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Вакцина на сене. 
Как лечить коронавирус?

26 мая 2020 года, то есть более го-
да назад, портал «Мир новостей» 
сообщил о том, что «ряд депута-

тов Совета Федерации РФ настоятельно 
рекомендовали присутствующей на слуша-
ниях по проблеме распространения коро-
навируса вице-премьеру Татьяне Голиковой 
взять под личный контроль незаурядное от-
крытие саратовских биологов-вирусологов. 
По словам сенаторов, препарат, разрабо-
танный группой ученых под руководством 
доктора ветеринарных наук Владислава 
Ласкавого из Саратовского НИИ ветерина-
рии, может значительно облегчить течение 
болезни. Первый зампредседателя Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам Сергей Рябухин рассказал, 
что разработка уникального иммуномоду-
лирующего средства началась еще в конце 
70-х годов старейшим ветеринарным учре-
ждением (научно-исследовательской вете-
ринарной станцией), основателем которой 
был сам Петр Столыпин. На слушаниях 
первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной политике 
Валерий Рязанский отметил, что создан-

ная еще 30 лет назад уникальная разработ-
ка российских ученых до сих пор не нашла 
признания в своей стране.

Далее портал «Мир новостей» знакомит 
нас с таким высказыванием разработчика 
препарата доктора ветеринарных наук, заслу-
женного ветеринарного врача РФ, академика 
Академии продовольственной безопасности 
Владислава Ласкавого: «Наш препарат, — 
говорит Владислав Ласкавый, — широкого 
спектра действия. Он содержит есте‑
ственный метаболит, который регулиру‑
ет состояние внутренней среды в организ‑
ме и внутриклеточное состояние каждой 
клетки. Он является антисептиком по 
отношению к любой вирусной инфекции, 
в том числе коронавирусной, за счет сни‑
жения вирусной нагрузки на организм в це‑
лом. А если брать СПИД, то такая на‑
грузка снижается в несколько сот раз. Если 
сейчас начать применение препарата при 
вспышке вируса COVID‑19, можем решить 
проблему за месяц».

Прошло более года. При этом хочу ого-
ворить, что я очень уважительно отношусь 
к словам членов Совета Федерации, потому 

что они говорят о некоторых крупных раз-
работках, не нашедших применения в своей 
стране. А это очень больная проблема, серь-
езная, настоящая. И я также очень внима-
тельно и с глубокой симпатией рассматри-
ваю всё, что говорит автор этой разработки.

Еще раз обращаю внимание зрителя на 
то, что и со сведениями о внимании членов 
Совета Федерации к препарату Ласкавого, 
и со словами самого Ласкавого нас озна-
комили 26 мая 2020 года, то есть за год 
и четыре месяца до выпуска этой передачи.

Ознакомили ли нас только один раз — 
и на этом всё перешло в режим, который 
великий Тютчев называл silentium, то есть 
«молчание»? Нет.

10 июня 2020 года портал «Бизнес-век-
тор» предлагает всё те же сведения с опре-
деленными вариациями. Опять говорится 
о недавних слушаниях по пандемии, про-
шедших в Совете Федерации, и о том, что на 
этих слушаниях выступил Ласкавый. Опять 
говорится о том, что разработку Ласкавого 
представил первый зампред Комитета Со-
вета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам Сергей Рябухин. И чуть более раз-
вернуто говорится о том, что работа над 
созданием иммуномодулирующего средства 
в НИИ ветеринарии началась еще в конце 
70-х годов прошлого века. Сообщается (ци-
тирую материал портала «Бизнес-вектор»), 
что «в то время уже было известно, что 
разработанный препарат с успехом лечит 
и людей, причем не только разные корона‑
вирусы, но и туберкулез, лейкоз, гепатит 
В, гепатит С и даже СПИД».

Портал «Бизнес-вектор» приводит 
слова Ласкавого, утверждающего, что 
в основе созданного им препарата «лежит 
идея о том, что в нашем организме уже 
есть вещества, которые способны спра‑
виться с очень тяжелыми заболеваниями. 
Нужно только подтолкнуть организм к 
выработке этих естественных метабо‑
литов. Когда ключевые метаболиты на‑
чинают вырабатываться, они запуска‑
ют процессы гормональной, иммунной 
и нервной саморегуляции».

Далее портал «Бизнес-вектор» сооб-
щает о том, что препарат Ласкавого ока-
зался не нужен в рыночной России. Но что 
он был отработан в Белоруссии, где кли-
нические испытания провели сразу пять 
клиник и институтов. Что к 2005 году пре-

В нашем организме уже есть вещества, которые способны 
справиться с очень тяжелыми заболеваниями

 9 ПСИХИАТРЫ 
БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ? 
ЧТО ГОВОРИТ 
НОВЫЙ СТАНДАРТ

Если сравнивать, то людям 
предлагают: хотите, вскро-
ем живот классическим 
вариантом, хотите, сделаем 
эндоскопическую опера-
цию, хотите через вла-
галище войдем и удалим 
аппендицит, хотите просто 
погладим вас по руке

14 НОВАЯ ДЕМОКРАТИЯ 
ИЛИ ШАГ К 
ГЛОБАЛЬНОМУ 
ГОСУДАРСТВУ? 
ЧТО ТАКОЕ 
КРИПТОВАЛЮТЫ

Почему один из ключе-
вых западных идеологов, 
находящийся в самом 
ядре финансового трен-
да, выступает за децен-
трализацию денег?

15 СЮНИКСКАЯ 
ОБЛАСТЬ АРМЕНИИ 
СТАЛА «НЕРВОМ» 
ВСЕЙ СИТУАЦИИ В 
ЗАКАВКАЗЬЕ

Ситуация вокруг Сюник-
ской области Армении 
всё больше выходит за 
рамки конфликта только 
Армении и Азербайджана. 
Слишком многие мировые 
игроки надеются реали-
зовать там свой проект

16 РАССКАЗ «ЗАЧЕМ ТЫ 
ЭТО СКАЗАЛ?»

16 КАК ПОЛЮБИТЬ 
КРОВЬ

Эта сеть знакомых вра-
чей, которым было 
интересно вылечивать 
людей, стала живой аль-
тернативой молоху ВОЗа 
и катку Минздрава

Продолжение на стр. 2

Витковский Л.И. Ветеринары. 1970-е гг. 
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парат получил сертификаты, но его приме-
нение требовало дополнительных исследо-
ваний, на это не хватило денег и так далее. 
И что теперь внимание к препарату прояв-
лено уже не в Белоруссии, где его прояви-
ли ранее. Теперь оно проявлено в России.

30 июня 2020 года выходит материал 
в фактически официальной «Парламент-
ской газете». В материале говорится о том, 
что «в правительстве готовы поддержать 
предложение членов Совета Федерации 
РФ посодействовать (так сказано в цити-
руемом мною материале «Парламентской 
газеты». — C.К.) ускоренному внедрению 
в России иммуномодулирующего средства 
против коронавирусной инфекции».

Сообщается также, что в распоряже-
нии «Парламентской газеты» есть обра-
щение сенаторов, на которое должно от-
кликнуться правительство. И что одним 
из сенаторов, подписавших это обращение, 
является первый замглавы Бюджетного ко-
митета Совета Федерации Сергей Рябухин. 
И что, по информации Рябухина, препарат 
Ласкавого был создан 30 лет назад и уже 
успешно используется в Белоруссии и Ка-
захстане. Что этот препарат тогда нача-
ли испытывать на свиньях, которые стали 
жертвами эпидемии коронавируса. Что со-
здать препарат удалось лишь к 1997 году. 
И что речь идет об иммуномодулирующем 
средстве, основанном на муравьином аль-
дегиде с целевой добавкой изотонического 
раствора натрия хлорида. Что официаль-
ные клинические исследования были завер-
шены в 2006 году. И что за год до этого 
препарат был зарегистрирован в Белорус-
сии не как ветеринарный, а как иммуномо-
дулирующее средство для людей.

Сообщается также о том, что 18 мая 
2020 года группа сенаторов направила об-
ращение вице-премьеру Татьяне Голиковой. 
И что 20 мая на правительственном часе 
в Совете Федерации Голикова сказала, что 
самого документа пока не видела, но что 
любое обращение от сенаторов не будет 
оставлено без внимания.

«Парламентская газета» приводит такие 
слова первого заместителя главы Комитета 
Совета Федерации по социальной полити-
ке Валерия Рязанцева: «Вдобавок к всевоз‑
можным согласованиям при регистрации 
необходимо внести внушительные деньги, 
которые могут позволить себе заплатить 
лишь крупные компании. Но вот их заин‑
тересованность в эффективных и дешевых 
лекарствах — вопрос не всегда прозрачный. 
Поэтому мы предложили государству под‑
держать препарат доктора Ласкавого, дав 
ему возможность пройти ускоренную про‑
цедуру клинических испытаний».

Достаточно высокий уровень обраще-
ния к правительству, слова очень автори-
тетных членов правительства о том, что 
раз такой высокий уровень (сенаторы!), то 
мы не можем не откликнуться... Тут много 
чего есть в этом потоке сообщений.

Далее «Парламентская газета» сооб-
щает, что «лед тронулся» три дня назад, 
то есть 27  июня 2020  года, когда глава 
бюджетного комитета палаты регионов 
Анатолий Артамонов встретился с первым 
вице-премьером Андреем Белоусовым. 
И что Белоусов пообещал содействие воз-
вращению препарата в Россию. Обещана 
также была личная встреча Белоусова с 
автором разработки Ласкавым. Как вы ви-
дите, история вполне солидная.

И, наконец, «Парламентская газета» 
сообщает о том, что Владислав Ласкавый 
на практике доказал, что препаратами, ос-
нованными на антителах, лечить коронави-
русы нельзя.

Это очень важный тезис. Конечно, речь 
идет о коронавирусах у свиней. Конечно, во-
прос о доказательствах — это вопрос, тре-
бующий очень развернутого обсуждения, 
которого здесь нет. Но сам этот тезис, вдруг 
пунктирно проскочивший внутри этих сооб-
щений, очень существенен. Лечить корона-
вирусы, опираясь на препараты, основанные 
на антителах (то есть, строго говоря, вакци-

нами), нельзя. Пробовали! Лечили! Правда, 
не людей, а свиней. Долечились до уничто-
жения поголовья: когда свиней начали «пот-
чевать» препаратами, основанными на анти-
телах, то было потеряно 65% поголовья.

Вас не настораживают, не напрягают 
эти цифры? я подчеркиваю опять: ника-
кого прямого перенесения на человечество 
того, что происходит в поголовье свиней, 
быть не может, кроме известной притчи 
«о бисере», бесноватых и т. д., а это ал-
легория. Такого же прямого иммуноло-
гического, вирусологического, эпидемио-
логического переноса быть не может. Но 
игнорировать это было бы тоже странно.

21 октября 2020 года «Литературная га-
зета» берет интервью у Владислава Ласкаво-
го. В интервью Ласкавый сообщает: «Мной 
разработан эффективный препарат для 
лечения и метод профилактики корона‑
вирусной инфекции у свиней. Они успеш‑
но использовались во многих хозяйствах 
и комплексах». я цитирую так, как это вос-
произведено в «Литературной газете».

Комментируя свое выступление в Со-
вете Федерации РФ, Ласкавый говорит 
следующее: «Выступление в Совете 
Федерации позволило заинтересовать 
Веронику Игоревну Скворцову нашим 
противовирусным препаратом, обеспечи‑
вающим полное избавление человека от 
коронавируса в течение 5–7 дней. Она 
(имеется в виду Скворцова. — С.К.) лю‑
безно предложила помощь в клинических 
исследованиях и сертификации этого 
препарата в РФ».

я даже не буду патетически воскли-
цать: а где же результаты? Потому что 
скоро сказка сказывается, да не скоро де-
ло делается. Проверки и всё прочее — де-
ло серьезное. я пока что просто знакомлю 
с самой историей так, как она отражена 
не мною, а средствами массовой информа-
ции. И история эта возникла не где-нибудь 
на обочине политического и экономическо-
го процесса, а в Совете Федерации. В нее 
оказалось включено правительство и так 
далее. Могу ли я обойти эту историю вни-
манием? Нет, не могу.

Поэтому, приведя все эти сведения без 
какой бы то ни было «отсебятины», я те-
перь после этого позволю себе очень ко-
роткий комментарий.

Наиболее существенной в данной ис-
тории мне представляется концептуально-
методологическая сторона дела. Вне за-
висимости от того, чем является препарат 
Ласкавого, — это спасительное средство, 
это некое проблемное лекарство или это 
нечто, не имеющее существенного значе-
ния, — вне всякой зависимости, подчерки-
ваю, от этого (при моем глубоком уважении 
к попыткам создания подобных альтерна-
тивных препаратов), важно то, что это ори-
гинальная отечественная наработка страте-
гического характера. Такие наработки были 
отнюдь не только в сфере ветеринарного ле-
чения тех или иных животных, а в гораздо 

более существенных сферах, — что не ума-
ляет значимости ветеринарии для сельского 
хозяйства, а значит, и для страны в целом.

Эти наработки начали отбрасываться 
в далекую советскую эпоху. Это касалось 
многого, это касалось прежде всего про-
блем стратегического планирования на-
родного хозяйства. Тут наш отечественный 
опыт нелинейного планирования (а  пла-
нирование, основанное на инновациях, на 
мобилизации, на форсированном развитии, 
всегда нелинейное, говорю вам как спе-
циалист не в ветеринарии, а в математиче-
ских вопросах) вдруг оказалось заменено 
универсальным опытом линейной оптими-
зации, благословленной аж самим акаде-
миком Канторовичем. Вроде как хорошо: 
электронные машины, всё будет оптимизи-
ровано и крайне оптимистично... Вот только 
работники Госплана, понимавшие, что стра-
тегическое планирование линейным не мо-
жет быть по определению, горько говорили 
мне после этого: «Теперь мы каждое новое 
изобретение будем вводить отдельным по-
становлением Политбюро ЦК КПСС».

Об этом же горько говорил Побиск Ге-
оргиевич Кузнецов, с которым я имел честь 
много раз беседовать, и который подробно 
мне объяснял, какая это была подлянка с 
заменой нелинейного планирования ли-
нейной оптимизацией. И он объяснял это 
с цифрами на руках, самым серьезным, ма-
тематическим, образом.

Такое же выкидывание на обочину че-
го-то своего в советскую эпоху (в совет-
скую, подчеркиваю) касалось и оригиналь-
ных отечественных разработок в сфере 
электронно-вычислительных машин. Речь 
шла и о программе «Старт» («Старт-1», 
«Старт-2»), которыми тогда занимались 
мои хорошие знакомые, и о программе 
«Эльбрус», и о других программах. Экс-
перты, с которыми я беседовал, говорили, 
что программ было гораздо больше, и все 
они отбрасывались по непонятной при-
чине. Они могли быть успешными. Мож-
но было уже, казалось бы, дотянуться до 
окончательного стратегического результа-
та. Раз! — и их отбрасывают. И заменяют 
чем-то трендовым, с точки зрения Запада.

Чаще всего при этом упоминалась фи-
гура Юрия Владимировича Андропова. Что 
это он и некоторые его соратники (не все, 
но некоторые) занимались такими вещами. 
у меня нет никакой личной эксклюзивной 
информации по данному вопросу, так что я 
просто привожу мнение тех, кто в ту дале-
кую эпоху никогда на моей памяти не да-
вал недостоверную информацию.

То же самое касалось психологии, пе-
дагогики, философии, включая марксист-
ско-ленинскую, и многого другого. А всё 
это имело для Советского Союза огром-
ное значение.

Но в советскую эпоху это делалось без 
всякой широковещательности. Продолжа-
лись восклицания по поводу того, что «мы 
впереди планеты всей», «мы идем своим 

путем» и так далее. Но эти восклицания 
с определенного времени уже не имели 
никакого отношения к новой практике от-
брасывания того, что, казалось бы, должно 
было поддерживаться в первую очередь. 
Практика эта стала широко задействовать-
ся со второй половины 1970-х годов.

В постсоветскую эпоху эта же практи-
ка, которая в советскую эпоху была скры-
той, стала широковещательной, деклара-
тивной, лобовой. От нее зашкаливало, все 
захлебывались в своем желании отбросить 
всё свое во имя этого мегатренда. Говори-
лось при этом, что нам не следует «изо-
бретать велосипеды», что наша задача — 
встроиться в существующие тенденции, 
используя опыт стран, которые нас обо-
гнали, и не рыпаться. Нужны догоняющая 
модернизация, копирование и т. д. Всё это 
говорилось яростно в 1990-е годы, страстно, 
по известному советскому принципу: вклю-
чил телевизор — там съезд КПСС; включил 
радио — съезд КПСС; хотел погладить брю-
ки, но утюг уже не стал включать — страш-
но. Вот прямо из «утюгов» перла эта мейн-
стримная антисоветчина: «Мы догоняющая 
страна, нам надо копировать, копировать, 
копировать» и так далее.

Более того, в эти 1990-е, которые 
кто-то называет «лихими» (я бы обошелся 
без этого термина), всё, что хотя бы отда-
вало нашей самостоятельностью, уничто-
жалось яростно и идеологически. я знаю 
людей, героически это сберегавших,  — 
в том числе в том, что касалось вооруже-
ний. Но я знаю, какой ценой им это дава-
лось, и как их пытались укатать в асфальт.

В 1990-е годы (которые, повторяю, 
можно, конечно, назвать «лихими», но 
в данном случае хотелось бы назвать 
уныло-имитационными, уныло-подража-
тельными) работа очень многих ведомств 
состояла в том, чтобы перевести опреде-
ленные инструкции и вообще материалы — 
в том же образовании, например, — с ан-
глийского на русский и начать внедрять 
совершенно автоматически, ничего не ме-
няя... Не надо было ничего разрабатывать! 
«Переведите с английского на русский, 
сделайте «косметику», при которой дол-
жно быть ясно, что мы это внедряем, — 
и мы подписываем. Всё. А больше ничего 
не делайте. Не ломайте себе голову, как 
сделать по-своему. Не пытайтесь добав-
лять к этому какую-то отечественную 
традицию, специфику. Ничего не надо!» я 
слышал это много раз, а уж в сфере об-
разования просто постоянно. И не только.

Наши ведомства стали в эти годы по-
вально превращаться в бюро переводов 
чужих наставлений и реализации чужого 
опыта по тому самому принципу «тупого, 
рабского, слепого подражанья», который 
был осужден еще в бессмертном произве-
дении Грибоедова «Горе от ума».

Что касается наших оригинальных раз-
работок (сразу всех изобретателей не из-
ведешь на корню!), то эти разработки сна-
чала забирались иноземными охотниками 
за чем-то подобным и превращались из 
наших в иноземные, а потом передавались 
нам за огромные деньги назад. И всё время 
говорилось о том, что пусть наши студенты 
едут за рубеж, пусть аспиранты едут, пусть 
там всё это берут. Главное, чтобы мы были 
в струе, чтобы мы встали в этот ряд и ста-
ли маршировать eine Kolonne к счастливому 
будущему по западному маршруту.

Оригинальный и отечественный опыт 
искоренялся достаточно фанатично. Это 
касалось очень многого, включая так на-
зываемую медицину Семашко. Это сейчас 
начинают говорить: «Cлава богу, не всё 
успели оптимизировать, у нас остались 
традиции». Тогда говорилось другое: «Вы-
рвать это всё с корнем! уничтожить эту 
совковую медицину, как патологию! Рас-
топтать!»

В этой связи какое-то внимание к 
работам Ласкавого мне представляется 
в любом случае весьма позитивным — вне 
зависимости от реальной эффективности 
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данной разработки. А мне бы хотелось ве-
рить, что она серьезна. Всё равно это вни-
мание эффективно. Потому что это первая 
ласточка внимания к чему-то своему, пря-
мо называемому своим, оригинальным.

Такова концептуально-методологи-
ческая значимость истории с препаратом 
Ласкавого, поддержанного отечественны-
ми сенаторами. Что мне до крайности сим-
патично, повторяю, вне зависимости от эф-
фективности разработки. Симпатично уже 
сама эта позиция: «Наша разработка! Надо 
поддержать свое, оригинальное!»

Не менее важно то, что, пусть и с за-
позданием, но признано значение ветери-
нарных коронавирусных наработок. Любые 
наработки в сфере борьбы с инфекционны-
ми заболеваниями требуют большого вре-
мени для их полноценного осуществления 
и проверки. Тут главное проверка. Таким 
временем в том, что касается борьбы с 
коронавирусом, располагали только вете-
ринары. Потому что животные стали бо-
леть коронавирусами гораздо раньше, чем 
люди. я категорически отвергаю любую 
возможность прямого переноса опыта ве-
теринаров на людей. Но косвенный перенос 
этого опыта совершенно необходим имен-
но потому, что у ветеринаров было время. 
И можно присмотреться к тому, что в этой 
сфере происходило годами. На что там-то 
натыкались, на какие барьеры, на какие 
блоки, на какие препятствия. И никоим об-
разом не копируя, а просто что-то сравни-
вая, вдруг понять больше о том, что же с 
нами происходит, что это за коронавирус.

Крайне важно также то, что сказано 
по поводу невозможности лечить корона-
вирус препаратами, основанными на ан-
тителах. По мне так это главное. Именно 
такая формулировка озвучена «Парламент-
ской газетой».

И опять я говорю: будет всё замеча-
тельно с препаратом Ласкавого или нет, 
но эта формулировка дорогого стоит. 
Вдруг она, эта формулировка, просочилась: 
нельзя коронавирус лечить с помощью пре-
паратов, основанных на антителах, нужно 
иначе лечить.

А что, у нас теперь всё будут лечить с 
помощью антител? И никаких других ви-
дов лечения вообще не существует? А ведь 
то, что связано с коронавирусом, рано или 
поздно придется признать. Придется при-
знать, что так называемое антителозависи-
мое усиление инфекции вообще-то имеет 
место по отношению далеко не ко всем ин-
фекциям. Или, точнее, по отношению к од-
ним инфекциям антителозависимое усиление 
инфекции может быть чем-то вроде песчин-
ки, отбрасываемой кораблем вакцинации. 
Идет корабль, там какая-то взвесь, песчинки 
болтаются в воде. Он их отбросил и прошел. 
А по отношению к другим инфекциям это 
же антителозависимое усиление инфекции 
может быть подобием легко преодолевае-
мой песчаной отмели — где-то там царапну-
ли килем и прошли. И только по отношению 
к немногим инфекциям антителозависимое 
усиление может стать рифом, напоровшись 
на который, корабль вакцинации гибнет.

Такая гибель корабля определенной вак-
цинации, ковидной в нашем случае, столк-
нувшегося с рифом антителозависимого уси-
ления, никоим образом не компрометирует 
вакцинацию как таковую. Речь идет о том, 
что где-то корабль вакцинации проходит во-
обще без труда, где-то с небольшим трудом, 
где-то с большим трудом, а где-то он тер-
пит кораблекрушение, сравнимое с гибелью 
«Титаника». И есть самые серьезные осно-
вания считать, что COVID-19 — это как раз 
та болезнь, при которой корабль вакцинации 
наталкивается на губительный риф антите-
лозависимого усиления инфекции. Пока что 
это яростно отрицается вопреки накапли-
вающимся, накапливающимся и накапли-
вающимся материалам. Но это накопление 
обязательно будет реализовано по принципу 
перехода количества в качество. уже и пато-
логоанатомы что-то говорят, уже собира-
ются врачи в Риме тысячами. И это только 

начало процесса, суть которого заключается 
в том, что за что боролись, на то и напоро-
лись. На этот риф.

Пока что чем больше материала на-
капливается и чем более сокрушительным 
он становится, тем фанатичнее и мощнее 
продавливается всеобщая принудительная 
вакцинация.

Но это не может продолжаться слиш-
ком долго! уже понятно, что часть врачеб-
ного сообщества отказывается закрывать 
глаза на масштабность антителозависи-
мого усиления инфекции именно в случае 
ковида, а также лихорадки Денге, СПИДа, 
ряда других заболеваний, того же гепати-
та C, между прочим, и так далее. И если 
COVID-19 — это штука рукотворная, о чем 
говорят всё больше и больше на всё более 
авторитетных уровнях, то нет никаких ос-
нований утверждать, что у тех, кто это руч-
ками создавал, не было идеи сделать ставку 
на подобное антителозависимое усиление 
инфекции. Что те, кто нас от ковида «спаса-
ет», будут рогом переть, как бы игнорируя 
это антителозависимое усиление инфекции, 
но именно оно превратит опасное тяжелое 
заболевание в заболевание сокрушительное, 
глобальное. Со всеми этими новыми моди-
фикациями, для которых скоро не хватит 
букв всех алфавитов мира.

Всё, что мы видим, говорит о том, что 
бороться с COVID-19 надо с помощью 
других препаратов, самых современных, 
основанных на последних открытиях мо-
лекулярной биологии и всех наук, которые 
связаны с медициной. Самых современных, 
повторяю, препаратов, не являющихся вак-
цинами, и более того, являющихся в ка-
ком-то смысле «антивакцинами».

Что я лично вкладываю в это сло-
во  — «антивакцины»? я называю анти-
вакцинами препараты, не делающие став-
ку на формирование антител, более того, 
избегающие формирования антител. Если 
вакцина делает ставку на формирование 
антител, то препараты, которые избегают 
формирования антител, — это антивакци-
ны. удачен ли этот мой термин — неважно. 
Понятно, о чем именно я говорю. Именно 
это сказано в «Парламентской газете» 
о препарате Ласкавого, прямо называемом 
не вакциной, а иммуномодулятором.

Другое дело, что ознакомление с па-
тентными разработками Ласкавого (а мне 
и моим соратникам пришлось осуществить 
это ознакомление) приводит к такому по-
ниманию используемых им технологий, 
которое достаточно далеко от сказанного 
в газетах, — что вовсе не компрометирует 
достижения Ласкавого, но ставит опреде-
ленный вопрос.

Ласкавый использует так называемые 
авирулентные штаммы, которые являются 
ничем иным, как живыми ослабленными 
вакцинами. И в заявлении Ласкавого на па-
тент прямо говорится о том, что речь идет 
о вырабатывании нейтрализующих антител.

Так где формулировка точна? В газете, 
где говорится о том, что не надо антител, 
и что всё происходит без антител? Или 
в патенте, где говорится о вырабатывании 
нейтрализующих антител?

Снова подчеркиваю, что я вообще 
не обсуждаю качество исследования Ласка-
вого. я с совершенно другой, методологиче-
ской точки зрения это приветствую. А даль-
ше обсуждаю технологию, поскольку, когда 
методология отрывается от технологии, то 
могут происходить любые вещи.

Другое дело, что одновременно в ис-
следованиях Ласкавого говорится об осу-
ществлении стимуляции Т-клеток, а я мно-
го раз повторял, что именно это является 
краеугольным и спасительным. И  что к 
авирулентным штаммам, то есть живым 
ослабленным вакцинам, добавляется им-
муномодулятор, состоящий из слабого 
раствора формальдегида. Речь идет также 
о так называемом механизме вирусной ин-
терференции, который я здесь развернуто 
обсуждать не буду, и который, образно го-
воря, сводится к известной поговорке «за-
раза к заразе не пристает».

Мне и моим ближайшим соратникам 
пришлось ознакомиться с докторской дис-
сертацией Ласкавого, который пишет об 
использовании живых вакцин и инактиви-
рованных (убитых) вакцин вместе с имму-
номодулятором, в качестве которого высту-
пает слабый раствор формалина. Будучи 
токсичным, формалин действительно вызы-
вает воспалительную реакцию, что стиму-
лирует врожденную иммунную систему. И в 
самом деле, при определенных метаболиче-
ских процессах человеческие клетки выра-
батывают формалин. Но небезопасность 
эндогенного, да и любого другого, форма-
лина — это ведь тоже не тайна за семью 
печатями. Онкологи знают, что тут к чему.

Поэтому, желая всяческих успехов всем 
начинаниям, которые будут при борьбе с 
ковидом (являющимся, подчеркну в оче-
редной раз, весьма опасным заболевани-
ем) обходить антителозависимое усиление 
инфекции, то есть применять не вакцины, 
а что-то еще, я считаю немаловажным хоть 
чье-то внимание к чему-то из этого разря-
да. А препарат Ласкавого, безусловно, имеет 
прямое отношение к подобному «чему-то» 
не из разряда оголтелого «даешь антитела!» 
и потому его история весьма существенна. 
Как существенно и то, что она приобрела 
хоть какое-то политическое звучание.

Что же касается конкретных свойств 
препарата Ласкавого, то изучать их надо 
так же пристально, дотошно, длительно 
и всесторонне, как и любые другие пре-
параты. И даже если это изучение выявит 
существенные проблемы с данным препа-
ратом, это никоим образом не означает, 
что препарат надо отбрасывать. Или ме-
тод, с помощью которого он создан, надо 
отбрасывать. И препарат, и метод в этом 
случае — а я не уверен, что такой случай 

будет иметь место, будущее покажет — 
надо дорабатывать, если окажется, что он 
не доработан. А не отбрасывать, цепляясь 
за определенные дефекты.

И что еще важнее (для меня это наи-
более важно, я не стал бы всё это обсу-
ждать, если бы не данное обстоятель-
ство)  — придется бороться с ковидом 
не с помощью наращивания антител, то 
есть вакцин, того или иного типа, а дру-
гими способами. И это же можно делать! 
Это же показало лечение гепатита С, ведь 
справились (тьфу-тьфу-тьфу!) как-то с 
этим? Но не с помощью же вакцин, кото-
рые ничего не давали. Так почему свет кли-
ном сошелся на вакцинах именно в случае 
ковида? Мы со всеми заболеваниями будем 
бороться с помощью вакцин? Ведь понятно 
же, что это не так.

Понятно также, что раскрученной 
индустрии удобнее идти по проторенной 
вакцинной дорожке, а не искать нехоже-
ных или мало хоженых троп. Но придет-
ся, придется идти этими тропами, обяза-
тельно! И не бросаться при этом из огня 
в полымя, хватаясь за какие-то препараты, 
не подвергнув их предельно тщательному 
изучению. Мы уже натолкнулись на всё, 
что связано с вакцинами, которые начали 
применять, не подвергая их такому изуче-
нию. Это не должно теперь касаться дру-
гих препаратов, даже самых перспектив-
ных, самых для меня симпатичных. Семь 
раз отмерь  — один раз отрежь. Только 
это может помочь нам выйти из нынешней 
ситуации, которая с каждым месяцем бу-
дет обнажать всё большую тупиковость 
и порождать всё большее упорство тех, 
кто не хочет признавать этот тупик, хочет 
биться головой в эту тупиковую стенку, 
считая: «А ну как эту стенку можно лбом 
проломить?»

Моя констатация губительности пан-
вакцинаторства совершенно не означает, 
что вакцины всегда являются пагубны-
ми. Они спасли от очень-очень многого. 
Их создатели  — первопроходцы. у  вак-
цин большое будущее, но как только они 
превращаются в универсальное средство 
лечения всех инфекционных болезней, то 
их благие качества оборачиваются чудо-
вищным злом. Мы наблюдаем именно это, 
и это усугубляется новоделом, который 
создает субстраты, никакого отношения к 
вакцинам не имеющие, но почему-то назы-
ваемые вакцинами.

И это мы еще обсудим отдельно.
Но главное — нащупывание каких-то 

невакцинаторских возможностей лечения 
заболеваний типа ковида. Причем лечения 
не доморощенного, не граничащего с на-
туропатией (иногда, кстати, полезной, но 
иногда очень вредной), а очень современ-
ного и одновременно с этим невакцинатор-
ского по сути своей, то есть призванного 
не вырабатывать в бесконечном количестве 
антитела.

Все антипрививочники, которые ино-
гда фиксируют очень правильные вещи, все 
люди традиции, которые возмущены тем, 
как сильно прет вперед эта наука, ничтоже 
сумняшеся и явно принося вред, должны 
понять: или альтернативная современность, 
или пропрется это чудовище. Если альтер-
нативной современности вообще нет, то вы 
не сможете бороться с этим чудовищем. 
Вся ваша глухая оборона со взыванием к 
фундаментализму, традиционализму и так 
далее, которая для меня намного лучше 
этой чудовищной мейнстримной совре-
менности, может только слегка сдержать 
наступление такой современности. Одна-
ко единственное, что может переломить 
ход событий и спасти мир от чудовищной 
мейнстримной современности, — это дру-
гая, альтернативная современность: эти же 
и еще более серьезные средства изучения, 
эти же и еще более новые научные откры-
тия, эти же и еще более серьезные интел-
лектуальные фабрики, но направленные на 

Окончание на стр. 4Владислав Ласкавый
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другое. Спасти от чудовищной современно-
сти могут только они.

Еще и еще раз говорю: весь фундамен-
тализм, весь традиционализм, все шараха-
нья от этой чудовищной современности — 
правильные, поскольку она чудовищна, но 
они не уберегут от нее. Они в лучшем слу-
чае сдержат ее натиск. На время. А по-на-
стоящему спасти человечество может 
только, повторяю в который раз, альтер-
нативная современность, которую надо 
суметь найти.

Зафиксировав это, подчеркнув еще 
и еще раз, что нам нужно не благолепное 
ретро, которое окажется неспособным от-
ветить на раскручивание биологических 
войн, а суперсовременность, по отношению 
к которой вакцины станут отчасти архаи-
кой, а отчасти одним из методов лечения, 
введенным в настоящие научные рамки, я 
перейду к разбирательству того, как имен-
но наш медицинский официоз — страшно 
далекий от всего, что я говорю, неофит-
ский по отношению к западной цивили-
зации, двусмысленный и странноватый — 
относится не только к отечественным 
ученым, не входящим в избранный круг, 
но и к тем, кто, казалось бы, должен был 
восприниматься неофитами на большом 
позитиве по причине своего высочайшего 
статуса на благословенном Западе.

Есть такая штука — диалектика назы-
вается. В Советском Союзе любили о ней 
всё время говорить. Никто ничего не по-
нимал. Точнее, понимали очень немногие. 
В двух словах: это вопрос о том, что вну-
три процесса находится его противоре-
чие, которое и является механизмом, за-
дающим направленность. Вот почему так 
важно приглядеться к тому, кто именно из 
наиболее рьяных сторонников безоглядной 
вакцинации, которую я называю экстазной, 
идет на попятный. Что там за противоре-
чие-то, какова его анатомия и физиология, 
а также телеология, а может быть, и мета-
физика?

С самого начала цикла передач о ко-
виде я обращал внимание на особые бри-
танские медицинские круги (Фергюсон 
и так далее), которые раздували ковидную 
истерию и призывали к экстатической без-
оглядной вакцинации. Эти круги всегда 
руководствовались жесткой корпоратив-
ностью, согласно которой отказ от участия 
в коллективном лоббировании чего бы то 
ни было (например, этой экстазной пан-
вакцинации) жестко наказуем. Отказал-
ся участвовать в общем деле касты, цеха, 
корпорации — вылетай к чертовой матери 
и болтайся неизвестно где, на глубочайшей 
периферии. Так ведут себя все касты, а бри-
танская медицинская и околомедицинская 
ведет себя в этом смысле особенно жестко.

Так что же происходит сейчас?
4 сентября 2021 года The Independent 

сообщает нам о том, что старший научный 
советник правительства Великобритании, 
профессор Лондонской школы гигиены 
и тропической медицины Джон Эдмундс 
поддержал идею пересмотреть рекоменда-
цию Объединенного комитета по вакцина-
ции и иммунизации по вакцинации детей 
от коронавируса.

Это нельзя рассматривать как частное 
мнение Джона Эдмундса. Лондонская шко-
ла гигиены и тропической медицины всегда 
находилась в авангарде вакцинаторского 
экстаза. И когда ее представитель идет на 
попятный, то вряд ли он делает это, не све-
ряя часы с британской медицинской корпо-
рацией, которая очень жестко регулирует 
поведение каждого отдельного высокоста-
тусного медика, входящего в корпорацию.

я в этом смысле вспоминаю советский 
период, когда мне (не буду говорить, кто 
именно) из газеты «Правда» говорил: «Но 
мы же не журнал «Сельская молодежь», 
мы не директивы выполняем». Сделал пау-
зу и добавил: «у нас управление по тен-
денциям». То есть они должны угадывать.

Так вот тут тоже — тенденция. И ко-
гда вдруг высокостатусным лондонским 

медиком говорится нечто, что явно не по 
шерстке тем, кто еще продолжает всю эту 
самую вакцинаторски-экстазную вакха-
налию, то это не случайно. Может, он 
и раньше так думал, но он почувствовал 
по тенденции, что можно так сказать. И он 
говорит. А  другой смотрит и видит, что 
тот говорит. И вот это и есть диалектика. 
Пусть меня не осудят представители вы-
сокой философской мысли, тем более что 
им-то должно быть понятно, что я не иро-
низирую, а говорю всерьез.

я уже несколько раз знакомил зрите-
ля с позицией нобелевского лауреата Люка 
Монтанье. Его заслуги в вирусологии и им-
мунологии несомненны, он обладает высо-
чайшим статусом. И  поначалу казалось, 
что он вполне вписан и в элиту. Подчерки-
ваю — вполне вписан и в элиту. А это зна-
чит, что нобелевский лауреат со временем 
смягчит свои оценки карантинного вакци-
наторского экстаза, потому что узкий круг 
нобелевских лауреатов — это достаточно 
плотная суперкорпорация, и она умеет вра-
зумлять тех, кто выходит за флажки. Она 
их не обязательно карает. Она их может 
уговорить либо изменить свою позицию, 
либо хотя бы эту позицию смягчить, либо 
временно замолчать. И те, кого такая кор-
порация уговаривает, знают, что им хорошо 
не будет, если они не внемлют тому, что 
им сказано.

Так вот, с Люком Монтанье происхо-
дит диаметрально противоположное, и это 
не может быть объяснено только челове-
ческими особенностями данного нобелев-
ского лауреата. Конечно, человеческие 
особенности прежде всего. Конечно, это 
строптивый человек, и такие бывают среди 
людей, которые делают крупные открытия, 
без этой строптивости их и не сделаешь. 
Однако налицо не только чувства граждан-
ской и научной ответственности, которые 
у этого человека, безусловно, доминиру-
ют, но одновременно с этим имеет место 
и определенное понимание неоднозначно-
сти того тренда, который я охарактеризо-
вал как экстазно-вакцинаторский или экс-
тазно-панвакцинаторский.

Нобелевские лауреаты  — не только 
выдающиеся ученые. Чаще всего они еще 
и политики. И как таковые прекрасно по-
нимают, что такое искусство возможного. 
Поэтому вполне знаменательным пред-
ставляется наращивание — я подчеркиваю 
еще раз, наращивание — Люком Монтанье 

его антивакцинаторских заявлений. Не то 
показательно, что он упорствует в этих 
заявлениях, а то, как он наращивает их 
яростность.

я бы на месте нашего медицин-
ского и политического истеблишмента 
прислушался к тому, как у Люка Мон-
танье меняются — в смысле усиливаются — 
и антивакцинаторская интонация, и характер 
антивакцинаторских оценок происходящего:

«Я бы сказал, что это действитель‑
но преступная деятельность, осуществ‑
ляемая врачами, которые забыли клятву 
Гиппократа. Они помогают правитель‑
ствам, которые, в свою очередь, стре‑
мятся получить власть над медициной. 
В итоге эти действия приводят к бы‑
строй смерти многих пациентов. Так 
было в начале эпидемии, продолжает 
происходить и сейчас, эти люди продол‑
жают навязывать неприемлемые спосо‑
бы лечения, которые будут продолжать 
убивать пациентов и медработников, 
потому что медработники тоже вы‑
нуждены вакцинироваться. Они знают 
о побочных эффектах этих вакцин. Вот 
почему всё это следует рассматривать 
как преступления, за которые когда‑ни‑
будь придется заплатить».

Он так раньше не говорил!
Сторонникам экстазной вакцинации 

кажется, что их удел  — атаковать сво-
их противников, а эти противники будут 
обязательно находиться в обороне, по воз-
можности глухой и потому бесперспектив-
ной. уже по Монтанье мы видим, что это 
всё, мягко говоря, совсем не так.

Но если Монтанье оперирует понятием 
«преступной деятельности» и потому абсо-
лютно серьезен, как и подобает человеку, 
говорящему о преступлениях, то француз-
ский эпидемиолог Мартин Блашье, — ме-
жду прочим, являющийся не противником, 
а сторонником вакцинации, — предупре-
ждает экстазных вакцинаторов, которым 
он себя противопоставляет, о возможности 
попасть в ту яму, что они роют для других. 
И в этом смысле он сочетает серьезность 
политических предупреждений с сарказ-
мом.

26 августа 2021 года в эфире централь-
ного французского телеканала RMC Мар-
тин Блашье заявил следующее (вслушай-
тесь!):

«Мы должны превратить паспорт 
здоровья в паспорт вакцины. Вакцина 

защищает от госпитализации, а не от 
передачи инфекции. Вакцинированные 
люди заражают других. Это не я гово‑
рю. Так считают специалисты во всем 
мире. И даже министр здравоохранения 
с этим согласился. И поскольку вакцини‑
рованные могут заразить, то паспорт 
здоровья — это совершенная глупость».

То есть речь идет о том, что если вы 
более заразны, чем те, кто переболел, то 
в гетто отправляйтесь вы. Вы роете эту 
яму гетто для других, а теперь вас туда 
засунут.

я с такой подробностью осуществ-
ляю аналитику высказываний, потому 
что на каждом этапе противостояния 
попыткам превратить медицину в новый 
способ трансформации мира, — а ковид 
тут, как говорится, вне конкуренции — 
перед теми, кто противодействует гу-
бительному развитию процесса, сто-
ят разные задачи. Их всегда несколько. 
И всегда одна из них — главная. Вот сей-
час главная — профессиональный мони-
торинг последствий тех воздействий, ко-
торые уже осуществляют вакцинаторы. 
Остановить их, как говорит Люк Монта-
нье, преступные действия мы не сумели, 
теперь смотрим за последствиями. Нико-
гда нельзя сдаваться. На каждом этапе 
нужно бороться до конца и, сообразно 
этапу, теми средствами, которые эффек-
тивны на этом этапе.

Чем дальше вакцинаторы продвига-
ются в решении своих задач, тем важнее 
отслеживать издержки этого продвиже-
ния. Поэтому сейчас всё, что относится к 
разряду максимально объективных дан-
ных по поводу этих издержек, должно 
быть как минимум на слуху. В этом вой-
на. Сумеют они какую-то важную инфор-
мацию «замолчать» или она окажется на 
слуху? Пропустит общественное сознание 
мимо ушей всё это или возмутится? А это 
зависит от того, как это всё подано. И хо-
телось бы, чтобы сейчас информация обо 
всех издержках вакцинации была не про-
сто на слуху, а в центре внимания и об-
суждения.

Подчас, кстати, эти обсуждения содер-
жат в себе нечто буквально трагифарсовое. 
Вот один из ярких примеров.

(Продолжение следует...)

Сергей Кургинян

Люк Монтанье (Фото: sanoi)
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СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А

Как борьба с 
коронавирусом 
превращается... 
в гражданскую войну

КУРСК, 6 октября — ТАСС

Власти Курской области лишат районы, от-
стающие по темпам вакцинации от корона-
вируса, дотаций из областного бюджета на 
благоустройство и ремонт автомобильных 
дорог в 2022 году, сообщил губернатор ре-
гиона Роман Старовойт.

«Те районы, которые имеют сейчас 
менее 55 % вакцинированных, те райо‑
ны в 2022 году, за исключением нацио‑
нальных проектов, полностью будут 
исключены из областных дотаций на 
благоустройство территорий и рекон‑
струкцию автомобильных дорог», — 
сказал он.

Как отметил глава региона, по темпам 
вакцинации от коронавируса отстают 13 
из 28 районов. При этом те районы Кур-
ской области, которые показывают луч-
шие темпы вакцинации от коронавиру-
са, в 2022 году получат дополнительные 
средства из бюджета региона на работы 
по благоустройству территорий и ремонт 
дорог.

КУРСК, 8 октября — ТАСС

Вакцинация является главным способом 
защиты от коронавируса, другого пути нет, 
заявил премьер-министр РФ Михаил Ми-
шустин в ходе рабочей поездки в Курскую 
область.

«Сейчас вопрос только по тому, как 
привлечь людей и вести разъяснитель‑
ную работу, потому что другого пути, 
мне кажется, нет. Никому же не нра‑
вятся ограничения, и все против этого, 
ну так есть же один путь — вакцина‑
ция», — сказал глава кабмина в беседе с 
губернатором Романом Старовойтом и гла-
вой Минздрава России Михаилом Мураш-
ко.

МОСКВА, 11 октября —РИА Новости

уровень вакцинации от COVID-19 в России 
непозволительно низкий, отсюда и боль-
шая смертность, заявил пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков. Он от-
метил, что власти используют любую воз-
можность обратиться к гражданам с при-
зывом прививаться.

«И здесь мы также призываем и сред‑
ства массовой информации: повторяйте 
это сто раз в день», — сказал он.

«Президент давно взял это в свои 
руки. И на федеральном уровне и пра‑
вительство, и президент занимаются 
темой коронавируса на ежедневной ос‑
нове», — сказал Песков. Он подчеркнул, 
что «сделано главное  — для граждан 
созданы все условия, для того чтобы 
они спасали свою жизнь и делали при‑
вивки».

МОСКВА, 10 октября — НТВ

Вирусолог Александр Лукашев высту-
пил за введение более жестких ограни-
чительных мер для невакцинированных 
граждан.

Александр Лукашев, вирусолог, док-
тор медицинских наук, член-корреспондент 
РАН: «Сейчас уже можно обсуждать бо‑
лее жесткие меры, чем просто QR‑коды. 
Так делают многие страны, США в том 
числе. Не вакцинируешься  — штраф, 
каждый месяц — штраф».

Профессор Дмитрий Еделев под-
держал специалиста. Он также сравнил 
пандемию коронавируса с войной и на-
помнил о правилах поведения в таких 
условиях.

Дмитрий Еделев, доктор медицин-
ских наук, профессор, президент на-
ционального проекта «Здоровье нации»: 
«Хочу напомнить историю Российской 
империи. Российская империя развали‑
лась в тот момент, когда вместо то‑
го, чтобы выполнять приказ царя, было 
решено проводить собрания. Как толь‑
ко начинается на войне демократия, 
начинаются собрания, где некое боль‑
шинство перекрикивает разум, — на‑
чинается беда».

Тигран Кеосаян, телеведущий: «Дми‑
трий сказал правильную вещь. Когда 
идет война, собрания отменяются. Все 
об этом думают, но никто почему‑то 
не говорит. Какие‑то права человека... 
Права человека одного заканчиваются 
там, где начинаются права другого».

Роман Бабаян, ведущий программы 
«Своя правда»: «Время для шуток про‑
шло. Мы теряем почти тысячу человек 
каждый день. И завтра эти цифры бу‑
дут расти, если мы по‑прежнему будем 
кого‑то уговаривать, будем объяснять 
всяким недоумкам, что нужно обезопа‑
сить себя и близких. Хватит церемо‑
ниться с этой публикой. Надо создать 
невыносимые условия, которые заставят 
их сделать прививку. Государство долж‑
но этим заняться. Иначе мы придем к 
катастрофе».

МОСКВА, 11 октября — 
«Говорит Москва»

В России предложили ввести ежемесячный 
штраф за уклонение от вакцинации. Такая 
мера позволит снизить финансовую нагруз-
ку на систему здравоохранения страны. Об 
этом в разговоре с радиостанцией «Гово-
рит Москва» заявил вирусолог, член-кор-
респондент РАН Александр Лукашев. Он 
сравнил отказ от прививки с акцизами на 
вредные привычки, за которые в обществе 
принято платить сбор.

«Лечение одного больного коронави‑
русом в больнице обходится порядка 200 
тысяч рублей, а считая косвенный ущерб 
одного случая, сумма, наверное, ближе к 
полумиллиону рублей. В такой ситуации 
вполне разумным считаю какие‑то меры 
финансового характера для повышения 
охвата вакцинации».

Лукашев добавил, что подобную меру 
в первую очередь необходимо рассматри-
вать в отношении тех людей, которые под-
вержены заражению коронавирусом.

«Я считаю, что вполне можно обсу‑
ждать какие‑то не только мягкие раз‑
решительные меры вроде QR‑кодов, но 
и прямые штрафные санкции за укло‑
нение от вакцинации, по крайней мере, 
для тех групп населения, где риск очень 
высокий. Если говорить про сумму, то... 
я думаю, что сумма порядка 5 тысяч 
рублей в месяц была бы вполне адекват‑
ной».

Главное слово — «война» — произнесе‑
но. А на войне, как известно, все средства 
хороши. Но что делать в случае, когда 
речь идет, по сути, о гражданской войне? 
И это вовсе не преувеличение и не фигура 
речи.

МОСКВА, 10 октября — 
РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
назвал продолжающуюся пандемию 

COVID-19 «гражданской войной» и при-
звал обеспечить победу «белых».

«Пандемия продолжается и порой 
принимает свирепые формы. Ее можно 
сравнить с гражданской войной», — на-
писал Жириновский в своем Telegram-
канале. Политик объяснил сравнение 
пандемии с гражданской войной: крас-
ные — это коронавирус, а белые — вак-
цина.

«Коронавирус  — это красные, 
они наступают. И от них только бе‑
да. Они снова обманывают, говорят, 
не надо делать вакцину. И  многие им 
верят, даже на выборах отдали им 
больше голосов, чем тем, кто призывал 
скорее сделать прививку. А вакцина — 
это белые, они в обороне, в них спасе‑
ние. Потому что количество жертв 
увеличивается. Уже скоро в России ты‑
сяча человек в день будет умирать от 
ковида», — добавил он и отметил, что 
нужно объединиться и обеспечить побе-
ду белых.

ЯКУТСК, 11 октября — 
SakhaDay

Приказы оперативного штаба якутии 
должны исполняться беспрекословно, 
только так удастся выиграть войну с 
COVID-19, заявил заведующий КТ-каби-
нетом в якутске Радислав Гатилов. Врач 
прокомментировал увольнение ректора 
Малой академии наук якутии Василия 
Павлова, отказавшегося предоставить ее 
здание под размещение ковидного госпи-
таля.

«У нас идет пандемия COVID‑19, 
по реальной статистике у нас нет 
семьи, которой бы не коснулась эта 
инфекция. Статистика потерь и по‑
страдавших начинает приравнивать‑
ся к временам Великой Отечественной 
войны, и как на войне, все руководите‑
ли всех ведомств должны исполнять все 
приказы руководства. Как мы можем 
выиграть войну без исполнения прика‑
зов оперштаба? Просто представьте 
картину — командир не будет выпол‑
нять приказ генерала, так его сразу от‑
дадут под трибунал и расстреляют на 
месте по закону военного времени», — 
написал Гатилов.

По словам заведующего КТ-кабинетом 
в якутске, на кону стоят жизни людей. Он 
считает, что сейчас все должны работать 
как единая команда, вне зависимости от 
принадлежности отрасли.

В якутии из-за COVID-19 остановле-
на работа центра выявления и поддержки 
одаренных детей — Малой академии на-
ук. С ее ректором Василием Павловым рас-
торгнут трудовой договор из-за его отказа 
предоставить здание центра для размеще-
ния ковидного госпиталя.

Обратим внимание на синхронность заявле‑
ния Жириновского и высказываний в эфире 
НТВ о войне между «вакцинаторами» и «ан‑
тивакцинаторами». А дальше термин «вой‑
на», видимо, будет претворяться в жизнь 
соответственно своему содержанию. То есть 
противников вакцинации от COVID‑19 объ‑
явят врагами и начнут применять репрес‑
сивные меры.

МОСКВА, 6 октября — 
ТАСС

Террористы пытались использовать зара-
женных коронавирусом лиц для инфициро-
вания гражданского населения ряда стран, 
рассказал в интервью «Российской газете» 
заместитель секретаря Совета безопасно-
сти РФ Юрий Коков.

«Уже отмечены попытки использо‑
вания зараженных коронавирусом лиц 
для инфицирования гражданского насе‑
ления. Такие действия, например, выяв‑
лены индийскими спецслужбами. В свою 
очередь, в Тунисе арестованы местные 
экстремисты, незаконно проникшие 
в казармы военнослужащих правоохра‑
нительных органов с целью инфициро‑
вания личного состава», — сказал Ко-
ков.

Он отметил, что «преднамеренные 
наезды на граждан транспортными 
средствами реже стали практиковать‑
ся» ими. Он объяснил это тем, что были 
приняты меры безопасности в обществен-
ных местах, а также введенными в боль-
шинстве стран антиковидными огра-
ничениями, в том числе касающимися 
скопления людей и проведения массовых 
мероприятий.

Несмотря на весьма сомнительную практи‑
ческую эффективность подобных мето‑
дов, тут важно другое. На высшем уровне 
заражение противника ковидом фактически 
приравнено к терроризму. Если же принять 
во внимание заявления, что основная опас‑
ность исходит от невакцинированных, то 
в перспективе отказ от вакцинации вполне 
может быть приравнен к терроризму или 
экстремизму. Тем более что недавно власть 
в лице пресс‑секретаря президента РФ 
Дмитрия Пескова заявила, что для убежде‑
ния граждан сделать прививку «все меры 
хороши».

БЕРЛИН, 23 сентября — 
Euronews

Немецкие власти и представители полит-
объединений страны обвинили ультрапра-
вую партию «Альтернатива для Германии» 
(АдГ) в радикализации движения ковид-
диссидентов. Дебаты разгорелись после 
убийства 20-летнего кассира заправки на 
западе ФРГ. Его застрелил клиент, не по-
желавший надеть маску.

Малу Драйер, премьер-министр земли 
Рейнланд-Пфальц, заявил: «Мы уже видим, 
как это ужасное убийство пытаются 
инструментализировать. Мы очень вни‑
мательно следим за происходящим по‑
средством интернета. Мы знаем, что 
существует движение протеста против 
ограничительных мер правительства по 
отношению к коронаскептикам и так 
называемой группе «сторонних мыслите‑
лей».

С последней и был связан 49-летний 
преступник. Как и члены националистиче-
ского движения «Граждане рейха», «Сто-
ронние мыслители» восприимчивы к идеям 
ультраправых.

Стефан Крамер, глава Департамента 
по защите конституции Тюрингии: «Нель‑
зя допускать того, чтобы таких людей 
сначала принижали, считали чудаками, 
а потом позволили им идти своим пу‑
тем, как это было в случае с «граждана‑
ми рейха». Правовое государство должно 
действовать, устанавливая четкие рам‑
ки и вводя ограничения».

С самого начала пандемии партия 
«АдГ» выступала против жестких сани-
тарных мер и антиковидных ограничений. 
Ее оппоненты считают, что ультраправые 
способствуют усилению раскола в немец-
ком обществе.

Поскольку против принудительной вакцина‑
ции выступают, как правило, консерватив‑
ные группы населения, то у власти возни‑
кает соблазн записать протестующих всех 
скопом в радикалы. А подходящий повод 
всегда найдется...
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННых ДЕйСТВИй 

Театр абсурда

ВАШИНГТОН, 8 октября — ТАСС

Жители США, которые до сих пор так 
и не сделали прививку от нового корона-
вируса, подвергают риску экономику стра-
ны, заявил президент США Джо Байден, 
выступая в штате Иллинойс.

«Дело в том, что это пандемия не‑
вакцинированных: невакцинированными 
переполнены наши больницы, отделения 
неотложной помощи и интенсивной 
терапии. Невакцинированные пациен‑
ты не оставляют мест для тех, у кого 
сердечный приступ или кому необходи‑
мо провести онкологическую операцию. 
Они просто не могут попасть в реани‑
мационные отделения и операционные. 
Невацинированные также подвергают 
нашу экономику риску, потому что люди 
не хотят покидать свои дома даже там, 
где нет [связанных с COVID‑19] ограни‑
чений», — отметил президент.

Подчеркивая необходимость сделать 
прививку от нового коронавируса, Байден 
указал: «Мы знаем, что нет иного спосо‑
ба побороть пандемию, чем вакциниро‑
вать подавляющее большинство амери‑
канцев». «Мы всё еще не достигли [этого 
уровня]. Мы должны победить ее (панде‑
мию). Поэтому я вынужден двигаться 
в сторону требования [вакцинации на‑
селения]», — добавил американский лидер.

Что и требовалось доказать: президент 
США прямо обвинил невакцинированных 
в том, что это они наносят вред обще‑
ству, занимая чьи‑то места в реанимации, 
и являются косвенной причиной смерти 
других. Ждем, когда что‑то подобное будет 
заявлено у нас. Но при этом надеемся, что 
возмутительная ситуация полного игнори‑
рования доводов экспертов с противопо‑
ложной стороны, как и полное отсутствие 
статистики по реальным последствиям 
вакцинации в условиях идущей эпидемии — 
будут преодолены.

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября — CNBC

Бывший комиссар управления по санитар-
ному надзору за качеством пищевых про-
дуктов и медикаментов США, член совета 
директоров компании Pfizer доктор Скотт 
Готтлиб считает, что «фаза пандемии» ко-
ронавируса в США закончится, как только 
вакцины станут доступны для маленьких 
детей и противовирусные таблетки Merck 
будут одобрены регулирующими органами.

«Я думаю, что эти две вещи будут за‑
вершением пандемической фазы этого 
вируса, и мы собираемся войти в более 
эндемичную фазу, когда это станет по‑

всеместным риском, но не будет пред‑
ставлять тот огромный риск, который 
он представляет сейчас», — сказал Гот-
либ.

Сезонный грипп — один из примеров 
эндемичного вируса.

«Многие вакцинированные люди бес‑
покоятся о возвращении в офис, хотя 
осознают, что для них риск [заразиться 
там] невелик. Они вакцинированы. У них 
вряд ли будет тяжелое течение болез‑
ни, — сообщил Готтлиб. — Их [больше] 
беспокоит возвращение легкой или бес‑
симптомной инфекции в их дома, где у 
них могут быть маленькие дети или по‑
жилые родственники».

ВАШИНГТОН, 7 октября — CNN

Два медицинских исследования, опуб-
ликованные 6 октября, подтвердили, что 
вакцина от коронавируса компании Pfizer 
обеспечивает иммунную защиту примерно 
на два месяца.

Исследования проводились в Израиле 
и Катаре, а результаты были опубликованы 
в медицинском журнале New England Jour-
nal of Medicine.

Израильское исследование охватило 
4800 медицинских работников и показало, 
что уровень антител быстро снижается 
после двух доз вакцины, «особенно среди 
мужчин, лиц 65 лет и старше и лиц с им‑
мунодепрессией».

Член совета директоров компании, выпу‑
скающей вакцину, убеждает, что только 
тотальная и регулярная вакцинация спасет 
мир от COVID. Но на практике всё обстоит 
несколько иначе...

МОСКВА, 10 октября — ИА Красная Весна

Ранее в Сингапуре удалось предотвратить 
широкое распространение коронавируса 
благодаря жестким противоэпидемическим 
мерам. Теперь, после проведения всеобщей 
вакцинации от SARS-CoV-2, местное пра-
вительство стало убирать ограничения. Ка-
ковы же результаты?

С начала сентября 2021 года в Син-
гапуре продолжается стремительный 
рост заболеваемости с удвоением числа 
новых случаев каждые 10 дней. Так, если 
27 сентября было зафиксировано 1,6 тыс. 
случаев заражения, по данным минздрава 
страны, то 6 октября эти цифры превыси-
ли 3,5 тыс.

До лета 2021  года в стране была 
только одна вспышка заболеваемости 
COVID-19, начавшаяся 20 марта 2020 года 
и практически ликвидированная к 1 сентя-
бря 2020 года. Всё это время на террито-
рии Сингапура действовал очень жесткий 
режим ограничительных мер. Кампания по 
массовой вакцинации в Сингапуре началась 
в конце января 2021 года.

26  июля, когда общий уровень вак-
цинации населения достиг 56 %, рабочая 
группа правительства Сингапура объявила 
о кардинальной смене подхода к вновь воз-
никшему коронавирусному заболеванию. 
Суть нововведения в том, что страна была 
намерена отказаться от жестких ограничи-
тельных мер по отношению к коронавирусу 
и начать рассматривать его в качестве энде-
мической, то есть постоянно присутствую-
щей инфекции, как другие разновидности 
ОРВИ или гриппа.

Противоэпидемические ограничения 
предполагалось снимать в условиях пого-
ловной вакцинации взрослого населения 
и широко распространенного тестирова-
ния. По данным минздрава Сингапура, на 
6 октября 83 % населения было полностью 
вакцинировано. Вакцинация проведена 

с использованием мРНК-вакцин Pfizer 
и Moderna.

За 28-дневный период до 7  октября 
в Сингапуре зафиксировано 46637 случа-
ев заражения SARS-CoV-2. Из них 98,4 % 
считаются бессимптомными или легкими 
случаями. Летальность находится на уров-
не 0,2 % — с 72 умершими.

Для сравнения, во время единствен-
ной предыдущей значительной вспышки 
заболеваемости COVID-19 в Сингапуре, 
с 20 марта по 1 сентября 2020 года, бы-
ло зафиксировано 56467 случаев зара-
жения SARS-CoV-2, а умерло 27 человек. 
В условиях продолжающегося роста за-
болеваемости и смертности правительство 
Сингапура пошло на ужесточение ограни-
чительных мер.

Пример Сингапура довольно уникален: 
среди населения страны не вырабатывал-
ся естественный иммунитет, в отличие от 
менее эпидемически благополучных стран. 
Вместо этого Сингапур полностью сделал 
ставку на коллективный иммунитет, выра-
ботанный с помощью массовой вакцина-
ции.

По всей видимости, ставка на массо-
вую вакцинацию в качестве основной ме-
ры по ограничению национальной коро-
навирусной эпидемии себя не оправдала. 
Имеющаяся эффективность вакцин оказа-
лась недостаточной, чтобы избежать чрез-
вычайных нагрузок на местную систему 
здравоохранения.

Итак, в Сингапуре всё было уже неплохо, но 
тут пошла массовая вакцинация и... стало 
плохо. Вызывает вопросы? А ведь нечто 
похожее наблюдается и в Израиле.

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября — ИА Красная Весна

Почти четверть тяжелобольных COVID-19 
пациентов в Израиле ранее проходили вак-
цинацию, 8 октября сообщает портал «Де-
тали». Израильский минздрав опубликовал 
свежую статистику относительно распро-
странения коронавируса в стране. Выясни-
лось, что среди тяжелобольных израиль-
тян, находящихся в медучреждениях, 24 % 
вакцинированы от COVID-19.

Напомним, ранее власти Израиля 
объявили об аннулировании «зеленых 
паспортов» у нескольких миллионов жи-
телей страны, поскольку те проходили 
вакцинацию более 6 месяцев назад. От 
этих людей потребовали пройти ревак-
цинацию. В противном случае власти по-
обещали существенно ограничить права 
таких лиц.

Зачем лукавить? Желание ограничить права 
населения существует во власти само по 
себе и лишь отчасти коррелирует с уровнем 
вакцинации. Фактически это просто удоб‑
ный предлог загнать народ в стойло. Народ 
всё более понимает подоплеку происходя‑
щего, и вопрос только в том, как скоро и в 
каких политических формах отольется пока 
глухое противостояние.

БЕРЛИН, 6 октября — ИА REGNUM

Правительство Германии, вероятно, са-
мо не верит в эффективность вакцинации 
против коронавируса, заявил редактор не-
мецкого издания Die Welt Штефан Ауст. 
По его мнению, об этом свидетельствует 
то, что ограничительные карантинные ме-
ры в Германии не отменяются даже для 
людей, уже сделавших прививку. По сло-
вам редактора Die Welt, если человек вак-
цинирован, то все ограничительные меры 
по отношению к нему следует немедленно 
снять.

«В противном случае возникает по‑
дозрение, что само правительство не ве‑
рит в успех вакцинации. Это опасный 
сигнал», — отмечает Ауст.

Он подчеркнул, что невозможно объ-
яснить людям смысл вакцинации, если по-
сле прививки с ними обращаются так же, 
как и с отказавшимися от вакцинации. 
Кроме того, журналист призвал срочно 
отменить требование носить защитные 
маски, применяемое к детям и подросткам.

«Забота» о детях или 
ломка об колено?

МОСКВА, 9 октября — ТАСС

Число детей, заболевающих новой корона-
вирусной инфекцией, достаточно большое, 
поэтому очень важно в школе уделять осо-
бое внимание обучению детей в том числе 
правилам профилактики различных забо-
леваний, рассказал заместитель министра 
здравоохранения РФ Олег Салагай.

«Мы живем в период пандемии.., де‑
ти тоже болеют коронавирусом, это 
данность. На сегодня количество детей 
достаточно большое, которые заболе‑
вают коронавирусом. И в этом смысле 
мы должны стремиться к тому.., чтобы 
помогать обеспечивать эту самую про‑
филактическую среду. Не только в том, 
чтобы ребенок сидел ровно за партой, но 
и в том, чтобы, например, ребенок пере‑
носил в свою семью правильные формы 
поведения, в том числе связанные с при‑
вычками поведенческого иммунитета, 
например, такими как ношение маски 
в общественных местах.., отказ от по‑
требления табака, потому что всё это 
чрезвычайно важно», — сказал он на круг-
лом столе «Школа: территория здоровья».

Между тем, до сих пор нет убедительных 
исследований, доказывающих эффектив‑
ность ношения масок. А о негативных по‑
следствиях известно гораздо больше.

ШАЙЕНН, 9 октября — RT

В штате Вайоминг старшеклассница была 
арестована, а вся ее школа закрыта из-за 
ее отказа носить маску для лица. На ви-
деозаписи, сделанной 7 октября и разме-
щенной в социальной сети Twitter, видно, 
что 16-летнюю Грейс Смит встретили в ве-
стибюле школы школьные чиновники и по-
лицейские. Это было не первое появление 
Смит без маски в школе. Она уже дважды 
отбыла отстранение от занятий за отказ 
носить маску в классе в соответствии с 
требованиями школьного совета — и снова 
попыталась войти в здание без маски.

Полицейский выписал ей штраф в раз-
мере $500, затем на нее надели наручники 
и арестовали, когда она отказалась добро-
вольно покинуть школу. Когда Смит отка-
залась уходить, по громкоговорителю уче-
никам сообщили, что «мы на изоляции, 
пожалуйста, оставайтесь в своих ком‑
натах».

Грейс будет исключена из школы, ес-
ли ее отстранения будут продолжаться, 
но она не намерена отступать. «Я выросла 
в стране, где мне полагается иметь дан‑
ные мне Богом права на защиту, а их за‑
бирают, — заявила она. — Каждый име‑
ет право носить маску, если хочет, но я 
считаю, что каждый имеет право не но‑
сить маску, если он того пожелает».

Позиция Смит против ношения маски 
в школе сделала ее героем среди консерва-
торов по всей стране.

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А

Скотт Готтлиб
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННых ДЕйСТВИй 

САКРАМЕНТО, 7 октября —  
Los Angeles Times

Отсутствие вакцинации от COVID-19 у 
своей 12-летней дочери признал губерна-
тор штата Калифорния демократ Гэвин 
Ньюсом.

Ньюсом заявил газете, что вакцина-
ция детей от 12 до 16 лет предполагает 
возможность отвода по религиозным 
убеждениям и предоставит сомневаю-
щимся родителям достаточно времени, 
чтобы поговорить со школьными врача-
ми и медсестрами. «Он сказал, что его 
собственная дочь, которой недавно ис‑
полнилось 12 лет, и она имеет право на 
вакцинацию, еще не прошла ее, потому 
что ей нужно сделать «серию других 
прививок».

Напомним, 1 октября губернатор-де-
мократ Гэвин Ньюсом объявил о введении 
первого в США требования к ученикам 
школ пройти вакцинацию для очного об-
учения после одобрения вакцины феде-
ральным регулятором (FDA). Невакцини-
рованным будет разрешено учиться только 
дистанционно.

Вакцинировать собственных детей амери‑
канские сторонники вакцинации не спешат, 
ссылаясь на обстоятельства. Интересно...

Ковидобесие

ОНТАРИО, 10 октября — ИА Красная Весна

В городе Оквилл в Канаде от желающих 
получить разрешение на брак начали тре-
бовать предъявления доказательства пол-
ной вакцинации, сообщил 8 октября сайт 
The Post Millenial.

С 22  сентября в Оквилле для того, 
чтобы сделать «любые новые заявки на 
получение свидетельства о браке и про‑
ведение церемоний», необходимо будет 
предъявить доказательство полной вакци-
нации.

При этом городские власти отмечают, 
что ранее (до  22  сентября) назначенные 
церемонии могут быть проведены без под-
тверждения полной вакцинации.

Некоторые больницы Нью‑Йорка отказыва‑
ются выдавать родителям новорожденных, 
если у них нет справки о вакцинации, пишет 
доктор Афзал Ниаз в Twitter.

ВАШИНГТОН, 7 октября —  
ИА Красная Весна

Тысячи граждан США, отказывающих-
ся прививаться от COVID-19 и теряющих 
из-за этого работу, скорее всего, лишатся 
пособия по безработице, заявила адвокат 
и директор по политике Проекта по за-
конодательству о безработице США Энн 
Пакстон в интервью CNBC.

CNBC уточняет, что, согласно опросу, 
опубликованному консалтинговой фир-
мой Gartner в прошлом месяце, эта про-
блема вскоре может затронуть около 46 % 
работников.

Ожидается, что министерство труда 
США также вскоре опубликует правило, 
предписывающее вакцинацию (или регу-
лярное тестирование на коронавирус) для 
предприятий, в которых работает не менее 
100 сотрудников.

Ранее в этом году 28 % работающих 
американцев заявили, что не станут при-
виваться, даже если это будет стоить им 
работы, согласно данным Общества по 
управлению человеческими ресурсами. 

Группа опросила 1000 человек в январе 
и феврале.

ВАШИНГТОН, 7 октября — CNBC

Крайний срок прохождения вакцинации 
от коронавируса установило на 8 декабря 
руководство компании IBM в электронном 
письме, разосланном своим сотрудникам 
в США.

В случае, если к назначенному сроку 
работник не пройдет вакцинацию, ему гро-
зит неоплачиваемая приостановка в долж-
ности. Руководство компании заявило 
работникам, что IBM должна соблюдать 
требование президента США Джо Байде-
на на вакцинацию государственных под-
рядчиков.

«Как федеральный подрядчик, IBM 
обязана выполнить это требование. 
В свете этого... и легкого доступа к вак‑
цинам по всей стране, мы теперь требу‑
ем, чтобы все сотрудники IBM в США 
были полностью вакцинированы к 8 де‑
кабря 2021 года, чтобы продолжать ра‑
ботать в IBM», — следует из меморанду-
ма для работников.

В отличие от некоторых компаний, та-
ких как United Airlines, политика вакцина-
ции IBM не предусматривает увольнения 
непривитых сотрудников. Но тем, кто от-
кажется от вакцинации, не будет выплачи-
ваться зарплата после 8 декабря, пока они 
не привьются.

ВАШИНГТОН, 6 октября — Washington Post

Система здравоохранения в американском 
штате Колорадо начала отказывать в пере-
садке органов пациентам, не прошедшим 
вакцинацию от коронавируса.

Правила системы здравоохранения 
UCHealth оказались в центре внимания во 
вторник, когда член палаты представителей 
штата Тим Гейтнер сообщил, что одной из 
жительниц города Колорадо-Спрингс, 
которая не прошла вакцинацию от 
COVID-19, было отказано в трансплан-
тации почки. Гейтнер назвал это решение 
«отвратительным» и дискриминирующим, 
а также показал письмо, поступившее па-
циентке из медучреждения.

Газета не смогла независимо проверить 
историю женщины, а в UCHealth, ссылаясь 
на законодательство, отказались обсу-
ждать пациента.

При этом во вторник UCHealth под-
твердила, что почти все ее реципиенты 
трансплантатов и доноры органов должны 
пройти вакцинацию против коронавируса 
в дополнение к другим прививкам и меди-
цинским требованиям. Представитель си-
стемы здравоохранения Дэн уивер заявил, 
что другие центры трансплантации в США 
имеют аналогичную политику или перехо-
дят на нее.

МОСКВА, 7 октября — Octagon.media

Демонстрация лояльности и гражданско-
го послушания в США сделали из мер по 
борьбе с коронавирусом новую религию. Ее 
адепты страстны, догматичны, агрессивны 
и активно вербуют новых последователей.

Свечки с фотографиями главного им-
мунолога США Америки Энтони Фаучи 
и молитвой за здоровье продаются в США 
за $15–20 за штуку. Молитвы о святом 
Энтони — как указано на свечке — воз-
носятся в благодарность за вклад, кото-
рый доктор привнес в борьбу с пандемией 
коронавируса SARS-CoV-2. Изображения 
Фаучи можно найти в крупных интернет-
магазинах, напечатанными на кружках, 
флешках и даже на рождественских деко-
рациях. Популярность набирают и сере-

бряные колье с гравировкой «Вакциниро-
ван» за $39 за штуку, и более экономный 
вариант  — бейджи за €5 с надписью: 
«Привит». Желающие могут купить фут-
болки за €17–20 c надписями: «Вакцини-
рован, спасибо ученым за это» и «Вакци-
нирован, но всё равно держитесь от меня 
подальше».

Атрибутика ковид-культа разнообраз-
на, но несет в себе один и тот же посыл: 
«я прошел вакцинацию, следуй моему при-
меру».

Губернатор штата Нью-йорк Кэти хо-
кул на прошлой неделе появилась на пуб-
лике с ожерельем с гравировкой «Вакцини-
рована». «Я ношу мое колье вакцинации 
круглые сутки, чтобы сообщить, что я 
сделала прививку, как и все вы сделали 
прививку, я уверена в этом. Вы умные, 
но вы знаете, что там, снаружи, есть 
люди, которые не слушают Бога и то‑
го, что Бог хочет, — цитирует речь гу-
бернатора канал Fox News. — Вы знаете, 
кто они такие. Я хочу, чтобы вы ста‑
ли моими апостолами. Хочу, чтобы вы 
вышли и рассказали об этом, и сказали, 
что это долг каждого друг перед другом. 
Мы любим друг друга. Иисус научил нас 
любви к ближнему и к тому, как ее де‑
монстрировать. И чтобы позаботиться 
друг о друге, достаточно сказать: «По‑
жалуйста, сделай прививку, потому что 
я тебя люблю, и я хочу, чтобы ты остал‑
ся жив».

COVID-гаджеты и атрибутика, если 
верить интернет-отзывам, крайне нравят-
ся покупателям. Все уверены в том, что 
они с выгодой и пользой потратили день-
ги.

«Всё это перешло от кризиса обще‑
ственного здравоохранения к кризису 
психического здоровья, оккультной одер‑
жимости COVID‑19», — считает Кэндас 
Овенс, политический комментатор и гость 
программы Такера Карлсона, приглашен-
ная 27  сентября на канал Fox News для 
обсуждения проблемы зарождающегося 
в США COVID-культа.

«Это чистый нарциссизм», — со-
глашается с Овенс ведущий, подводя 
печальный итог факту создания новой 
COVID-церкви, со своими догмами, ар-
хиепископами и адептами. По мнению 
Карлсона, Бог, несмотря на данные опро-
сов, свидетельствующих о 12 % сниже-
нии числа верующих за последние 10 лет, 
не ушел из жизни американцев, а просто 
поменял форму.

Всё это было бы смешно, если бы не обо‑
ротная сторона ковидной истерии — нена‑
висть и агрессия к инакомыслящим.

Откуда ноги растут...

ЛОНДОН, 7 октября — ТАСС

Международная группа ученых, в том 
числе из университета Северной Кароли-
ны и уханьского института вирусологии, 
планировала создать новые коронавирусы, 
которых не существовало в природе, еще 
до пандемии COVID-19, сообщает газета 
The Daily Telegraph.

Исследователи намеревались полу-
чить новые вирусы, комбинируя фрагмен-
ты геномов схожих штаммов. Об этом 
свидетельствуют, согласно информации 
издания, данные из заявки на получение 
гранта в адрес управления перспективных 
исследовательских проектов министер-
ства обороны США (DARPA). Она была 
подана в 2018 году международным кон-
сорциумом в составе американской орга-
низации EcoHealth Alliance, университета 

Северной Каролины, уханьского инсти-
тута вирусологии и медицинской школы 
Duke-NUS в Сингапуре.

Речь в заявке, по словам эксперта, сло-
ва которого приводит The Daily Telegraph, 
шла о намерении создать вирус «с новой, 
ни с чем не совпадающей последователь‑
ностью генов». Однако DARPA отказа-
лось спонсировать этот проект.

Как сообщила ранее The Wall Street 
Journal,  председатель комиссии по 
COVID-19 журнала The Lancet, про-
фессор Колумбийского университета 
Джеффри Сакс распустил группу ученых, 
изучавших происхождение коронавируса. 
Роспуск группы произошел из-за связей 
ее членов с американской организаци-
ей EcoHealth Alliance, сотрудничавшей 
с уханьским институтом вирусологии. 
По сведениям газеты, EcoHealth Alliance 
использовала американские средства на 
исследования коронавирусов у летучих 
мышей совместно с уханьским инсти-
тутом вирусологии, который находится 
в городе, где произошла первая вспышка 
COVID-19.

Как сообщил Сакс, комиссия жур-
нала продолжит исследования происхо-
ждения коронавируса, свой вклад в ра-
боту также внесут эксперты в области 
биологической безопасности. Ожидается, 
что доклад комиссии будет опубликован 
в 2022 году.

ВАШИНГТОН, 10 октября —  
ИА Красная Весна

Выступления главного инфекциониста 
США Энтони Фаучи и других ключевых 
фигур минздрава США на конференции 
29 октября 2019 года является доказатель-
ством злого умысла действий этих людей 
во время коронавирусной пандемии, заявил 
американский телеведущий Пирсон Шарп 
8  октября в эфире канала One America 
News Network (OANN).

Круглый стол на тему «Сделать грипп 
прошлым: в поисках универсальной вак-
цины» проходил в Институте Милкена. 
В нем участвовали, среди прочих, Энто-
ни Фаучи, директор управления по пер-
спективным исследованиям и разработкам 
в области биомедицины США (BARDA) 
Рик Брайт и бывшая глава управления по 
контролю за продуктами питания и ле-
карственными средствами (FDA) Марга-
рет Гамбург.

В ходе дискуссии ее участники сето-
вали на инерционность системы здраво-
охранения и фармацевтических компаний, 
что не позволяет быстро внедрять новые 
и перспективные технологии. Рик Брайт 
тогда выдвинул мысль, что всё может кар-
динально поменяться в случае крупного 
резонансного события, которое могло бы 
возбудить общественное мнение так, как 
это в 1980-е годы сделало появление ВИЧ/
СПИДа.

В ответ на это прозвучал вопрос мо-
дератора, обозревателя журнала The New 
Yorker Майкла Спектера: «А не было бы 
лучше, если бы пандемия гриппа 2009 го‑
да была смертоноснее?»

Ему ответили, что сам фактор стра-
ха недостаточен, и что нужен глобаль-
ный негосударственный и некоммерче-
ский субъект, чтобы ускорить разработку 
и внедрение перспективных вакцин. Осо-
бое внимание было уделено технологии 
мРНК-вакцин. С  помощью них, сказал 
Фаучи, можно получить «универсальную 
вакцину от гриппа». При этом, как уве-
рен Фаучи, такую вакцину должны будут 
колоть маленьким детям, чтобы защита 
была универсальной.

Пожалуй, здесь без комментариев...

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННых ДЕйСТВИй 

Что же с нами 
происходит?
Пролог к 
психоконтролируемому 
обществу?

МОСКВА, 23 сентября — «Ведомости»

учащихся со склонностями к социально 
опасному и деструктивному поведению 
начнут выявлять путем анализа их пись-
менных работ. На создание программного 
обеспечения для такого анализа в бюджете 
нацпроекта «Образование» предусмотрено 
1,7 млрд руб., следует из пояснительной за-
писки к проекту федерального бюджета на 
2022 г. и на плановый период 2023–2024 гг., 
с которой ознакомились «Ведомости».

Толчком для создания проекта по 
разработке подобного ПО послужили 
участившиеся случаи насилия в учебных 
заведениях, считает первый заместитель 
председателя комитета по образованию 
и науке в Госдуме VII созыва Олег Смо-
лин. 20 сентября 18-летний молодой че-
ловек совершил вооруженное нападение 
на Пермский госуниверситет, убив восемь 
человек и многих ранив. 11 мая в казанской 
гимназии № 175 один из школьников со-
вершил нападение на учеников и учителей, 
его жертвами стали семь детей и две учи-
тельницы.

Детский психиатр Европейского меди-
цинского центра Павел Зайцев рассказал 
«Ведомостям», что ему неизвестно о су-
ществовании в России или за рубежом до-
казательного программного обеспечения 
по психологическому анализу письменных 
работ.

«Для исследования работ учащихся 
и любых всех последующих действий по‑
требуется как минимум согласие тести‑
руемого или его законного представите‑
ля», — уверен Зайцев.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября — 
«Комсомольская правда»

Школьников Екатеринбурга будут про-
слушивать и анализировать разговоры 
детей, внедрив аудиоаналитику, заявил 
замначальника департамента образова-
ния администрации города Михаил Ла-
дейщиков.

После трагедии в Перми власти города 
решили, что необходимо внедрять допол-
нительные меры безопасности в школах. 
Одной из таких мер стала прослушка де-
тей в школах. Специально разработанная 
нейросеть будет ловить отдельные слова 
детей и звуки.

«По сути  — это как дистанцион‑
ная тревожная кнопка. Охранники или 
сотрудники образовательной органи‑
зации будут знать кодовую фразу или 
слово. В аудиосистему также будут за‑
гружены определенные звуки, например, 
битого стекла, передергивание затвора 
и другие», — заявил Ладейщиков.

Кроме того, власти Екатеринбурга 
намерены внедрить и специальную систе-
му слежки за детьми — видеоаналитику. 
В протоколах этой системы также будут 
закодированы действия детей, за которыми 
она должна следить. Среди них — резкие 
агрессивные движения, опасные предметы 
в руках, драки и даже курение в стенах 
школы.

В департаменте образования заявили, 
что эти системы достаточно дороги, но 
власти готовы их использовать. Сообща-
ется, что до конца этого года две или три 
школы будут оснащены соответствующим 
оборудованием.

МОСКВА, 6 октября — «Коммерсант»

Входящий в ГК «Ростех» концерн «Ав-
томатика» совместно с компанией сына 
экс-генпрокурора РФ Игоря Чайки «На-
циональная инжиниринговая корпорация» 
(НИК) и «Ти хантер» разработают сервис 
для поиска информации о гражданах по 
открытым источникам. Решение планиру-
ется поставлять полицейским и крупным 
компаниям, в том числе из госсектора, для 
расследования киберпреступлений.

Речь идет о применении технологии 
OSINT (Open Source Intelligence, разведка 
по открытым источникам). «Например, 
следователь сможет загрузить в систему 
e‑mail или номер телефона подозревае‑
мого, а программный комплекс, исполь‑
зуя этот фрагмент, сопоставит с ним 
массивы данных: IP‑адреса, информацию 
из платежных систем и рекламные иден‑
тификаторы  — более 40 параметров. 
На выходе следователь получит отчет 
о личности объекта с источниками ин‑
формации в текстовом и графическом 
виде», — объяснил руководитель департа-
мента информационно-аналитических ис-
следований «Tи хантера» Игорь Бедеров.

Здесь возникает первый вопрос (хотя 
и не единственный): кто будет контролиро‑
вать владельцев подобной системы, которая 
фактически отменяет тайну и неприкосно‑
венность частной жизни?

МОСКВА, 12 октября — Интерфакс

Росгвардия подготовила законопроект, со-
гласно которому МВД и ФСБ смогут про-
водить проверку граждан перед выдачей им 
лицензии на приобретение оружия.

«Лицензию на приобретение оружия 
предлагается не выдавать гражданам 
Российской Федерации, в отношении ко‑
торых по результатам проверки, прове‑
денной органами внутренних дел и (или) 
органами федеральной службы безопас‑
ности в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации, вынесено 
заключение о невозможности владения 
оружием в связи с повышенной опасно‑
стью нарушения прав и свобод граждан, 
возникновением угрозы общественной 
безопасности», — отмечается в поясни-
тельной записке к законопроекту.

Ограничения призваны не допустить 
владение оружием гражданами, причаст-
ными к организованной преступной груп-
пе, в том числе экстремистской или терро-
ристической направленности, а также теми, 
кто планирует использовать его для совер-
шения преступлений.

Также ведомство предлагает внести 
в федеральный закон «Об оружии» изме-
нения, на основании которых гражданину 
может быть отказано в выдаче лицензии 
на приобретения оружия. Помимо того, 
ведомства получат право аннулировать 
ранее выданные разрешения на хранение, 
ношение и использование оружия.

Резня в режим нон-стоп?

МАХАЧКАЛА, 11 октября — Интерфакс

ученик одной из школ в Махачкале нанес 
ножевое ранение школьнику, пострадавший 
умер в больнице, сообщила руководитель 
пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Га-
риева.

«В одной из махачкалинских школ 
ученик нанес ножевое ранение другому 
школьнику. Пострадавший скончался 
в больнице», — сказала она. Напавшего 

доставили в Кировский райотдел полиции. 
Оба мальчика — одноклассники, ученики 
9-го класса школы № 51.

МОСКВА, 11 октября — ТАСС

ТАСС составил хронологию инцидентов с 
применением холодного оружия в россий-
ских школах. С начала 2019 года сообща-
лось по меньшей мере о семи таких слу-
чаях (с учетом ЧП 11 октября 2021 года).

28  мая 2019  года в поселке завода 
Большевик (Вольск, Саратовская область) 
15-летний ученик седьмого класса пришел 
в школу № 4 с топором и двумя бутылка-
ми, предположительно с зажигательной 
смесью, одну он бросил в класс, вторую — 
в коридор. В коридоре он ударил топором 
по голове 12-летнюю ученицу и попытал-
ся скрыться. Подросток был задержан. Де-
вочка осталась жива.

23 января 2020 года 12-летняя ученица 
одной из школ Ленинского района уфы ра-
нила ножом свою 12-летнюю двоюродную 
сестру на территории учебного заведения. 
угрозы для жизни девочки не было. Инци-
дент мог произойти из-за имущественного 
спора между их семьями, проживающими 
в одном частном доме.

26  февраля 2020  года в ульяновске 
в одной из школ 15-летний ученик ранил 
59-летнюю учительницу в живот кухонным 
ножом. у подростка было выявлено хрони-
ческое психическое заболевание.

25 января 2021 года в Братске (Ир-
кутская область) ученик 7 класса ранил 
ножом сверстника в школе. Несовершен-
нолетний с колото-резаной раной правого 
бедра был госпитализирован, его жизни 
и здоровью ничего не угрожало. Причи-
нивший ему ранение 13-летний семикласс-
ник состоит на профилактическом учете 
в полиции.

21 мая 2021 года в лицее № 1 Березни-
ков (Пермский край) 16-летний учащийся 
ранил ножом учительницу. Пострадавшая 
была госпитализирована в тяжелом со-
стоянии. Подозреваемый в нападении был 
задержан.

20 сентября 2021 года в Москве, в зда-
нии школы в районе Южное Чертаново, 
15-летний ученик девятого класса нанес 
однокласснику три ножевых ранения. По-
страдавший был госпитализирован. Напа-
давшего задержала полиция, в его отноше-
нии было возбуждено уголовное дело по 
статье о покушении на убийство.

На самом деле всё гораздо хуже, это видно 
даже при поверхностном просмотре Тик‑То‑
ка и других модных в подростковой среде 
соцсетей, где идет вал сюжетов с коллектив‑
ными издевательствами над сверстниками. 
Мы уже получили поколение, лишенное 
сострадания и не имеющее даже тех «поня‑
тий», по которым живет криминальная зона. 
Какой же будет судьба этого поколения?

МОСКВА, 12 октября —  
«Аргументы и факты»

Шокирующая новость минувшего дня — 
в школе № 51 города Махачкалы 16-лет-
ний ученик нанес смертельное ножевое 
ранение своему сверстнику. Школьники 
часто конфликтовали, порой дрались, но 
большого значения этому не придавали. 
Пока не случилось непоправимое.

ученики школы, в которой произошла 
трагедия, теперь рассказывают: убийца 
и раньше приходил в учебное заведение с 
ножом и даже грозил им. Но администра-
ция делала вид, что ничего не происходит, 
а мама юноши в ответ на претензии заяви-
ла просто — он же мальчик, что в этом 
особенного?

Здесь, конечно, появляется искуше-
ние списать всё на местные горячие нравы 
и традиции, однако это было бы ошибкой. 
Вот вам еще несколько случаев последнего 
времени.

11  октября пресс-служба уМВД по 
Тульской области сообщила, что в Кире-
евском районе 10-летний мальчик ударил 
ножом в живот своего 12-летнего знако-
мого в ходе ссоры. Пострадавший был до-
ставлен в больницу в состоянии средней 
тяжести.

6  октября в Тюмени один из учени-
ков 6-го класса местного лицея прямо во 
время урока начал нецензурно оскорблять 
одноклассников. учительница, которая 
не сумела совладать с ситуацией, побежала 
за завучем, а несовершеннолетний агрессор 
пустил в ход канцелярский нож в отноше-
нии сверстника. Пострадавшего отправили 
в больницу.

22  сентября в Москве 16-летний 
школьник зарезал собственных отца 
и мать. Юноша страдал от алкоголизма 
и наркомании, а счеты с родителями свел 
на следующий день после выхода из кли-
ники, где проходил курс лечения.

21  сентября в московской школе 
№ 1245 15-летний школьник нанес не-
сколько ударов ножом сверстнику. Под-
ростка госпитализировали с колото-реза-
ными ранами живота и шеи.

В начале сентября в Алтайском крае 
14-летний школьник облил сверстника 
бензином и поджег его. В результате про-
изошедшего потерпевший получил 50-про-
центные ожоги тела и был доставлен в ме-
дицинское учреждение.

Также в начале сентября в подмосков-
ном Долгопрудном 16-летний подросток 
поссорился с матерью, которая упрекала 
его за нежелание учиться. Воспитательная 
беседа закончилась тем, что юноша ударил 
мать ножом, после чего выпрыгнул в окно 
третьего этажа. Обоих пострадавших от-
правили в больницу.

Подчеркнем, это хроника событий все-
го за полтора месяца, и она далеко не пол-
ная. Количество преступлений, в которых 
фигурируют несовершеннолетние, чрезвы-
чайно велико. Причем речь идет не только 
о классических драках и мелких уголовных 
деяниях. Методы решения проблем вы-
глядят просто чудовищно: многочислен-
ные ножевые ранения, групповое избиение 
толпой, кое-где в ход идет и огнестрельное 
оружие.

Далеко не всегда в подобных случаях 
речь идет о выходцах из неблагополучных 
семей. Нередко «крышу сносит» вполне 
благополучным на первый взгляд мальчи-
кам и девочкам, которые до этого момента 
считались гордостью родителей и препода-
вательского состава.

Когда после того, как всё случилось, с 
таким мальчиком или девочкой разговари-
вают представители правоохранительных 
органов, часто в ответ звучит «не знаю, по‑
чему я так поступил».

Дети не знают, почему они так поступи‑
ли... А интересно, взрослые знают, что 
для того, чтобы подростки ТАК не посту‑
пали, их надо вовремя воспитывать? И, 
как это ни банально, на положительных, 
возвышающих примерах. Это называется 
формированием личности. А формировать 
ее должны и школа, и семья, и — глав‑
ное — общество, задающее культурные 
нормы, которые дети впитывают как губки 
из интернета, ТВ и остальных «утюгов». 
Но это, казалось бы, очевидное ответ‑
ственным лицам в голову не приходит, 
а единственная их забота после каждого 
ЧП — как бы еще чего‑нибудь контрольно‑
следящего напихать в школьные здания, 
чтобы и отчитаться, и заодно «попилить»? 
Нормально, да?

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А
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Психиатры больше не нужны? 
Что говорит новый стандарт

В семирная организация здравоохране-
ния утвердила новую версию Между-
народной классификации болезней, 

так называемую МКБ-11. В новой версии 
классификатора фундаментальным образом 
пересматриваются методы диагностики не-
которых психических заболеваний. В част-
ности, транссексуализм больше не считается 
психическим расстройством.

Российская психиатрия вот уже не-
сколько лет подвергается реформам, осу-
ществляемым по рекомендациям ВОЗ. Но 
принятие МКБ-11 в России инициирует 
серьезные изменения в сфере лечения пси-
хических болезней.

Многие отечественные врачи-психиатры 
не поддерживают эту трансформацию рос-
сийской психиатрии по западным образцам. 
О том, что так тревожит российских специа-
листов и к чему приведут такие трансформа-
ции, мы спросили врачей-психиатров Анто-
на Дьяченко и Ольгу Бухановскую, главного 
врача ЛРНЦ «Феникс», дочь известного пси-
хиатра Александра Бухановского.

Корр.: Сейчас в России идет бурное обсу-
ждение новой международной классифика-
ции болезней (МКБ-11). Большие вопросы 
у российских психиатров вызывает раздел, 
посвященный расстройствам, связанным с 
сексуальностью и половой принадлежно-
стью. Что именно вызывает вопросы?

Ольга Бухановская: На мой взгляд, бурно-
го обсуждения, к сожалению, нет. МКБ-11 
принята Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОЗ). И  так как мы  — Рос-
сия — входим в ВОЗ, то мы вынуждены 
принять эту международную классифика-
цию болезней одиннадцатого пересмотра 
и пользоваться ею уже в 2022 или в 2023 
году. Все бурные обсуждения прошли в по-
следние, наверно, лет пять-шесть, когда 
представители нашей психиатрии выезжа-
ли на эти совещания. На последнем съезде 
психиатров было сказано, что не всё нам 
удалось доказать, донести своим европей-
ским партнерам-психиатрам. Точка зрения 
российских психиатров не была услыша-
на, и сейчас фактически нам навязывают 
МКБ-11 так же, как навязывали МКБ-10.

Во-первых, МКБ-11 — это просто ста-
тистическая классификация. И все об этом 
вроде знают, но нас заставляют классифи-
цировать болезни, душевные расстройства, 
психические нарушения с помощью вот 
этой книги.

Если раньше МКБ-10 хоть как-то бы-
ла близка к медицине и к психиатрии, то 
на сегодняшний день в МКБ-11, на мой 
взгляд, практически отсутствуют медицин-
ская психиатрическая мысль.

В МКБ-11 отсутствует психиатриче-
ская терминология, здесь нет медицинских 
понятий. Симптомы не описаны и не описа-

ны синдромы, то есть те состояния, кото-
рые объединяют в одно целое ряд призна-
ков психического расстройства. Здесь всё 
упрощено. я бы даже сказала, это написа-
но примитивным языком. Тогда возникает 
вопрос, зачем мы учимся шесть лет и затем 
еще два года обучаемся психиатрии?

Для того чтобы мы были примитивны-
ми? Здесь используется простой, скажем так, 
потребительский язык. Может быть, психо-
логические термины, но не медицинские, 
не врачебная терминология. После прочте-
ния абсолютно непонятно, какой диагноз мы 
ставим. Советская и российская психиатрия 
отличалась глубиной познания психических 
заболеваний, глубиной описания. у нас есть 
великие психиатры. Наша советская психиа-
трия шла из немецкой психиатрии. Она очень 
скрупулезно описывала психические заболе-
вания: описывала, как развивается заболева-
ние, как меняются одни симптомы на другие, 
как развивается болезнь, с чего начинается 
и чем завершается. От этого зависит, какие 
цели ставят перед собой врачи-психиатры, 
начиная лечить пациента.

Здесь  — в МКБ-11  — фактически 
вообще отсутствует понимание психиа-
трии, она зачеркнута. Конечно же, стоит 
очень важный вопрос, о котором гово-
рят последние десять лет в российской 
психиатрии: когда мы создадим свою на-
циональную классификацию? у нас есть 

шикарные описания и классификации 
шизофрении. Мы разработали понима-
ние того, что такое болезнь зависимого 
поведения, мы понимаем, я имею в виду 
советскую и российскую психиатрию, что 
такое неврозы, что такое психогенные за-
болевания, что такое эндогенные заболе-
вания. Здесь нет всего этого!

Теперь по поводу раздела, посвящен-
ного расстройствам, связанным с сексуаль-
ностью и половой принадлежностью.

Тут вообще не стоит вопроса о сек-
суальности. Все вопросы — расстройства, 
которые раньше были отнесены к расстрой-
ствам сексуальных предпочтений, — теперь 
фактически убраны. Эти расстройства сей-
час относятся к парафильным, но и они 
описаны очень примитивно.

Тут не описывается весь трагизм и осо-
бенности развития зависимости от пато-
сексуального поведения. И расстройства 
половой принадлежности вообще убраны 
из раздела психиатрии. Полностью. Они 
вообще отнесены к разделу «расстройства 
сексуального здоровья».

Антон Дьяченко: я бы хотел добавить, 
что одна из наиболее опасных для на-
ших пациентов черт МКБ-11  — это 
даже не то, что расстройства поло-
вой идентификации перенесли в другой 
раздел, не связанный с психиатрией. 
упразднили важнейший диагностиче-
ский пункт — необходимость проведе-
ния дифференциальной диагностики, то 
есть разграничение с психическими рас-
стройствами. Другими словами, пси-
хиатр при диагностике теперь вообще 
формально не нужен. И это ставит под 
угрозу огромное число наших пациен-
тов, которые обращаются с запросом на 
изменения пола ввиду психического рас-
стройства, а не ввиду врожденной ано-
малии психики (как считается, головно-
го мозга), при которых они от рождения 
чувствуют себя представителями другого 
пола.

Корр.: Каковы отечественные подходы к 
диагностике транссексуализма, чем они 
отличаются от западных, и какова их ди-
намика?

Ольга Бухановская: я специально при-
несла книгу Александра Олимпиевича 
Бухановского. Он в течение двадцати лет 
изучал проблему транссексуализма. И со-
здал фундаментальный труд на тему то-
го, что такое транссексуализм. Он впер-
вые дал определение этому явлению, он 
впервые описал все признаки и симптомы 
данного расстройства. Описал, как они 
развиваются, начиная с детства, выявил 
определенные периоды и особенности 
развития и проявления этих симптомов. 
Один и тот же симптом мог проявляться 
одним образом в детском возрасте, затем 
в периоде перед половым созреванием, 
в период полового созревания и потом 
в более зрелом возрасте. То есть он из-
учил и описал с точки зрения психиатрии, 
как развивается душевное расстройство. 
Но так как данное расстройство — транс-
сексуализм  — он отнес к врожденным 
аномалиям психики, то он описал его с 
точки зрения правильного постепенного 
поэтапного развития основных и второ-

Если сравнивать, то людям предлагают: хотите, вскроем живот классическим 
вариантом, хотите, сделаем эндоскопическую операцию, хотите через влагалище 
войдем и удалим аппендицит, хотите просто погладим вас по руке

Трансгендер на фестивале в городе Бристоль. 2018 (Фото: ian.tamp)

Окончание на стр. 10–11
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степенных признаков болезни. Он четко 
описал, почему формируется транссексу-
альная установка на смену пола.

За рубежом вообще нет такого глу-
бокого анализа, четкого описания всех 
симптомов и такой фундаментальности. 
Они просто говорят о том, что это может 
длиться два года, человек не чувствует 
соответствия между биологическим по-
лом и тем, кем он себя ощущает, и это 
вызывает тяжелый стресс и мучительные 
переживания. Всё. Для них этого доста-
точно.

На наш взгляд, российская психиатрия 
имеет огромные преимущества перед за-
падной психиатрией, и им надо учиться у 
нас, а не нам перенимать вещи, в которых 
они абсолютные профаны.

Антон Дьяченко: Да, пожалуй, одно из 
базовых отличий отечественных представ-
лений от зарубежных — это представле-
ние о транссексуализме как о врожденном 
состоянии. О том, что это крайне мало-
численная категория людей с аномалией 
развития, как считается, головного мозга, 
в частности, гипоталамуса. Эта популяция 
относительно стабильна, она не может рас-
ти со временем.

Сейчас мы наблюдаем взрыв обра-
щаемости с запросом на изменение пола, 
причем одновременно с этим взрывом об-
ращаемости идет и значительное снижение 
возраста обращаемости. Огромное число 
подростков обращается.

Это не регистрировалось ранее нико-
гда. Этого не было. Между тем, это рас-
стройство — транссексуализм — наблю-
дается как минимум с конца пятидесятых 
годов. То есть нельзя сказать, что это со-
стояние не изучено... Оно достаточно не-
плохо изучено, и Александр Олимпиевич 
действительно предоставил нам подроб-
ное, очень хорошо применимое на практи-
ке описание.

Однако и зарубежные авторы тоже 
давали очень хорошие данные, на которые 
в своей работе на начальном этапе опирал-
ся Александр Олимпиевич. Но все отмеча-
ют одно — популяция людей с транссек-
суализмом относительно стабильна.

Расскажу об опыте нашего центра 
«Феникс». Мы провели недавно иссле-
дование и изучили обращаемость паци-
ентов с запросами на изменение пола. 
Последние двадцать лет эту обращае-
мость формировали преимущественно 
люди с транссексуализмом, и эта обра-
щаемость спала в тот период, когда по-
явилось огромное количество центров, 
занимающихся соответствующими об-
следованиями.

Но в последнее десятилетие и даже 
последние пять лет обращаемость снова 
резко выросла. Но уже не за счет людей 
с транссексуализмом, а за счет пациентов 
с другими психическими расстройствами. 
Другими словами, эта стабильная популя-
ция людей с транссексуализмом распре-
делилась по разным центрам, по разным 
уголкам страны и, соответственно, их ста-
ло обращаться меньше. А людей с психи-
ческими расстройствами стало обращаться 
больше.

Ольга Бухановская: По поводу лечения: 
что обращает на себя внимание? Вот 
стандарты медицинской помощи — седь-
мая версия от Всемирной организации по 
защите транссексуалов, трансгендеров, 
транс-некомфортных людей и так далее. 
Так вот здесь, в этой небольшой книжке 
пишется о том, что люди могут сами ре-
шать, что им нужно, и если они хотят что-
либо менять, то это их решение.

Медицинские специалисты — их спе-
циалисты, не наши — признают, что ряду 
пациентов, которых они называют транс-
гендерами, нужна и гормональная терапия, 
и хирургическая терапия. Но при этом они 
подчеркивают, что, оказывается, есть ряд 
пациентов, которым нужна только гормо-

нальная терапия. Есть группа пациентов из 
этой когорты лиц, которым нужна только 
хирургическая операция. Есть люди, кото-
рым нужно и то, и то. Но есть группа лиц, 
группа пациентов, которые нуждаются 
только в психотерапии.

Таким образом, они предлагают под-
ходить индивидуально к решению этих 
вопросов. Но всех они называют транс-
гендерами. И вот я подумала и сравнила 
с аппендицитом. Человек говорит: у ме-
ня болит в правом боку. Аппендицит это, 
симуляция, неприятные ощущения внизу 
живота справа при депрессии, кишечник 
беспокоит или что-то еще — фактически 
не выясняется.

Если сравнивать, то людям предлага-
ют: хотите, вскроем живот классическим 
вариантом, хотите, сделаем эндоскопиче-
скую операцию, хотите через влагалище 
войдем и удалим аппендицит, хотите про-
сто погладим вас по руке. И возможно, у 
части людей пройдут эти неприятные боли. 
А хотите — мы ампутируем ногу, и это то-
же может кому-то помочь.

Фактически одна и та же аномалия, 
патология лечится абсолютно разными 
способами. Такого не должно быть, тако-
го не может быть. Индивидуально мож-
но подойти к решению вопроса, если это 
точно аппендицит, лечить его эндоско-
пически или делать классический надрез 
брюшной полости. Но погладить по руке, 
чтобы прошел аппендицит? При аппенди-
ците этого не будет. Поэтому вот такой 
подход, на наш взгляд, еще раз показыва-
ет, что под зонтиком, который называется 
трансгендерность, у них там разные люди 
с разной патологией и аномалией. Поэто-
му им так нужны абсолютно разные под-
ходы.

Корр.: С вашей точки зрения, почему под-
ходы так значительно изменились?

Антон Дьяченко: Когда мы слышим об 
этих изменениях из прессы, то часто слы-
шим такую фразу, что на Западе появи-
лось сорок пять, пятнадцать, сто полов. 
Полов — нет, полов два. Везде всегда, сла-
ва Богу, это пока признают. Говорят о дру-
гом. Появились разные формы гендера. 
Гендер — это полоролевое позициониро-
вание. Это то, как мы себя преподносим 
в обществе. Другой вопрос, что это по-
нятие, совершенно вне соответствия с его 
содержанием, часто связывается с тем, что 
в российской психиатрии называлось пси-
хическим полом. То есть половым самосо-
знанием, этим совершенно безотчетным, но 
абсолютно конкретным пониманием того, 
кем мы являемся — мужчинами или жен-
щинами.

И вот с точки зрения новой медико-
социальной парадигмы, в основе которой 
лежит та самая теория гендера, о которой 
мы много слышим, это ощущение не имеет 
связи с биологическим компонентом пола, 
то есть с генотипом. Оно якобы полностью 
воспитывается в семье.

Почему эти данные получили распро-
странение — это трудный вопрос, учиты-
вая, что они были неоднократно опроверг-
нуты. Они были опровергнуты, в том числе 
при участии собственно автора понятия 
«гендер» Джона Мани. Именно он провел 
когда-то эксперимент, когда попытался вос-
питывать мальчика, у которого были слу-
чайно в ходе неудачной операции удалены 
половые органы, как девочку. Такой экспе-
римент был предложен родителям. Конеч-
но же, из этого ничего не вышло. То есть 
ребенку с детства объясняли, что он девоч-
ка, но ближе к подростковому возрасту он 
всё равно понял, что его обманывают, что 
он мальчик. От этого никуда не деться. Как 
бы его ни воспитывали, это не меняет пола. 
И кстати, эту теорию также опровергают 
те данные, которые мы имеем о лицах с на-
стоящим транссексуализмом.

Поскольку это врожденное состояние, 
то этих детей родители или близкие пыта-

ются, естественно, воспитывать в соответ-
ствии с их полом. Но не получается. Очень 
быстро родители понимают, что ребенок 
формируется неправильно и вне зависимо-
сти от тех усилий, которые они предприни-
мают. И когда эти пациенты обращаются 
к нам, то в огромном количестве случаев, 
вопреки расхожему мнению, даже в боль-
шинстве случаев, их родители, их близкие 
полностью их поддерживают, говоря, что 
да, так и есть, мы это видим с детства, мы с 
этим живем всё время. Так случилось, и мы 
хотим, чтобы ребенок — не ребенок уже, 
а взрослый к тому времени — чувствовал 
себя комфортно.

Но этого совершенно не происходит 
при расстройствах, которые в последних 
исследованиях названы «стремительным 
развитием гендерной дисфории», стре-
мительным развитием «недовольства по-
лом», когда это проявляется внезапно, 
чаще всего в пубертатном возрасте. И то-
гда родители разводят руками и говорят, 
что этого не было, это нечто чужеродное. 
При анализе таких случаев выясняется, 
что у этих обратившихся имеется ряд 
психических расстройств. И возникнове-
ние подобной идентификации возникло 
после получения соответствующей ин-
формации извне. Чаще всего это интер-
нет либо появление кого-то в ближайшем 
окружении с аналогичной идентификаци-
ей.

Корр.: Реальный транссексуализм отлича-
ется от других заболеваний, связанных с 
сексуальной и половой принадлежностью, 
верно?

Антон Дьяченко: Это даже с натяжкой 
можно назвать заболеванием. Это пси-
хическая аномалия. Оно не имеет дина-
мики, не имеет развития вне нормально-
го психологического, психосексуального 
развития. То есть эти люди развиваются 
нормально, но в рамках программы про-
тивоположного пола. Это действительно 
уникальное состояние. Этих людей очень 
мало.

По прежним статистическим данным, 
это где-то от одного на тридцать тысяч на-
селения до одного на сто тысяч населения. 
Сейчас, по современным данным, выявляе-
мость, фиксация этого диагноза «гендер-
ной дисфории», «дисфории транссексуа-
лизма» возросла в сто раз.

Если это биологически обусловлен-
ное состояние, то тогда такое невозмож-
но. И да, уникальность транссексуализма 
заключается в том, что эти люди действи-
тельно не имеют психической патологии 
за пределами их переживаний, связанных 
с их инакостью.

И действительно, они не являются 
пациентами психиатра в чистом виде, без-
условно, но они нуждаются в психиатре 
при определении показаний к изменению 
пола. Необходимо эту небольшую кате-
горию людей, которым действительно эти 
мероприятия показаны, разграничить со 
значительно большей категории людей с 
психическими расстройствами.

Корр.: Почему же тогда настолько резко 
растет количество трансгендерных случа-
ев? Чем это объясняют?

Ольга Бухановская: я бы перед тем, как 
ответить на этот вопрос, хотела бы на-
помнить, что всплеск заболеваний может 
происходить преимущественно инфекци-
онного, бактериального происхождения, 
вирусного происхождения.

А всплеск, связанный с поведенчески-
ми особенностями по смене пола, всплеск 
психических аномалий, всплеск психиче-
ских заболеваний — это нонсенс.

Ни одно психическое заболевание, 
ни одно поведенческое расстройство 
не имеет под собой вирусной, бактерио-
логической основопричины. Тогда почему 
всплеск? Мы считаем, что это связано с 

массированной пропагандой трансгендер-
ности и активностью ЛГБТ-сообществ. 
Фактически, это пропаганда гендерной 
теории. Молодежь, инфантильных людей 
провоцируют.

Последние несколько лет появилось 
такое понятие — «социальное заражение». 
Вот тогда мы понимаем, что за этим кто-то 
и что-то стоит. И вот этому кому-то или 
чему-то в России надо поставить заслон.

Антон Дьяченко: Действительно, уве-
личения количества психических рас-
стройств нет,  но они меняются со 
временем по-своему содержанию. 
Симптомы одни и те же, психопатоло-
гия одна и та же, но переживания па-
циентов меняются. Как, например, та-
кой расхожий стереотип, что пациенты 
психиатра часто считают себя Напо-
леоном. Это не так. я не видел ни од-
ного Наполеона за всю свою практику. 
Ольга Александровна тоже не видела 
ни одного Наполеона. Этого пережи-
вания сейчас нет. Ровно как мы сейчас 
не встречаем или редко встречаем лю-
дей, которые видят летающие тарелки, 
общаются с инопланетянами, были по-
хищены... Сейчас несколько иные пе-
реживания. То есть время и информа-
ционная среда, которая нас окружает, 
накладывает свои особенности.

Сейчас огромное количество наших 
пациентов идентифицирует себя с те-
ми людьми, о которых сейчас очень мно-
го говорят — с трансгендерами. Почему 
они это делают? Потому что, во-первых, 
многие из них действительно видят у себя 
много схожего с теми переживаниями, ко-
торые описаны в интернете. Это социаль-
ная дезадаптация, депрессия, склонность к 
суициду, склонность к самоповреждению, 
трудности в общении, трудности контакта 
с родными, проблемы с учебой, недоволь-
ство внешностью.

Дальше они видят следующую инфор-
мацию — что люди, которые совершили 
изменения пола, избавляются от этих пе-
реживаний.

Ольга Бухановская: Приблизительно у 
60‒70 % людей, которые находятся в про-
цессе смены пола, обнаруживаются пси-
хические нарушения. Что будет с этими 
людьми, если они решат вернуть пол? Им 
говорят: «ура, мы нашли прекрасный вы-
ход, гордитесь тем, что вы трансгендеры, 
боритесь за свое счастье под солнцем, де-
лайте хирургическую операцию, гормоны 
пейте, ничего страшного нет».

А последствия? Кто говорит о тяже-
лых последствиях? Кто говорит о том, что 
возрастает огромное количество заболева-
ний раком у лиц, которые принимали гор-
моны? Что будет с детородным функция-
ми? Всё это замалчивается.

Корр.: Частично вы уже сказали о том, 
что операции не помогают таким лицам. 
А помогают ли такие операции избавиться 
от других расстройств, психических в том 
числе?

Ольга Бухановская: Александр Олим-
пиевич Бухановский в своей работе по 
транссексуализму, которую завершил уже 
в девяносто четвертом году, писал, что 
нет лечения от транссексуализма. Если 
пациенту установили транссексуализм, он 
нуждается в медико-реабилитационных 
мероприятиях. Они разделяются на три 
группы действий.

Первое — это изменение гражданско-
го пола. Нужно изменить полностью всё 
гражданское состояние, сменить все до 
единого документы. Второе — это гормо-
нотерапия, заместительная гормонотера-
пия.

И третье  — это хирургическая кор-
рекция пола. Это никакой не переход. Вся 
терминология, которая имеется на сего-
дняшний день у западных организаций, это 

Продолжение. Начало — на стр. 9



Суть времени  www.eot.su 13 октября 2021 г. (№ 451) 11

СОЦИАЛьНАя ВОйНА 

примитивные понятия, которые меняются 
в течение нескольких лет.

Легкая смена определений, упрощение 
понятий — это тоже своего рода пропа-
ганда этой легкости. «Делай, что хочешь. 
Потом всё можно вернуть обратно». К со-
жалению, нет.

Антон Дьяченко: Для того, чтобы опреде-
лить прогноз, нужно понимать, с чем мы 
имеем дело. Именно об этом мы сейчас 
и говорим. Необходима четкая диффе-
ренциальная диагностика. Лицам с транс-
сексуализмом мероприятия по изменению 
пола помогают.

По поводу других пациентов есть до-
статочно разрозненные данные, но в боль-
шинстве своем, если судить по людям, 
например, с расстройствами шизофрениче-
ского спектра, изменение пола или назна-
чение гормонов помочь не могут априори. 
Мы это должны понимать.

О лицах с другими психическими рас-
стройствами четких данных, в отличие от 
транссексуализма, нет. И вот этим и опас-
но смешение понятий транссексуализма 
и трансгендерности. Тут даже не смеше-
ние — это подмена понятий.

Когда говорят о том, что много лет из-
вестно, что трансгендерам помогают опе-
рации — это неверно. Много лет известно, 
что лицам с транссексуализмом помогают 
операции, изменения социального пола 
и так далее.

А вот что касается современных работ, 
то там тоже есть данные о том, что после 
назначения гормонов, после проведения 
операции многим, большинству, даже по-
давляющему большинству становятся эмо-
ционально лучше.

Но только эти работы недостаточно 
пролонгированы. На какой период им ста-
ло лучше? Мы в своей практике видим да-
же по больным расстройствами шизофре-
нического спектра: тем, которые начинают 
вот это преображение, им на какое-то вре-
мя становится лучше.

Но нам известны примеры, когда к 
пациентам, которые получили, например, 
справку об изменении пола и начали при-
нимать гормоны, то есть получили, каза-
лось бы, то, чего они хотят, симптоматика 
возвращается. Потому что всё это время 
все эти трансформации были таким спосо-
бом адаптации к болезни.

И этот способ действует, только если 
он не имеет конца. Именно этим и хороши 
в этом отношении идеи об изменении пола. 
«Когда-нибудь, когда я скоплю денег, когда 
я стану старше, когда я найду правильно-
го врача...» — говорят себе люди. Вот это 
«когда-нибудь» для лиц с психическими 
расстройствами очень важно. Но когда они 
получают желаемое, многим из них стано-
вится хуже. Симптоматика возвращается.

Корр.: Насколько часто у тех людей, кото-
рые проходят оперативное вмешательство, 
диагностируются другие психические за-
болевания?

Антон Дьяченко: Необходимость участия 
психиатра в таком обследовании и опре-
деление показаний к изменению пола об-
условлено именно крайне высокой распро-
страненностью психических расстройств 
среди людей, желающих изменить пол. По 
всем статистическим данным.

Поэтому такая либерализация показа-
ний к изменению пола поставит их в риско-
вое положение.

Корр.: А какие аргументы приводят сто-
ронники западных подходов в этом во-
просе?

Антон Дьяченко: Там речь идет о подмене 
понятий свободы действий и мотивов этих 
действий. Провозглашена свобода полоро-
левого позиционирования, каждый может 
позиционировать себя, выглядеть, называть 
себя так, как он хочет.

Эта идея, когда мы не рассматриваем 
мотивы действий, к сожалению, преврати-
лась в концептуализацию игнорирования 
этих мотивов.

И сейчас расстройство половой иден-
тификации или гендерное несоответствие, 
как оно теперь называется, перешло в раз-
дел сексологии (а сексология исторически 
была частью психиатрии).

Теперь лечение таких людей стало 
включать врачей других специальностей: 
терапевтов, психологов, урологов. Можно 
ли от них требовать дифференциальной 
диагностики с психическими расстрой-
ствами? Тем более когда речь идет о под-
ростках, где эта диагностика крайне тон-
кая, сложная даже для психиатров. Это 
невозможно. Теперь здесь будет огром-
ный пробел, будет огромный всплеск лю-
дей, которые будут жалеть о том, что они 
сделали.

Будет огромный всплеск недообсле-
дованных психических расстройств, будет 
огромный всплеск суицидов. Мы сталки-
ваемся с совершенно антигуманной ситуа-
цией.

Корр.: Что с психиатрической точки зрения 
можно сказать вообще об идее пола или 
гендера, как социального конструкта?

Антон Дьяченко: Это абсолютно противо-
речит реальности. Полоролевое самосозна-
ние не формируется обществом. Это не-
возможно. я даже сейчас не медицинским 
языком скажу: каждый из нас, у кого есть 
дети, прекрасно знает, что мальчики растут 
мальчиками, а девочки растут девочками. 
Даже если мы не учим их надевать розо-
вое платье.

Это не вопрос воспитания. Соци-
альные различия между мужчинами 
и женщинами действительно есть, но они 
не формируют половое самосознание, они 
взаимодействуют с ним.

Если юноша, например, вынужден 
уступить в драке или проявляет робость, 
тем более при девушках, у него возникает 
мысль «ну как же я поступил не по-муж-
ски».

Это и есть пример столкновения его 
самосознания как мужчины и социальных 
требований. Но он ни в коем случае при 
этом не решает сменить пол. Это невоз-
можно. В норме такого не бывает.

Он не сомневается в том, что он муж-
чина — он переживает из-за того, что он 
не смог соблюсти социальные рамки. Тео-
рия же гендера смешивает понятия соци-
альный и психический пол и утверждает, 
что самосознание конструируется обще-
ством и культурой. Это не так, это видно 
из повседневной реальности.

Нет ни одного крупного научного 
клинического, биологического исследо-
вания, позволяющего утверждать, что 
есть полоролевое многообразие, позво-
ляющее подтвердить постулаты гендер-
ной теории.

Ольга Бухановская: Это искусственная по-
пытка передать не психиатрам данную па-
тологию. Тогда я, как психиатр, который 
занимается проблемой транссексуализма 
двадцать восемь лет своей работы в пси-
хиатрии, задаюсь вопросом: кому это на-
до? Зачем этих пациентов оторвали от нас, 
психиатров, и отдали в неизвестность?

Либо на этом хотят заработать, что-
бы делать большие поставки в индустрию 
гормонотерапии, хирургической терапии, 
пластической хирургии и дополнительной 
терапии, как пишут, по постановке голоса 
и походки.

Истинным транссексуалам это абсо-
лютно не надо. Они живут как предста-
вители другого пола. Они уже давно явля-
ются ими, им ничего не надо ставить, ни 
с чем знакомить. у них всё в этом плане 
нормально, и они дадут фору истинным 
представителям противоположного пола 
во много раз.

Антон Дьченко: Более того, скажу такую 
парадоксальную вещь: люди с транссек-
суализмом даже не хотят менять пол — у 
них просто нет другого выхода. Ели им 
дать возможность выпить таблетку и про-
снуться полностью в соответствии с тем 
полом, которым они обладают сейчас, они 
согласятся. Безусловно, они не хотят этих 
всех изменений, для них это необходимая 
мука, но они готовы на это пойти, потому 
что иначе они не будут себя чувствовать 
хорошо.

Люди с психическими расстройствами 
нуждаются именно в этом процессе транс-
формации, им это нужно. Люди с транс-
сексуализмом редко связывают себя с об-
щественными организациями, борющимися 
за права. По крайней мере, большинство из 
них не готовы участвовать в каких-то ми-
тингах и так далее. Им это не нужно, они 
хотят жить спокойно и счастливо.

Ольга Бухановская: Мы всегда смотрели 
на психиатрию психиатрическими глаза-
ми, медицинскими глазами, мы никогда 
не задумывались о том, что против нас иг-
рают нечистоплотно и другими средства-
ми. А сейчас, когда задумались и увидели 
некие особенности этой подпольной игры, 
мы поняли, что имеем дело с пропагандой 
гендерной теории, пропагандой многова-
риабельности полов.

Фактически, это какое-то политиче-
ское движение, это какая-то новая соци-
альная идеология.

Корр.: И  это движение приобрело серь-
езный масштаб. А каково его влияние на 
отечественную психиатрию? К каким ре-
зультатам приведут последние реформы?

Ольга Бухановская: Если сейчас не будет 
принято определенных волевых решений 
в российском обществе психиатров, то мы 
можем очень многое успешное и фунда-
ментальное в психиатрии потерять. Мы 
считаем, что на сегодняшний день крайне 
важно, чтобы российское общество пси-
хиатров дало однозначный ответ: соглас-
на ли российская психиатрия с гендерной 
теорией? Либо да, либо нет. Чуть-чуть бе-
ременных не бывает. И от этого придется 
тогда плясать. Если мы считаем, что нет 
гендерной теории, мы должны оставлять 
транссексуализм и должны обращаться с 
этим заявлением в Минздрав Российской 
Федерации.

Второй, наверное, еще более важный 
вопрос, который обсуждается последние 
десять-пятнадцать лет. Нам нельзя поте-
рять советскую, российскую психиатрию, 
глубоко думающую о пациентах, умеющую 
ставить правильные диагнозы, помогать 
правильно. И это касается общей психо-
патологии, основ психиатрии и нозологи-
ческого подхода в психиатрии. Нозологи-
ческий подход предполагает понимание 
психических расстройств с точки зрения 
развития болезней, их течения  — с чего 
болезнь начинается, как развивается и чем 
заканчивается.

у нас всё это на сегодняшний день 
сохранено и сейчас мы можем создать 
национальную классификацию. Если рос-
сийское общество психиатров ответит, что 
на территории Российской Федерации мы 
сохраняем общую психопатологию и но-
зологический подход в классификации 
постановки диагнозов психических забо-
леваний, мы сохраним разум, глубину зна-
ний, неформальный душевно грамотный 
подход в психиатрии к душевнобольным 
людям, и будем оказывать помощь каче-
ственно. И мы должны, наконец, создать, 
в противовес вот этой глупости, свою на-
циональную классификацию душевных 
расстройств. Такая есть во многих стра-
нах мира.

Глобальная 
перелицовка

С одной стороны — 
натиск ЛГБТ

ВАШИНГТОН, 29 августа — RT

Вирусное видео, на котором учительни-
ца средней школы хвастается удалени-
ем американского флага из своего класса 
и предлагает ученикам взамен присягнуть 
на верность флагу ЛГБТ, привело к рассле-
дованию ее поведения со стороны админи-
страции школьного округа.

учительница, которую Fox News опо-
знала в субботу как Кристин Питцен из 
школьного округа Ньюпорт-Меса в окру-
ге Оранж, опубликовала на TikTok став-
шее вирусным видео, в котором, давясь от 
смеха, рассказала, что ежедневную клятву 
верности американскому флагу в ее классе 
ученики могут приносить сидя или стоя, 
приносить или нет.

Проблема, со смехом сказала учитель-
ница, заключалась в том, что в прошлом 
году она сняла флаг США, потому что 
это доставляло ей «неудобство», и спря-
тала его, сама якобы не помнит куда, и по-
этому его в классе нет. Некоторые ученики, 
по ее словам, спросили, как можно прино-
сить присягу пустому месту, на котором 
был флаг США.

После этого Питцен сказала учени-
ку: «У  нас в классе есть флаг, которо‑
му вы можете присягнуть». И он вроде 
оглядывается и говорит: «Ах, этот?» Она 
указала на радужный флаг на стене и за-
смеялась.

На другом видео учительница показа-
ла радужный флаг в своем классе и сказа-
ла: «Я клянусь в верности квирам».

ВАРШАВА, 27 августа —  
ИА Красная Весна

узаконить ЛГБТ-партнерство в Польше по-
обещал в случае победы на парламентских 
выборах лидер либеральной партии «Граж-
данская платформа» и бывший председа-
тель Совета Евросоюза Дональд Туск на 
партийной встрече с молодежью страны 
в Ольштыне.

Во время выступления Туска ему из 
зала задал вопрос представитель ЛГБТ-
движения, который спросил, когда ему 
можно будет пожениться со своим парнем.

«Если я возглавлю парламентское 
большинство на следующих выборах, 
одним из моих первых решений бу‑
дет согласие на партнерские отноше‑
ния», — сказал Туск, чем вызвал овации 
аудитории.

ВИЛЬНЮС, 31 августа — 
Delfi

Власти Вильнюса отказали активистам 
в проведении митинга в защиту традицион-
ных семейных ценностей, заявил замести-
тель главы администрации муниципалитета 
Адомас Бужинскас.

Митинг был назначен на 10  сентя-
бря. «Литовский союз семей» планировал 
провести мероприятие на площади около 
здания парламента. По словам Бужин-
скаса, такое число участников не сможет 
поместиться на указанной территории. 
Также организаторы хотели проводить 
митинг до 22 часов. Чиновник заявил, что 
в это время на площади плохое освеще-
ние, что создаст сложности для работы 
полиции и опасность для самих участни-
ков акции.

ВОЙН А И ДЕЙ
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САЛЕМ, 6 сентября — Fortune

Письмо в управление по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов США, в котором утвер-
ждается, что их членам следует разрешить 
доступ к таблеткам для прерывания бере-
менности без каких-либо регулирующих 
мер, подала нетеистическая религиозная 
группа (храм сатаны), базирующаяся в Са-
леме, штат Массачусетс.

храм сатаны пытается использовать 
свой статус религиозной организации, 
чтобы заявить о своем праве на аборт как 
о праве на религиозный ритуал. Сатанисты 
заявляют, что они должны иметь доступ к 
таблеткам для аборта для их религиозного 
использования в соответствии с Законом 
о восстановлении религиозной свободы.

На наших глазах «общечеловеческой», 
глобалистской, буквально «поверх барь‑
еров» — государственных и иных — цен‑
ностью делают идеи ЛГБТ. А как мягко всё 
начиналось: дайте людям с иной ориентаци‑
ей тоже жить, не лезьте в альковы...

Есть такая русская сказка «Лисичка со ска‑
лочкой». Лисичка слезно просила впустить 
ее в сени переночевать и скалочку рядом 
положить, потом оказалось, что скалочке 
надо непременно в избу, потом... Ну, вы 
понимаете, чем кончилось.

АФИНЫ, 10 сентября — 
«Прото тема»

Прекратить навязывать обществу Гре-
ции нетрадиционные отношения при-
звали 160 известных деятелей страны, 
выразив несогласие с «Национальной стра-
тегией равенства», уравнивающей права 
гомосексуалистов с нормальными людь-
ми и продвигающей половое воспитание 
в школах. Сообщается, что 160 видных 
деятелей Греции, включая ученых, пред-
принимателей, профессоров универси-
тетов, военных, чиновников, дипломатов 
и деятелей культуры, публично выразили 
несогласие с «Национальной стратегией 
равенства».

Они подписали открытое письмо, в ко-
тором указали на проблемы кризиса ин-
ститутов и ценностей образования в Гре-
ции, а также на общий экзистенциальный 
кризис, переживаемый страной в условиях 
растущей угрозы со стороны Турции.

БУДАПЕШТ, 24 сентября —  
Associated Press

Венгрия отказывается менять свою поли-
тику в отношении пропаганды ЛГБТ, не-
смотря на давление со стороны европей-
ского сообщества. Об этом заявил министр 
иностранных дел и внешнеэкономических 
связей страны Петер Сийярто.

Дипломат обвинил Европейскую ко-
миссию в шантаже и призвал ЕС не на-
вязывать Будапешту свою позицию. «Мы 
не пойдем на компромиссы в этих вопро‑
сах, поскольку являемся суверенной стра‑
ной, суверенной нацией», — подчеркнул 
он. Глава МИД отметил, что венгерские 
власти продолжат стоять на своем ради 
будущего детей.

Как мы видим, какие‑то страны с неугасшей 
религиозной культурой (и тут даже нельзя 
сказать, что именно православной) еще 
пытаются сдерживать натиск ЛГБТ. В их 
числе, безусловно, и Россия. Однако вместе 
с политическим курсом на интеграцию с 
Европой возможностей для сдерживания 
всё меньше.

ВАШИНГТОН, 13 сентября —  
ИА Красная Весна

Вашингтон сосредоточен на защите ЛГБТК 
и других уязвимых групп населения в Афга-
нистане, заявил госсекретарь США Энтони 
Блинкен 13 сентября на слушаниях в палате 
представителей по выходу из Афганистана.

«Спасибо за то, что вы правильно 
обратили внимание на озабоченность 
по поводу сообщества ЛГБТК в Афга‑
нистане и конкретной угрозы, которой 
они подвергаются», — сказал Блинкен 
представителю США Дэвиду Чичиллину 
(демократ, Род-Айленд) в понедельник.

«Это то, на чем мы сосредоточе‑
ны», — заявил Блинкен, имея в виду за-
щиту ЛГБТ.

Обещание США защищать права ЛГБТ 
в стране, оказавшейся после вывода амери‑
канских войск под властью радикальных ис‑
ламистов, выглядит ну более чем цинично...

ВАШИНГТОН, 13 сентября — RT

В США Евангелическо-лютеранская цер-
ковь впервые назначила трансгендера епи-
скопом. Накануне он вступил в должность.

Меган Рорер будет курировать около 
200 монашеских сообществ в Калифорнии 
и Неваде. Его избрали на шестилетний срок.

Рорер просит в отношении него упо-
треблять местоимение «они». Ранее он слу-
жил пастором лютеранской церкви в Сан-
Франциско. у него есть жена и двое детей.

Евангелическо-лютеранская цер-
ковь — одна из крупнейших христианских 
конфессий в Штатах и насчитывает около 
3,3 млн членов.

ВРОЦЛАВ, 2 октября — polsatnews.pl

13-й Марш равенства прошел по улицам 
польского города Вроцлав.

Представители ЛГБТ-сообщества вы-
шли с транспарантами: «Против насилия 
власти», «Все равны» и «Давайте жить 
красочно».

«Как и каждый год, в первую суббо‑
ту октября мы будем вместе гулять по 
улицам Вроцлава, чтобы продемонстри‑
ровать наше присутствие, видимость 
и самую радикальную идеологию — нашу 
жизнь, а именно жизнь людей ЛГБТ+», — 
заявили организаторы мероприятия.

АМСТЕРДАМ, 13 октября — Sky News

Члены голландской семьи монархов могут 
вступать в однополые браки и не терять 
из-за этого права на трон и свои титулы. 
Об этом заявил премьер-министр страны 
Марк Рютте.

«Кабинет министров не считает, 
что наследник престола или монарх дол‑
жен отказаться от титула, если он или 
она пожелает жениться на человеке своего 
пола», — приводит издание слова Рютте.

ВАШИНГТОН, 4 октября —  
ИА Красная Весна

Будущий законопроект, вводящий «репро-
дуктивную ответственность цис-мужчин» 
анонсировал член палаты представителей 
содружества Пенсильвания демократ Кри-
стофер Рабб 2  октября в меморандуме 
другим законодателям.

Рабб заявил, что до сих пор обществен-
ные дебаты по поводу абортов, контрацеп-
ции и связанных с ними репродуктивных 
вопросов обсуждают только «ограничение 
телесной автономии женщин и девочек». 

Рабб заявил о необходимости «государ‑
ственной политики, сосредоточенный 
на личной ответственности цисгендер‑
ных мужчин в этой сфере».

«Чтобы улучшить показатели обще‑
ственного здравоохранения и принести 
сладкую справедливость в наши дома 
и спальни, мы должны заключить нашу 
любовь к личной свободе в моральный 
императив большей личной ответствен‑
ности и признать важную роль мужчин 
в деторождении», — пишет Рабб.

«Поэтому я буду вводить закон, ко‑
торый потребует от всех осеменителей 
пройти вазэктомию в течение 6 недель по‑
сле рождения третьего ребенка или 40‑ле‑
тия, в зависимости от того, что насту‑
пит раньше», — выдвинул идею Рабб.

Закон против «осеменителей»? Радикально!

БАРСЕЛОНА, 6 октября — El Mundo

Центр разнообразной мужественности 
(Centro de Masculinidades Plural) открылся 
6 октября в Барселоне.

Проект  — детище мэра Барселоны 
Ады Колау. Она объявила о его создании 
в конце июля после ряда проявлений аг-
рессии, спровоцированной «гомофобией», 
утверждает издание.

Центр призван продвигать позитивные, 
здоровые и свободные от насилия модели 
мужественности. Организаторы намерены 
поставить под сомнение традиционную 
мужскую идентичность.

ЛОНДОН, 4 октября —  
«Православная жизнь»

В Великобритании суд разрешил детям, 
считающим себя «трансгендерами», при-
нимать блокаторы полового созревания без 
согласия родителей.

Дети младше 16 лет теперь могут при-
нимать препараты, блокирующие половое 
созревание, без согласия на то родителей.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 12 октября —  
ИА Красная Весна

Джон Кент, герой комикса американской 
компании DC, который по сценарию яв-
ляется сыном Супермена Кларка Кента, 
в новом номере комиксов станет бисексуа-
лом. Об этом сообщила компания на своем 
сайте.

«Новый Супермен на Земле признает‑
ся в том, что он бисексуал», — радостно 
доложила компания. Новая серия комиксов 
появится в книжных магазинах с 9 ноября.

Такой сюжетный поворот связан с от-
мечающимся в США с 1988 года днем при-
знания в своей сексуальной ориентации — 
11 октября.

Мы видим, что насаждение ценностей ЛГБТ, 
толерантности и феминизации в глобальной 
повестке дня не сворачивается, а напротив, 
набирает мощь. Причем в своем «освободи‑
тельном походе» на патриархат поборники 
«свобод» вполне едины с сатанистами.

А что с другой стороны? Как там насчет 
«фашистской силы темной»?

С другой стороны — 
нацизм и русофобия

ТАЛЛИН, 23 августа — ERR

Очередное публичное приравнивание ком-
мунизма и нацизма устроили в Таллине 
националисты из партии «Отечество» на 
традиционном митинге в годовщину под-
писания пакта Молотова — Риббентропа, 
проводимом в столичном парке хирве.

«Урок истории Эстонии состоит 
в том, что нет ничего невозможного. Но 
еще один не менее серьезный урок заклю‑
чается в том, что ничто не может быть 
гарантировано само по себе. Неспособ‑
ность одинаково относиться к нацизму 
и коммунизму — это проблема не исто‑
рии или морали, а практическая полити‑
ческая проблема», — сказал выступавший 
на митинге почетный председатель партии 
Isamaa Тунне Келам.

ХЕЛЬСИНКИ, 31 августа — YLE

Обвинение в разжигании межнациональной 
ненависти в связи с демонстрацией свастики 
снял с пяти мужчин уездный суд хельсинки.

Подсудимые 25 апреля 2018 года во вре-
мя акции «Вперед к свободе» несли флаги с 
изображением свастики, что сподвигло про-
куратуру начать разбирательство по делу.

Суд признал, что изображение свастики 
ассоциируется с Третьим рейхом и твори-
мыми фашистами ужасами, а подсудимые 
продвигали именно фашистскую идеологию.

Но суд оправдал подсудимых, потому 
что те несли флаги со свастикой и не выкри-
кивали угрозы или оскорбления в адрес ка-
ких-либо социальных групп. В заключении 
суда говорится, что свастика в стране не за-
прещена, и ее демонстрация не наказуема.

Это первое судебное решение в Фин-
ляндии по демонстрации свастики, и оно 
принято судом в пользу тех, кто ее демон-
стрировал.

КИЕВ, 4 сентября — ИА Красная Весна

Памятник блогеру «Роме Гению» поста-
вили в Киеве, на месте, где до начала гра-
жданской войны на украине стоял памят-
ник Владимиру Ленину, написал блогер 

Сын супермена Джон Кент и бойфренд Джей Накамура (Изображение: DC Comics)
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Ивангай 3  сентября на своей странице 
в Instagram.

И подписал, что это «первый в мире 
памятник видеоблогеру». Самого «Рому 
Гения» также позвали на открытие.

В сообщении украинской «Комсомоль-
ской правды» написали по этому поводу: 
«В Харькове открыли памятник лабора‑
торной крысе. Так чем Рома Гений хуже?»

КИЕВ, 10 сентября — ИА Красная Весна

Последний памятник Владимиру Ленину 
в хмельницкой области украины был сне-
сен, сообщил основатель общественного 
движения «Декоммунизация. украина» Ва-
дим Поздняков на своей странице в Face-
book.

Поздняков заявил, что последний в ре-
гионе памятник Ленину находился в селе 
Милевцы недалеко от города Каменец-По-
дольский. «На очереди два в Винницкой 
и один в Полтавской областях», — до-
бавил представитель движения.

По словам Позднякова, последние па-
мятники Ленину на украине будут снесены 
до конца текущего года.

ВАРШАВА, 11 сентября —  
Польское агентство печати

Процесс очищения Польши, начатый 
профсоюзом «Солидарность» в 1980 году, 
всё еще продолжается, заявил президент 
Польши Анджей Дуда на награждении 
польских антикоммунистов.

Власти Польши отмечали 41-ю го-
довщину подписания Катовицкого согла-
шения между властями Польской Народ-
ной Республики и антикоммунистами из 
зарождавшегося профсоюза «Солидар-
ность». Основным итогом соглашения ста-
ла возможность создавать в стране про-
фсоюзы, не связанные с государством.

«Это было прекрасное время с точки 
зрения духа. Результат, который мы ви‑
дим сегодня, — суверенная, независимая, 
свободная Польша, которая борется за 
свое положение с высоко поднятой голо‑
вой», — сказал Дуда.

ЛОНДОН, 28 сентября — The Guardian

Новую регистрацию ультранационали-
стического движения Britain First Пола 
Голдинга в качестве политической партии 
разрешила Избирательная комиссия Вели-
кобритании.

Комиссия прокомментировала, что 
официальное заявление партии «соот‑
ветствует юридическим критериям», 
несмотря на то, что ее лидер Пол Голдинг 
был судим за преступления на почве нена-
висти и терроризм.

В своем заявлении Britain First пообе-
щала выставить кандидатов на предстоя-
щих выборах в качестве «полноценной по-
литической партии».

С другой стороны, на Западе под болтовню 
о толерантности вполне себя вольно чув‑
ствуют ультраправые и праворадикальные 
движения. И если в ведущих европейских 
странах «просто» снижается нетерпимость 
к нацизму, то в Восточной Европе правые 
радикалы имеют куда более четкую анти‑
коммунистическую, а через это и антирос‑
сийскую направленность.

Впрочем, у обеих сил есть реальные причи‑
ны ненавидеть Россию. Праворадикалы не‑
навидят за оставшееся худо‑бедно гумани‑
стическое и антифашистское содержание, 
а сторонники толерантности и западных 
ценностей — за отстаивание консерватив‑

ной и традиционной повестки. Как ни крути, 
эти факторы пока мешают провести оконча‑
тельное переформатирование человечества.

А чем ответит Россия?

МОСКВА, 4 сентября — URA.RU

Школьники должны учить гимн «Боже, 
Царя храни!» и другие патриотические 
песни, заявил депутат Госдумы Виталий 
Милонов.

«У нас прекрасные есть песни: 
и «Коль славен наш Господь в Сионе», 
и «Боже, Царя храни!» есть патриоти‑
ческая песня», — сказал он.

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября —  
ИА REGNUM

Патриотизм, волонтерство, экологиче-
ское поведение и стремление к добру яв-
ляются базовыми ценностями, на которые 
должна ориентироваться молодежь, опре-
делили на круглом столе в рамках VI Во-
сточного экономического форума.

На круглом столе по теме «Как бу-
дут работать молодежные гуманистиче-
ские ценности: взгляд за горизонт» при-
шли к выводу, что именно на эти ценности 
должны ориентироваться молодые люди 
в стремительно меняющемся мире.

Замгендиректора платформы «Рос-
сия — страна возможностей» Антон Се-
риков рассказал, что есть данные разных 
социологических исследований, где видно, 
какие ценности находятся в приоритете у 
современной молодежи.

«Семья и дети — это ценность но‑
мер один, которую выбирает современ‑
ная молодежь. Далее идет материальная 
обеспеченная жизнь, отсутствие финан‑
совых затруднений, карьера, физическое 
и психологическое здоровье, самореализа‑
ция личности и творчества. Это первая 
пятерка ценностей, которые выбирает 
современная молодежь», — рассказал он.

Эх, его бы устами да мед бы пить! И откуда 
только берутся сегодня — на фоне школь‑
ных расстрелов и нескончаемой травли 
сверстников (простите, буллинга, по‑совре‑
менному) — эти «свидетели благолепия»? 
И зачем нам тосты за всё хорошее вместо 
срочного решения кричащих проблем?

ВАШИНГТОН, 7 сентября —  
ИА Красная Весна

Россия последние десять лет продвигает 
консервативные ортодоксальные идеи во 
внешний мир с помощью десятков меха-
низмов и добилась определенного успе-
ха, заявил бывший посол США в России 
Майкл Макфол на круглом столе по от-
ношениям Москвы, Вашингтона и Пеки-
на.

«Первые десять лет у власти он 
(Владимир Путин. — Прим. ИА Красная 
Весна) в основном вел пропаганду этих 
идей внутри России. Но в последнее де‑
сятилетие он стал экспортировать свои 
идеи через различные механизмы. RT — 
лишь один из этих механизмов. Я насчи‑
тываю десятки механизмов, с помощью 
которых они продвигают свои идеи. И, 
думаю, мы должны признать, что он до‑
бился определенного успеха», — сообщил 
Макфол.

Во внешний мир — да, продвигает, это так. 
И это неплохо. А с внутренним‑то что?

МОСКВА, 10 сентября —  
ИА Красная Весна

Подробностями о том, что именно можно 
называть любовью к родине и патриотиз-
мом поделился глава Министерства ино-
странных дел РФ Сергей Лавров, высту-
пая на форуме современной журналистики 
«Вся Россия — 2021».

«Россия — это твоя малая родина, 
твои предки, память о которых ты хра‑
нишь и ходишь на их могилы. Это твои 
родители», — отметил Лавров. Кроме 
того, это еще и «друзья и ощущение вот 
этих корней». Также он включил в этот 
список «Есенина, Пушкина, других наших 
великих поэтов и писателей».

По мнению главы внешнеполитическо-
го ведомства, «когда у каждого это есть, 
то нас никто не победит, потому что 
тогда это всё складывается, это и есть 
любовь к отечеству, любовь к своей 
стране, настоящий патриотизм».

Ну, тут трудно не согласиться.

МОСКВА, 12 сентября —  
«Российская газета»

Страны Запада пытаются навязать всему 
миру свое «извращенное мышление» под 
маской прогресса, выразила мнение офи-
циальный представитель МИД РФ Мария 
Захарова.

«Прогресс  — не движение к лучше‑
му. Прогресс — это развитие процесса... 
Проверочное словосочетание — «прогрес‑
сирующая болезнь». Это тот самый слу‑
чай», — пояснила Захарова. Она отметила, 
что на деле под этим соусом на Западе по-
дают высвобождение порока и безответ-
ственной вседозволенности.

Представитель МИД отметила, что 
эксперименты по изменению гендерной 
идентичности Запад проводит целена-
правленно и скоординированно. Она на-
звала этот процесс «ультрабиополитикой», 
сравнив его с экспериментами нацистов по 
евгенике. Однако, по ее словам, идейные 
наследники нацистских экспериментаторов 
пошли даже дальше.

МОСКВА, 15 сентября —  
ИА Красная Весна

Принять закон о патриотическом воспита-
нии в России предложил депутат Госдумы 
Анатолий Выборный по итогам круглого 
стола «Сохранение исторической памяти 
и роль молодежи в патриотическом воспи-
тании».

По мнению Выборного, парламент 
должен принять именно базовый закон. 
Потому что в настоящий момент в регио-
нах есть свои законодательные акты. Эти 
документы по-разному трактуют понятие 
патриотического воспитания, и в регионах 
проводится разная политика.

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября —  
ИА PrimaMedia

Национальную идею обсудили литераторы 
из разных городов страны и представители 
власти на литературном фестивале «ЛиТР» 
во Владивостоке.

В пленарной дискуссии «Россия: го-
ризонты будущего» приняли участие пи-
сатели и литераторы из Владивостока, Се-
вастополя, Калининграда и Читы, а также 
заместитель полпреда президента в ДФО 
Григорий Куранов.

В начале обсуждения директор Школы 
искусств и гуманитарных наук ДВФу Фе-
ликс Ажимов напомнил, что для разговора 

о национальной идее нужно уточнить поня-
тие нации. Он отметил, что согласно домини-
рующему сейчас конструктивистскому поня-
тию, «нация — это некий конструируемый 
феномен, а не статичная данность. Иначе 
говоря, нация возможна только тогда, ко‑
гда мы всё время поддерживаем ощущение 
своей принадлежности к ней».

Председатель Союза писателей Кали-
нинградской области Борис Баттерфельд 
ответил Ажимову так: «Что связывает 
нас, живущих в разных концах огромной 
страны, от Калининграда до Владиво‑
стока? Думаю, это несколько важных 
вещей: русский язык, русская культура 
и русская история, экономические, дру‑
жеские и родственные отношения. И всё, 
что укрепляет эти связи, — и есть на‑
циональная идея!»

Заместитель Юрия Трутнева Григорий 
Куранов заявил, что какую бы идею сейчас 
ни предложили в качестве национальной, 
не менее 20 % населения страны ее не под-
держат. И привел в качестве примера слова 
президента Путина о патриотизме в каче-
стве национальной идеи. По его мнению, 
такую идею тоже не разделяет минимум 
пятая часть населения России.

МОСКВА, 11 октября —  
«Актуальные Комментарии»

Статью с описанием жизни человечества 
через сто лет написал экс-помощник пре-
зидента РФ Владислав Сурков.

«В результате неизбежной цифрови‑
зации и роботизации политической си‑
стемы возникнет высокотехнологичное 
государство — безлюдная демократия. 
Главной особенностью безлюдной демо‑
кратии станет резкое снижение роли 
человеческого фактора в политическом 
процессе. Вожди и толпы постепенно по‑
кинут историческую сцену. А выйдут на 
нее машины», — утверждает автор.

Сурков начинает статью с рассужде-
ния о том, что память о прошлом пример-
но равна по степени своего влияния на на-
стоящее мечтам и грезам о грядущем.

Оговорив, что изменения политиче-
ской жизни копятся неспешно и незамет-
но, и что ближайшую сотню лет можно 
пропустить, Сурков предлагает перейти 
к описанию ситуации после переходного 
периода, который, как он полагает, будет 
сопровождаться рядом войн, возможно, 
глобальных и, возможно, атомных.

Итак, мы видим, что за постсоветские годы 
не возникло ни упорно разыскиваемой 
национальной идеи, ни иных ориентиров 
во внутренней политике. Царит стратегиче‑
ская растерянность при попытках сохранить 
остатки прежней идентичности и традицион‑
ной культуры. Попытках иной раз комиче‑
ских (как в случае милоновского предло‑
жения петь «Боже, царя храни!»), а иногда 
отчаянных и упорных (тут, безусловно, впе‑
чатляет целое десятилетие идущее противо‑
стояние родительских сообществ продвиже‑
нию «стамбульских ценностей»).

Ну, а о какой стратегии можно говорить, 
о каком противостоянии пагубным запад‑
ным тенденциям, если основная установка 
элиты — по‑прежнему на интеграцию с 
Западом? Интеграция предполагает ведь 
и ценностную интеграцию, и даже — пре‑
жде всего ее. То есть полноценное раство‑
рение в западном, уже вполне сатанизиро‑
ванном мире.

Так что, Россия будет ждать посткатастро‑
фического «постмира» с его «постчело‑
веком», описанного в футурологическом 
прогнозе г‑на Суркова?

ВОЙН А И ДЕЙ
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ЭКОНОМИЧЕСКАя ВОйНА 

Почему один из ключевых западных идеологов, находящийся в самом ядре 
финансового тренда, выступает за децентрализацию денег?

Новая демократия или шаг к глобальному 
государству? Что такое криптовалюты
7   октября генеральный и главный 

инвестиционный директор фонда 
Сороса (организация, признанная 

нежелательной в РФ) Дон Фицпатрик за-
явила о признании криптовалюты в каче-
стве надежного инвестиционного актива. 
Биткоин «перешел через пропасть, чтобы 
стать мейнстримом», заявила она.

Некоторые страны, такие как Эква-
дор, Бразилия, Новая Зеландия, движутся 
к тому, чтобы признать криптовалюту на-
циональным платежным средством. Другие 
страны, например Китай, наоборот запре-
щают ее использование, опасаясь потери 
контроля над финансовым рынком в стране.

Оценки криптовалюты разнятся. Од-
нако это явление уже прочно, так же проч-
но, как и пандемия коронавируса, вошло 
в нашу жизнь. И необходимо осмысливать 
то, куда оно приведет мир.

Но прежде чем это сделать, давайте 
в двух словах разберемся, что же такое 
криптовалюта. Основная идея крипто-
валюты состоит в том, что современная, 
привычная нам валюта уже давно ничем 
не обеспечена и держится только на все-
общем доверии. «Ключевая проблема 
современной валюты в том, что она 
работает только благодаря доверию», — 
говорится в сообщении, которое сопрово-
ждает первую версию программы биткоин. 
Только факт того, что на деньги, которые 
вы получили сегодня, вы сможете купить 
что-то завтра, сохраняет платежеспособ-
ность мировых валют. И обеспечивают это 
доверие государство и банковская система.

Таким образом, чтобы создать «свою» 
валюту, достаточно изобрести способ, как 
поддерживать к ней доверие многих людей 
и сделать удобным ее использование. Та-
ким способом и стала технология блокчейн.

Блокчейн (от англ. block chain — це-
почка блоков)  — это цепочка блоков, 
устроенная следующим образом. Каждый 
блок состоит из трех элементов: 1) храни-
мая информация (в  случае криптовалю-
ты — информация о транзакции, то есть 
передаче денег от одного кошелька дру-
гому); 2) хеш-сумма этой информации; 
3) хеш-сумма всех трех элементов преды-
дущего блока.

Таким образом, изменение одного из 
блоков ведет к тому, что все хеш-суммы 
блоков, следующих за ним, придется пе-
ресчитывать для сохранения целостно-
сти цепочки. А это само по себе даже для 
мощного компьютера очень сложная зада-
ча. усугубляется она тем, что сложность 
расчета хеш-функции, которая использу-
ется, например, в блокчейне биткоин, ис-
кусственно увеличена и расчет каждого 
нового блока занимает большой объем 
компьютерных ресурсов, что еще более 
увеличивает сложность.

Кстати, именно эти вычисления и на-
зываются в биткоине майнингом. То есть 
для включения в цепочку блокчейн новой 
транзакции необходимо приложить су-
щественный объем компьютерных ресур-
сов, и если этот расчет оказался успеш-
ным и самым быстрым, то за это дается 
награда в виде монет биткоина. Для про-
верки же целостности цепи нужны ресур-
сы несравнимо меньшие, что обеспечивает 
возможность любого человека проверить, 
действительно ли никто не перезаписал 
транзакцию.

Эти записи блокчейн и составляют 
книгу учета транзакций, а хранится такая 
у каждого пользователя криптовалюты. 
И поскольку их подделать практически не-

возможно, то это и обеспечивает доверие 
к криптовалюте без третьих институтов, 
таких как банк или государство.

Таким образом, подводя итог, доверие 
к криптовалюте обеспечивается технологи-
ей блокчейн. Это, по словам сторонников 
криптовалютного начинания, может стать 
заменой существующей валютной системе. 
Нет централизации, нет никакой иерархии, 
все равноправны.

Наиболее радикальную поддержку 
криптовалюты получили в либертариан-
ской IT-среде. Вместе с технологией блок-
чейн, по мнению идеологов, возникновение 
криптовалют должно произвести столь же 
радикальные изменения, как и появление 
интернета. И главное, о чем говорится в свя-
зи с этим, — это децентрализация и как 
следствие — свобода личности от контро-
ля и подавления со стороны государства, 
крупных IT-гигантов, банков и так далее.

Действительно, блокчейн на текущий 
момент является передовой децентрали-
зованной технологией, устойчивой к взло-
мам. Однако является ли она гарантией от 
централизации и от контроля? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, обратимся сначала к 
некрупным явлениям в мире криптовалют, 
которые, несмотря на свою малость, мно-
гое могут сказать о явлении в целом.

История криптовалюты 
WHACKD

В июне 2021 года в испанской тюрьме 
был найден мертвым основатель известно-
го антивируса, идеолог блокчейн и крипто-
валюты Джон Макафи.

Он не раз заявлял, что не намерен со-
вершать самоубийство, и если его найдут 
мертвым, это будет убийством. В этом слу-
чае Макафи, как он сам выражался, будет 
WHACKD (от слова whack — побить).

Сразу после его смерти интернет на-
полнился слухами о том, что Макафи 
оставил после себя так называемый Dead 
man Switch (переключатель мертвого чело-
века), то есть некий скрипт, который акти-
вируется в случае отсутствия связи с вла-
дельцем. По этому скрипту в сеть должна 
быть выложена огромная масса компро-
мата на высших чиновников США и глав 
«глобального государства» — всего 31 те-
рабайт информации.

Речь шла о том, что вся эта история 
каким-то образом связана с криптовалю-
той WHACKD. Всё это достаточно конспи-
рологическая теория, однако интересно то, 
каким образом она разрешилась.

Информация должна была быть опу-
бликована через месяц после смерти Мака-
фи, то есть в середине июля 2021 года. Од-
нако этого не произошло. Появилась сеть 
сайтов, некое подобие «кроличьей норы», 
в которую погружались энтузиасты и пы-
тались понять, где же будет опубликована 
заветная информация. При этом все эти 
сайты призывали поддерживать криптова-
люту WHACKD.

Вокруг нее сформировалось очень жи-
вое сообщество IT-романтиков, в основном 
либертарианских взглядов. Люди, которые 
последовали за Макафи, делали это вдох-
новляясь его выступлениями, и своим дол-
гом считали продолжать дело наставника.

Однако 29 августа произошло событие, 
пролившее свет на существо этой крипто-
валюты. В социальной сети Reddit вышла 
заметка, в которой была опубликована пер-

вая часть ключа, по которому якобы мож-
но получить доступ к информации. Однако 
доступ был предоставлен только к неким 
директориям, которые сами были закрыты 
паролем. Таким образом, «кроличья нора» 
стала еще немного глубже.

ИА Красная Весна обратилось по это-
му поводу к одному из ключевых разработ-
чиков криптовалюты WHACKD под ник-
неймом Concinnity.

Он был очень взволнован и заявил: «Я 
очень многое узнал и считаю, что это 
тщательно продуманная афера». С раз-
работчиком состоялся такой диалог:

Concinnity: Макафи мертв, и я думаю, что 
«переключатель мертвеца» используется 
для накачки токена whackd.

ИА Красная Весна: Зачем кому-то нака-
чивать криптовалюту? Просто чтобы за-
работать?

Concinnity: Да, чтобы зарабатывать день-
ги. Они создали конспирологию поверх 
конспирологии.

Таким образом, вся драматическая 
история вокруг смерти Макафи и «пере-
ключателя мертвеца» оказалась лишь сред-
ством для вывода у тех самых романтиков 
денег в пользу узкого круга дельцов. Мы 
видим, что, несмотря на технологическую 
безопасность блокчейн и демократичность 
криптовалют, всё это не спасает от перена-
правления процесса ее развития.

Что будет с «полностью 
стихийной» 

криптовалютой?

Ситуация с криптовалютой DogeCoin 
может нам показать гораздо больше. Эта 
криптовалюта изначально создавалась без 
какой-либо цели, и процесс ее развития от-
ражает то, в каком направлении движется 
криптовалютное начинание по своей при-
роде.

Автор DogeCoin Джексон Палмер со-
здал шуточную криптовалюту. Он сделал 
это с целью поразвлечься и протестиро-
вать криптовалютное начинание. у Doge-
Coin оказалось достаточно широкое со-
общество, которое поддержало Палмера. 
Криптовалюту использовали для шуточных 
благотворительных акций. Она не имела 
других целей.

Однако с ростом известности стои-
мость DogeCoin росла. А  после того как 
Илон Маск опубликовал твит в ее поддерж-
ку, взлетела еще выше. Это привело к еще 
большему росту числа участников и, соот-
ветственно, цены токена. Со временем Doge-
Coin превратилась в обыкновенную крипто-
валюту, и Палмер бросил этот проект.

Наблюдая за развитием криптовалю-
ты изнутри, он заявил, что начинание пре-
вратилось в сборище мошенников и людей, 
желающих поскорее разбогатеть. «В конце 
концов, капиталистическая жадность 
пронизала Dogecoin, как и все остальные 
криптовалюты», — говорил он в интер-
вью. «Сообщество криптовалюты всё 
больше ощущается как сборище либер‑
тарианцев, сидящих без дела в надежде 
разбогатеть и придумывающих полусы‑
рые, полные модных словечек бизнес‑идеи, 
которые часто терпят неудачу, — жа-

ловался он интернет-изданию Coindesk. — 
В сообществе преобладают белые мужчи‑
ны, многие из которых придерживаются 
анархистско‑либертарианских убежде‑
ний, с которыми я совершенно не согла‑
сен».

Оба эти случая интересны тем, что 
развивались хаотично и изначально име-
ли совершенно иные цели, чем те, к кото-
рым в итоге всё свелось, — централизации 
средств у небольшого числа умелых спеку-
лянтов. Проекты, изначально созданные под 
идею, со временем стихийно перешли в руки 
мошенников и потихоньку были централи-
зованы вокруг наиболее крупных игроков.

То есть кажущаяся технологическая 
децентрализованность в итоге приводит к 
противоположному результату.

Позиция либертарианского 
IT-сообщества

Одной из наиболее ярких фигур в мире 
IT, которые активно поддерживали крипто-
валюты, являлся упомянутый ранее Джон 
Макафи. В своих выступлениях он отстаи-
вал либертарианские и анархистские идеи. 
Главным врагом для него является государ-
ство, которое стремится подчинить себе 
людей и контролировать каждый их шаг.

«Криптовалюта победит, если лю‑
ди поймут, что в этом их власть», — 
утверждал он.

Криптовалюта и блокчейн, по Макафи, 
являются первым в истории воплощением 
прямой демократии. Это возможность, с од-
ной стороны, уйти от контроля, переместив 
всё взаимодействие в интернете в зашифро-
ванные распределенные сети, а с другой — 
подорвать финансовую монополию властей.

Однако у криптовалюты в настоящее 
время, по его мнению, есть две проблемы: 
централизация и публичность. Пробле-
ма централизованной биржи в том, что ее 
легко закрыть. Есть офисы, юридический 
адрес, сотрудники и т. д. Публичность 
криптовалюты состоит в том, что видна 
история платежей каждого кошелька.

Макафи призывал использовать децен-
трализованные биржи (одну из которых 
реализовывали его последователи — DEX-
change) и непубличные валюты (например, 
GHOST), шифрующие получателя и отпра-
вителя средств.

«Текущее состояние большей ча‑
сти существующей криптовалюты  — 
публично. Но приватные валюты мо‑
гут эту проблему решить. Приватная 
криптовалюта и распределенные биржи 
станут концом государственного кон‑
троля», — заявлял он в одном из своих 
многочисленных выступлений.

Макафи подчеркивал, что попытки 
крупных государств и корпораций, таких 
как Facebook, создать свою криптовалюту 
говорят об их стремлении следить за людь-
ми и контролировать их, поэтому криптова-
люта не должна никому принадлежать.

Однако формальное отсутствие вла-
дельца, как мы убедились на примерах 
криптовалют WHACKD и DogeCoin, само 
по себе не обеспечивает гарантии того, что 
контроль над ними не перейдет в руки не-
прозрачных структур. учитывают ли это 
идеологи криптовалюты или, может быть, 
это и является их основной целью?

(Продолжение следует...)

Михаил Костенчук
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МИРОуСТРОИТЕЛьНАя ВОйНА 

Ситуация вокруг Сюникской области Армении всё больше выходит за рамки конфликта только 
Армении и Азербайджана. Слишком многие мировые игроки надеются реализовать там свой проект

Сюникская область Армении стала 
«нервом» всей ситуации в Закавказье
П одписанное в ночь на 10  ноября 

2020  года трехстороннее согла-
шение глав России, Армении и 

Азербайджана, остановившее 44-дневную 
войну в Нагорном Карабахе, прекратило 
боевые действия, но не устранило проти-
воречий.

Неопределенность с линией границы 
и желание Азербайджана усилить свои по-
зиции после победы над Арменией привели 
к целому ряду приграничных инцидентов: 
с начала мая текущего года военные Азер-
байджана закреплялись на армянской тер-
ритории в Сюникской области. Такая же 
ситуация сложилась и в Гегаркуникской 
области.

12  мая минобороны Армении заяви-
ло, что азербайджанские военнослужащие 
перешли границу в районе Черного озера 
в Сюникской области. Переговоры с при-
влечением российской стороны результатов 
не дали, и азербайджанские войска до сих 
пор находятся на своих позициях около 
Черного озера. 27 мая стало известно, что 
азербайджанская сторона захватила шесте-
рых армянских военнослужащих на грани-
це Армении. По версии Азербайджана, они 
незаконно пересекли границу, армянское же 
минобороны сообщило, что они находились 
на армянской территории.

Затем пошли регулярные сообщения 
о перестрелках на границе. Стороны кон-
фликта обвиняли друг друга в открытии 
огня, инциденты множились. В результате 
наиболее кровопролитного пограничного 
столкновения между войсками Армении 
и Азербайджана, произошедшего 28 июля, 
армянская сторона потеряла трех военно-
служащих убитыми и пятерых ранеными, 
азербайджанская сторона подтвердила ра-
нение двух своих военнослужащих.

В конце августа произошел очередной 
приграничный инцидент, в котором ранение 
получил азербайджанский солдат. Минобо-
роны Азербайджана обвинило в инциденте 
армянскую сторону. А далее события стали 
развиваться стремительно.

уже 25 августа войска Азербайджа-
на перекрыли один контролируемый ими 
участок трассы Капан — Горис в Арме-
нии, а 26  августа  — второй. В  качестве 
причины был назван как раз инцидент с 
ранением военнослужащего. Власти Ар-
мении категорически отвергли обвине-
ния в виновности своих военнослужащих 
и потребовали доказательств. Ситуацию 
удалось разрешить только с привлечени-
ем российских миротворцев. участки трас-
сы были разблокированы, однако на них 
появились бетонные блоки, снижающие 
скорость движения.

10 сентября стало известно, что на ра-
нее разблокированных участках дороги Го-
рис — Капан появились КПП азербайджан-
ской полиции. Азербайджанская сторона 
начала останавливать иранские грузовики 
и требовать платы за проезд. В результа-
те происходящего движение по этой трас-
се практически остановилось: появились 
огромные заторы из грузовиков. Два иран-
ских водителя-дальнобойщика были аре-
стованы азербайджанцами. Иранский МИД 
потребовал незамедлительного освобожде-
ния задержанных, но они до сих пор удер-
живаются в Азербайджане.

До этого в течение нескольких месяцев 
на границе Армении и Азербайджана шли 
регулярные перестрелки и стычки, в кото-
рых гибли и получали ранения военные с 
обеих сторон, однако к перекрытию дороги 
это не приводило.

Армянские власти на блокировку трас-
сы отреагировали странно, если не сказать 
подозрительно. Вместо протестов и ответ-
ных действий Пашинян фактически при-
знал правомерность действий Азербайджа-
на и ритуально обвинил в произошедшем 
«бывших», т. е. прежнюю власть Армении. 
Он заявил, что такая блокировка противо-
речит трехстороннему заявлению от 9 ноя-
бря, и призвал как можно скорее построить 
альтернативную дорогу. Свое заявление Па-
шинян сделал в тот же день, когда иранский 
МИД потребовал незамедлительного осво-
бождения задержанных.

Азербайджан обосновал свои действия 
на участках дороги тем, что они во времена 
СССР относились к Азербайджанской ССР, 
а значит, сейчас являются азербайджанской 
территорией. Армения согласилась с этой 
позицией и признала, что данные участки 
дороги действительно по советским картам 
относятся к Азербайджану.

При этом процесс делимитации и де-
маркации границы между Азербайджаном 
и Арменией еще даже не начат, а КПП на 
дороге уже стоят. Многие эксперты под-
черкивают, что нельзя проводить межгосу-
дарственные границы по советским картам. 
Ведь одно дело — «прозрачная» номиналь-
ная граница между союзными республика-
ми, которые просто не могут представлять 
военной угрозы друг для друга, и совсем 
другое дело — охраняемая граница между 
государствами, которые в течение 30 лет 
находятся фактически в состоянии войны.

Напомним, представители армянской 
оппозиции еще до событий на трассе Го-
рис  — Капан предупреждали, что инци-
денты в Сюникской области имеют неслу-
чайный характер и очень определенную 
природу. Так, по словам правозащитницы 
и бывшего омбудсмена Армении Ларисы 
Алавердян, Сюникская область столкну-
лась с новыми геополитическими вызовами. 
«Сюник — первый пункт турецко‑азер‑
байджанской «дорожной карты», кото‑
рый нужно реализовать», — отметила она.

По мнению оппозиции, имеется сго-
вор нынешних властей Армении с руко-
водством Азербайджана, что и приводит к 
инцидентам, подобным блокировке трассы 
Капан — Горис. Представители оппозиции 

отмечают, что фактически идет игра «в две 
руки», когда ситуация на границах Армении 
регулируется не публичными документами, 
а некими устными договоренностями глав 
Армении и Азербайджфана.

Последовательность действий азер-
байджанской стороны и подыгрывание им 
властей Армении прослеживаются в данной 
цепочке событий достаточно четко. В фоку-
се событий находится Сюникская область 
Армении и так называемый зангезурский 
(сюникский) коридор.

«Зангезурский коридор» — узкая по-
лоска территории Армении вдоль погра-
ничной с Ираном реки Аракс, по которой 
в советское время проходили железная 
и автомобильная дороги, соединяющие ос-
новную территорию Азербайджана с Нахи-
чеванской автономной республикой.

После окончания войны в Карабахе 
9 ноября 2020 года было подписано заяв-
ление лидеров России, Армении и Азербай-
джана, где содержался пункт о разблоки-
ровании коммуникаций в регионе. Однако 
никаких упоминаний ни «зангезурского», 
ни «сюникского», ни какого-либо другого 
коридора там нет. Азербайджан считает, что 
после карабахской войны он имеет право 
получить в свое распоряжение этот коридор, 
что позволит ему соединить основную тер-
риторию страны с Нахичеванской автоном-
ной республикой и получить прямой выход 
на Турцию, с которой у республики очень 
крепкие союзнические отношения. Прези-
дент Азербайджана Ильхам Алиев неодно-
кратно называл Сюникскую область «исто‑
рическими азербайджанскими землями». 
Кроме того, он заявил, что если потребуется, 
Азербайджан получит этот коридор силой.

«Мы реализуем зангезурский коридор, 
хочет того Армения или нет. Если захо‑
чет — будет легче решить этот вопрос, 
если не захочет — решим силой», — со-
общил он

Для Турции «зангезурский» коридор 
чрезвычайно важен, так как позволит полу-
чить сухопутный маршрут не только в Азер-
байджан, но и к другим прикаспийским 
тюркоязычным государствам с их запасами 
углеводородов.

19 сентября на пресс-конференции пре-
зидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за-

явил, что для возобновления дипотношений 
с Турцией Армении придется предоставить 
Азербайджану коридор в Нахичевань че-
рез Сюникскую область. «Пашинян, с од‑
ной стороны, заявляет, что не намерен 
предоставлять Нахичеванский коридор, 
с другой — что желает встречи со мной. 
Если он хочет встречи с Реджепом Тайи‑
пом Эрдоганом, ему следует предпринять 
определенные шаги. Турция открыта к пе‑
реговорам, однако для проведения встречи 
собеседник должен продемонстрировать 
позитивный подход», — сказал Эрдоган.

Фактически Турция объявила, что дви-
нется в сторону восстановления отношений с 
Армений (чего очень желает нынешнее руко-
водство последней), если та согласится пере-
дать «зангезурский коридор» Азербайджану.

На предложение Турции тут же отреа-
гировали в России. 20 сентября вице-пре-
мьер России Алексей Оверчук заверил, что 
трехсторонняя российско-армяно-азербай-
джанская комиссия не прорабатывает ника-
ких вариантов тех или иных транспортных 
коридоров.

«Обсуждается вопрос деблокирова‑
ния экономических, транспортных связей 
в Закавказье», — сказал Оверчук.

В итоге вокруг зангезурского коридора 
складывается следующая конфигурация.

Турция и Азербайджан всеми возмож-
ными способами проталкивают его созда-
ние, утверждая даже, будто это прописано 
в трехстороннем заявлении о прекращении 
огня в Нагорном Карабахе.

Власти Армении фактически соглаша-
ются с азербайджанской позицией. Кроме 
того, внутри самой Армении идут разборки 
с местными властями в Сюникской области, 
где критикуют Пашиняна за сдачу террито-
рий и где его партия получила меньше всего 
голосов на прошедших парламентских вы-
борах.

Россия в целом ведет себя как арбитр 
и равноудаленная сторона: она продвигает 
разблокировку коммуникаций в регионе, но 
достаточно мягко реагирует на «коридор-
ные» претензии Турции и Азербайджана.

Однако есть еще один мощный регио-
нальный игрок, для которого создание ко-
ридора — это геополитическая и экономиче-
ская угроза национальной безопасности. Это 
Иран. Экономически зангезурский коридор 
мешает выходу Ирана к Черному морю че-
рез территорию Армении, а геополитически 
означает усиление вечного соперника Ирана 
в регионе — Турции — непосредственно на 
ирано-азербайджанской границе. Последнее 
имеет еще и особое значение для Ирана, так 
как в его северных провинциях большинство 
населения составляют этнические азербай-
джанцы, которых в Иране в несколько раз 
больше, чем в самом Азербайджане.

Официальный Тегеран, который во вре-
мя 44-дневной войны в Нагорном Карабахе 
вел себя по видимости нейтрально, на пре-
тензии Турции и Азербайджана на Зангезур 
отреагировал очень резко.

Реакция Ирана была многоуровне-
вой  — от маневров большими массами 
войск на границе с Азербайджаном и ост-
рых заявлений руководства страны до стре-
мительной активизации контактов с Арме-
нией. Азербайджанская сторона в ответ 
продолжила нагнетать конфликт: совместно 
с Турцией были проведены военные учения, 
а власти высказывались в адрес Ирана ни-
чуть не менее остро. Но об этом — в сле-
дующей статье.

Алексей Кулаев

Проект Зангезурского коридора (Изображение: Русская служба Би-би-си)
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РАЗМыШЛЕНИя ЧИТАТЕЛЕй 

Как полюбить кровь
Э тот врач напоминал музыканта. 

Он понимал, что химические ле-
карства — вынужденное зло, и ста-

рался не использовать их безмерно.
С другой стороны, он понимал, как 

часто эта химия спасает конкретные жиз-
ни, останавливая в организме губительные 
процессы и запуская спасительные.

Когда начался коронавирус, Валерий, 
конечно, понимал, что прочитать рекомен-
дации Минздрава можно, но верить, как 
всегда, и тем более в сложных случаях, 
нужно своему чутью — тому, что оно под-
сказывает, и что понял на практике.

С каждой болезнью у него были свои 
отношения. Он знал, что у каждой болез-
ни есть свой характер, свои повадки, даже 
некая своя личность.

Коронавирус казался ему похожим на 
гремучую змею, которая выбирает жертву, 
и та, на которой он остановится, — горе 
ей. Такими жертвами становились люди с 
не до конца понятными ему особенностями 
организма.

Из всего в человеке Валерий лучше 
всего понимал и чувствовал кровь. Любое 
лечение было для него в каком-то смысле 
борьбой за кровь.

«Кровью можно управлять организ-
мом», — говорил про себя он.

И в борьбе с коронавирусом он считал 
самым важным «выиграть кровь». Не дать 
ей загустеть, заполниться тромбами.

На его счету было несколько десятков 
спасенных тяжелых ковидных.

Он работал в городской больнице, тем 
не менее у него была масса знакомых вра-
чей из частных клиник, в том числе зани-
мавшихся неклассической медициной. Он 
ездил по всем этим местам, помогал раз-
ным пациентам, а его знакомые при необ-
ходимости лечили его больных.

Эта сеть знакомых врачей, которым 
было интересно вылечивать людей, стала 
живой альтернативой молоху ВОЗа и кат-
ку Минздрава.

Иван Иваныч, попавший в руки Ва-
лерия, руководил средним по величине 
предприятием, производившим стекла для 
очков. Это был полноватый мужчина с 
большой круглой головой и добрым лицом.

Не в первый раз к Валерию обратились 
с просьбой о «реанимации на дому». Кли-
ент не доверял больницам, в то же время 
его состояние было уже довольно тяже-
лым.

Его глаза живо бегали, а голова то 
и дело потела, и он отирал ее платком.

Иван Иваныч быстро читал на ма-
леньком планшете, перелистывая страни-

цы. Потом откладывал планшет и брал 
блокнот, в который что-то записывал. 
Однажды, зайдя в палату, оборудован-
ную в спальне Ивана Ивановича, и найдя 
его спящим, Валерий увидел в открытом 
блокноте: «Ни мировая война, ни панде-
мия не освобождают человека от личной 
судьбы».

Врачу запомнились эти слова.
Когда состояние больного стало хуже, 

его отличало спокойное, не напряженное 
лицо. Так было, несмотря на всю силу бо-
лезни.

Валерий брал анализы, давал препара-
ты, разжижающие кровь, а в какой-то мо-
мент стал делать очистку крови — плаз-
маферез.

В комнате Иван Иваныча стоял книж-
ный шкаф с небольшим количеством книг, 
и Валерий поймал себя на мысли, что тот 
их читал. у самого доктора был такой же.

В какой-то момент состояние больно-
го критически ухудшилось, и врачу пона-
добилось буквально дежурить у постели.

— я как будто растворяюсь, — гово-
рил Иван Иваныч. — Сознание поглоща-
ет бездна. И, конечно, не я первый с ней 
встретился, и была она без всякого корона-
вируса. Те, кто этот вирус наслали, хотят, 
чтобы в ней растворилось всё.

Когда Иван Иваныч еще мог читать, 
Валерий всё время заставал его на сайтах с 
альтернативными точками зрения по кови-
ду, вакцинации, проблематике биооружия.

Больной продолжал:
— Но как будто внутри меня луч, ко-

торый не может поглотить тьма. И если он 
станет сильнее, я выздоровею.

Сказав это, Иван Иваныч потерял со-
знание. А наутро ему действительно стало 
лучше.

Пациент похудел, похудело и его лицо. 
Чуть придя в себя, он медленным движени-
ем взял планшет и начал читать.

Отмечая день рождения в компании 
коллег, рюмки после десятой, Валерий 
процедил:

— Когда же мы научимся делать 
кровь?

— Когда мы научимся понимать 
кровь? — поправил его друг.

— Когда мы научимся ее любить?! — 
ответил Валерий, оставаясь на грани созна-
ния и будучи слишком утомленным в тот 
день, положил голову на руки и заснул.

Компания отнеслась с пониманием.

Юрий Высоков

Эта сеть знакомых врачей, которым было интересно вылечивать людей, 
стала живой альтернативой молоху ВОЗа и катку Минздрава

Рассказ «Зачем ты ЭТО сказал?»
В ухе студента стрельнула резкая 

боль, как будто его прищемили при-
щепкой, укусила оса и одновремен-

но прижег утюг.
Он пытался дернуться, но чуть не по-

терял сознание.
— Тетенька, за что? Что я вам сделал?
Сараиха сжала ухо парня своими тол-

стыми пальцами с покрытыми красным 
маникюром «когтями», длинными и ост-
рыми.

Она перестала напоминать паука, ко-
торый метнулся к мухе, попавшей в паути-
ну, и расслабилась, сжимая только ухо.

Мощные плечи, покрытые выцветшим 
платком, нависли над тонким, угловатым 
тельцем студента.

В голове Петра стремительно нараста-
ло ощущение нереальности происходящего. 
Ручеек мыслей превратился в бурный поток.

— Зачем ты это сказал моему сыну? — 
прошипела она.

Смачный шлеп и шмяк раздались сза-
ди. Сараиха отпустила ухо, а студент от-
прыгнул.

— Ммм-а-а-а... Ммм-а-а... — раздалось 
за спиной Сараихи. Это ее сын Василек упал 
на землю, продолжая смотреть на мать.

Одна половина лица Василька была ис-
кажена, а другая — расслаблена. Он пы-
тался встать на костыль, которым только 
что толкнул Сараиху.

— Зачем ты сказал моему сыну, что 
можно было не колоть вакцину? — повтор-
но обратилась она к Петру.

Студент убегал, струйка слюны стека-
ла из уголка рта Василька. Над Сараихой 
кружился слепень.

***

Летнее марево. Воздух накатывает теп-
лыми волнами и достает до нутра прохо-
жих в селе. участковый лениво бьет себя 
по левой щеке, жирный слепень отвали-
вается.

— Ты смотри — выжил гад! — в про-
странство бормочет Семеныч.

участковый еще раз прошелся рядом 
с трупом. Снова набрал номер начальника.

— Да подъезжаю уже... — и гудки из 
трубки.

Семеныч три года назад решил, что 
с него хватит. Но на пенсию выйти не да-
ли — не наработал стажа.

Еще раз поразмыслив, что же можно 
сделать до приезда районных, он побрел к 
Сараихе. «Вот поди ж ты, прозвище», — 
подумал полицейский.

Дело было в огромном сарае, постро-
енном дедом.

— Говори, зараза, — чего паренька-то?
— Семеныч, и не знала я, что дохлый 

он такой. Случайно толкнула — а он возь-

ми, да испусти дух! Такая молодежь пошла. 
Городские — одно слово.

От жалости к себе Сараиха начала 
всхлипывать:

— Дура я, дура — зачем бабкины гро-
бовые взяла, — меня и покарал Бог!

Семенычу показалось, что слова Са-
раихи звучат как фонограмма современных 
звезд. Интонации повторяются, в нужном 
месте роняется слеза.

— Гражданка Синицина, почему вы 
убили студента Павлова?

Раздался голос — высокий старушечий 
голос соседки Сараихи — Петровны:

— Да ведь понятно, почему. Правдоруб 
студентик был. Вакцину-де враги придума-
ли. Не понимал, с кем связался.

Петровна подошла, сторонясь трупа, 
и тяжело села на завалинку.

— Дура ты была, еще когда купила 
пластмассовый китайский телефон за три 
бабкиных пенсии. Когда ходила с Василь-
ком на холм заниматься по удаленке. Когда 
платила за репетиторов. Он же не посту-
пил никуда. Даже на бесплатный колледж 
не набрал.

Сараиха аж взвизгнула.
— Да что ты понесла, остолопка? Он 

у меня с детства умненький был, и всегда 
его учительница хвалила.

Петровна сочувственно взглянула на 
Сараиху.

— И где твоя учительница? Вместо 
нее чинуша из министерства себе машину 
новую купил. А тебе — китайский теле-
фон, холм и удаленка.

Послышался звук далекого мотора. 
Поднялся столб пыли. участковый повел 
усом и, казалось, прибавил в росте.

Петровна порывалась пойти домой, че-
му полицейский сразу же воспрепятствовал.

Сараиха медленно и осторожно огля-
дывалась по сторонам. уже слышала она 
скрип засова и крик «Девятнадцатая  — 
тебе передачка».

— Дура я, дура! Зачем бабкины гро-
бовые взяла? Вот меня и покарал Бог! — 
потянув голосом, повторила она.

Петровна злилась на себя за то, что 
не выдержала и пришла. Она посмотрела 
еще раз на Семеныча, а тот всё поедал гла-
зами пыль приближающейся машины.

— Говорила же я студентику: не ру-
би ты правды, целее будешь, — напомнила 
Петровна.

Лежавший на земле слепень грузно 
взлетел и сел на лоб студента.

Федор Федорович

«Правдоруб студентик был. Вакцину-де враги придумали. Не понимал, с кем связался»


