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Сила и счастье глупого человека в том, 
что он не осознаёт своей глупости. Люди 
порой думают, что в словах «политических 
лепил» есть какой-то скрытый смысл. 
Ищут его, упражняются в конспирологии. 
Ведь человеку, попросту разумному, 
знающему право-лево, в голову не при-
дёт, что глупые речи — от глупости гово-
рящего. Нормальный человек думает: 
коли кто-то высоко поднялся, мировые 
мужи его принимают, то имеется в его 
словах глубокий смысл. А эти мужи порой 
сами того же мешка картошка, и он для 
них — свой среди своих. Или же им вы-
годно идиота на высокое должностное 
место поставить и рулить им: влево-
вправо, вперёд-назад.  

Мадам Тихановская, какой-то запре-
дельно отталкивающей несимпатичности 
дама, из того самого мешка. Чего уже 
только не заявила эта самопровозгла-
шённая «лидер белорусского народа»!  

Уже 14 сентября она «предупредила» 
Путина о нелегитимности Лукашенко, пре-
зидентский срок которого истекал только 
5 ноября. Да любая тётя Мотя сообразила 
бы перед тем, как «ставить на счётчик», в 
святцы заглянуть. А вот её рассуждения о 
возвращении Крыма в Россию, которое 
состоялось мирно, в результате референ-
дума: «Это была война. Это было крово-
пролитие. Так не должно быть в XXI веке. 
Я не вникала тогда в политические взаи-
моотношения, я видела тогда только чело-
веческую боль, которую люди испыты-
вают из-за всей этой ситуации».  

Знание истории, даже современной, 
таково, что ей и ЕГЭ не сдать. Интересно, 
а должно ли быть в XXI веке то, что про-
изошло в одесском Доме профсоюзов? К 
крематориям в центре города каково от-
ношение у этой дамы, столь чувствитель-
ной к человеческой боли? Вот она высту-
пает в Европарламенте перед парой за-
бредших послушать её слуг европейского 
народа, где рассказывает о двадцати ше-
сти годах рабства белорусского народа. 
Под пятой Лукашенко, само собой. И 
страстно просит у Европы санкций и сво-
бод для своей страны.  

Нашёлся человек в еврозале, который 
ей, политику, объяснил, что санкции все-
гда бьют по народу. Не по правителям, а 
именно по народу. Просто оторопь берёт, 
какой надо быть, как бы помягче сказать, 
неумной, чтобы открыто призывать ино-
странные государства ухудшить жизнь 
своих сограждан! Но и это ещё не вся глу-
пость. Говорит она на английском! Кото-
рый эта рабыня Изаура в годы своего 
беспросветного рабства изучала бес-
платно в государственном вузе. Убогая 
местечковость тётки не даёт ей осознать, 
что говорить политическому лидеру в по-
литическом собрании на неродном 

языке, на языке негосударственном — 
это презрение к родному языку, к госу-
дарству. Политикесса могла бы знать, что 
после выхода Англии из ЕС там, кажется, 
нет стран англоговорящих. И она метала 
аглицкую речь — одинаково иностран-
ную для всех немногочисленных присут-
ствующих, и тем плюнула в их европей-
ские лица. Или понимала, что для неё, по-
литфрика, никто не будет нанимать пере-
водчика с белорусского?  

А чего стоят её откровения относи-
тельно 900 тысяч долларов, найденных «в 
семейном дачном доме» Тихановских! 
Свекровь «лидера народа» объявила ку-
бышку своими накоплениями (хорошо 
живут белорусские пенсионеры!) на слу-
чай, если вдруг жизнь тяжёлой станет. 
Сама Тихановская на весьма располо-
женном к ней радио «Дождь» в прямом 
эфире на вопрос о найденных деньгах, от-
рекшись от них, с революционной прямо-
той заявила: «Но мы-то реально пони-
маем, что если бы у нас были такие 
деньги — в семье или у Сергея, — то на-
верняка он бы не боролся за какие-то 
права простого народа».  

Вот с какими лозунгами вам, друзья и 
избиратели Светы, надо по улицам Мин-

ска ходить. Интерпретации тоже привет-
ствуются: «Плевать бы мы на вас хотели, 
простой народ», «Какие такие права 
вам, когда у нас такие деньги!». С таким 
азартом она себя того и гляди англий-
ской королевой объявит. На языке 
шпрехает, чего ещё? За свободы горой 
стоит. На Россию тявкает. Весь необхо-
димый набор.  

Ведь уже было такое в истории. «Сего-
дняшний день есть день величайшего 
торжества! В Испании есть король. Он 
отыскался. Этот король я. Именно только 
сегодня об этом узнал я… Я не понимаю, 
как я мог думать и воображать себе, что 
я титулярный советник…. До сих пор нет 
депутации из Испании. Без депутатов не-
прилично. Никакого не будет веса моему 
достоинству… Удивляет меня чрезвы-
чайно медленность депутатов. Какие бы 
причины могли их остановить? Неужели 
Франция? Да, это самая неблагопри-
ятствующая держава» (Николай Василь-
евич Гоголь. «Записки сумасшедшего»).  

Классика — на все времена пись-
мена! «В Белоруссии есть президент. Этот 
президент я. Не понимаю, как я могла ду-
мать и воображать себе, что я домашняя 
хозяйка». Правда, испанские депутаты 
уже не медлят, но Франция и ныне небла-
гоприятствующая держава.  

 
 Анна Серафимова 

 
(Источник: https://zavtra.ru/blogs/ 

zapiski_tihanovskoj)

Записки Тихановской
Русский классик о ситуации в Беларуси

«С 2014 года мы с Казбеком 
Тайсаевым и Юлией Михайло-
вой регулярно выезжали на 
Донбасс, налаживая доставку 
по назначению многотонных гу-
манитарных грузов. Тогда же 
мы познакомились с Алексеем 
Марковым (позывной «Доб-
рый») – нашим товарищем, чле-
ном КПРФ, прибывшим туда в 
первых рядах. Шесть лет лише-
ний, шесть лет на передовой 
линии обороны Русского мира. 
Его подразделение прослави-
лось особой стойкостью и бое-
вой дерзостью. Сегодня при-
шло скорбное известие о его 
гибели.  

 
Отдадим долг памяти чело-

веку, отдавшему жизнь ради 

того, чтобы война не пришла на 
территорию России!» 

Владимир Родин, советник 
Председателя ЦК КПРФ 

 
«Погиб наш близкий друг и 

боевой товарищ, член Совета 
Командиров Союза доброволь-
цев Донбасса, командир баталь-
она «Призрак» Алексей Геннадь-
евич Марков (позывной «Доб-
рый»). 

Он принимал участие в за-
щите мирного населения Дон-
басса с 2014 года. На данный 
момент являлся командующим 
14 БТРО Народной милиции 
(бывшая бригада «Призрак» 
имени Алексея Мозгового). 
Бойцы «Призрака» обороняют 
самые трудные участки фронта, 

в том числе – поселок Желобок 
и район Бахмутской трассы. 

В одном из интервью на во-
прос, почему он на Донбассе, он 
ответил: «...Не люблю бросать 
дела на полдороге. Нужно войну 
эту до конца добить уже. Ну и 
другие мотивы возникли. Много 
ребят наших похоронено. Не хо-
чется, чтобы это все было впу-
стую. Вернешься, люди спросят – 
ну и зачем ты туда поехал? Одно 
дело вернуться с победой, со-
вершенно другое – развернуться 
просто так. Поэтому сейчас, на-
верное, уже до Победы». 

Союз добровольцев Донбасса 
выражает соболезнования род-
ным и близким Алексея Мар-
кова, военнослужащим его под-
разделения, всей Луганской На-

родной Республике, которая ли-
шилась своего храброго защит-
ника, одного из лучших. 

Царствия небесного и вечная 

память. Мы тебя не забудем!» 
Анна Тув, экс-кандидат на по-

лучение Нобелевской премии 
мира

Не стало «Доброго»…

Мы живём в эпоху, когда век 
новостей короток, они вспыхи-
вают, наполняют всё кругом трес-
ком оценок и мнений – и гаснут. 
Между тем для взвешенных оце-
нок, выявления фундаментальных 
закономерностей и причинно-
следственных связей требуется 
солидный срок.  

Времени с момента начала 
триумфального шествия ковида 
по планете прошло уже изрядно. 
Вполне достаточно для того, чтобы 
делать обоснованные выводы.  

На 10 октября свыше 35,5 мил-

лионов жителей планеты заболело 
коронавирусом, более миллиона 
из них скончалось. Цивилизация 
XXI века оказалась неспособна 
уверенно справиться с такой угро-
зой. Мир продемонстрировал 
свою неготовность к ковиду.  

Но это не значит, что к происхо-
дящему следует относиться как к 
чему-то неизбежному. Пандемия 
коронавируса – прежде всего, 
следствие ошибок, допущенных в 
развитии всемирной цивилиза-
ции, особая форма системного 
кризиса.  

Уместно отметить, что госу-
дарства, входящие в тройку лиде-
ров по числу заразившихся кови-
дом, возглавляются сторонни-
ками правых рыночных политэко-
номических концепций.  Соеди-
нённые Штаты с Дональдом Трам-
пом, Индия националиста и либе-
рала Моди, Бразилия с усиленно 
косящим под Пиночета Болсо-
нару. Следующая, четвертая в 
списке, РФ… Можно попытаться 
списать высокие валовые цифры 
больных на большую численность 
населения. Однако есть контрпри-
мер – Китай. Самое населённое 
государство на Земле и, что не ме-
нее важно, место первой 
вспышки вируса, на сегодняшний 
день имеющее минимальные 
объёмы прироста инфицирован-
ных – 20-30 в сутки.  

И это не случайно: с коронави-
русом лучше справляются страны 
социалистической ориентации. 
Во Вьетнаме по статистике забо-
леваемости за 9 октября – пять 
человек, в Кубе – 26. Для сравне-
ния, в таких близких географиче-

ски и сопоставимых по числу жи-
телей странах как Панама, Коста-
Рика и Гондурас - 787, 1225 и 880 
заражённых соответственно. Се-
верная Корея смогла вовсе не до-
пустить распространения ковида 
на своей территории.  

В Соединённых Штатах число 
болеющих уверенно движется к 8 
миллионам, более 213 000 чело-
век погибли в результате эпиде-
мии. Государство, претендующее 
на доминирующее положение на 
планете, как и развитые страны 
Европы, продемонстрировало 
свою беспомощность.  

Несмотря на то, что многие 
страны, не исключая и Россию, 
ведут работу над созданием вак-
цины от COVID-19, до организа-
ции массовых прививок населе-
ния еще очень далеко. При этом 
ясно виден вектор на коммерцио-
нализацию – в том числе и в усло-
виях пандемии и сопряженных с 
нею опасностей капитал намере-
вается извлекать максимальную 
прибыль из общей беды.  

Испытание ковидом выявило 

впечатляющую и пугающую не-
организованность человечества. 
Никто не решается открыто и 
твёрдо говорить о сроках преодо-
ления эпидемии и окончательной 
победе над коронавирусом. 
Собственно, задача эта вообще 
плавно снимается с повестки дня 
– всё чаще приходится слышать, 
что миру придётся смириться и 
сжиться с ковидом. Род людской 
тем самым прямо расписывается 
в своей слабости.  

Разве не очевидно, что нам 
нужны масштабные перемены и 
далеко не только и не столько в 
медицине? Капитализм мал, не-
достаточен для решения задач 
третьего тысячелетия. И либо мы 
обратимся к иному, социалисти-
ческому решению сейчас, либо к 
этому нас вынудит жизнь – но не 
раньше, чем заставит пройти че-
рез широкую полосу всё более су-
ровых кризисов. Как много вре-
мени и сколько жертв готов при-
нести мир, чтобы усвоить урок? 

 
Иван Мизеров 

И снова о нём


