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Политическая борьба всегда 
ведётся во имя достижения неких 
целей, реализации определённой 
программы. Планы на будущее 
оппозиции неясны вообще. Отсут-
ствуют внятные объяснения, чем 
именно так плоха существующая 
политэкономическая модель, по-
чему её нужно непременно и не-
медленно менять, и главное – 
описание того, на что.  

Покажите мне буржуазное го-
сударство, где существуют под-
линно честные и чистые выборы 
и реальная идейная конкуренция, 
а не «борьба нанайских мальчи-
ков» или, в лучшем случае, раз-
ных олигархических кланов – и я 
положу на стол партбилет. Сам по 
себе факт подтасовок не может 
служить коренной причиной. Ка-
кие-то дежурные и предельно об-
общённые фразы про коррупцию. 
Опять же, а где её нет? С большой 
долей вероятности не будет ошиб-
кой заявить – именно в Белорус-
сии эта беда проявляется менее 
остро, чем в любой другой стране 
– бывшей республике СССР. Ну 
хорошо, допустим, имеет место 
коррупция. Какие институцио-
нальные изменения желает пре-
творить в жизнь оппозиция, 
чтобы её искоренить? Попада-
лись обвинения в адрес Батьки в 
связи с недостаточно активной 
борьбой против коронавируса, 
длительным замалчиванием и от-
рицанием угрозы. Да, это было 

ошибкой президента Белоруссии, 
впрочем, уже признанной неко-
торое время назад. Какие-то от-
рывочные слухи про якобы скоп-
ленное президентской семьёй ог-
ромное богатство, дворцы и Май-
бахи? Это всё тоже не серьёзно. 
Здесь нет подлинных основ для 
непримиримого антагонизма. С 
этим набором противники дей-
ствующей власти подошли к на-
чалу массовых уличных акций. 
Дальше сплошная игра на чув-
ствах в общем духе «наших бьют» 
– Лукашенко плох потому, что по-
лиция жестко подавляет проте-
стующих, вышедших на площади 
из-за того, что Лукашенко плох. 
Классическая схема эскалации 
конфликта, которая подпитывает 
сама себя.  

Предположим, что с завтраш-
него дня оппозиция получает воз-
можность действовать беспре-
пятственно. Лукашенко, как в 
своё время лживо уверяли, сбе-
жал из страны, умер от сердеч-
ного приступа, растворился в 
пространстве. Не важно. Его нет. 
Что дальше? Триумфальное воз-
вращение сидящей в Литве Тиха-
новской, не способной связать 
два слова местоблюстительницы 
арестованного мужа, и её пома-
зание на президентство? Хорошо, 
допустим. Хотя очевидно, что под-
ходит для этого поста она чуть ме-
нее, чем никак. Что после? Поме-
нять герб (на копию литовского), 

флаг (на производную польского), 
гимн. Сделано! Устроить рефе-
рендум и вернуть изначальную 
редакцию конституции 1994 
года? Пожалуйста! Правда, в 
этом случае властные полномо-
чия существенно сместятся в сто-
рону парламента, где оппозиция 
представлена слабо. Значит, до-
срочные перевыборы, может 
быть, даже люстрация? Пускай. 
Что от всего вышеперечислен-
ного поменялось в жизни про-
стого белоруса? Ничего.  

А вот теперь мы переходим к 
двум главным вещам.  

Первое – в случае успеха оп-
позиции Белоруссию ожидает 
разрыв связей с Россией. 
Сперва военно-политических: 
уже сейчас заявлен выход из 
ОДКБ, договора о Союзном го-
сударстве. Затем, как неизбеж-
ное следствие, и экономических 
– под вопросом окажется член-
ство Белоруссии в Таможенном 
Союзе, изменится тарифно-це-
новая политика поставщиков 
сырья, едва ли будут предостав-
ляться на прежних льготных 
условиях кредиты. Сумеет и за-
хочет ли заместить эти выпа-
дающие позиции кто-то другой? 
Китай одним из первых признал 
победу Лукашенко и тем самым 
показал, что делает ставку 
именно на него. Остаются Евро-
пейский Союз и США. Притом, 
что доля младших периферий-

ных членов ЕС сама по себе до-
вольно незавидна, чему приме-
ром такие страны, как Болгария, 
Румыния, да и государства При-
балтики тоже, ставящие миро-
вые рекорды по темпам сокра-
щения населения, опыт Украины 
наглядно доказывает – никаких 
подлинных экономических пре-
ференций влюблённым в себя 
идиотам Европа оказывать за 
здорово живёшь не намерена.  

Второе – государственной 
промышленности Белоруссии 
светит приватизация, частной – 
сокращение или полное прекра-
щение дотаций и политики 
льгот. В сочетании с обозначен-
ными выше политическими пе-
ременами, а именно потерей 
рынка сбыта в РФ, подобная 
встряска будет неизбежно озна-
чать волну банкротств и закры-
тий. Уже сейчас в программе Ти-
хановской можно прочитать за-
ветные слова о сокращении го-
сударственных расходов на «не-
эффективные» предприятия. 
Возвращаясь к программе, в 

целом это удивительно куцый 
документик, едва ли заслужи-
вающий такого названия, ос-
новная его часть посвящена 
перспективе дальнейших пере-
выборов-референдумов.  

Лукашенко долгие годы был – 
вот этого у него не отнять – до-
вольно хорошим сторожем, зав-
хозом. Не способный придать 
подлинного импульса развития, 
он не позволял и растаскивать 
национальное достояние.  

Одного лишь желания неких 
расплывчатых позитивных пере-
мен, пусть бы даже и всеобщего, 
совершенно недостаточно для 
действительного их осуществле-
ния. Во имя собственного буду-
щего, ради того, чтобы не было 
потом мучительно больно от осо-
знания – то, что должно вызы-
вать гордость, обернулось досад-
ной ошибкой, победа стала пора-
жением, товарищи, трудящиеся 
братской Белоруссии, задумай-
тесь о том, куда идти дальше!   
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Куда идешь, Белоруссия? 
 
Поствыборный политический кризис в Белоруссии продолжается. Намедни 

мерились в Минске численностью почти синхронно проведённых митингов 
власть и оппозиция, отступать никто не намерен. 

Не вирус COVID-19 
терзает сейчас весь 
мир – его терзают ба-
циллы безумия. Пе-
чально, но первой 
жертвой безумия 
стала наша страна – 
может быть, как раз 
из-за своеобразия со-
ветского менталитета. 

Попробуйте задуматься: Ста-
лин, величайший полководец 
масштаба Наполеона и Алексан-
дра Македонского, спасший наш 
народ, нашу страну и весь мир.  
Полководец выше Суворова или 
Кутузова – они блестяще ре-
шали чисто военные задачи, но 
им не надо было управлять эко-
номикой, заниматься вопро-
сами вооружения и обеспечения 
армии, политикой и диплома-
тией. Именно Сталин заложил 
основы побед в космосе и 
освоении мирного атома, соз-
дав – с нуля! – индустриальные, 
технологические, кадровые и на-
учные ресурсы, обеспечившие 
приоритет России. 

И сегодня неблагодарные по-
томки, подонки и негодяи – или 
дураки и невежды – поливают 
его грязью. 

Попробуйте задуматься: 20 
августа исполняется 75 лет с тех 
пор, как распоряжением Госу-
дарственного комитета обороны 
СССР №9887сс/оп Сталин пору-
чает наркому НКВД Берия воз-
главить Специальный комитет 
по использованию атомной 
энергии. И Берия спасает наш 
народ и нашу страну, над кото-
рой уже был занесён атомный 
топор американцев, от страш-
ной смерти.  Он работал на из-
нос, не щадя ни себя, ни других 

– но спас и живших тогда, и но-
вые поколения народа, живущие 
сейчас. Да, он был суров – но су-
ров, как военный хирург, на 
поле боя, без наркоза и ком-
форта операционной спасаю-
щий жизнь солдата. 

И сегодня те, кто существует 
на свете только благодаря Бе-
рии, пачкают его имя и память. 

Говорят, что если бог хочет 
кого-то наказать, то лишает его 
разума. Я атеист, но часто заду-
мываюсь: может быть, именно 
бог наказал безумием народ за 
чёрную неблагодарность к 
своим спасителям? Ведь глав-
ное – лишить разума, тогда уже 
безумец сам продаст свой дом 
и станет бомжом, разрушит 
свой завод, лишит образова-
ния своих детей, станет рабом 
у вора и грабителя, пойдёт уби-
вать таких же, как он, обману-
тых за то, что они говорят на 

другом языке… Может быть – 
это и есть божья кара для небла-
годарной России, предавшей 
своих спасителей? 

А вырастил по гитлеровско-
геббельсовским рецептам и вы-
пустил на людей бациллу без-
умия негодяй Хрущёв – мелкая, 
злобная, тупая и хитрая бездар-
ность, обгадившая Сталина, 

убившая Берию и присвоившая 
себе их заслуги. 

Американский учёный Гровер 
Ферр, анализируя антисталин-
ский доклад Хрущёва, пришёл к 
заключению: «Из всех утвержде-
ний «закрытого доклада», напря-
мую «разоблачающих» Сталина 
или Берию, не оказалось ни од-
ного правдивого. Точнее так: 
среди всех тех из них, что под-
даются проверке, лживыми ока-
зались все до единого. Как вы-
ясняется, в своей речи Хрущев 
не сказал про Сталина и Берию 

ничего такого, что оказалось бы 
правдой». 

 Любая бацилла начинает 
бурно размножаться в питатель-
ной среде. И этой средой стала 
«творческая», извините за выра-
жение, интеллигенция, богема, в 
самом грязном и гнусном 
смысле этого слова. Лицедеи и 
канатные плясуны, щелкопёры и 
пописыватели, вся та публика из 
«обиженных» (во всех смыслах 
этого слова), начали тут же раз-
носить хрущёвское враньё в 
печати и радиотелевизионном 
эфире. Не умеющие создавать 
что-то руками и головой, не же-
лающие работать и боящиеся от-
крыто воровать, живущие 
только на подачки от текущей 
власти, они заплясали перед 
Хрущёвым, как он сам – да и они 
тоже – плясали перед Сталиным. 

Русский американец Зворы-
кин, с энтузиазмом развивав-
ший в США идеи русского учё-
ного Розинга по электронному 
телевидению, ужаснулся тому, 
что его детище попало в грязные 
лапы «творческой интеллиген-
ции» и запретил своим детям 
смотреть телевизор. Выключа-
тель он называл самой лучшей 
деталью в телевизоре. Англича-
нин Артур Кларк, учёный, изоб-
ретатель, фантаст и футуролог 
говорил: «Тем, кого боги хотят 
уничтожить, они дают телеви-
зор». 

Если бы Гуттенберг мог пред-
ставить, для какого вселенского 
зла и обмана будет использо-
ваться пресса и печать – он 
сжёг бы свой печатный станок… 

Ужасающий парадокс – ин-
формационные машины, си-
стемы и приборы создают ум-
ные, умелые, образованные 
люди – а попадают они в лапы 
кривляк, глупцов, корыстолюб-
цев и холуёв. 

Именно они, забытые ныне 
«властители умов», размножили 
и понесли хрущёвские бациллы 
безумия в эфир и в прессу – за 
что Хрущёв отваливал им 
деньги, льготы и привилегии. Их 
общая сверхзадача была одна 
– превратить людей – в толпу, 
толпу – в стадо, ревущее на 
стадионах, где «креативщики» 
завывали стихами или голо-
сили под трубы и барабаны. 

Как коронавирус наступает 
волнами, так и выпущенная Хру-
щёвым бацилла безумия на 
время затаилась на прокурен-
ных и протараканенных кухнях 
«творцов». Но когда пришёл хру-
щёнок Горбачёв – воспрянула и 
бацилла безумия, и её носители 
– «творческая интеллигенция». 

Горбачёв дал им прессу и 
эфир – и полилась грязь и 
враньё, нацизм и подлость, чер-
нуха и порнуха: «креативщики» 
отрабатывали доллары, которые 
шли к ним из-за кордона, чтобы 
сделать людей безумцами. Холуи 
прославляли своих хозяев-капи-
талистов, чтобы убедить рабочих 
превратиться в рабов. 

Бездари и тунеядцы, не 
знающие, как растят хлеб и до-
бывают уголь, как строят ко-
рабли и самолёты, не умеющие 
вбить гвоздь или рассчитать 
простейшую схему, начали по-
учать, как надо организовать 
экономику и вести хозяйство. 

 
(Окончание на 7-й стр.)

Бациллы безумия


