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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВИЧ/СПИД: ГОДЫ СПУСТЯ 

ОЧЕРК 1. THE MONKEY PLANET 
 

Д.В. Николаенко 1

 
 

«Спидом болеют одни дураки». 
Фраза, услышанная в одной 
из областных админист-
раций Украины.  
 

 
«И ушел чудак, не взявши сдачи, 
Всем в шалмане пожелал удачи. 
Вот какая странная эпоха: 
Не горим в огне – и тонем в луже! 
Обезьянке было очень плохо, 
Человеку было много хуже». 

А. Галич 
«На сопках Манчжурии»  

 

 
1 © Николаенко Д.В., 2009. 
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ОСНОВНОЙ ВЫВОД 2

 
В качестве комментария, к 
маловыразительной статье А. 
Вентера, можно написать 
многое3. Не думаю, что ком-
ментарии есть лучший спо-
соб и ложения теоретических 
и методологических новинок. 
Для меня анализ статьи А. 
Вентера только констатация 
того, что микробиологиче-
ская парадигма лкнулась с 
некоторыми проблемами, 
именно научного, характера 
уже в середине 1980-х годов. 
Эти проблемы не были ре-
шены. Они не решены до сих 
пор.  

Потрачены гигантские 
средства. Эпидемия дала 
массу новой информации, 
которая может быть осмыс-
лена с новых теоретических 
и методологических позиций. 
Но ни деньги, ни отличные 
условия работы, ни новая 

информация, непрерывно поступающая от природы, не ведут к фунда-
ментальному прорыву в понимании пандемии ВИЧ/СПИД. Причины 
этого нужно искать в особенностях микробиологической парадигмы. 

 
2 С самого начала текста, хочу отметить, что редакторская работа сделана 
мною самостоятельно. Корректорская работа сделана моим неизбежным, и 
самым верным, спутником жизни – текстовым процессором MS Word. Соот-
ветственно этому, есть большое количество неправильностей, с точки зрения 
русской грамматики. Они, как обычно связаны, с запятыми. Как обычно, я их 
ставлю, где попало, а процессор переставляет (примерно в аналогичном ду-
хе). При редактировании окончательного текста,  я всегда следую его реко-
мендациям. При этом не возлагаю ответственность за ошибки на разработчи-
ков программы. Запятые не играют принципиальной роли в моих текстах. 
Вопрос об их расстановке не принципиальный. Где поставишь, там и стоит. 
Думаю, что русская грамматика видела и не такое. В последующих изданиях, 
может быть сделана и профессиональная корректорская работа.  
3 Venter A. J. AIDS: its strategic consequences in Black Africa // International De-
fense Review. – 1988. – Vol. 21, № 4. - P. 357 – 359. 
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сновной вывод статьи – более четверти века микробиологиче-
ская п

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ. 
СОВРЕМ ОГИИ 

История науки обычно пишется относительно времен достаточ-
но дав

торию, когда наиболее активные 
специа

) живы из тех, кто активно работает по 
развит

 и знаю многое из того, о чем ни 
рискну

Более детально этот вопрос рассмотрен и в ряде других публикаций.  
 
О
арадигма не в состоянии решить теоретические и методологиче-

ские проблемы, с которыми столкнулась в процессе исследования эпи-
демии ВИЧ/СПИД.  
 

ЕННАЯ ИСТОРИЯ ЭПИДЕМИОЛ
 

них. Когда пионеры науки состарились, их признали во всем ми-
ре, тогда можно писать историю данного эпизода развития науки. Это 
будет принято с пониманием всеми.  

Еще лучше начинать писать ис
листы (недавно) умерли и их признали во всем мире. Это «золо-

тое время» для историка науки. Все устоялось и историку науки есть 
возможность описать косность и тупость современников, их непрохо-
димый консерватизм. Можно собрать много информации о тех, кто 
еще недавно делал историю науки. Живы женщины, которых они лю-
били. Где-то есть их дети. Историком начинается активный сбор цен-
нейшего научного материала.  

Пока все (или почти все
ию науки и пока «здоровый научный» консерватизм есть не 

только дело далекого прошлого, но и настоящего, историю науки пи-
сать неприлично. На то есть и практические основания. Представители 
«здорового научного консерватизма» далеко не всегда люди безобид-
ные и мало значимые. Многие из них занимают важные позиции в на-
учных организациях.  В научных организациях много тех, кто живет 
очень долго, и с годами только набирает «все» в научной иерархии. 
Выступать против таких людей все равно, что прыгать с девятого эта-
жа. Плохо закончится и никто не выразит сочувствия. Злобность отно-
шений в научном сообществе, есть спутник его функционирования. 
Высказывать мнение по поводу иерархов не только не рекомендуется, 
но и откровенно опасно. Это нарушение многих научных стандартов 
осторожного, здорово-консервативного поведения. Можно пострадать 
и столкнуться самому с проблемами вполне практического характера. 
Историки науки на это не идут. Они ждут безопасного времени для 
своей пафосной рефлексии. За косность научное сообщество лучше 
клеймить из безопасного будущего.  

Я все это прекрасно понимаю
 писать. Но при всем понимании, того, как обычно пишется ис-
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тория науки, целенаправленно нарушаю сложившийся стандарт4. На то 
есть очень важные причины. Случай эпидемиологии ВИЧ/СПИД со-
вершенно особенный. В его отношении нет возможности следовать 
«здоровому научному консерватизму» и дожидаться пока все высоко-
поставленные и чрезвычайно медленно усваивающие новинки, люди 
умрут или поймут, что они не правы.  

Эффект Планка (смена поколений и усвоение идей) проявляется 
и в отношении эпидемиологии ВИЧ/СПИД, но … пандемия развивает-
ся слишком быстро. Нужно делать что-то экстраординарное. Основа-
нием для нарушения стандарта описания истории науки является исто-
рически недавняя новинка природы. Некоторое время назад появилась 
новая инфекция (ВИЧ/СПИД). Она стала неожиданно быстро распро-
страняться по миру. Все бы ничего. Сколько было новых и старых ин-
фекций! До сих пор человечество не вымерло. Не вымрет и в этот 
раз… Может быть и так, но новая инфекция 100% смертельная. Она не 
оставляет ни одного шанса на выживание инфицированного человека.  

ВИЧ-инфицирование дает плохую информацию человеку. Он 
неожиданно узнает от чего он умрет, где это может произойти, при-
мерно в какие сроки. Существенно и то, что это пандемия не имеет 
аналогов в прошлом по особенностям своего развития. Накопленное 
ранее эпидемиологией знание, относительно того, как развиваются 
эпидемические и пандемические процессы, просто не применимом к 
интерпретации пандемии ВИЧ/СПИД. Это объект другого рода! Это 
именно другой объект! Природа данной пандемии не укладывается в 
                         
4 Первые мои публикации по истории науки и методологии историко-
научных исследований относятся к началу 1980-х годов. Это: Николаенко 
Д.В. Введение в метатеорию метагеографии. Депонировано ВИНИТИ. 5803 - 
82. - М., 1982. - 93 с.; Николаенко Д.В. Теоретические основания метанауки 
(науковедения). - Москва, 1985. - Депонировано ИНИОН. 22.50.1985. - 90 с.; 
Николаенко Д.В. Д. Райт и К. Зауэр как основоположники гуманистической 
географии: Депонировано ВИНИТИ. 5991 - 82. - М., 1982. - 8 с.; Николаенко 
Д.В. Лаборатория метагеографии: принципы, проблемы, перспективы: Депо-
нировано Укр. НИИ НТИ. 675 - Ук - 84. - Киев, 1984. - 12 с.; Николаенко Д.В. 
Метагеография как новая географическая специальность: Депонировано Укр. 
НИИ НТИ. 542 - Ук - 84. - Киев, 1984. - 13 с.; Николаенко Д.В. Позитивизм и 
географическая наука XIX века. Некоторые особенности их взаимоотноше-
ний // Теоретические и метагеографические проблемы географической науки. 
Деп. УкрНИИ НТИ. № 2713 - Ук - 85. С. 56 – 70.; Николаенко Д.В. Особенно-
сти исследования общественных геосистем в различных типах социо-
культурных сред - В сб. Новые подходы к исследованию экономических ре-
гионов. - Казань: Казанский университет, 1985. - С. 31 – 34.; Николаенко Д.В. 
Принцип сочувствия в научно-географическом познании: Депонировано Укр. 
НИИ НТИ. 2319 - 88. - Киев, 1988. - 10 с.; Николаенко Д.В. Логика развития 
современной западной социально-экономической географии // Известия Все-
союзного Географического общества. 1989. №2. С. 152 – 157. 
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сформулированные ранее эпидемиологами теоретические и методоло-
гические положения.  

В интерпретации ВИЧ/СПИД есть множество частных и, каза-
лось бы, важных достижений, но фундаментальное понимание данной 
инфекции и ее перерастания на уровень пандемии, особенного про-
гресса не имеет. Много лет повторяются заученные формулировки. 
Ничего они не объясняют. Никакого смысла с практической профилак-
тической точки зрения не несут. Но повторяются и повторяются, а 
эпидемия набирает все большие и большие обороты. Именно это 
странное положение, в соотношении эпидемии и эпидемиологии, за-
ставляет взяться за систематическое исследование того, каким образом 
интерпретировалась данная инфекция с самого начала ее регистрации, 
в чем были промахи и различного рода неудачи эпидемиологии в ее 
понимании. Причины неудач нужно искать в нашей рефлексии.  

Решение задачи систематического исследования рефлексии от-
носительно пандемии ВИЧ/СПИД стимулируется как чисто практиче-
скими потребностями противостояния пандемии, не только своим ос-
торожным бытовым поведением, но и на разумном уровне. Есть и тео-
ретические интересы научного понимания того, что происходит стран-
ного и откровенно губительного в страннейшем сочетании эпидемии 
ВИЧ/СПИД и эпидемиологии ВИЧ/СПИД.  

Еще раз повторю тезис, который высказывал неоднократно. 
Эпидемия  ВИЧ/СПИД убивает не только миллионы людей. Она уби-
вает и современную эпидемиологию. Эпидемия ВИЧ/СПИД есть отно-
сительно новое явление природы. Она показывает полную несостоя-
тельность существующих теоретических и методологических пред-
ставлений современной эпидемиологии. Реальность изменилась. Выяс-
нилось, что ей нет места в современных научных эпидемиологических 
построениях. Это не признается сторонниками микробиологической 
парадигмы.  

 
Для реализации замысла анализа новейшей истории эпидемио-

логии ВИЧ/СПИД я буду брать некоторые и порой вполне случайные 
публикации прошлого, рассматривая их с современных позиций. За 
основу анализа я беру современный опыт развития эпидемического 
процесса. С моей точки зрения, такого рода публикации прошлого, 
оцениваемые именно с высоты современного уровня развитости эпи-
демии ВИЧ/СПИД, важны и характерны. Мы что-то явно делаем не так 
в отношении данной эпидемии. К сожалению, нет возможности гово-
рить относительно серьезных научных успехов в эпидемиологии 
ВИЧ/СПИД. Вместе с тем, можно говорить относительно угнетающих 
успехов эпидемии. Она развилась. Важно, что она развилась, несмотря 
на все усилия направленные на противостояние ей. Она развилась, не-
смотря на множество бравурных деклараций.  
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Мы не понимаем, что происходит. Не понимаем, что нужно де-
лать в современной ситуации. Бесчестные специалисты, ориентиро-
ванные на деньги, продолжают настаивать на том, что не сегодня - зав-
тра будут результаты, позволяющие сделать «окончательное решение 
проблемы». Вакцина решит все! Но такого рода декларации повторя-
лись слишком часто, чтобы им можно было верить. Их нужно повто-
рять тем, кто зарабатывает большие деньги на эпидемии и «противо-
стоянии» ей. Для тех кто не причастен к эпидемическому бизнесу, они 
есть только объект для  исследования, понимания странной и трагиче-
ской ситуации с развитием эпидемии ВИЧ/СПИД. Такого рода мен-
тальные подходы к противостоянию есть основание разработки эффек-
тивной стратегии профилактики.  

Стоит начать систематически анализировать публикации совсем 
недавнего прошлого. Они есть осколки недавней рефлексии. Это объ-
ект очень важного исследования. Нужно целенаправленно выходить на 
метанаучный уровень рефлексии относительно эпидемии ВИЧ/СПИД. 
Что-то неправильно с нами самими. Мы неверно формулируем задачи. 
Мы неверно ищем ответы на вопросы, которые задала природа. Если 
мы не дадим правильные ответы, на поставленные вопросы, пандемия 
уничтожит биологический вид. В этом нет сомнений. Пандемия 
ВИЧ/СПИД есть диффузионный процесс, который остановится только 
на 100% инфицировании особей биологического вида, оказавшегося 
уязвимым.  Ч. Дарвин полагал, что виды могут исчезать в результате 
борьбы за ограниченные ресурсы, неспособности адаптироваться к из-
менившейся среде и т.п. Но причин вымирания видов может быть мно-
го больше. В том числе, может иметь место процесс, который можно 
наблюдать в случае пандемии ВИЧ/СПИД. Это более чем убедитель-
ная причина для вымирания вида. Имевшая место ранее, успешность 
приспособления вида к биосфере ничем не поможет. Что-то произошло 
на уровне микроорганизмов. Не исключено, что очередной партизан-
ский налет сторонников микробиологический парадигмы на мир мик-
роорганизмов вызвал экологические последствия, которые и вылились 
в то что названо ВИЧ/СПИД. Далее начался диффузионный процесс5. 
Чего стоит только натуральная оспа, полиомиелит и многое иные по-

 
5 Николаенко Д.В., Супотницкий М.В. Эпидемическое измерение устойчивого 
развития Украины // Стратегия  обеспечения устойчивого развития Украины. 
Часть 1. // Киев, СОПС, 2008, с. 133 – 137.; Николаенко Д.В.  Критика зооноз-
ной гипотезы происхождения ВИЧ/СПИД.  Гипотеза и гробовая тишина // 
Энвайронментальная эпидемиология, 2008, № 3.; Николаенко Д.В. Экологи-
ческая природа возникновения и развития эпидемии ВИЧ/СПИД // Геополи-
тика и экогеодинамика регионов. Том 3. Выпуск 2. Симферополь, ТНУ, 2007. 
- С. 98 - 108.; Николаенко Д.В. Энвайронментальная теория происхождения и 
развития эпидемии ВИЧ/СПИД / Медицинская картотека. 2005, № 9. С. 24 – 
31. 
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беды недавнего времени. Кто-то думает об экологических последстви-
ях таких побед? Нет. Решается конкретная задача, а что дальше уже не 
интересно. Природа микроорганизмов должна быть простой как мыча-
ние. Один микроорганизм – одна инфекция человека. Почему?!  

 
Тематика публикаций, которые берутся за основу историческо-

го анализа, будет различной. Мне хотелось бы рассмотреть различные 
аспекты эпидемиологии ВИЧ/СПИД. Эпидемия имеет столь множест-
венные проявления, что затрагивает десятки научных дисциплин. 
Нужно сделать оценку того, что и как думали по поводу эпидемии в 
различных научных дисциплинах с 1980-х годов. До сих пор (2009 год) 
не удалось интегрировать различные научные подходы к осмыслению 
эпидемии ВИЧ/СПИД в нечто целостное. Как явление природы, эпи-
демия ВИЧ/СПИД есть явление целостное. В этом нет никаких сомне-
ний. Как научный образ, она раскладывается на множество проявле-
ний, выделяемых наблюдателями, с самых различных научных и прак-
тических точек зрения. У современных наблюдателей, нет ни желания, 
ни возможности интегрировать накопленные знания относительно 
эпидемии. Насколько я понимаю, специалисты упиваются своими уз-
кодисциплинарными подходами и псевдоуспехами в исследовании. 
Ничего менять, в своих дисциплинах, ради «какой-то эпидемии 
ВИЧ/СПИД», не хотят. Она не воспринимается как событие вполне 
значимое для такого рода перемен в научных дисциплинах. Абсолют-
ная ценность не пандемия, а привычка научного сообщества.  

Если бы речь шла о природном явлении вполне нейтральном, то 
такой подход, можно интерпретировать как дело естественное и при-
вычное для современной науки. Есть «академик по китам» и «академик 
по котам». Часто между ними нет ничего, кроме бесконечных сканда-
лов за финансирование, а также по миллиону других, сложно пони-
маемых причин и поводов. История современной науки и современных 
научных организаций напоминает мыльную оперу, в которой имеют 
место постоянные выяснения отношений. Первоначальные поводы вя-
лой и многосерийной перебранки забыли актеры, зрители и даже сце-
нарист с режиссером. Есть только заполнение телевизионного времени 
жвачкой с перерывами на рекламу. Многое из «мира сериалов» есть и в 
«мире научных организаций». Делайте как хотите, как привыкли, но 
стоит на время выйти из своего параллельного мира. Мы говорим про 
убийственный пандемический процесс. В его исследование не стоит 
переносить привычные мутные стандарты «научной активности».  

По этой причине, я спокойно и отстраненно анализирую мате-
риал. Я не заинтересован ни в каких академических дрязгах, связанных 
с ВИЧ/СПИД. Меня интересует только пандемия как явление природы. 
Меня интересует провал многочисленных попыток ее научного осмыс-
ления. Все остальное меня просто не касается. Считайте что я плохой 
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человек. Считайте, что я ничего не понимаю. Что хотите, то и считай-
те. Мне это не интересно. Но я готов обсуждать мнения, связанные с 
анализом профессиональной рефлексии об эпидемии ВИЧ/СПИД. 
Здесь масса интересного. Открытия, в процессе метанаучных исследо-
ваний по эпидемиологии ВИЧ/СПИД, будут не только в плане анализа 
истории современной науки. Они будут и в отношении самой эпиде-
мии. Микробиологическая парадигма в состоянии глубочайшего кри-
зиса. Энвайронментальная парадигма – Америка знания6.  

 
ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ ДЛЯ ОЧЕРКА №1 

 
Полагаю, что в серии очерков будет около десятка исходных 

материалов, по различным темам. Все равно с чего начинать. Анализ 
планируется провести  достаточно быстро.  

Начну с текста «стороннего» наблюдения за эпидемией 
ВИЧ/СПИД, рассуждений о ней с точки зрения стратегических (геопо-
литических и макроэкономических) выгод от эпидемических перемен в 
черной Африке. Есть и такая рефлексия. Она публикуется не часто, но 
она есть. Речь о публикации 1988 года.  

Насколько можно понять, много лет назад, был сделан перевод 
статьи А. Вентера на русский язык. Если я правильно понимаю, тогда 
еще речь шла о далеком «африканском заболевании». Датировать пе-
ревод английского текста на русский язык однозначно сложно. Кто 
сделал этот перевод я не знаю. Текст был любезно предоставлен М.В. 
Супотницким. В публикуемую версию русского перевода статьи А. 
Вентера, внесены отдельные мелкие изменения. Они связаны с отдель-
ными терминами, которые ближе к русскому языку и не являются про-
стой калькой от английского слова.  

Итак … 
«Вентер А. Дж. (Venter A. J.) 

(специальный корреспондент IDR из ЮАР, посещавший 
в течение 2-х месяцев 1987 г. наиболее неблагополучные  

по СПИДу регионы Африки) 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ СПИДа В ЧЕРНОЙ АФРИКЕ 

AIDS: its strategic consequences in Black Africa  
// International Defense Review. - 1988. –  

Vol. 21, № 4. – P. 357 - 3597. 
 
Газета "Вашингтон Таймс" в мае прошлого года утверждала, 

                         
6 Детально вопрос рассмотрен в №3 за 2009 год журнала «Энвайронменталь-
ная эпидемиология». Все публикации на сайте www.hiv-aids-epidemic.com.ua  
7 Информация о журнале «International Defense Review» и его публикациях 
доступна на сайте http://www.mpr.co.uk/archive/schedule/IDR/1988.HTM  

http://www.hiv-aids-epidemic.com.ua/
http://www.mpr.co.uk/archive/schedule/IDR/1988.HTM
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что к 1995 году около 70% территории Черной Африки будет без 
людей. Некоторое время спустя престижный Institute Panos в сцена-
рии "День страшного суда", где специально рассматривалась про-
блема СПИДа и распространения вируса ВИЧ, предсказал 50% 
смертность от него в Африке в течение ближайших 8-10 лет. Эти вы-
сказывания заслуживают пристального внимания, поскольку соот-
ветствуют точке зрения ВОЗ и положениям специального доклада по 
народонаселению (Population Report), разработанного университетом 
Джонса Хопкинса (США). В октябре 1987 года источники, близкие к 
посольству США в Найроби (столица Кении), сообщали о фотографи-
ях, сделанных со спутников, показывающих заросли джунглей на 
обширных пространствах восточного Заира, которые совсем недавно 
были густо заселены. 

Очень удручающее впечатление производит Уганда, где на 
грани смерти находятся многие тысячи людей8. Только в ее столице 
Кампале официально зарегистрировано 1160 случаев СПИДа за по-
следние 5 лет. В городе Киотера с населением 30000 человек, рас-
положенном на юго-западе Уганды, за последние шесть лет погибло 
от СПИДа от 4000 до 5000 человек (по данным местных властей). 

Здесь прослеживается строгая параллель с некоторыми горо-
дами США, где СПИД стал эндемичным заболеванием, однако в Аф-
рике им страдает гетеросексуальное население. И это особенно тре-
вожно. 

Болезнь мчится на колесах 
Распространение СПИДа по африканскому континенту подоб-

но блицкригу в природе. С берегов озера Виктория и джунглей цен-
трального Заира СПИД путешествует на десятках тысяч грузовиков, 
пересекающих континент вдоль и поперек. 

Водители автомашин, торговцы и другие путники свободно 
пересекают эти огромные пространства. Последние исследования 
показали, что СПИД распространялся с ужасной быстротой в про-
шедшие 5 лет, что связывают с дальними миграциями людей-
носителей. 

Путешественники нуждаются в пище и отдыхе, и они получа-
ют это в тысячах небольших ветхих гостиниц разбросанных вдоль 
каждой дороги в Черной Африке. Однако помимо сна и пищи, путе-
шественники имеют и другие потребности. Повсеместно в Африке 
сексуальное удовлетворение является таким же товаром, как и хлеб, 

 
8 А. Вентер пишет, что Уганда производит удручающее впечатление. Спра-
ведливости ради, стоит сказать, что дело не только в эпидемии ВИЧ/СПИД. 
Мне сложно представить человека, который не родился в Уганде, на кого бы 
она не произвела удручающего впечатления. Это одно из «проклятых мест» 
даже в черной Африке. Сложно сказать, с чем это связано.  Но сейчас важно 
то, что эпидемия ВИЧ/СПИД не должна восприниматься как явление, кото-
рое портит цветущие территории. Очень многое, связанное с черной Афри-
кой, есть явление в высшей степени тягостное. Эпидемия ВИЧ/СПИД только 
добавляет черных красок черному континенту. Важно то, что в случае эпиде-
мии ВИЧ/СПИД речь идет не только об ухудшении качества жизни, но о 
жизни как таковой. Это реальная новинка в черной Африке.  
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поэтому инфекция распространяется взрывообразно. В результате 
наиболее инфицированными районами в Африке являются крупные 
города и дороги, связывающие их, на всем своем протяжении. Где 
болезнь впервые появилась и куда она занесена - это не имеет 
большого значения, поскольку эпидемия мчится на колесах. 

На данном этапе это не в такой степени касается таких севе-
роафриканских арабских стран, как Египет, Ливия, Тунис, Алжир и 
Марокко. Отчасти это происходит потому, что в этих странах сущест-
вуют более строгие социальные и моральные нормы поведения. По-
этому там зарегистрировано сравнительно немного случаев СПИДа. 

По оценке ВОЗ в 1986 г. количество случаев СПИДа в Африке 
равнялось 2 миллионам. Согласно докладу университета Джонса 
Хопкинса за август 1986 года количество бессимптомных носителей 
ВИЧ колеблется от 5 до 10 миллионов. 

Правительства ряда стран (США, СССР, Франции, Индии и 
ЮАР) пристально наблюдают за ситуацией, складывающейся в Чер-
ной Африке в результате эпидемии СПИДа. Считается, что последст-
вием этой эпидемии на африканском континенте может быть гибель 
80 – 150 миллионов человек в ближайшие 10 лет. 

В различных африканских столицах, которые посетил автор, в 
повседневной жизни последствия эпидемии малозаметны. Местное 
население предупреждено о последствиях промискуитета, но един-
ственным результатом является сокращение числа проституток у не-
которых отелей в Кампале и новые призывы к использованию кон-
домов. 

Больница Св. Френсиса в Кампале предпринимает самоотвер-
женные попытки сдержать распространение СПИДа в Уганде. Именно 
здесь в 1986 году было впервые показано, что 60% местных прости-
туток являются серопозитивными. К июню 1987 года эта цифра дос-
тигла 100%. 

Начало СПИДа 
За последние несколько лет было собрано много очевидных 

доказательств того, что область центральной Африки, расположен-
ная поблизости от ущелья Олдувай и озера Туркана, является колы-
белью человечества. По иронии судьбы это же место, по-видимому, 
является родиной СПИДа. 

В некоторых восточно- и центрально-африканских странах 
(Кения, Уганда, Танзания, Замбия, Мозамбик и Заир) СПИД наносит 
порядочный урон среди населения, относящегося к среднему и пра-
вящему классам. Президент Раунды, по его собственному призна-
нию, потерял сына, погибшего от СПИДа, другой сын им болен. По 
словам президента 50% личного состава армии Замбии являются се-
ропозитивными. Этот регион - родина африканских зеленых марты-
шек, которые, возможно, в течение тысячелетий являются безвред-
ными хозяевами обезьяньего лимфотропного вируса Т-клеток. Когда 
и как этот вирус поменял своего хозяина - неизвестно, но имеются 
данные о том, что это могло произойти в 60-е или в начале 70-х го-
дов. Роль, которую играют зеленые мартышки в распространении 
СПИДа, по-видимому никогда не будет полностью изучена. Мясо этих 
обезьян считается деликатесом у многих африканских племен и про-
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дается на любом местном базаре в экваториальном поясе в сыром 
или копченом виде. Однако ВИЧ не относится к вирусам, которыми 
можно легко заразиться. Он передается через кровь или сперму. Ма-
ловероятно, что заразиться можно вследствие поедания обезьяньего 
мяса; желудочный сок быстро разрушит вирус. Заражение скорее 
может произойти в процессе приготовления мяса через порезы или 
царапины на руках. Половой аспект также заслуживает внимания, 
поскольку некоторые лесные племена тропической Африки исполь-
зуют кровь обезьян в качестве полового стимулятора. Такая практи-
ка может способствовать передаче СПИДа от животного человеку и 
вполне возможно, что СПИД и другие заболевания передаются чело-
веку несколько раз. 

Подобно взрыву 
Проблема СПИДа в Африке встревожила некоторые державы. 

США недавно сформировали в кенийской столице свой собственный 
научно-исследовательский отряд по изучению СПИДа, который под-
чиняется генералу Филлипу К. Расселу (Philip К. Russell). Это под-
разделение курируется ведущими вирусологами из МНИИИБ армии 
США в Форт-Детрике. Его возглавляет доктор Брюс Джонсон (Bruce 
Johnson), который провел в Кении несколько лет. В качестве иссле-
довательской базы используется вирусологический отдел госпиталя 
Кениаты (Kenyatta Hospital) в Найроби. Последние открытия д-ра 
Джонсона и его коллег, по словам африканских специалистов, рабо-
тающих в госпитале, подобны "динамиту". Они являются тщательно 
охраняемым секретом и известны только д-ру Джонсону, его бли-
жайшим сотрудникам и Вашингтону. По его собственному признанию 
друзьям (в интервью журналистам он непреклонно отказывает), д-р 
Джонсон обнаружил, что число больных СПИДом связано с повсе-
дневным явлением, представляющим собой серьезную причину для 
беспокойства. 

В апреле 1986 года он видел ежедневно лишь небольшую 
группу людей, подозреваемых на СПИД. В октябре 1986 года их ко-
личество выросло до 25 человек в день, большинство из проверяе-
мых оказывались серопозитивными. Джонсон не был готов к тому, 
чтобы прокомментировать, сколько пациентов пройдет через его ру-
ки год спустя. 

Американцы, работающие в восточной Африке, говорят, что 
число больных СПИДом удваивается каждые 8 месяцев и что этот ко-
эффициент остается постоянным для всех тех регионов Африки, где 
ведутся исследования по СПИДу. 

Большинство случаев, выявленных в госпитале Кениаты, в 
настоящее время имеют уже выраженные клинические симптомы. 
Это характерные повреждения кожи, хроническая диарея в сочета-
нии с лихорадкой и потерей веса и на конечных стадиях заболева-
ния гноящиеся язвы на слизистой рта. В подавляющем большинстве 
случаев, по мнению медиков, работающих в Кампале, заразившиеся 
умирали задолго до этого, и никогда не фигурировали в статистике 
по СПИДу. 

Так как вирус разрушает иммунную систему, на создание ко-
торой потребовались тысячелетия, целые общины страдают от бо-
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лезней, к которым у большинства африканских популяций имеется 
иммунитет. 

Комариный кошмар 
Правдиво и устрашающе выглядит возможность того, что 

СПИД может переноситься комарами. Сообщения из Европы, сделан-
ные в начале 1987 года, показали, что французская исследователь-
ская группа сумела выделить ВИЧ от одного или более видов афри-
канских комаров. Возможность передачи через комаров действи-
тельно имеет некоторый логический смысл. Например, комары рода 
Anopheles после того, как пронзают кожу человека, впрыскивают 
жидкость, которая разжижает кровь и делает ее менее густой для 
сосания. Если этот же комар непосредственно перед этим питался на 
больном или на носителе СПИДа, то передача вируса вполне воз-
можна. 

В январе 1987 года ВОЗ сообщила из Нью-Йорка, что вирус 
СПИДа остается инфекционным при передаче его комарами. Пока 
это не доказано, но если дальнейшие исследования подтвердят, что 
это так, то будущее человечества находится под угрозой. В настоя-
щее время, однако, доказательств передачи вируса какими-либо на-
секомыми не имеется. 

"Вашингтон Таймс", ссылаясь на д-ра Брюса Джонсона из 
Найроби, утверждает, что у многих детей тысяч жертв СПИДа, на-
блюдаемых им начиная с 80-х годов, он обнаружил наличие вируса. 
Обычно это дети, родившиеся от инфицированных матерей, но, как 
правило, это дети до 5 лет. Ни один ребенок со СПИДом не дожил до 
возраста более 5 лет; очевидно, что абсолютное большинство их по-
гибло раньше. 

Таким образом, становится совершенно ясно, что возраст сво-
бодный от СПИДа у чернокожих детей длится до 12-13 лет, когда 
они становятся сексуально активными. После этого возраста их 
опять можно считать потенциальными больными. 

По мнению д-ра Джонсона, 7 - 8-летний интервал имеет 
большое значение. Если болезнь передается комарами, тогда, ко-
нечно, был бы выявлен хотя бы один случай СПИДа в "чистом пе-
риоде", однако этого не произошло. 

Заговор молчания 
Замбия также относится к африканским странам, наиболее 

пострадавшим от СПИДа. Никто не может сказать, как широко он там 
распространен, поскольку никаких независимых исследований не 
проводилось. Те, кто пытается выяснить больше чем следует об этом 
заболевании, высылаются из страны. Такой же запрет действует в 
Танзании, Малави, Нигерии, Гане и в некоторых других африканских 
странах. 

Некоторые западные руководители подвергли резкой критике 
такую практику, назвав ее "заговором молчания среди лидеров Чер-
ной Африки". Среди этих лидеров до октября 1987 года ничем не 
выделялся в этом плане и президент Замбии Раунда. Вплоть до того 
момента, как он признался в смерти своего сына от СПИДа, Раунда 
яростно защищал чистоту своей нации, хотя люди в Лусаке открыто 
говорили о зараженности замбийской армии СПИДом. 
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Один аспект в Лусаке имеет прямое отношение к восточно-
европейской дипломатии и особенно к оказанию помощи иностран-
ным военным персоналом. Советское посольство реагировало весьма 
энергично после того, как выяснилось, что несколько советских во-
енных специалистов оказались инфицированными. Все восточно-
европейцы, связанные с местными женщинами, высылались домой. 
Говорят, что все советские и из союзных СССР стран специалисты, 
служащие в Черной Африке, проходят каждые шесть месяцев про-
верку на СПИД. То же самое касается и западных специалистов. 

Есть некоторые данные о том, что болезнь занесена в Замбию 
из Танзании и Мозамбика, с которыми Замбия имеет тесные связи. В 
любом случае этот путь совпадает с маршрутами грузовиков в Зим-
бабве и Ботсвану и, косвенно, это путь партизан Африканского На-
ционального Конгресса (АНК) в тауншипы ЮАР. 

В Лусаке находятся штаб-квартиры нескольких освободитель-
ных организаций, существует также регулярное сообщение между 
прифронтовыми государствами. Есть информация, что заболевание 
достигло Анголы, и в частности, ее столицы Луанды. Говорят о ку-
бинцах, служивших в Африке и заразившихся в Лусаке, замбийском 
"медном" поясе или Дар-эс-Саламе (Танзания). 

В Заире, несмотря на то, что президент Мобуту разрешил не-
которым западным специалистам вести исследования в районе Кин-
шасы, подобной информации не имеется, за исключением того фак-
та, что ОВД распространен повсеместно. 

Существуют некоторые данные, позволяющие говорить о том, 
что эпидемии, разразившиеся в трущобах, окружающих такие города 
Заира, как Киншаса, Кисангани и Лумумбаши, настолько свирепы, 
что по сравнению с ними угандийские и замбийские вспышки выгля-
дят незначительными. 

Стратегические последствия 
Возможная депопуляция большой части Черной Африки со-

держит серьезные последствия для международного сообщества. 
Африка является крупнейшим в мире и в ряде случаев единственным 
источником разнообразных видов продуктов и сырья, начиная с ура-
на, меди и золота и кончая сотнями видов сельскохозяйственных 
культур, таких, как какао, кукуруза, тропические плоды и т.д. 

Арабы на севере и белые на юге Африки в обозримом буду-
щем не пострадают в такой степени, как Черная Африка. Однако, 
они, конечно, почувствуют последствия на себе. Несомненно, суще-
ствуют такие элементы, в ЮАР, например, которые возможно будут 
рады перспективе исчезновения большей части населения таких 
стран, как Мозамбик, Замбия, Зимбабве и Ботсвана, которые, как из-
вестно, противостоят ЮАР. Некоторые угрожающие моменты, веро-
ятно, исчезнут. Но эти элементы забывают, что более 50% южно-
африканской торговли приходится на африканские страны, распо-
ложенные к северу от ЮАР, и южно-африканской промышленности 
длительное время придется трудно, лишившись возможностей вкла-
да капитала в их предприятия. 

В Анголе положение оказалось настолько серьезным, что 
высшему кубинскому командованию пришлось издать приказ, за-
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прещающий кубинским военнослужащим общаться с местными жен-
щинами. Учитывая то, что в Анголе постоянно находится 30000 ку-
бинских военнослужащих и каждый из них сроком до 3 лет, следует 
усомниться, что этот приказ будет неукоснительно выполняться. 

Кубинцы серьезно встревожены проблемой СПИДа. До марта 
1987 г. кубинские военнослужащие, раненных в боях в Анголе, по-
лучали при переливании кровь местных доноров. Это было резко 
прекращено, когда обнаружилось, хотя довольно запоздало, что 
кровь была сильно контаминирована. С тех пор вся кровь, которая 
требуется для кубинского и восточноевропейского персонала, посту-
пает из ГДР. 

Кастро, как известно, пристально наблюдает за обстановкой и 
если инфекция будет продолжаться, он должен прийти к тому мо-
менту, когда стратегические соображения должны уступить место 
человеческим приоритетам своей страны. Возможно, это одна из 
причин, по которой президент Анголы Душ Сантуш предпринял неко-
торые шаги навстречу Западу в плане получения экономической и 
технической помощи. Последние сообщения из Гаваны позволяют 
предполагать, что Куба не собирается навечно оставаться в Африке. 

Заполнение вакуума 
А если современные прогнозы окажутся точными и более по-

ловины населения Уганды, Кении, Заира и значительной части эква-
ториальной западной Африки исчезнет к началу следующего века? 
Кто заполнит тогда этот вакуум? Необъятные африканские простран-
ства и недвижимость станут, в буквальном смысле, доступными, по-
скольку национальные силы не будут в состоянии препятствовать 
этому. 

Очевидно, что такой возможный исход тщательно оценивался 
США в лице их военного представительства в Найроби. Если что-
либо подобное произойдет, то американцы хотят быть первыми, что-
бы воспользоваться этим. Любопытной информацией, проливающей 
свет на возможные события, является поведение местных жителей 
азиатского и европейского происхождения. Некоторые белые в Най-
роби довольно цинично рассматривают Кению как хорошее место, 
где можно приобрести собственность на будущее. Это одна из при-
чин резкого роста цен на недвижимость в Кении. Однако азиатские 
общины имеют более серьезную точку зрения на этот вопрос. Неко-
торые азиаты в Найроби уже поговаривают о грядущей депопуляции 
восточной Африки, имея в виду идею переселения в Африку излиш-
него азиатского населения, в частности из Индии. Индийская общи-
на, например, существует в Африке уже более века и хорошо там 
адаптировалась. Согласно их взглядам, крупная индийская миграция 
вернет африканскому континенту будущее. Экономическая хватка и 
предприимчивость, которую продемонстрировали индийцы в различ-
ных странах земного шара, свидетельствуют в пользу того, что их 
влияние на Африку будет полезным, они, конечно, смогут изменить 
экономическое лицо континента, в настоящее время погруженного в 
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сонный хаос9. 
Что касается южной части континента, то южноафриканцы 

намерены реагировать решительно. Если Замбия и Мозамбик обез-
людеют, то ЮАР будет пытаться заполнить этот вакуум своими сила-
ми. Существуют некоторые стратеги в Претории, которые уже гово-
рят о новой "концепции буфера", подразумевая под этим понятием 
зону шириной в несколько сот километров к северу от существую-
щей границы. Вероятно, не было случая, чтобы вторжения южноаф-
риканских войск во внутренние районы Замбии, Зимбабве, Анголы, 
Мозамбика и Ботсваны заканчивались хорошо. 

В то же время ЮАР опасается заболеваний СПИДом среди 
своего чернокожего населения. Предполагается репатриация инфи-
цированных шахтеров, особенно это касается рабочих из Мозамбика 
и Малави, среди которых зараженных больше всего. Некоторые из 
них уже возвращены на родину. Любопытной аномалией является 
тот факт, что это предложение встретило решительное сопротивле-
ние южно-африканских негров и лидеров профсоюзов, которые ста-
нут пожинать плоды, если зараженные рабочие останутся. 

Конечно, южно-африканские горнодобывающие компании 
опасаются нависшей катастрофы. Такие компании, как "Anglo 
American", "de Beers", "Anglo-Vaal" и другие серьезно изучают пред-
ложения по механизации всех работ в случае эпидемии СПИДа среди 
негритянского населения ЮАР. Официально это отрицается, но в де-
ловых кругах Йоханнесбурга это не является секретом. 

В эпидемию уже оказалось вовлечено большое число рабочих 
из соседних с ЮАР стран. Многие молодые партизаны, члены АНК, 
покинувшие ЮАР в последние 10 лет и живущие в лагерях в Замбии, 
Анголе и Танзании, поражены ВИЧ, и большинство из них уже нико-
гда не увидят своего дома. Среди заболевших несколько членов за-
рубежного руководства АНК. И те немногие, которые возвращаются в 
ЮАР время от времени, обычно нелегально, способствуют распро-
странению СПИДа. 

Конечно, Африка с ее обширными запасами стратегических 
руд и минералов будет в центре внимания. Замбия с ее медью или 
Заир с его кобальтом, медью, алмазами, золотом и ураном в резуль-
тате эпидемий СПИДа могут превратиться в пустыню и было бы ин-
тересно знать, на каком этапе развитые страны мира начнут новую 
драку за Африку». 
 

Чем интересен текст А. Вентера, опубликованный в 1988 году? 
                         
9 Хочется отметить фразу А. Вентера – «… лицо континента, в настоящее 
время погруженного в сонный хаос». Сложно поверить, но это именно так. В 
высшей степени сложно понять происходящее в черной Африке, но фраза 
точно отражает реальность. Именно сонный хаос. … Но оценка происходя-
щего дается с точки зрения человека другой СКС. Понимание сонного хаоса 
черной Африки, будет вполне корректным, если мы начнем анализировать 
его именно с позиций людей данной СКС. Все странное, парадоксальное и 
трагическое, что африканцы делают для себя и других, более понятно с точки 
зрения именно черной африканской СКС.  
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С моей точки зрения, приведенный текст весьма интересен по многим 
причинам. Приведу некоторые из них. Также относительно системати-
чески рассмотрю наиболее характерные моменты данной публикации.  

 
СТОИТ СМОТРЕТЬ «СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ» 

 
Работа А. Вентера написана по материалам 1987 года. Спустя 22 

года, любопытно читать как оценивалась эпидемия в «далекие восьми-
десятые». Эпидемия только начиналась и все было впереди. 
ВИЧ/СПИД не особенно выделяли из массы иных инфекционных за-
болеваний. Это была необычная инфекция, но без претензий на панде-
мию. Насколько я помню, была масса бравады относительно вакцины. 
Ее ждали с минуты на минуту. Было большое количество организаций, 
которые соревновались за почетное право стать очередными благоде-
телями человечества. Заодно, ожидались гигантские доходы от этой 
супер вакцины. Благодетели человечества были бы очень богатыми 
людьми. Такую вакцину купишь за любые деньги.  

Сколько стоит жизнь? Вполне очевидно, что такая вакцина мог-
ла стать и новой формой международной политики. В условиях панде-
мии, она была бы дубиной более эффективной, чем 100 мегатонная 
бестолковая водородная бомба.  

Если бы вакцина появилась, то, скорее, все восприняли бы это 
как дело совершенно нормальное. Эпидемиологи миллион раз декла-
рировали  свою преданность триаде Коха и все делали … (казалось бы, 
все делали) в строгом соответствии с ней. Очередная инфекция и в 
очередной раз исследования велись на основании привычной методо-
логии. Успех был гарантирован, но вакцины не появилось. Эпидемия 
развивалась, а эпидемиология стала неожиданно топтаться вокруг нее 
и не особенно продвинулась в фундаментальном понимании происхо-
дящего. Именно в фундаментальном понимании. Дело не только в вак-
цине, которую не сделали. Дело и в понимании происходящего. Пове-
дение сторонников МП стало напоминать поведение африканского 
шамана, который, проделав магические действия, не достиг искомого 
эффекта. Барабан продолжает бить. Шаман скачет еще более энергич-
но. Сама процедура воздействия не есть предмет для размышления.  

После серьезнейшего провала в исследовании эпидемии 
ВИЧ/СПИД на основании триады Коха, на помощь пришла другая 
привычка научного сообщества. Эпидемию растащили на множество 
кусочков и стали интенсивно исследовать их вне особой зависимости 
друг с другом. Сумма кусочков эпидемии должна была дать решение 
проблемы. Вернее, любой «кусочек» эпидемии мог стать решающим 
для спасения человечества. Этого не произошло, но научное сообщест-
во чувствует себя весьма комфортно при подобном сценарии развития 
эпидемии и ее исследования. Предлагается еще и еще подождать. Ни-
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какого сомнения в эффективности подхода, с его теоретической и ме-
тодологической точки зрения, нет.  

Как все так получилось? Чем все это закончится? Оценка работ 
недавнего прошлого по ВИЧ/СПИД важна и интересна. Нужна ретро-
спектива для понимания того что делать далее с эпидемией 
ВИЧ/СПИД и ее исследованием. Когда вы заблудились и выяснили что 
явно идете не в том направлении, неужели вы не остановитесь и не по-
думаете?  

  
В исследовании работ прошлого выясняется масса противоре-

чий. Например, есть противоречивое сочетание того что автор статьи 
(А. Вентер), наверняка, в курсе дела вакцинной бравады и всеобщего 
ожидания окончательного решения проблемы СПИД со дня на день. В 
то же время, он спокойно и уверенно рассуждает относительно страте-
гических последствий эпидемии ВИЧ/СПИД в черной Африке. Из чте-
ния статьи нет сомнений в том что в черной Африке ожидается эпиде-
мическая катастрофа вселенского масштаба. Она может произойти 
раньше или позже, но она обязательно произойдет. В этом никто не 
сомневается. Судя по датам, которые упоминаются в статье, наступле-
ние эпидемической катастрофы ожидалось в самом скором времени. 
То есть, в интервале 5 – 10 лет. В реальности, процесс оказался более 
медленным. Он развивается и нет возможности его остановить на ос-
новании современной системы профессиональной эпидемиологиче-
ской рефлексии и профилактики. Вместе с тем, эпидемический процесс 
идет много медленнее, чем предполагалось А. Вентером в 1988 году. 
Заблуждение А. Вентера весьма характерно для своего времени. Он не 
самостоятельный автор. Повторяет прогнозы вслед за другими.  

Указанное противоречие (общий бравурный тон эпидемиологии 
1980-х годов и ожидание эпидемической катастрофы именно в черной 
Африке) порождает немало вопросов. При чтении публикаций 1980-х 
годов возникает невольный смутный вопрос – убеждение: если бы вак-
цина и была, то она была бы не для всех? Прямо в статьях это не гово-
рится, но такие мысли возникают. По статье А. Вентера, в основании 
то что речь идет относительно стратегических ресурсов. Дело не в вак-
цине, а именно в ресурсах. Вакцина должна быть. В этом нет сомне-
ний.  

Развитие эпидемии ВИЧ/СПИД, в статье А. Вентера, рассмат-
ривается, скорее, как развитие эпизоотии. Это не эпидемия. Справед-
ливости ради, стоит сказать, что так и происходит «на самом деле». Но 
о том что происходит на самом деле, можно с уверенностью судить в 
2009 году. Для 1988 года, и этого времени в целом, такого рода проти-
воречивость выглядит вполне цинично. Опять же появляются смутное 
мнение, что профилактика распространения ВИЧ/СПИД не есть такая 
уже абсолютная ценность, как часто заявляется. У эпидемии, как у лю-
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бой катастрофы, есть и свои плюсы. В это сложно поверить, но они 
четко определяются весьма многими людьми и организациями. Пока 
эпидемия ВИЧ/СПИД была связана с определенными географическими 
районами мира и не стала пандемией, скорее, выгоды искались многи-
ми.  

Из личного опыта работы в ЮАР, я вынес глубокое и обосно-
ванное суждение о том, что идея интродукция ВИЧ/СПИД в черную 
Африку белыми людей носит практически повсеместный характер 
среди африканцев. У них нет и мысли относительно возникновения 
этой инфекции именно в черной Африке, к чему склоняются многие 
эпидемиологи. Позиция А. Вентера, которая вполне характерна для 
весьма многих экспертов, есть подтверждение африканской народной 
теории происхождения ВИЧ/СПИД. Инфекция сделана где-то и рас-
пространена в черной Африке целенаправленно.  Белые себя могут 
обезопасить вакциной или чем-то иным, но черным вакцина не доста-
нется. То есть, произошло заражение черной Африки.  

Я сейчас не говорю ничего относительно корректности этого 
массового суждения африканцев. Это только констатация того, что 
есть. Но я говорю и о том, что есть определенные основания для такого 
рода суждений. Они есть у африканцев. Важно учесть, что вопрос об 
основаниях суждений всегда базируется на строго определенной со-
цио-культурной основе.  

 
То есть, текст А. Вентера представляет определенный интерес, с 

точки зрения (пере)оценки рефлексии по поводу эпидемии ВИЧ/СПИД 
на ранней стадии ее развития. Публикации прошлого – одно из осно-
ваний исследования раннего образа эпидемии у специалистов. В пер-
воначальном образе эпидемии ВИЧ/СПИД масса противоречий и пара-
доксов, но это не значит что их нужно замалчивать. Он должен систе-
матически исследоваться. В современном доминирующем образе эпи-
демии ВИЧ/СПИД противоречий и парадоксов не меньшее количество. 
Их также надо выявлять и детально анализировать. Мы имеем дело 
уже с чрезвычайно развитым пандемическим процессом. Стоило бы 
отказаться от иллюзий, привычных (до тошноты) штампов суждений и 
неэффективных методологий современной эпидемиологии. К сожале-
нию, этого не происходит.  

 
К великому сожалению, анализ характерных текстов по эпиде-

миологии ВИЧ/СПИД недавнего прошлого систематически не прово-
дится. В этом не видят научной проблемы. Это как бы «ускоренная ис-
тория науки». «Настоящая история науки» так не пишется. Но, опять 
же, сошлюсь на специфику объекта исследования – ВИЧ/СПИД есть 
100% смертельная инфекция! Если писать историю науки, так как это 
принято делать, то ее будет некому читать.  
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Анализ характерных текстов по эпидемиологии ВИЧ/СПИД мог 
бы быть вполне полезен в оценке эффективности усилий предприни-
маемых специалистами. Вероятно, такой анализ не делается и по при-
чине того что в МП явный кризис. Ее сторонники предпочитают не ог-
лядываться на свои декларации недавнего прошлого. Они, отчасти, ве-
дут себя как политики, которые не любят вспоминать о предвыборных 
обещаниях. Повторная публикация научных текстов 10 -20 летней дав-
ности может рассматриваться как скандальная. Слишком много обе-
щали. Слишком мало сделали. Слишком самоуверенны, слишком ко-
рыстолюбивы.  

Как бы ни вели себя политики и эпидемиологи, погрязшие в 
противоречиях, со стороны видно многое. Именно по этой причине, 
энвайронментальная парадигма начинает развиваться специалистами, 
которые в эпидемиологию приходят «со стороны». Эта «сторона» рас-
полагается в других научных дисциплинах. В эпидемиологию 
ВИЧ/СПИД привносятся новые и эффективные теоретические и мето-
дологические положения. Делается все, чтобы осмыслить эпидемию 
ВИЧ/СПИД и перемены эпидемической реальности, которые начали 
регистрировать с конца 1970-х годов. Анализ характерных работ по 
эпидемиологии ВИЧ/СПИД есть составная часть этого процесса поис-
ка выхода из эпидемического тупика.  
 

ЧЕРНО-БЕЛАЯ АФРИКА 
 

При оценке такого феномена, как эпидемия ВИЧ/СПИД, важно 
определять исходные теоретические и методологические позиции на-
блюдателя. Важно определять и его социо-культурные позиции. Все 
мы где-то родились и выросли. Среда, в которой мы выросли, стала 
основанием оценки весьма многих природных событий. Эпидемия 
ВИЧ/СПИД не есть только инфекция, которая распространяется. Это 
неотъемлемая часть нашего мира. Значимость этой части постоянно 
возрастает.  

Как следствие такого положения, важно научиться понимать 
значимость той или иной позиции наблюдателя в зависимости от его 
социо-культурных оснований. Я не хочу, чтобы это было понято в 
примитивном марксистко-ленинском духе. Это не нелепый, злобный 
«принцип партийности». Это указание на то, что эпидемия ВИЧ/СПИД 
и ее оценка есть дело мировоззренческое. Здесь принципиально важ-
ную роль играют социо-культурные установки наблюдателя.  

 
Насколько я понимаю, автор рассматриваемой статьи бур (аф-

рикаанер). Я не хочу однозначно связывать специфику национальности 
и научные позиции. В моем понимании, наука есть дело космополи-
тичное. Я имею в виду настоящую науку, а не идеологическую конъ-
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юнктуру или халтуру, итогом которой становится псевдонаучные ре-
зультаты. У эпидемии ВИЧ/СПИД есть четко выраженный геополити-
ческий контекст. А. Вентер пишет, скорее, про геополитику, чем про 
эпидемиологию. При рефлексии по геополитическим вопросам, жиз-
ненный опыт автора играет весьма важное значение. Геополитика не 
есть вполне научная деятельность. Это скорее рациональное осмысле-
ние стратегических интересов своей популяции в рамках будущего ви-
да Homo sapiens. Важно и то, что геополитический анализ не есть 
только анализ реальности. Это и определенное проектирование прак-
тической активности. Связь такого рода «конструктивного» аспекта, и 
анализа в геополитической рефлексии, присутствует очень четко. На-
пример, когда российские политтехнологи начинают говорить о неста-
бильности Украины или Грузии, это и констатация реальной противо-
речивости этих государств, но это и направление определенной актив-
ности на реализацию соответствующих перемен. Они не исключение. 
Так поступают все политологи. Научная методология в геополитике 
применяется только частично10. Думается, что такого рода специфика 
геополитической рефлексии вполне распространяется и на размышле-
ния относительно погрома, который учиняет эпидемия ВИЧ/СПИД в 
черной Африке. Всем известно, какие природные ресурсы в черной 
Африке. Многим интересно и то, что с ними произойдет после того как 
…  

Итак, автор статьи бур. Для него Африка – родина. Автор ста-
тьи живет в ЮАР. То, что он пишет, есть отражение точки зрения бе-
лого юаровца, времен апартеида, на данную проблему. У меня нет же-
лания пересказывать историю ЮАР, историю становления и краха 
апартеида. Есть немалое количество описаний политической истории 
ЮАР. Публикации, которые имеют место на русском языке, порази-
тельно не профессиональны и некорректны. Но, как бы то ни было, в 

 
10 Николаенко Д.В. Виды интеграции и динамика формирования постсовет-
ского пространства // Дневник Алтайской школы политических исследова-
ний. 2003, № 18, с. 255 – 259.; Николаенко Д.В. Методология пространствен-
но-временного исследования эпидемии HIV/AIDS. СПб., Амадеус, 2004. – 
508 с.; Николаенко Д.В. Мягкие постсоветские конфликты: пример острова 
Тузла // Дневник Алтайской школы политических исследований. 2004, № 19 / 
20, с. 234 – 238.; Николаенко Д.В. О долговременных последствиях политики 
и угрозах безопасности // Дневник Алтайской школы политических исследо-
ваний. 2004, № 19 / 20, с. 238 – 241.; Николаенко Д.В. Сотворение Алтая в со-
ветский период // Дневник Алтайской школы политических исследований. 
2004, № 19 / 20, с. 319 – 322.; Николаенко Д.В. Постсоветский этнический ре-
лятивизм и эпидемия HIV/AIDS // Дневник Алтайской школы политических 
исследований. 2005, № 21, с. 133 – 138.; Николаенко Д.В. О НАУЧНОЙ ПО-
СТАНОВКЕ И РЕШЕНИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ // Николаенко 
Д.В. СОЧИНЕНИЯ. 3-е издание на CD-ROM. Санкт-Петербург, «Амадеус», 
2002.  
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данном тексте явно прослеживается отношение «белого человека» к 
черной Африке. Белые люди в ЮАР выросли на противостоянии чер-
ным людям. Индусская община в ЮАР всегда занимал промежуточное 
положение. Она сателлит власть предержащих.  

Африкаанеры – уникальный этнос, который сформировался на 
основании специфической церковно-религиозной идеологии. По мо-
ему, это весьма близко к тому, что могло бы быть с российскими ста-
рообрядцами, если бы они создали свое государство, скажем  ... в Ки-
тае или в той же Африке. Не в России, а именно в иной социо-
культурной среде. В такой среде были бы иные люди, иные религии. 
Все другое. Единственные «нормальные» люди были бы старообряд-
цы11. Это то, что произошло с африкаанерами на юге Африки. То есть 
африкаанеры – люди,  которые выросли с мессианским убеждением 
своей избранности. «Избранные» живут в среде где все остальные явно 
отличаются от них. Понятно, что «все остальные» интерпретируются 
как недолюди. Это африканцы. По принятым в этносе африкаанеров 
критериям того кто есть человек, африканцев нельзя интерпретировать 
как людей. Многочисленная прослойка англичан, живущая в ЮАР, 

 
11 Отчасти, под такую версию этногенеза можно отнести общину «некрасов-
цев». Это последователи Игната Некрасова, которые ушли от государства 
российского за его пределы. С самого начала XVIII  века и до середины XX, 
они сохраняли чрезвычайно жесткие стандарты «правильного мира». В том 
числе, во время проживания на территории Турции. По Игнату Некрасову и 
его общине есть большое количество литературы. Например, книги: Бронев-
ский В. История Донского Войска. Спб., 1834.; Дружинин В.Г. Раскол на До-
ну в конце XVII в. Спб., 1839.; Короленко П.П. Некрасовские казаки // Извес-
тия общества изучения Кубанской области. Вып. 2. Екатиринодар, 1800.; Ов-
сянников Е. Булавинский бунт как раскольническое движение на Дону // Во-
ронежская старина. Вып. 13. Воронеж, 1914.; Песни казаков-некрасовцев. 
Собраны Ф.В. Тумилевичем. Ростов-на-Дону. 1947.; Русские народные сказки 
казаков-некрасовцев. Собраны Ф.В. Тумилевичем. Ростов-на-Дону. 1958.; 
Сухоруков В. Историческое описание земли Войска Донского. Т. II. Новочер-
касск, 1872.; Буганов В. Булавин. М. Молодая гвардия, 1988. 316 с. Феномен 
«некрасовцев» заслуживает самого пристального исследования с позиций 
теории СКС. Это не только прошлое. В дельте Дуная, на территориях, как со-
временной Украины, так и Румынии, проживает около 100 000 старообряд-
цев, которые, во многом, сохранили свои стандарты восприятия мира. Это 
люди, включенные в современный мир. Не стоит ждать от них поведения лю-
дей начала XVIII века, но есть и несомненные их отличия от остальных рус-
ских. Частично этот вопрос рассматривался при анализе проблем, связанных 
с украино-румынской делимитацией северо-западного Причерноморья (Д. В. 
Ніколаєнко, В. М. Пащенко, М. О. Трюхан, А. Ю. Гордєєв, Д. Я. Вортман, Н. 
П. Герасименко, М. В. Супотницький,  В. Ф. Прокопенко, О. О. Гришина, Є. Г. 
Шабаневич-Ткаченко. Острів Зміїний. Природа і люди. К., 2008. – 304 с.). У 
него есть и свое приложение, в связи с эпидемией ВИЧ/СПИД, но это отдель-
ная тема.  
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также есть предмет массового осуждения африкаанеров. Англичанам 
постоянно напоминают о первых в мировой истории концентрацион-
ных лагерях смерти, созданных ими для бурских женщин и детей в го-
ды англо-бурской войны начала XX века.  

Это то что произошло с развитием буров (африкаанеров) как 
этноса на юге Африки. «Избранный» народ. Все говорит, что он из-
бранный. Такое мнение имеет повсеместное понимание … среди афри-
каанеров. Только среди них.  

Установки такого рода, были восприняты бурами, независимом 
от их образования и личных особенностей, есть нечто совершенно ес-
тественное для них. Эти установки не могут не отражаться в геополи-
тических текстах, связанных с эпидемией ВИЧ/СПИД. Частично и са-
ма страсть к геополитической рефлексии определяется этим ментали-
тетом. Геополитика не есть дело вполне приличное во многих культу-
рах и научных сообществах. Русские, буры и некоторые иные народы, 
воспринимают геополитику как нечто очень значимое. Они находят 
геополитические сюжеты в самых различных проявлениях современ-
ности.  

Понятно, что после 1991 года, когда в ЮАР начались различные 
перемены, определенные как «демократические», публикация такого 
рода материалов, как статья А. Вентера, стала невозможна. Статья га-
рантирует автору многочисленные проблемы непосредственно в ЮАР. 
Важно и то, что рефлексия подобного рода частично утратила смысл. 
В ее основании, предположение относительно того, что власть в ЮАР 
контролируется белыми. Но ситуация изменилась. За пределами этого 
государства тематика такого рода, ориентированная на открытые пуб-
ликации, также не вполне популярна. Она слишком цинична. В закры-
тых отчетах она уместна. В открытых публикациях она, скорее, рас-
сматривается как расистская, маргинальная. Карьеру на такой тематике 
не сделаешь. Для африкаанеров материальное благополучие, несмотря 
на мессианское мировосприятие, очень важно. В этом отношении, они 
большие конформисты.  

Но мыслить не запретишь. То что не пишется в открытых пуб-
ликациях, спокойно и уверенно говорится африкаанерами на обыден-
ном уровне. На основании семилетнего опыта проживания в ЮАР, мо-
гу сказать, что такого рода рассуждения (в устной форме) есть дело со-
вершенно нормальное для весьма многих белых людей. В основном, 
они характерны для буров. У них рассуждения подобного рода пере-
межаются многочисленными богословскими опусами и цитатами из 
Библии. Получается, что у современного эпидемического процесса 
есть вполне давнее теоретическое обоснование - прогнозирование. Го-
ворится очень много, но если коротко, то утверждается, что конец све-
та наступает. Я бы сказал, наконец-то наступает. Прогноз по нему де-
лался множество раз и, похоже, что мы приближаемся к реальному 
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концу света. Разве половина ВИЧ-инфицированного населения госу-
дарств юга Африки не есть конец света? Все эти люди умрут от СПИ-
Да. Можно себе такое представить где-либо в другом районе мира, а не 
только на юге Африки?  

Согласно логике буров, получается, что конец света наступает, 
в основном, для черных. У современной версии конца света эпидеми-
ческое выражение. Сложно сказать, каким об должен быть. Биотерро-
ризм в Библии присутствует вполне четко12.  

В Библии множество раз говорится про конец света. По моему, 
про него там только и говорится. Да и терроризм представлен там дос-
таточно широко. По тем далеким временам, терроризм мог быть толь-
ко биологический. О нем часто и ведется речь. Когда конец света на 
юге Африки стал наступать, это было воспринято с понимаем весьма 
многими людьми. Африкаанеры вполне последовательны в подобном 
понимании эпидемии ВИЧ/СПИД. Их нельзя упрекнуть в непоследова-
тельности или избыточном цинизме. Это просто вполне буквально по-
нимание того на чем они выросли. Они выросли на Библии, и столь 
многократно описанное, столь долгожданное событие наконец-то на-
ступает. Что в этом неправильного? Непонятно откуда пришла бо-
лезнь, которая поражает врагов африкаанеров. Показатели ВИЧ-
инфицированности африкаанеров неизмеримо более низкие. На конце 
2009 года, в целом их можно оценить около 2-2.5%. То, что ВИЧ-
инфицированные есть и среди африкаанеров, только подтверждение 
того, что карающая рука Бога справедлива. В своем стаде всегда есть 
паршивая овца. То есть, все в порядке. Никаких противоречий нет и в 
этом. Эпидемическая катастрофа оценивается в строгом соответствии с 
исходными терминами.… Именно по этой причине, А. Вентеру инте-
ресно рассуждать про Африку, которая есть родной африкаанеров, по-
сле того как эпидемия ВИЧ/СПИД произведет депопуляцию многих 
районов этого континента.  

ВИЧ/СПИД был воспринят многими бурами как (не)приятный 
подарок с Небес. Это нечто  посланное из вне … и это есть наказание 
за грехи черных. Список грехов черных (перед бурами) очень большой. 
В основном, он связан с тем, что буры, после краха апартеида, утрати-
ли свое доминирующие экономические, социальные и политические 
позиции. Никаких шансов на реставрацию доминирования этого этноса 
в ЮАР нет. Первый превратился в последнего. Многие оценивают это 
как «конец света» для буров, но они интерпретируют эпидемию 
ВИЧ/СПИД как «ответный удар Небес» по африканцам. Разве можно 
простить такого рода радикальную смену позиций своего этноса? Тем 
более, этноса выросшего в серьезнейшей изоляции от кого бы то ни 

 
12 Детально данный вопрос рассмотрен М.В. Супотницким. Материалы пред-
ставлены на его сайте, в большом количестве публикаций.  
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было, и с чрезвычайно развитыми мессианскими наклонностями.  
То есть, в описанной А. Вентером интерпретации эпидемии 

ВИЧ/СПИД и того, что она творит на юге Африки, перемешивается 
бытовой аспект, связанный с резким снижением жизненного уровня 
буров и масса иного. Кстати, пришлась и глубокая религиозность аф-
рикаанеров.  

Важно понять, что такая позиция африкаанеров, не есть уникум. 
ЮАР – страна радуга. Кого и чего там только нет. Но важно, что реф-
лексия относительно эпидемии ВИЧ/СПИД ведется на последователь-
но этнической (социо-культурной) основе. То что это «страна-радуга», 
это не значит что там все перемешано. Там все организовано в строгом 
соответствии с исходными этническими группировками людей. Со-
ставная часть такого рода объяснений эпидемической катастрофы в 
том, что есть общие идеологические и социо-культурные стандарты 
объединяющие людей. Ментальные фильтры, определяющие воспри-
ятие эпидемии ВИЧ/СПИД, категорически различные у людей различ-
ных социо-культурных групп.   

На юге Африки рассуждают именно в таких терминах, в каких 
написана статья А. Вентера. Проблемы, с которыми сталкиваются и 
белые и африканцы в этом регионе, вполне уникальны. Они не понят-
ны за пределами юга Африки. Об этом регионе судят по аналогии со 
своим опытом, хотя он не имеет ничего общего с тем, что происходит в 
ЮАР.  

Сложно понимаем расовый аспект проблем юга Африки и ката-
строфической эпидемической ситуации этого региона. Несмотря на от-
сутствие письменных (юридических) деклараций относительно людей 
другой расы как людей неполноценных, в реальной жизни ЮАР имен-
но такое противостояние имеет место. Имеет место взаимное непри-
ятие людей различных рас и социо-культурных образований. У всех 
примерно одинаковые позиции. Это неприятие всех всеми. И дело не в 
политических декларациях. Они не определяют течение обыденной 
жизни.  

Свидетельством тому является кошмарная статистика преступ-
ности ЮАР. Это мировой лидер в преступном поведении, вероятно, по 
всем видам учитываемых правонарушений. Во многих случаях, пре-
ступное поведение является отражением расовой неприязни. Именно 
она определяет показатели, которые просто не могут иметь место в 
других регионах мира. Юаровские показатели преступности скорее на-
поминают статистику военного времени, чем рутинную статистику де-
виантного и преступного поведения в мирное время.  

Есть и многое другое. Расовые ограничения имеют место в от-
ношении белых современной ЮАР. Например, они проявляются при 
приеме на работу. Наиболее показательна ситуация с государственной 
службой. Белые из нее устойчиво вытесняются именно по факту своей 
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расы. У белых есть ограничения на покупку акций горнорудных ком-
паний. В зависимости от той или иной расы, у человека есть возмож-
ность их приобретения или ее нет. Дело не в деньгах. Многое из про-
исходящего в ЮАР носит в высшей степени странный характер. Про 
этот регион предпочитают молчать. Причин молчания множество. Од-
на из них связана с тем, что с точки зрения природных ресурсов юг 
Африки, и некоторые иные районы черной Африки, уникальные. Им 
нет альтернативы. Гигантское развитие эпидемии ВИЧ/СПИД в таких 
регионах мира не может не вызывать и стратегического интереса. Это 
не значит, что эпидемическая ситуация целенаправленно ухудшается, 
но она целенаправленно отслеживается. В этом сомнений нет.  

Некоторые положения статьи А. Вентера могут быть непонят-
ными и неприемлемыми с моральной точки зрения, но нужно пони-
мать, что текст написан человеком, который вырос в ЮАР и рос в сре-
де африкаанеров. Думаю, что нет аналогов подобного рода мировос-
приятия. Вполне бессмысленно, давать моральные оценки такой миро-
воззренческой позицию. Ее нужно просто понять.  

В  уточнении специфической позиции автора рассматриваемой 
статьи, я не делаю никаких попыток оправдания его цинизма. Это по-
пытка объяснения того, что все мы смотрим на эпидемию ВИЧ/СПИД 
с различных социо-культурных точек зрения. В зависимости от исход-
ной точки зрения, получаем тот или иной образ эпидемии. Оказывает-
ся, что даже столь катастрофичное явление не всеми воспринимается 
однозначно трагично. Казалось бы, тривиальная мысль, но про нее за-
бывают, когда начинают теоретизировать про эпидемию ВИЧ/СПИД. 
Нет эпидемии ВИЧ/СПИД самой по себе. Для громадного большинст-
ва наблюдателей, ее нет как явления объективной реальности. Эпиде-
мия ВИЧ/СПИД присутствует только в связке «эпидемия – субъект на-
блюдения». Мы смотрим на эпидемию через призму своих теоретиче-
ских и методологических установок, через свой социо-культурный 
опыт. Мы видим в этой эпидемии свои интересы. Беда современной 
эпидемиологии в том, что подобная рефлексия не осознается. Нет тер-
минов, которые описывают зависимость регистрируемых наблюдате-
лем данных и разрабатываемых профилактических мероприятий имен-
но в связи с исходной позицией субъекта наблюдения. Получается, что 
субъект нейтрален и абсолютно корректен. Это просто нет.  

 
Юг Африки это черно – белый регион. Здесь самая тяжелая в 

мире эпидемическая ситуация. Регион дает беспримерные показатели 
инфицированности, наложения эпидемических процессов. То, что там 
происходит просто ненаучная фантастика. Эпидемические данные по 
югу Африки носят откровенно невероятный характер. Тем не менее, 
они реальны.  

Как ведут себя эпидемиологи в такой ситуации? Они пытаются 
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осмыслить реальное многообразие? Они приводят в соответствии с 
ним свои теоретические и методологические установки?  

Категорически, нет. Есть микробиологическая парадигма. Лич-
ность в ней сведена до уровня особи. Никакой адаптации МП к реали-
ям юга Африки не происходит. Ценнейший материал меняющейся 
эпидемической реальности просто игнорируется. Эпидемиология 
ВИЧ/СПИД в ЮАР есть область последовательно идеологическая. 
Она, по своей сути много ближе к истории КПСС или научному ком-
мунизму советского времени, чем к естественным или медицинским 
наукам. Это вполне очевидно, но те кто там работают в основном ме-
няют высокие зарплаты на упорное непонимание некорректности ос-
мысления эпидемии ВИЧ/СПИД. Это явный показатель кризиса мик-
робиологической парадигмы. Познавательный интерес специальности 
разменяли на деньги и комфорт. У меня такая позиция экспертов взы-
вает презрительное отношение. Я его даже не хочу скрывать. Для меня 
это абсолютно аналогично тому, что приходилось наблюдать в СССР 
на общественных кафедрах.  

 
ЛЮДИ С ОДИНАКОВЫМИ ЛИЦАМИ 

 
Отдельно стоит отметить, так сказать, «целостное» восприятия 

черной Африки А. Вентером. Ситуация с восприятием черной Африки 
большинством белых людей парадоксальная, но и ее нужно попытать-
ся понять. Черная Африка есть предельно разнообразная социо-
культурная среда обитания людей. Она намного более разнообразная 
чем западная, российская или китайская СКС13. Есть немалое количе-
ство регионов мира, для которых характерна социо-культурная моно-
тонность. Например, она характерна для большого количества терри-
торий китайской СКС. В черной Африке ничего подобного нет. Вместе 
с тем, она часто воспринимается как нечто одинаковое. «Все африкан-
цы на одно лицо». Таково мнение очень большого количества людей 
относительно черной Африки. В том числе тех кто занимается эпиде-
миологией ВИЧ/СПИД.  

Я утверждаю, что черная Африка есть очень разнообразная со-
цио-культурная среда. Эпидемия ВИЧ/СПИД и то разнообразие пока-
зателей которые она генерирует, показывает катастрофическую некор-

 
13 Николаенко Д.В. Пространственно-временная динамика процессов социо-
культурного освоения территорий. Диссертация на соискание ученой степени 
доктора географических наук. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, 1999.  357 с.; Николаенко Д.В. Пространственно-
временная динамика процессов социо-культурного освоения территорий. Ав-
тореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических 
наук. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, 
1999.  40 с. 
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ректность восприятия черной Африки как некоего однообразия.  
Образ сильнее реальности?  
В эпидемиологии ВИЧ/СПИД доминируют откровенно прими-

тивные представления относительно общества и социо-культурного 
разнообразия мира. Долгое время «борцы со СПИДом» развлекаются 
тем, что пропагандируют использование презервативов и массой столь 
же фундаментальных вещей. Но при этом, нет и мысли относительно 
того, что есть строго продуманная система регуляции половых отно-
шений в черной Африке. Она складывается за исторически длительный 
промежуток времени. Если что-то отличается от мнения коррумпиро-
ванного борца со СПИДом, то это воспринимается как признак недо-
развитости.  

Примитивность восприятия мира, и непонимание того, что он 
очень разнообразен, имеет и научные, и бытовые выражения. Насколь-
ко можно заметить, английские женщины, прожив десятки лет в Дур-
бане, не в состоянии различать африканцев различных племен. Им по-
нятно, что между африканцами есть определенные развития, но они 
«столь незначительны», с точки зрения английской леди из Дурбана, 
что говорить о них всерьез не стоит.  

Излишне говорить, что белые, живущие в Африке не в состоя-
нии запоминать даже имена африканцев. Когда тех берут на работу, им 
дают западно-подобные фамилии и западные имена. Вероятно, все 
черные домработницы в Дурбане, имеют имена, которые даются имен-
но для работы и общения с белыми людьми. Для африканцев такой ва-
риант плюрализма имен вполне приемлемый. Они живут в многомер-
ном мире имен, фамилий, прочих личных обозначений не вполне упот-
ребимых в мире белых людей. У африканцев существенно иное вос-
приятие всего, что связано с самоидентификацией. В том числе, афри-
канцы совершенно спокойное отношение к документам. Например, 
паспорта, и прочие документы умерших людей, далеко не всегда сда-
ются властям. Они могут использоваться многими иными африканца-
ми многократно. Никакой беды в этом не видят. В этой связи, стати-
стика смертности в странах черно Африки часто носит откровенно 
курьезный характер. Это правонарушение, но, опять же, сами правона-
рушения воспринимаются африканцами существенно иначе. Есть 
большое количество иных нормативов, помимо тех, которые вводятся 
государством. Часто государственные нормативы не определяющие.  

Такое положение характерно для всех стран, в которых прожи-
вают выходцы из черной африканской СКС. В том числе, для США. 
Афро-американская община дает поразительную статистику по право-
нарушениям, инфекционным заболеваниям и многому иному. Она, 
фактически, проводит стандарт черной африканской СКС. Этот факт 
очень неприятен западным специалистам. Причина в том, что есть 
идеологический догмат – политическая система якобы меняет социо-
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культурный стандарта. Ничего, в реальности, она не меняет. На осно-
вании теории СКС, этот тезис детально обоснован и описан.  

В черной Африке, мы сталкиваемся с особым миром. Это само-
стоятельная СКС. Ее нельзя рассматривать по аналогии с тем, что име-
ет место в западном мире или где-либо. Есть множество стандартов и 
ограничений активности африканцев, которые белые специалисты 
описывают в рамках антропологии. Например, существует масса огра-
ничений на половые контакты, о которых можно прочитать в «Золотой 
ветви» Дж. Фрэзера14 и их толкований в «Тотеме и табу» З. Фрейда15. 
Это регистрация того, что было в прошлом. Эпоха ВИЧ/СПИД поро-
дила немалое количество о новых ограничений и стандартов. Чтобы их 
понять, и понять те особенности развития эпидемического процесса, 
которые имеют место в черной Африке, нужно корректно подходить к 
исследованию. Нужно уважительно относиться к социо-культурному 
разнообразию. До сих пор, в эпидемиологии ВИЧ/СПИД, черная Аф-
рика, которая делает львиную долю ВИЧ-инфицированных, рассмат-
ривается наподобие аномально большого скопления безграмотных лю-
дей, которые не в состоянии даже одеть себе презерватив на эрегиро-
ванный фаллос. Без западного инструктора столь сложную процедуру 
не сделать. Реалии черной Африки не хотят исследовать в терминах 
адекватных данной социо-культурной среде.  

В случае статьи А. Вентера, имеет место аналогичный подход. 
Нет сомнений в том, что автор статьи имеет практические знания чер-
ной Африки. Он живет в Африке. Он на повседневной основе может 
видеть африканцев различных племен, с массой серьезнейших разли-
чий между ними. Например, сложно не обратить внимание на много-
летние, и устойчиво враждебные, отношении между многими афри-
канскими племенами (этносами). Примером могут быть зулу и хкосо 
ЮАР. Это чисто африканская история. Она не есть показатель того, 
что «межнациональная вражда» разжигается бывшими империалиста-
ми. Она показатель глубоких различий людей различных африканских 
этносов. Часто у них отношения откровенно враждебные и часто пере-
растающие в войны. Примерно, как у русских и чеченцев. У африкан-
цев есть различия внешние. Есть гигантские различия сексуальной 
культуры. Есть много всего, что говорит следующее: мы имеем дело со 
сложно организованным и разнообразным миром. В нем большое ко-
личество этносов и этнических групп самого различного рода.  

Эпидемия ВИЧ/СПИД очень чувствительна к этому разнообра-
зию. Нет и не может быть никакого единообразия распространения 

 
14 Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М., Эксмо, 
2006. – 960 с.; Frazer J-D. Adonis, Attis, Osiris. L., 1907, Frazer J-D. Totemism 
and Exogamy. L., 1910.; Frazer J-D. The Golden Bough: Taboo and perils of the 
Soul. L., 1911.  
15 Фрейд З. Тотем и Табу. Спб., Азбука-классика, 2007. – 256 с. 
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ВИЧ в Африке. Если мы хотим понять особенности развития эпидемии 
ВИЧ/СПИД в черной Африке, то нужно детальнейшим образом иссле-
довать этнические различия африканцев.  

Можно ли считать русских и чеченцев одним этносом? Можно 
считать одним этносом русских и поляков? Можно ли сказать, что ме-
жду ними нет серьезных различий и что исторически длительные кон-
фликты есть только временное недоразумение братских народов? Они 
«братские народы»? Так сказать нельзя. То, что русские и поляки есть 
белые люди, роли не играет. Это признак расы, но не признак социо-
культурной общности16. Но когда начинают рассуждать относительно 
черной Африки, все воспринимаются на одно лицо. Вся эпидемиоло-
гия ВИЧ/СПИД построена на том, что у всех одно лицо неопределен-
ного цвета. С такими установками эпидемиология ВИЧ/СПИД стала 
развиваться с начала 1980-х годов. Эти примитивные исследователь-
ские установки она сохранила до настоящего времени.  

 
Важнейшая составляющая данной эпидемии, связана с ассими-

ляционными процессами в черной Африке. Наиболее активно они про-
текают к городах и тауншипах. Это уже несколько иной аспект. Мы 
имеет дело не только с многообразием лиц, но и с быстрыми переме-
нами того, что связано с этническим разнообразием в черной Африке. 
В эпидемиологии ВИЧ/СПИД игнорируется и это. Для нее этническое 
разнообразие, как вполне динамический процесс, практически не су-
ществует. Для нее оно есть состояние статичное и связанное с про-
шлым. То что идут быстрые перемены и,  что эпидемия ВИЧ/СПИД 
накладывается на ассимиляционные процессы в черной Африке, про-
сто игнорируется. Как следствие, примитивизма исследовательских ус-
тановок эпидемиологов нет малейшей возможности понять характер 
развития эпидемических цепей по ВИЧ/СПИД.  

С 2004 года тезис о некорректности исследовательских устано-
вок на объяснение эпидемии ВИЧ/СПИД в черной Африке публико-
вался мною много раз17. Реакции на него со стороны эпидемиологов 
нет. Для них все африканцы по-прежнему на одно лицо. Для всех нуж-
но проводить только стандартную профилактику распространения 
ВИЧ, которая сочинена в Женеве и апробирована в ряде западных 
стран. Если есть провалы в практической профилактике, то это только 
от недостатка финансирования и или аналогичного. Это не по причине 

 
16 Детально признаки социо-культурного разнообразия рассмотрены в ряде 
работ середины и конца 1990-х годов. В частности в Николаенко Д.В. Социо-
культурные миры. Том I. // Сочинения. Том 11. Спб.: Амадеус, 2002.; Никола-
енко Д.В. Социо-культурные миры. Том II. // Сочинения. Том 12. Спб.: Ама-
деус, 2002.  
17 Этот тезис изложен в большом количестве публикаций журналов «Эпиде-
мия ВИЧ/СПИД в Украине» и «Энвайронментальная эпидемиология».  
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того что эпидемиологами игнорируется реальное социо-культурное 
разнообразие мира и профилактически мероприятия не имеют научно-
го обоснования. Это то, что имеет место в начале XXI века, и в услови-
ях развитой эпидемии ВИЧ/СПИД. Это и то, что имело место в начале 
развития эпидемии ВИЧ/СПИД. Микробиологическая парадигма рас-
сматривается человека не как личность, связанную с определенным 
обществом, социо-культурной средой, а только как биологическую 
особь. С этой точки зрения, все люди равны перед эпидемией 
ВИЧ/СПИД. Разве что, те у кого есть ген CCR5 стали избранными.  

Для автора рассматриваемой статьи, все африканцы также на 
одно лицо. С точки зрения африкаанера различие африканцев пример-
но такое же, как различие черта с рогами от черта без рогов. То есть, 
различие есть, но присутствуют явно  избыточные детали, не относя-
щиеся к сути вопроса. Учитывать их не стоит. Во всяком случае, при 
рассуждениях о стратегических интересах белых в черной Африке не 
стоит учитывать различие африканцев. Эпидемия ВИЧ/СПИД, в силу 
того, что иммунитета к СПИДу нет ни в кого, уравняла все различия в 
черной Африке. А. Вентером говорится про черную Африку в целом. 
Нет и мысли относительно учета специфики сексуальной культуры аф-
риканцев и анализа именно ее, как основания формирования той или 
иной эпидемической ситуации по ВИЧ/СПИД. Распространение 
ВИЧ/СПИД в черной Африке идет половым путем. Это явный доми-
нант распространения инфекции. Очевидно, что половые отношения в 
черной Африке не носят неупорядоченного характера. Есть сущест-
венно различные стандарты половых отношений. Между африкански-
ми этносами масса различий в сексуальной культуре. Это всегда было 
важно для того чтобы племена, которые порой проживают на одной 
территории, и внешне не всегда четко различаются, сохраняли свою 
этническую специфику. Избирательность сексуальных партнеров в 
черной Африке часто носит гораздо более сложный характер, чем в за-
падной СКС. При этом, с точки зрения белого человека, она может вы-
глядеть так будто мы имеем дело с неким вариантом сексуальной ор-
гии, полной неупорядоченности отношений или чего-то аналогичного. 
Но это не так. Это результат некорректной оценки наблюдателем со-
вершенно непонятой им социо-культурной среды.  

Можно констатировать, что в микробиологической парадигме 
эпидемиологии ВИЧ/СПИД так и не обратили внимание на гигантский 
пласт знания, накопленный в антропологии и исследовании социо-
культурного разнообразия черной Африки. Этот уровень знания рас-
сматривается, как избыточный. Миллиард населения оказывается на 
одно лицо.  

Как можно интерпретировать такое положение в эпидемиоло-
гии ВИЧ/СПИД? Имеет место тридцать лет упорного игнорирования 
важнейшего фактора развития эпидемии. Как воспринимать различие 
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сексуальной культуры народов мира, в контексте эпидемии 
ВИЧ/СПИД? Конкистадоры и испанские католические миссионеры, 
воспринимали это различие в Южной Америке как дикость. Они со-
вершили массу насилия для ее искоренения. Но в конце XX – начале 
XXI веков, и в связи с эпидемией ВИЧ/СПИД, может быть, стоит отой-
ти от примитивизма понимания социо-культурного разнообразия ми-
ра?  В антропологии уже десятки лет корректно рассматривают раз-
личные культуры, какие бы они ни были. Есть различные научные 
школы. Есть существенно различные методологические подходы к ис-
следованию социо-культурного разнообразия мира, которые могут 
быть применимы более или менее успешно в зависимости от того о ка-
кой социо-культурной среде идет речь. Все это игнорируется в эпиде-
миологии.  

Сексуальная культура есть составная часть социо-культурной 
организации людей. Она не может быть случайной. Она не может на-
ходиться в противоречии с остальными элементами культуры. Специа-
листам, которые занимаются эпидемией ВИЧ/СПИД, стоит сделать 
шаг в сторону антропологии и тех дисциплин, которые связаны с изу-
чением культуры. Нужно познакомиться со стандартами научных дис-
циплин, без которых в понимании эпидемии ВИЧ/СПИД нельзя сту-
пить и шагу. Этого не происходит. 

Характерно и то, что специалисты по антропологии также не 
обращают внимание на эпидемию ВИЧ/СПИД, как явление, драмати-
чески меняющее жизнь многих народов. Для них эпидемия не есть 
фактор этногенеза, а только медицинская проблема. Это, якобы, только 
форс-мажор. То, что эпидемия ВИЧ/СПИД стала фактором этногенеза 
не понимается. Могут неопределенно длительное время дискутировать 
привычные темы, но полностью игнорируется изменившаяся реаль-
ность18. Специалистам по антропологии нужно сделать шаг в сторону 
эпидемии и заняться данной проблемой систематически. Этого также 
не происходит.  

Причины?  
Научные дисциплины, в современном «цивилизованном» мире 

подобны научным кастам. Они живут своей внутренней жизнью и опе-
рируют терминами, которые приняты внутри дисциплины. Насколько 
они соответствуют меняющейся реальности, часто не важно для такого 
рода специалистов.  

 
18 Примером такой дискуссии может быть отношение к идеям Л.Н. Гумилева. 
Он много написал. Масса написанного им, страшно раздражает «официаль-
ных» ученых. Кто-то занимается пропагандой книг Гумилева. Кто-то (два-
дцать лет) обижается на них. То, что этногенез, в новых условиях, стал явле-
нием существенно иного рода, игнорируется и теми, и другими. Если Л.Н. 
Гумилев не писал относительно эпидемического фактора этногенеза, значит 
такого фактора и нет. Это все называется современной наукой.  
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Как следствие такого рода научных противоречий и нелепостей, 
когда пишется про ВИЧ/СПИД, часто черная Африка представляется 
скоплением то ли ассимилированных дикарей, то ли безграмотных лю-
дей, с неупорядоченными половыми отношениями. Понятно, что тер-
мины «дикарь», «неупорядоченные половые отношения» и прочие 
термины оскорбительного рода не используются. Но подразумевается, 
что стандарт сексуальной культуры африканцев именно таков. Дело 
только в том чтобы в таких районах мира появились просвещенные 
эпидемиологи и прочитали цикл лекций об использовании презервати-
вов и прочим фундаментальным предметам. Почему столь долгое вре-
мя нет понимания ситуации в черной Африке? Априорная установка в 
эпидемиологии ВИЧ/СПИД связана с тем, что ВИЧ распространяется 
как случайный процесс. Чтобы это не происходило с максимальной 
скоростью, нужно заняться просвещением населения черной Африки. 
Как организованы люди этой СКС не играет никакой роли. Пары лек-
ций, через общество «Знание», будет достаточно. То есть, присутству-
ет чисто пропагандистский подход.  

В статье А. Вентера доминирует именно такой подход. Он не 
ориентирован на пропаганду «здорового образа» жизни, но важно что, 
он оперирует представлением о развитии эпидемии именно как слу-
чайном процессе. Это основное.  

 
Стоит еще раз обратить внимание на прогноз А. Вентера – «к 

1995 году около 70% территории Черной Африки будет без населе-
ния». Это писалось в 1987 году. Я не думаю, что А. Вентер сам делал 
расчеты. Он явно не самостоятельный исследователь. Где-то прочитал 
и повторяет. Такого рода кошмарный сценарий развития эпидемии ба-
зируется на представлении относительно тотальной неупорядоченно-
сти половых отношений в черной Африке. Он базируется на фунда-
ментальном представлении об эпидемии ВИЧ/СПИД как случайном 
процессе. Это показатель уровня понимания эпидемической проблемы. 
Это полный провал микробиологической парадигмы. Некорректное 
представление об эпидемии ВИЧ/СПИД сложилось в 1980-е годы. Оно 
же сохранилось до сих пор. Все, что не укладывается в МП, просто иг-
норируется. Туда не укладывается эпидемия ВИЧ/СПИД. Туда не ук-
ладывается вся черная Африка.  

В отмеченном противоречии прогноза и реального развития 
эпидемии в черной Африке проявляется многое. Например, у автора 
статьи есть отличное практическое знание черной Африки и допуще-
ние совершенно нереалистического представления о ней, как о чем-то 
целостном. Приводится расчет того что, должно произойти с ВИЧ-
диффузией и … расчет дает бессмысленное расхождение с реально-
стью.  

Это расхождение регистрируется специалистами? Например, 
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тем же А. Вентером и его коллегами из ЮАР? Разумеется, расхожде-
ние регистрируется.  

Делается ли из него вывод, что мы имеем дело с диффузионным 
эпидемическим процессом  достаточно сложным, который нельзя опи-
сать на основании моделей случайного распространения инфекции? 

Нет, такой вывод не делается. В объяснении расхождения про-
гноза и реальности, скорее, ссылаются на промахи в оценке скорости 
распространения ВИЧ, чем на собственные теоретические примитив-
ные представления относительно нециклических эпидемических про-
цессов. Нет понимания того, что в данном случае эпидемический про-
цесс закономерный. Важнейший фактор его развития связан с особен-
ностями социо-культурной организации людей черной африканской 
СКС. Этот вывод не делается уже более тридцати лет! Это вывод по ту 
сторону МП. Соответственно никак не могут усвоить представление 
относительно эпидемии ВИЧ/СПИД как варианта эпидемии – тени от 
социо-культурной организации.  

Указанное противоречие практического знания автором черной 
Африки и его теоретических суждений идет от современной эпиде-
миологии и ее доминирующей микробиологической парадигмы. В ней 
не принято анализировать социо-культурные основания развития мед-
ленных инфекций. Когда говорят про ТБ, то в основном исходят из 
«пролетарской» теории. Ее суть в том, что эпидемия ТБ есть некая 
инертная сила и показатель инфицированности определяются тем, ка-
кое внимание уделяется ТБ государством, а также частично общест-
вом. Ясно, что эпидемия ТБ есть средовое явление, но сама среда по-
нимается откровенно примитивно. Эпидемии ТБ отказывается в праве 
быть долговременным природным процессом, со своими пространст-
венно-временными закономерностями. Получается, что микобактери-
озные заболевания одного из видов узконосых обезьян есть не столько 
явление природы, сколько некое организационное недоразумение. Го-
сударство недосмотрело и микобактериозные заболевания стали разви-
ваться19.  

                         
19 Детально вопрос относительно образа эпидемии туберкулеза будет рас-
смотрен в самом скором времени. … Впрочем, это «самое скорое время» мо-
жет растянуться на неопределенно длительный период. Материалы будут 
опубликованы в журнале «Энвайронментальная эпидемиология». Этим во-
просом я интересуюсь с 2004 года. Представить материал, в относительно 
кратком виде, сейчас сложно. Подготовить же его к публикации, еще слож-
нее. Не хватает времени и сил. Нет и уверенности в корректности своей пози-
ции. В ней много пробелов. Суть моей позиции в том, что эпидемия туберку-
леза не есть только явление, связанное с медициной и человеком. ТБ есть 
часть более общего природного процесса, связанного с микобактериями и 
порождаемыми ими инфекционными заболеваниями. Основные мои усилия 
направлены на разработку методологии осмысления природного процесса та-
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Когда говорят про ВИЧ/СПИД, подразумевают случайное рас-
пространение инфекции в черной Африке, равно как и в остальном ми-
ре. Как следствие, такого рода некорректных теоретических идей, от-
носительно эпидемических процессов, провалы эпидемических про-
гнозов. Пример можно видеть в рассматриваемой статье. К 1995 году 
прогнозировалась гибель населения 70% территорий черной Африки. 
Следствие некорректности теоретических представлений – провалы 
профилактики, если под ней, конечно, имеется в виду профилактика 
распространения ВИЧ/СПИД, а не что-то иное. Например, не просто 
отмывание крупных сумм денег. Если речь об отмывании денег, то все 
в порядке. В этом смысле, противостояние ВИЧ/СПИД супер успеш-
ное мероприятие.  

Сделать простую познавательную процедуру, в виде наложения 
тематических слоев: социо-культурная география черной Африки + 
доминирующие особенности сексуальной культурны африканцев + по-
казатели ВИЧ/СПИД и динамика этих показателей – в рамках микро-
биологической парадигмы не представляется возможным. Это может 
сделать любой специалист, который владеет ГИС-технологией. Это 
может сделать любой специалист, ориентированный на понимание 
происходящего. Но суть в том, что МП не ориентирована на такого ро-
да познавательные действия. Нет задачи понимания происходящих 
эпидемических перемен. Сравнение различных тематических слоев в 
МП не имеет никакого смысла. Если такое наложение будет сделано и 
выяснится, что есть четкая корреляция указанных тематических слоев, 
вероятно, оно будет интерпретироваться как «случайное совпадение». 
Может будет сделано «случайное открытие». Можно будет вспомнить 
профессора Рентгена и еще массу иных «случайных открытий», сде-
ланных после многих лет упорной работы. Мы имеем дело с порази-
тельной ограниченностью доминирующей парадигмы эпидемиологии. 
В ограниченность эпидемиологической рефлексии человеку, пришед-
шему в эпидемиологию, из другой специальности просто сложно пове-
рить. Я рассматриваю эпидемию ВИЧ/СПИД с позиций теории СКС, а 
также с позиций географии человека. В то насколько слаба рефлексия 
теоретическая и методологическая эпидемиологов я не могу поверить 
даже в 2009 году. Я знаю про нее многое. Но понять причины порази-

 
кого рода. Процесс имеет длительное характерное время. Оно намного пре-
вышает жизнь наблюдателя. Мы заведомо сталкиваемся с некачественной 
информацией. Мы сталкиваемся и с невозможностью корректного примене-
ния традиционных научных методологий исследований. Но, как бы то ни бы-
ло, процесс нужно изучать. К сожалению, он имеет к нам самое непосредст-
венное значение. Кроме того, он в высшей степени любопытен. Меня интере-
сует разработка методологии пространственно-временного исследования 
столь неопределенного, сложного и долговременного процесса. ТБ человека 
рассматривается только как его частный случай.   
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тельной слабости современной эпидемиологии очень сложно. Эта нау-
ка не должна быть столь упрощенной.  

Понятно, что автор статьи 1988 года не делает указанного на-
ложения различных тематических слоев. У него нет идей пространст-
венно-временного анализа, концепции поля и многих иных вполне 
тривиальных и общенаучных достижений. В ГИС-технологии это 
стандартная процедура, но они никогда не делается в эпидемиологии 
ВИЧ/СПИД по причине того, что противоречит принципам этой пара-
дигмы в осмыслении информации генерируемой эпидемией. В основа-
нии МП идея изотропного пространства. В основании той процедуры, 
о которой я пишу, идея характерного (относительного) пространства, 
времени и структуры. Вопрос детально описан и повторяться не стану. 
На него нет никакой реакции со стороны эпидемиологов20. Они про-
должают оперировать некорректными данными, полученными в ре-
зультате их вульгарного парадоксального пространственного агреги-
рования. Могут объединить эпидемические показатели самых различ-
ных африканских племен. К 2% могут прибавить 30 или 50% и полу-
чить какое-то среднее значение для территории. Оно может быть раз-
личным, в зависимости от количественных пропорций представителей 
различных племенных групп. Об этом ни скажут, ни слова. Это то, что 
делается на рутинной основе эпидемиологами ЮАР и многих запад-
ных странах.  

Такой расчет есть аналог того, что, скажем, считать, средний 
все жителей города Москвы или Киева. Аналогичным и столь же ум-
ным занятием будет расчет среднего веса жителей различных улиц на-
селенных пунктов и масса аналогичного. Посчитать можно, но что де-
лать с цифрами такого рода непонятно. То о чем пишет А. Вентер, из 
этой же рубрики. Это средние показатели ВИЧ/СПИД по черной Аф-
рике. Это представление относительно черной Африки как чего-то 
единообразного. В черной Африке нет контрастной и гармоничной со-
цио-культурной среды. Она есть дурное однообразие пространства в 
котором живут основательно неграмотные люди. Это Африка эпиде-
миологии 1980-х годов. 

Примитивными были представления относительно Африки и 
того как там развивается эпидемия ВИЧ/СПИД, в конце 1980-х годов. 
Примитивными они остались и в 2009 году. К примеру, в Украине по-
прежнему оперируют понятием Африки в целом. Когда начинаешь го-
ворить относительно сложности эпидемического процесса на африкан-
ском континенте, слушают из вежливости. Не видят смысла в деталь-
ном исследовании этого региона мира. Говорится традиционное – «Ук-
                         
20 Nikolaenko D. The Space – Time – Structure of the HIV/AIDS epidemic. An-
other side of mirror. Saint Petersburg,  Amadeus,  2005. – 158 с. Также вопрос 
рассмотрен в серии статей, опубликованных в №3 за 2009 год «Энвайронмен-
тальной эпидемиологии».  
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раина не Африка». Сложно сказать. Время покажет, что есть Африка.  
За счет корректного понимания эпидемического процесса, в 

различных регионах мира, можно было бы намного лучше разобраться 
с происходящим и разрабатывать эффективные профилактические ме-
роприятия. Это не делается. Для эпидемиологов весь мир делится всего 
на пару групп стран, определенных по политическим или еще бог знает 
каким признакам (развитые страны = цивилизованные страны, разви-
вающиеся страны = не вполне цивилизованные страны, постсоветское 
пространство, которое непонятно куда относить, к первой или второй 
категории стран). Африка выступает как некая монотонность. В якобы 
Африке нет различий, это дурная бесконечность невежества. Следст-
вием примитивности представлений эпидемиологов является то, что 
эпидемия ВИЧ/СПИД развивается как эпизоотия, а не как эпидемия.  

В Африке лица одинаковые? Как скажете, так и будет. Все зави-
сит от наблюдателя и его критериев. Если эпидемиологи игнорируют 
личность и ориентированы на биологическую особь, если они вводят 
представления относительно случайного процесса протекающего в 
изотропном пространстве для описания эпидемии ВИЧ/СПИД, то в 
Африке люди с одинаковыми лицами.  

В энвайронментальной парадигме происходит категорический 
отказ от указанных примитивных представлений о мире. В черной Аф-
рике мы имеем дело с разнообразной социо-культурной средой. Эпи-
демия ВИЧ/СПИД развивается в строгом соответствии с ее особенно-
стями. Можно понять данный эпидемический процесс как явление 
вполне закономерное. Это может быть основанием для прогнозирова-
ния изменения эпидемической ситуации и введения эффективной про-
филактики.  

Это важно не только для черной Африки, но и для белой Украи-
ны, которая все еще не Африка. Здесь другая социо-культурная орга-
низация общества. Но если мы исходим из общей идеи, ориентирован-
ной на понимание соотношения социо-культурной организации и того, 
что диффузия ВИЧ очень чувствительна к ней, то начинаем разрабаты-
вать методологию исследования и этой социо-культурной среды.  У 
общего теоретического тезиса могут быть различные конкретные вы-
ражения.  

 
МНОГОМЕРНЫЙ МИР, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОЦЕНКА  
ПАНДЕМИИ ВИЧ/СПИД И СОГЛАСОВАНИЕ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ  

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 
 

Уточню два термина: 
• Многополярный мир – наличие различных социо-

культурных образований, каждое из которых имеет свои за-
кономерности развития и функционирования. Это онтологи-
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ческий аспект.  
• Многомерный мир – наличие различных точек зрения, каж-

дая из которых имеет свои социо-культурные, теоретические 
и методологические основания. Эти точки зрения могут 
быть более или менее разработанными, но суть в том, что, 
строго говоря, они сопоставимы. У них своя логика. Они по-
строены на основании различных принципов и выражены в 
различных терминах. Это гносеологический аспект. Он свя-
зан с отражением реального разнообразия мира на уровне 
наблюдателя. К этому добавляются и многочисленные осно-
вания разнообразия, с точки зрения чисто гносеологического 
характера. Это связано с существенно различными научны-
ми подходами.  

 
Эпидемия ВИЧ/СПИД поставила сложнейшую задачу, решить 

которую никогда ранее не удавалось. Ее суть в том, что мир многопо-
лярен (онтологический уровень) и многомерен (гносеологический уро-
вень). В зависимости от исходной точки зрения наблюдателя, многое 
воспринимается существенно различно. Относительно (не)мно-
гополярности мира писалось множество раз. Приведу ссылки только на 
классические работы21. У меня свое видение многополярности мира22. 
Я не настаиваю на своей точке зрения. Мне все равно кто и что считает 
по ее поводу. Но существенно, что это, скорее, единственная точка 
зрения на многополярность, которая носит не только общий философ-
ский характер, но и ориентирована на применении в конкретных об-
ластях научной рефлексии. Например, она ориентирована на согласо-
вание многомерного осмысления эпидемического процесса по 
ВИЧ/СПИД. Это касается как научных, так и массовых представлений 
об эпидемии ВИЧ/СПИД. Это принципиально важно. На эпидемию 
смотрят с различных точек зрения. Относительно эпидемии мыслят в 
различных, и часто несопоставимых терминах. Но эпидемия 

 
21 Маркс К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. - 907 с.; Энгельс Ф. 
Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Эн-
гельс Ф. Соч. Т. 21. С. 23-178.; Неру Дж. Взгляд на всемирную историю: 
Письма к дочери из тюрьмы, содержащие свободное изложение истории для 
юношества. В 3-х т. Т. 1. - М.: Прогресс, 1977. - 384 с.; Сорокин П.А. Человек. 
Цивилизация. Общество. - М.: Прогресс, 1992. - 543 с.; Тейяр де Шарден П. 
Феномен человека. - М.: Наука, 1987. - 239 с.; Тойнби А .Цивилизация перед 
судом истории.- М.: Прогресс-Культура, 1996. - 480 с.; Тойнби А. Дж. Пости-
жение истории. - М.: Прогресс, 1996. - 608 с.; Гумилёв Л.Н. - Этногенез и био-
сфера Земли. - Л.: Гидрометеоиздат, 1990 - 528 с. 
22 Николаенко Д.В. Социо-культурные миры. Том I. // Сочинения. Том 11. 
Спб.: Амадеус, 2002.; Николаенко Д.В. Социо-культурные миры. Том II. // 
Сочинения. Том 12. Спб.: Амадеус, 2002. 
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ВИЧ/СПИД есть природный процесс. Ей нет никакого дела кто и что 
думает по ее поводу. Это диффузионный процесс, ориентированный на 
достижение 100% ВИЧ-инфицированности представителей биологиче-
ского вида Homo sapiens. В этой связи, имеет смысл согласовывать 
точки зрения наблюдателей.  

В моем подходе к исследованию эпидемии ВИЧ/СПИД, дело не 
ограничивается только общими декларациями. На основании теории 
СКС, есть возможность конкретно описать особенности развития дан-
ного эпидемического процесса как процесса природного. Он носит те-
невой характер, относительно особенностей организации общества. 
Оценка его всегда определяется тем, что наблюдатель считает естест-
венным именно для своего общества, своего социо-культурного обра-
зования. Как следствие такой ограниченности оценки природного про-
цесса, идет потеря ценной информации. Наиболее ярко это проявляет-
ся в отношении черной Африки и изменения в ней эпидемической си-
туации. На нее смотрят глазами западной, российской или иной другой 
СКС. Но никто не пытается осмыслить происходящие перемены с 
уточнением позиции наблюдателя. Каждый свою точку зрения считает 
единственно возможной. Все дружно игнорируют точку зрения людей 
черной африканской СКС, которые стали первой жертвой данной эпи-
демии. Основным аргументом этого игнорирования является то, что 
она не носит научного характера.  

 
В теории, феномен развития эпидемии – тени объяснить можно. 

Например, я могу это сделать на основании теории СКС и ее специаль-
ного приложения к нециклическим эпидемическим процессам. Такого 
рода разработки могут быть основанием для более конкретных иссле-
дований. Например, подобные исследования планируются в рамках эн-
вайронментальной парадигмы. С 2008 года, и на определенную пер-
спективу, я посвящаю все время, отводимое на научные исследования, 
именно для разработки такого рода приложений. Примером может 
быть попытка начала систематического исследования эпидемических 
цепей по ВИЧ/СПИД и ТБ в Украине.  

Это все так, но что можно сделать на практике? Сложно сказать. 
Противостояние эпидемии в высшей степени сложно по причине того, 
что во многих культурах она тема табуированная. Излишне говорить, 
что среди подобных культур могут быть уже и сильно пострадавшие от 
ВИЧ/СПИД. За тридцать лет многое проявилось достаточно ярко.  

Не стану сейчас детально расписывать сложности многомерно-
го и порой совершенно различного восприятия эпидемии ВИЧ/СПИД. 
Отмечу только, что речь не только про черную Африку. Например, в 
Украине и РФ также имеет место, казалось бы, страннейшее игнориро-
вание данной эпидемии и адаптация к ней на манер близкий к афри-
канскому. Масса времени, сил и средств уделяется политической, и 
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часто предельно коррумпированной, активности. Природные эпидеми-
ческие процессы игнорируются. Их, как бы, и нет. Подобно тому, как 
не было законов природы для Н.С. Хрущева и некоторых иных комму-
нистических лидеров прошлого, так нет и природных законов и зако-
номерностей для современных политических лидеров. По прошествии 
некоторого времени, выяснилось, что, скажем, при освоении целины 
были допущены некоторые «ошибки». Итогом стала экологическая ка-
тастрофа. Выяснится аналогичное и с нециклическим эпидемическим 
процессом. «Ошибки» будут осознаны, но что будет делать с ситуаци-
ей, при которой будет несуразно большое количество ВИЧ-
инфицированных?  Это много хуже генерирования экологического 
кризиса в том или ином регионе мира.  

Не стану детально анализировать вопрос. Сейчас ограничусь 
только констатацией того, что эпидемия воспринимается существенно 
различно. Согласованные международные усилия, в противостоянии 
эпидемии ВИЧ/СПИД, до сих пор не были успешными. Это проблема 
не только организационная и не только связанная с коррупцией. Кор-
рупция – постоянный спутник противостояния эпидемии ВИЧ/СПИД. 
Ее масштабы различные в разных районах мира. На эпидемии нажи-
ваются все. Формы наживы различные, но идея получения денег сего-
дня и сейчас из катастрофического процесса носит почти всеобщий ха-
рактер. Причины такого положения также стоит искать в особенностях 
многополярности мира и особенностях многомерного восприятия эпи-
демических перемен. Хотя, в целом, история совершенно запредель-
ная.  

 
Эпидемия породила сверх сложную задачу – согласование на-

учных и обыденных точек зрения на происходящие эпидемические и 
социо-культурные перемены. Здесь масса фундаментальных вопросов, 
которые не получают ответа в течение десятков лет. В рамках МП, они 
и не могут получить ответ. Причина в том, что данная парадигма вос-
принимает самое себя как нечто абсолютное. Она есть «луч света в 
царстве тьмы», связанном с рефлексией относительно эпидемии 
ВИЧ/СПИД. Ей якобы нет альтернативы.  

У каждой научной парадигмы свои стандарты междисципли-
нарных связей. Они определяются спецификой предмета исследования, 
целью и задачами парадигмы. Все, что не укладывается в нее, интер-
претируется как ненужное, ненаучное.  

Отмеченное положение носит общенаучный характер. Естест-
венно, оно в полной мере проявляется в эпидемиологии. В ней имеет 
место явное доминирование микробиологической парадигмы. Все 
междисциплинарные связи строятся под нее и на ее основании. Все 
природное, что не укладывается в голову сторонников МП, рассматри-
вается как явление малозначимое. Если речь идет о знании, то оно рас-
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сматривается как знание ненужное. Десятилетия бестолкового, и пре-
дельно неэффективного противостояния эпидемии ВИЧ/СПИД, мало 
чему учат. Причина? Все делается в строгом соответствии со стандар-
тами МП. Для ее сторонника важно что нет противоречия со своей па-
радигмой. Нет и противоречия с профессиональным сообществом, ко-
торое сложилось на основании данной парадигмы. Причастность к не-
му кормит и поит. То, что эпидемия готова уничтожить данный биоло-
гический вид, не является весомым аргументом для изменения точки 
зрения на нее в рамках МП. В МП есть святая вера в вакцину. «Не се-
годня, так завтра вакцина будет сделана».  

Почти религиозная вера сторонников МП в вакцину, которая 
будет сделана если не сегодня, так завтра, имеет много общего с мифо-
логическим восприятием угроз природы. Например, аналогичная вера 
имеет место у африканцев. У них свой образ эпидемии. Они видят, что 
эпидемия убивает их племена. Но они продолжают свято верить в тот 
вариант адаптации, который вписывается именно в их систему миро-
восприятия. Адаптация к эпидемии ВИЧ/СПИД не должна разрушать 
социо-культурные архетипы африканцев. Здесь важна система терми-
нов. Ни эпидемиологи, сторонники МП, ни африканцы не пытаются 
выходить за принятую у них систему терминов по осмыслению новой 
эпидемической реальности. Все логичны. Все внутренне непротиворе-
чивы. На эпидемические перемены все смотрят через призму своих па-
радигм. Строго говоря, ни для эпидемиологов, ни для африканцев, нет 
объективного процесса. Они в нем видят только то, что хотят видеть, 
что могут увидеть на основании принятой системы принципов. Но … 
природный процесс существует сам по себе. Проблема только в этом. 
Его осмысление было бы гораздо более эффективным с позиций на-
блюдателя, который понимает, что мир многополярен, а осмысление 
эпидемии есть задача многомерная.  

Реализация многомерного подхода к эпидемии ВИЧ/СПИД 
имеет выражение, связанное и с тем, какие научные термины приме-
няются к ее осмыслению. Эпидемия ВИЧ/СПИД категорически не ук-
ладывается в существующие междисциплинарные связи, принятые в 
МП. Массу проявлений эпидемии нельзя объяснить на основании МП. 
Выпадает большое количество аспектов, которые вольно или невольно 
не рассматриваются, в связи с данной эпидемией. Значимость таких 
аспектов проявления эпидемического процесса существенно различ-
ная. Есть и темы косвенно связанные с традиционными эпидемически-
ми проблемами. Например, на основании осмысления новейших эпи-
демических перемен можно было бы существенно продвинуть пони-
мание природной очаговости возникновения и развития инфекционных 
заболеваний. Те разработки темы природной очаговости, которые есть 
на данный момент, относятся только к очень простым случаям. Те же 
иксодовые клещи, и связанные с ними инфекционные заболевания. Это 



 
 

Энвайронментальная эпидемиология, 2009, том 3, №1 
 

 44

предельно простой случай! Природа не всегда столь проста. То, что 
связано с возникновением инфекций наподобие ВИЧ/СПИД, полно-
стью принадлежит к инфекциям – свойствам. Они генерируются эко-
системами, как реакция на определенные перемены. Перемены могут 
быть как природного, так и антропогенного характера. Полагаю, что 
переосмысление этой тематики (природная очаговость возникновения 
и развития инфекционных заболеваний) применительно к ВИЧ/СПИД, 
и всему что связанно с этим процессом, немыслимо на основании МП.  

Из современного доминирующего подхода к эпидемии 
ВИЧ/СПИД, помимо всего прочего, выпадают и геополитические, 
«стратегические» аспекты данной эпидемии. Они не сводятся только к 
рассуждениям о депопуляции определенных районов Африки. Это и 
рефлексия по поводу того, что, например, произойдет с Украиной при 
современных темпах развития пандемии ВИЧ/СПИД? Какие, напри-
мер, будут бюджеты по здравоохранению в различных районах и насе-
ленных пунктах этого государства? Такого рода вопросов много. Это 
также стратегические аспекты рефлексии относительно данной эпиде-
мии. Эти вопросы иногда ставятся, но решаются они исключительно 
непрофессионально. Имеет место позорно слабый профессиональный 
уровень рассмотрения таких вопросов. Соответственно, он дает откро-
венно примитивный образ перемен.  

Примером стратегической рефлексии может быть и статья А. 
Вентера. Сейчас не важно насколько она хороша или плоха. Важно 
только то, что  

• это статья есть. Она отражает определенный блок тематики, 
связанной с эпидемией ВИЧ/СПИД 

• эта статья написана с точки зрения, которая не имеет ника-
кого отношения к МП. Там тематика такого рода табуирова-
на. Про нее в эпидемиологии не принято говорить, ни в ка-
ком виде. В чем-то А. Вентер следует догмам МП, но в це-
лом он рассматривает вопрос, который не принято ставить в 
данной парадигме.  

Рассуждения А. Вентера вполне нормальны для такой области 
рефлексии как геополитика. Как бы ни относиться к геополитике, но 
она все-таки есть. Эта статья именно геополитическая, а не эпидемио-
логическая. В ней нет и попытки анализа реального эпидемического 
процесса. Нет и анализа эпидемиологической рефлексии. Текст цели-
ком основан на оценке результатов активности эпидемии, как природ-
ного процесса, но в нем не говорится относительно природного про-
цесса. Говорится только о последствиях его проявления. Разве это не 
заслуживающая внимания тематика? В геополитике оперируют такого 
рода постановкой вопросов. Тот цинизм (или простота?), с которыми 
пишется относительно уничтожения значительной части населения 
черной Африке, может быть странным для эпидемиологии (там не 
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принято так писать), но он есть норма для ряда иных областей рефлек-
сии. В том числе, рефлексии связанной с эпидемией ВИЧ/СПИД. В 
эпидемиологии принято писать вполне демагогически относительно 
спасения людей от инфекций. Много говорят о правах человека. При 
этом тридцать лет (!!!) не могут пересмотреть свои предельно уста-
ревшие теоретические представления об эпидемическом процессе, 
привести их в соответствие с эпидемическими реалиями. Все заняты 
«спасением людей», отстаивая их право быть инфицированными, и, 
тем самым, потакают развитию эпидемии. Не надо никого спасать. 
Нужно заниматься своим делом.  

К таким текстам, как статья А. Вентера, нужно быть готовым. 
Классикой геополитики является весьма многочисленные тексты, ко-
торые со стороны могут оцениваться крайне негативно. Они все по-
строены на том, что некие процессы освоения пространства, изменения 
государственных территорий, границ, контроля территорий рассматри-
ваются объектное (со стороны). Наблюдатель (геополитик) отстраняет-
ся от происходящего. Он смотрит со стороны на то, что и как происхо-
дит. Он не охает и не ахает, по поводу жертв войны или эпидемии. Он 
рассуждает о том, что произойдет в том или ином варианте развития 
природного процесса или противостояния государств.  

У стратегической проблематики такого рода есть и вполне 
прагматические выражения. Она не обязательно связана только с 
(его)политикой. Например, южноафриканские горнорудные компании, 
которые существуют более сотни лет, и занимают сотни тысяч людей, 
сталкиваются со стратегическим эпидемическими проблемами. Что 
произойдет с компанией в том или ином варианте развития эпидемии? 
Пусть, в компании занято 300 000 человек, из которых до 95% афри-
канцы. Это люди различных племен (этносов). Как правило, они рабо-
тают по двухгодичным контрактам. Где компания будет набирать но-
вых рабочих, и как она может работать в условиях когда треть шахте-
ров ВИЧ-инфицирована? При найме африканцы ВИЧ-негативны. По 
прошествии короткого времени, они становятся ВИЧ-позитивными. 
Большие деньги кружат голову и меняют модель поведения людей. 
Тем боле, в районе с невероятной диспропорцией мужского и женского 
населения. Это вариант и южной Африки, и Норильска и массы иных 
мест. Что делать такой горнорудной компании сегодня и сейчас? Все 
слышали 100 раз относительно «не-сегодня–завтра-почти-вакцины». 
Кто ее видел? Ее как не было, так и нет. Что делать в горнорудной 
компании сегодня и сейчас? Чем ей может помочь знаменитая наука 
под названием «эпидемиология»?  

В виду того, что такие компании основаны западными людьми 
и ими по-прежнему контролируются, ответ простой – нужно корректно 
анализировать эпидемические тенденции. Какие бы ни были эти тен-
денции, мы должны понимать происходящее. Мы не должны фальси-
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фицировать данные, как это делает Центр профилактики СПИД в Ук-
раине23. Какой смысл в такого рода фальсификациях? В компанию 
вложены гигантские средства, и желательно знать, что происходит в 
черной Африке. В силу специфики производства, горнорудные компа-
нии не могут избежать найма и вполне частого обновления большого 
количества рабочих. Понятно, что делается корректный анализ эпиде-
мической ситуации. Понятно и то, что он не имеет ничего общего с ка-
зенной эпидемиологией ВИЧ/СПИД. Например, той, которая сущест-
вует в ЮАР.  

Анализ стратегических последствий эпидемии ВИЧ/СПИД 
вполне близок к тому, что пишет А. Вентер. Отличие в том, что он на-
много более профессионален и ориентирован на более конкретные во-
просы. У А. Вентера много абстрактных рассуждений. Это именно 
геополитика. Речь идет о вакантных территориях, которые могут стать 
основанием для установления нового контроля. В аналитике для ком-
паний, которые работают в районах пораженных эпидемией 
ВИЧ/СПИД и работают там не в далеком будущем, а в неопределен-
ном тревожном настоящем, все делается более корректно, прагматич-
но.  

Курьезно и важно то, что в МП так и не освоили эту тематику! 
В это невозможно поверить, но это именно так. Примером может быть 
ЮАР, и ее эпидемиологическое сообщество. Есть казенная версия эпи-
демиологии в которой готовы сделать все, чтобы представить положе-
ние в радужных тонах. В ход идут и страннейшие теории происхожде-
ния ВИЧ/СПИД, активно поддерживаемые Начальством. Вполне попу-
лярен и вариант рефлексии, который можно определить как «СПИДа 
нет!». Нет и все. Порой, делается со ссылками на триаду Коха. Порой, 
на что-то иное. Но, все равно – «СПИДа нет!».  

Зачем это делается? Примерно затем же, зачем во время Н.С. 
Хрущева рапортовали по поводу рекордов сдачи мяса государству. На-
пример, это история 1959 – 1961 годов. Закончилось все диким прова-
лом. Всем известно сколько времени нужно для того чтобы выросла 
корова. Никто не верил (в СССР) в реинкарнацию домашних животных 
и понимал, что корову можно убить и съесть только один раз. Но 
уничтожали весь скот, чтобы сдать двойные и тройные планы по мясу 
в текущем году. Планы выполнили. Что дальше? Поменяли начальст-
во. Убрали, дошедшего «до полного отрыва от реальности» Генсека и 
… лет через 10 восстановились на прежних позициях. В случае СССР, 
и его фантазий на экономико-сельскохозяйственные темы, процесс был 
частично обратимый. В случае эпидемии ВИЧ/СПИД он необратим. 
Мы имеем дело не с фантазиями (полу)грамотного Генсека, а природ-

 
23 Николаенко Д.В. Ще не вмерла Україна? // Эпидемия ВИЧ/СПИД в Украи-
не. – 2006. - №5. - С. 570 – 596. 
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ным процессом. Но с эпидемическими процессами обращаются, так 
будто решается некая политическая задача. Это не эпидемия. Это сери-
ал «Эпидемия». Эпидемиологи не анализируют реальность. Они игра-
ют в сериале «Эпидемия ВИЧ/СПИД». Они не эксперты. Они актеры. 
Реальности нет. Это именно то, что происходит в ЮАР, Украине и 
многих иных странах мира.  

Раз нет реальности, а есть только серил «Эпидемия», то в нем 
можно роли и темы расписывать как угодно. Что-то можно и игнори-
ровать. Мы можем ввести нового героя – тему когда заходим. Все под 
контролем. В сериале все под контролем. А в реальности?  

Забавно, что в МП нет и попытки перевода на профессиональ-
ную основу рефлексии такого рода, которая представлена в работе А. 
Вентера. Это реально значимая проблематика, а не фантазии белого 
расиста из ЮАР. Есть весьма многие проблемы, которые так или ина-
че, связаны с проблематикой такого рода. Но со стороны сторонников 
МП нет ответа на практические потребности в исследовании именно 
такой проблематики.  

Говорилось множество раз, что эпидемия ВИЧ/СПИД не толь-
ко, и не столько, медицинская проблема, сколько социо-культурная. В 
том числе, у нее есть и проявление, связанное с оценкой стратегиче-
ских последствий деятельности эпидемии. Эпидемия может вести к 
уничтожению народов! Это не сказка. Это было ясно с самого начала 
ее возникновения. Статья А. Вентера подтверждение того, что такой 
сценарий рассматривался с самого начала эпидемии. Это еще более яс-
но в 2009 году. Но ответа на практически значимые вопросы, со сторо-
ны сторонников МП, нет. В эпидемиологии ВИЧ/СПИД рассуждают на 
множество узкоспециализированных тем. В том числе, тридцать лет 
изобретают вакцину. Но есть и реальный эпидемический процесс, ко-
торый игнорируется. Не нужно быть большим мудрецом, чтобы уви-
деть разрушительные последствия эпидемии ВИЧ/СПИД в черной Аф-
рике. Тем не менее, они игнорируются в МП. Трагический опыт разви-
тия эпидемии в черной Африке не используется для создания коррект-
ной теоретической и методологической основы ее осмысления в эпи-
демиологии. Она застыла в своем развитии. Эпидемия ВИЧ/СПИД не 
укладывается в нее.  

 
При оценке статьи А. Вентера нужно четко определять дисцип-

линарную позицию автора. Корректное понимание любого текста по 
эпидемии ВИЧ/СПИД может быть сделано только после того, как мы 
определимся из какой области рефлексии (научной дисциплины) дан-
ный автор. Эпидемия ВИЧ/СПИД носит междисциплинарный харак-
тер, и сложность оценки некоторых публикаций по ней именно в этом. 
Основанная беда в том, что мало кто из тех, кто определяет себя как 
«ученый», «научный работник» хочет менять привычные шаблоны 
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рассуждений. Эпидемия ВИЧ/СПИД, сколь бы разрушительные ре-
зультаты она не давала, не воспринимается учеными как основа (и по-
вод) изменения привычных подходов профессиональной рефлексии, 
профессиональной деятельности. Могу в сотый раз повторить тезис – 
эпидемия ВИЧ/СПИД убивает не только некоторые народы Африки, и 
миллионы людей за пределами этого континента. Она убивает и со-
временную эпидемиологию, которая проявляет поразительную консер-
вативность. Под сомнение ставится вся система научной рефлексии. 
Чего она стоит если столь долго не могут отреагировать на угрозу все-
му биологическому виду?!  

Я с внутренним содроганием читаю работы некоторых весьма 
именитых сторонников микробиологической парадигмы. Меня шоки-
рует на сколь низком уровне пространственные, временные и струк-
турные представления этих специалистов. Но это мало кого беспокоит. 
Не беспокоит это и сторонников МП. Повторяются привычные расска-
зы про почти создание вакцины24.  

Пандемия поставила вопрос относительно формирования сис-
темы междисциплинарных связей адекватных новой эпидемической 
реальности. Это можно сделать только на основании многомерного 
подхода к эпидемии. Попытка реализации подобной установки делает-
ся в энвайронментальной парадигме. Понятно, что на ее основании бу-
дут рассматриваться и «стратегические» последствия пандемии. От 
этого никуда не уйти. От этого и не нужно уходить. Мы должно кор-
ректно оценивать угрозы, которые поступают со стороны эпидемии 
ВИЧ/СПИД.  

Ясно, что научное знание у приматов вида Homo sapiens всегда 
имело двойное назначение - (не)мирное.  Меня не интересует военное 
приложение энвайронментальной парадигмы. Для меня важно выйти 
на уровень целостного осмысления эпидемического процесса, связан-
ного с ВИЧ/СПИД, ТБ и рядом иных инфекций. Это то, что пытаюсь 
делать, ради чего создается новая система междисциплинарных связей 
на основании энвайронментальной парадигмы. На основании МП ни-
чего подобного не делается. Эпидемия ВИЧ/СПИД и в 2009 году ее 
сторонниками разбивается на множество фрагментов, которые рас-
сматриваются сами по себе.  

 

                         
24 Сейчас не буду детально анализировать этот вопрос. Созданию вакцины 
против СПИДа будет посвящено специальное исследование из рубрики 
«Эпидемиология ВИЧ/СПИД: годы спустя».   



 
 

Энвайронментальная эпидемиология, 2009, том 3, №1 
 

 49

ПРИМИТИВНОСТЬ РАССМОТРЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО  
ПРОЦЕССА  В МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ  

ЭПИДЕМИОЛОГИИ ВИЧ/СПИД 
 
Снова и снова нужно возвращаться к тому как понимается эпи-

демический процесс в современной эпидемиологии. Эпидемия 
ВИЧ/СПИД оказалась «неправильной». В ней все неправильное. Ника-
кой разумной реакции на это не поступило. Эпидемиологическое со-
общество не сочло, что столь фундаментальная новинка есть основа-
ние для пересмотра существующих теоретических и методологических 
представлений.  

Слабость теоретических представлений эпидемиологов прояв-
ляется во многом. Характерный момент статьи А. Вентера связан со 
следующими словами: «В некоторых восточно- и центрально-
африканских странах (Кения, Уганда, Танзания, Замбия, Мозамбик и 
Заир) СПИД наносит порядочный урон среди населения, относящегося 
к среднему и правящему классам. Президент Каунда, по его собствен-
ному признанию, потерял сына, погибшего от СПИДа, другой сын им 
болен. По словам президента 50% личного состава армии Замбии яв-
ляются серопозитивными». 

Приведенное высказывание А. Вентера очень характерно. 
Вполне типичным для МП, и всего что делается на ее основании, в свя-
зи с исследованием эпидемии ВИЧ/СПИД, является установка на то 
чтобы «валить в одну кучу» различные каналы диффузии ВИЧ/СПИД. 
Нет идеи сложности диффузионного процесса. Нет и желания анализи-
ровать этот процесс. Сторонников МП интересует только общая цифра 
инфицированных. Общая цифра по стране, городу, району. Нет жела-
ния понимать диффузионный процесс во всем его многообразии, его 
характерном пространстве, времени и структуре. Эпидемические пока-
затели прикрепляются к социальной структуре общества, выделенной 
по тем или иным признакам. Они прикрепляются к сетке администра-
тивно-территориального деления, выделенной для управлениями тер-
риториями и не имеющими ничего общего с развитием эпидемии 
ВИЧ/СПИД. Эпидемиологам совершенно не важно в какой мере сетка 
АТУ учитывает этнические и многие особенности распределения того 
или иного населения. Об этом нет и мысли. Причина в том, что эпиде-
мия ВИЧ/СПИД, якобы, в своей основе «имеет случайное распростра-
нение инфекции». Следовательно, все равно как агрегировать данные в 
пространстве. Это все ведет к абсурдной статике по эпидемии 
ВИЧ/СПИД. Она эпидемиологов не беспокоит.  

Суть микробиологической парадигмы в том, что они никогда не 
работа с массовыми эпидемическими процессами. Более того – она их, 
строго говоря, и не распознает. Пандемический процесс оценивается 
по принципу 1+1 + … и так далее. Это может быть и сто человек, и сто 
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миллионов человек. От количества учитываемых инфицированных, 
данный принцип не меняется. Эпидемический процесс, в МП, это все-
гда скопление единичных случаев. Как следствие такого подхода, не 
понимается формирование различных каналов диффузии ВИЧ/СПИД. 
Нет задачи их исследования. Они не распознаются. Вы не можете про-
сто так, «простым человеческим глазом» увидеть каналы диффузии 
медленной инфекции. Для их определения, и мониторинга за ними, 
нужна соответствующая теоретическая и методологическая основа. 
Должен быть квалифицированный наблюдатель, ориентированный на 
то чтобы увидеть некий общий процесс. Это естественно. Мы же не 
видим вирусы или даже бактерии «простым человеческим глазом»? 
Чтобы их увидеть, нужно развивать определенное научное направле-
ние, исследовательский подход. Аналогично исследование закономер-
ностей массовых эпидемических процессов должно базироваться на 
целенаправленно развиваемой методологии и теории.  

Зулу не признают существование микроорганизмов. Они их не 
видят и, следовательно, микроорганизмов нет. Есть только то, что они 
видят. Есть и только то во что они верят. Их восприятие мира вполне 
мифологическое. Природу ВИЧ-инфицирования и заболевания СПИД, 
зулу объясняются на свой манер. Сейчас не стану вдаваться в эту инте-
реснейшую тему. Важен только принцип – чего не вижу, того и нет. В 
микробиологической парадигме аналогичный зулусский принцип – 
эпидемиологи не видят массовые пространственно-временные эпиде-
мические процессы, следовательно, их и нет. Нет корректной регист-
рации информации по этим процессам. Для такого наблюдателя не 
суть важно, сколь много интересной и важной информации дает эпи-
демический процесс. Он регистрирует только возрастание общих 
цифр. Все остальное игнорируется.  

… 
Развитие научного познания всегда шло, и продолжает идти, по 

пути четкого разложения предмета исследования на составляющие. 
Нужно понять формирование некоего предмета. Любой предмет нельзя 
понять из него самого. Для понимания нужно анализировать более об-
щие системы и процессы. Предмет всегда раскрывается в своих отно-
шениях со средой. Все это имеет универсальное значение. Нет малей-
ших оснований делать исключение для исследования ВИЧ/СПИД и 
проявления инфекционных свойств микроорганизмов. Но эпидемиоло-
ги делают такое исключение для себя. В МП в высшей степени нераз-
виты экологические представления. Микроорганизмы в ней существу-
ют, якобы, сами по себе. Между ними нет гармонических соотноше-
ний. Отсюда вытекает провал в понимании эпидемического нецикли-
ческого процесса. Это вполне сложное явление природы и е г о  
п р и н ц и п о в  МП  н е мы с л и м о .   

Основанием для игнорирования общих методологических стан-
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дартов исследования сложных систем и процессов является общая тео-
ретическая и методологическая слабость эпидемиологии. В случае МП 
проявляется поразительная черта – в рамках этой парадигмы домини-
рует обывательское, обыденное представление относительно про-
странства и времени. Соответственно этому, фактически все рассужде-
ния о проявлениях инфекционных свойств микроорганизмов ведутся 
для неопределенно понимаемого изотропного пространства. Это поня-
тие не осознается в полной мере. Скорее, сторонники МП даже удивят-
ся, узнав, что они оперируют изотропным пространством. Но незнани-
ем некоторых терминов не избавляет от интуитивного следования им. 
В изотропном пространстве, используемом в МП, все случайно. Там 
имеет место случайное распространение неких признаков. Там нет ни-
каких факторов, кроме групп риска и аморфной массы остального на-
селения планеты Земля. По этой причине, нет никакого смысла выде-
лять различные каналы диффузии ВИЧ/СПИД. Само определение 
групп риска, отчасти, снимает вопрос относительно каналов диффузии. 
Понятие «группа риска» частично связано с понятием «канал диффу-
зии ВИЧ/СПИД». Вернее, последнее понятие включено в первое. 
Следствием такого подхода является полный провал профилактики и 
непонимание происходящего.  

… 
В приведенном фрагменте статьи есть указание на:  
• нанесение «порядочного урона» высшему и среднему классу 

африканских стран и 
• особо тяжелую эпидемическую ситуацию в армии Замбии. 
Нет никакого анализа высказанных положений. То, о чем гово-

рится, действительно, имеет место. То что, неявно понимается в чер-
ной Африке под «высшим» и «средним» классом явно страдает от эпи-
демии ВИЧ/СПИД. Непоправимый ущерб армиям стран черной Афри-
ки наносят не враги. Его наносит эпидемия25.  

Почему именно так? Что происходит в этих странах? Люди с 
большим трудом выходят в лидеры или становятся ими по праву рож-
дения, а после этого стремятся к собственному ВИЧ-инфицированию! 
Это разве не странно? жизнь прекрасна! Она удалась и такое неожи-
данное поведение?! Нет и мысли относительно того, что такого рода 
каналы диффузии ВИЧ/СПИД есть следствие социо-культурных осо-
бенностей организации общества в черной Африке. А. Вентер, пони-
мая обыденную черную Африку и живя в ней, ни слова не говорит об 
этом. Нет и мысли, что мы имеем дело с двумя и существенно различ-
ными каналами диффузии ВИЧ. Не стану сейчас повторять то, что уже 
писалось много раз. Такое впечатление, что никто не читает из того, 

 
25 В Африке военные конфликты весьма многочисленны, но в них участвуют 
не столько армии, сколько гражданские лица. 
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что пишется по диффузионной концепции эпидемиологии ВИЧ/СПИД. 
… Это не страшно. Я, в сущности, пишу для себя. Много важнее само-
му понять происходящее, чем заниматься пропагандой. Забавно, что 
очевидные и новые фундаментальные идеи никем не высказывались 
ранее. Можно не читать. Но как можно не видеть?! Этого я не пони-
маю.  

Сейчас важно то, что тема диффузии ВИЧ/СПИД, и формирова-
ния неких групп риска, которые не связаны с традиционным для эпи-
демиологии их выделением, фактически, формулируется некорректно. 
Многое путается. Так было в начале 1980-х годов. Такое положение 
имеет место и в современной эпидемиологии. Нет внимания к теме. 
Причина? Нет ее специальной разработки. Изредка упоминают некие 
аномально высокие цифры той или иной группы населения, но теоре-
тического объяснения процесса нет. Цифры всплывают как пузыри на 
воде.  

В рамках энвайронментальной парадигмы вводится более про-
двинутое представление относительно пространства, времени и струк-
туры нециклических эпидемических процессов. Соответственно этому, 
четко описываются различные каналы диффузии ВИЧ/СПИД. Это дает 
возможность делать дифференцированную профилактику, тогда когда 
она возможна в принципе, для определенных каналов диффузии 
ВИЧ/СПИД. Это дает возможность и понимать происходящее, а не 
только высказывать обеспокоенность и строить планы по поводу того, 
кто будет контролировать черную Африку (после того как там вымрут 
от СПИДа все африканцы).  

Помимо всего прочего, понимание диффузионной природы 
данной эпидемии, позволяет лучше уяснить и такой принцип, что эпи-
демические показатели генерируются морфологической структурой, 
которую создает эпидемия ВИЧ/СПИД26. Вероятно, это ключевое на-
правление в развитии эпидемии как природного процесса и его осмыс-
ления в эпидемиологии. Именно это определяет географию развития 
эпидемического процесса, который есть в мире. Она вполне законо-
мерна.  

 
По данному фрагменту статьи А. Вентера вывод следующий – с 

самого начала появления ВИЧ/СПИД эпидемический процесс рассмат-
ривался предельно примитивно. В одну кучу валились все данные. Ин-
тересны были только общие количественные показатели. Не было и 
                         
26 Nikolaenko D. The Space – Time – Structure of the HIV/AIDS epidemic. An-
other side of mirror. Saint Petersburg,  Amadeus,  2005. – 158 с.; Николаенко Д.В. 
Морфологическая концепция диффузии ВИЧ инфекции // Эпидемия 
ВИЧ/СПИД в Украине. – 2006. - №1. - С. 37 – 54.; Николаенко Д.В. Морфоло-
гия эпидемии ВИЧ/СПИД: предмет, цель и задачи // Эпидемия ВИЧ/СПИД в 
Украине. – 2006. - №3. - С. 272 – 279. 
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мысли относительно различных каналов диффузии ВИЧ. Массовый 
пространственно-временной процесс не анализировался адекватно. Он  
был сведен к непонятно-как-агрегированным данным.  

В таком блаженном состоянии, рассмотрения эпидемического 
процесса, МП пребывает до настоящего времени. Абсолютные эпиде-
мические показатели растут, но к ним привыкли и они, все равно, рас-
сматриваются как нечто единое. 

В энвайронментальной парадигме этот кошмарный провал мик-
робиологической парадигмы устраняется. Мы начинаем анализировать 
каналы диффузии ВИЧ. Это явление рассматривается в процессе его 
эволюции. Это крайне важно, в том числе, и для исследования эпиде-
мических цепей.  

 
АФРИКАНСКАЯ СТАТИСТИКА  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ ВИЧ/СПИД 

 
Снова и снова стоит говорить относительно статистики по 

ВИЧ/СПИД. Качество данных, собираемых по эпидемии ВИЧ/СПИД, 
потрясающе низкое. Это определилось в начале эпидемии. Это сохра-
няется до сегодняшнего дня. Порой авторы оперируют цифрами, веро-
ятно, сами не понимая о чем они пишут. Например, А. Вентер пишет: 
«Очень удручающее впечатление производит Уганда, где на грани 
смерти находятся многие тысячи людей. Только в ее столице Кампале 
официально зарегистрировано 1160 случаев СПИДа за последние 5 
лет». 

Что есть «на грани смерти находятся многие тысячи людей»? 
Непонятно, где в Восточной Африке проходит эта грань? Где она про-
ходит в других местах? В указанном регионе мира есть множество 
причин по которым местные люди могут находиться «на грани смер-
ти». Они на этой грани по причине СПИД? Если так, то непонятно, по-
чему эпидемия столь стремительно развилась именно в этом регионе 
Африки. В 1987 – 88 годах там не должно было быть столь катастро-
фического эпидемического положения, которое описывается А. Венте-
ром.  

Приводятся данные по Кампале, вероятно, одном из наиболее 
ужасных городов в мире. Ни слова не говорится, какое место занимает 
СПИД в общей структуре заболеваемости местного населения. Ни сло-
ва о том, что официальные регистрации по ВИЧ/СПИД в Уганде могут 
составлять очень незначительную, и всегда неопределенную, часть ре-
ального инфицированного населения. Это связано как с уровнем меди-
цинского сервиса в Уганде, так и табуированностью тематики СПИД. 
Это является нормой в черной Африке. Оперируя данными медицин-
ской статистике по черной Африке, нужно всегда делать поправки на 
специфику использования числительных в этой СКС. Важно, что эта 
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специфика может быть существенно различной, в зависимости от рай-
она Африки. А. Вентером это не делается. Он использует медицин-
скую статистику по африканским странам, будто  речь идет о Швейца-
рии. В ней цифра отражает реальность. В черной Африке цифра может 
не отражать ничего. Просто ничего. Просто цифра.  

Еще раз отмечаю неопределенность статистики по 
ВИЧ/СПИД в черной Африке. Дело даже не в том, что статистика 
некорректная. Дело в том, что она очень неопределенная. Она может 
включать множество самых разнообразных «вторжений из вне». На-
пример, важную роль играет табуированность диагноза «СПИД» на 
уровне местного населения. Соответственно этому, доктора ставят, ка-
кие угодно диагнозы, но не СПИД. Они местные люди. Постановка 
корректного диагноза гарантирует доктору серьезнейшие житейские 
проблемы. Важно и то, что наличие медицинского образования раз-
личного уровня, ни в коей мере не отстраняет медицинских работников 
от местной мифологии и доминирующих мнений о происходящем. 
Медицинские работники в полной мере разделяют мифологию эпиде-
мии ВИЧ/СПИД. Могут быть и фальсификации медицинской стати-
стики на различных уровнях власти. Причины такого рода фальсифи-
каций могут быть самые различные – благие и/или чудаковатые, если 
судить о них со стороны. Но важно, что они имеют место.  

Не стану писать далее на эту тему. Она неоднократно затраги-
валась, но суть в том, что за каждой цифрой, которая приводится в ста-
тье А. Вентера, есть множество вопросов теоретического и методоло-
гического характера. Есть болото неопределенности. Такое положение 
с количественными показателями было в начале развития эпидемии. 
Оно сохраняется по сей день. Путаница беспрецедентная для науки и 
медицины. Причины путаницы различные. Например, играет роль то, 
что в эпидемиологии ВИЧ/СПИД не принято давать качественные ха-
рактеристики процесса и состояния отдельных территорий, именно с 
точки зрения данного диффузионного процесса. Это происходит по 
причине того, что процесс распространения ВИЧ/СПИД интерпрети-
руется как случайный процесс в изотропном пространстве. В таком ва-
рианте его интерпретации, никакие качественные характеристики эпи-
демического процесса и создаваемой им морфологической инфра-
структуры просто немыслимы. Но эпидемический процесс по 
ВИЧ/СПИД не есть случайный процесс. Он не связан с изотропным 
пространством.  

В отношении эпидемического состояния территорий по 
ВИЧ/СПИД данные могут фальсифицировать и не только по Африке. 
Это спокойно делается и в других регионах мира27. Про обоснование 
                         
27 Николаенко Д.В.  Микрогеография эпидемии ВИЧ/СПИД. Случай Дурбана. 
Часть 1. // Эпидемия ВИЧ/СПИД в Украине. – 2006. - №4. - С. 461 – 511.; Ни-
колаенко Д.В. Микрогеография эпидемии ВИЧ/СПИД. Случай Дурбана. Со-
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методики сбора данных, и корректные процедуры экспертной оценки 
ситуации в том или иной регионе африканского государства, для того 
или иного племени и говорить не приходится. Об этом в МП и не слы-
шали. Говорят об африканской стране в целом. Это нонсенс. В ней мо-
гут проживать люди десятков или даже сотен племен, как в случае 
Заира и многих иных государств. В зависимости от того, где делается 
серомониторинг можно получать данные от 2 до 40% инфицированно-
го населения. Если сделать тесты в тривиальной сельской больнице, во 
время приема, то можно получить данные и порядка 90% инфициро-
ванного населения. Все эти данные будут корректными. Они отражают 
реалии того или иного племени. Но когда эти, и столь разнообразные 
данные, начинают представляться как нечто репрезентативное показа-
телям африканского государства в  целом, то здесь уже начинаются 
структурные фальсификации. Например, могут не учитываться осо-
бенности племени, по которому собраны данные. Есть масса направле-
ний, по которым можно некорректно собирать данные по ВИЧ/СПИД.  

Вариации эпидемического процесса, в странах черной Африки 
игнорируются. Следствием являются непонимание происходящего в 
районе мира, где самые высокие показатели ВИЧ-инфицированности. 
Именно в черной Африке имеет место наложение различных эпидеми-
ческих процессов. Разве это не стоит учитывать, даже если мы рассуж-
даем о стратегических долговременных последствиях эпидемии 
ВИЧ/СПИД? Конечно, стоит. Почему это не делается А. Вентером? 
Причина, вероятно, в том, что имеет место общая небрежность исполь-
зования статистики по ВИЧ/СПИД. Она есть норма для МП. Никаких 
персональных претензий к А. Вентеру нет. Он такой же, как и все.  

 
Другой характерный пример. А.  Вентер пишет: «В Заире, не-

смотря на то, что президент Мобуту разрешил некоторым западным 
специалистам вести исследования в районе Киншасы, подобной ин-
формации не имеется, за исключением того факта, что ОВД распро-
странен повсеместно. 

Существуют некоторые данные, позволяющие говорить о том, 
что эпидемии, разразившиеся в трущобах, окружающих такие города 
Заира, как Киншаса, Кисангани и Лумумбаши, настолько свирепы, что 
по сравнению с ними угандийские и замбийские вспышки выглядят не-
значительными». 

Как исследовать такого рода процессы было непонятно в 1980-е 
годы. Для сторонников МП, это непонятно и в 2009 году. Причина не-
понимания в том, что в эпидемиологии нет разработанной методоло-
гии типологического подхода. Нет даже идеи научного типологическо-

 
общение второе // Энвайронментальная эпидемиология, 2007, №1, - С. 105 – 
175. 
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го подхода в целом. Срабатывает «принцип Буратино», то есть ребен-
ка, который не может абстрагироваться от некоторых данных и вос-
принимать их без излишней конкретности. Типологический анализ 
есть норма для многих научных дисциплин. В эпидемиологии его не 
было. Но исследование эпидемии ВИЧ/СПИД должно базироваться на 
типологическом подходе. Нет иного выхода! Процесс слишком слож-
ный и многоплановый. Это как развитие географической оболочки. 
Нет такого количества специалистов, чтобы собрать данные по всей 
географической оболочке. Выбираются соответствующие ключевые 
(репрезентативные) участники  и по ним ведется мониторинг. В эпи-
демиологии ВИЧ/СПИД этого научного подхода нет и в помине.  

Типичная ситуация – есть слухи, что в некоторых местах эпи-
демические показатели много хуже, чем в других. Например, есть та-
кие слухи про «трущобы». Как проверить такие слухи эпидемиологу? 
Проводить исследования в ряде районов в высшей степени сложно. И 
дело даже не в уголовщине на экономической основе. Дело в цвете ко-
жи. В ЮАР эпидемиологи, как правило, белые люди или индусы. В 
черной Африке вполне процветает черный расизм. Белый человек или 
индус может быть объектом целенаправленного нападения по факту 
цвета своей кожи. Это реалии. Объясняйте их как хотите. Ваши шансы 
умереть насильственной смертью стремительно увеличиваются при 
проведении исследований. Прежде чем приступить к исследованиям, 
стоит посмотреть собственный гороскоп. Может быть, там будет по-
лезная информация относительно вашей судьбы на ближайшее время.  

Не стоит путать науку и вполне фронтовые условия работы эпи-
демиологов. Но исследовать районы мира, в которых самая плохая 
эпидемическая ситуация, нужно. Это всегда очень опасные районы, с 
точки зрения личной безопасности. Но эпидемию не касаются внутри-
видовые особенности взаимоотношений людей. Именно по причине 
многочисленных практических сложностей в сборе конкретных дан-
ных и нужно развивать типологический подход. Нужно выходить на 
уровень научных оценок эпидемических ситуаций именно на его осно-
вании. Об этом писалось в связи с исследованием эпидемии в ЮАР. 
Типологический подход – основа исследования слишком сложного и 
многообразного эпидемического процесса, будь то в трущобах Йохан-
несбурга, будь то в Одессе. В любом случае мы имеем дело со слож-
ным процессом, по которому нет возможности собрать качественную 
информацию на основании принятых в современной эпидемиологии 
принципов.  

 
Еще раз, и очень коротко, отмечу принципиальные моменты 

проведения типологического подхода к исследованию ВИЧ/СПИД. 
Пример приводится в связи со статьей А. Вентера: 

• нужно отказать от некорректных терминов. «Трущобы» это 
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тауншипы. Этот термин вполне корректен. Он неразрывно 
связан с африканской урбанизацией. Вводя точный термин, 
мы выходим из эмоциональной плоскости и начинаем кор-
ректно рассматривать процесс, который связан со многими 
районами черной Африки. Мы определяем тип поселения. 
Типов поселений в черной Африке много. Тауншипы – один 
из них. Далее мы будет уточнять задачу таким образом, что 
исследование проводится именно для строго определенных 
типов поселений. Диффузионный процесс по ВИЧ/СПИД 
различается по ним.  

• В некоторых тауншипах проведение эпидемиологических 
исследований смерти подобно, но такая ситуация не везде. 
Стоит идти по пути исследования ключевых участков. Дает-
ся обоснование некоего района, как типового для исследова-
ния.  Важный фактор выбора подобного района в практиче-
ской возможности мониторинга эпидемической ситуации. 
Таких районов должно быть несколько. По ним начинают 
проводиться  систематические исследования. Нужно строить 
модели развития эпидемических процессов именно для этих 
типов поселений. Далее получаемые результаты, на основа-
нии хорошо продуманного мониторинга, служат основанием 
экспертной оценки того, что творится и в остальных таун-
шипах. Тип поселения во многом определяет эпидемические 
показатели по ВИЧ/СПИД и еще множеству инфекционных 
заболеваний.  

И так далее. Не стану описывать на 100 страницах основы типо-
логического подхода к исследованию массовых пространственно-
временных процессов. Данная проблема не уникальна для эпидемиоло-
гии. Основная сложность в том, что современная эпидемиология имеет 
крайне слабое методологическое основание. Доминирующий стандарт 
научного мышления в эпидемиологии плохо сочетается с общенауч-
ным типологическим подходом. Это есть следствие доминирования 
микробиологической парадигмы. Вино переходит в уксус или в непо-
нятно что. В любом случае, оно теряет свое первоначальное назначе-
ние. Время меняет многое. Оно меняет и парадигмы.  

Можно порекомендовать детально изучить монографию Д. Хар-
вея «Научное объяснение в географии». Стоит ее прочесть в англий-
ской и русской версии. Там вполне систематически рассматриваются 
основания типологического подхода к исследованию такого рода про-
цессов, каким является эпидемия ВИЧ/СПИД. Масса уникальных слу-
чаев дает закономерности28. Увидеть их можно только на основании 

 
28 Harvey D. Explanation in Geography. - London: Edward Arnold, 1969; Харвей 
Д. Научное объяснение в географии. - М.: Прогресс, 1974. - 502 с. 
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строго определенной теоретической и методологической основе. При 
использовании типологического подхода, и применении его к эпиде-
мическому процессу, мы должны  четко определять свои теоретиче-
ские и методологические позиции. Это единственный путь накопления 
качественной информации относительно эпидемии ВИЧ/СПИД. Нет 
другого пути понимания эпидемии ВИЧ/СПИД.  

 
СЕРДЦЕ В БУДУЩЕМ ЖИВЕТ, НАСТОЯЩЕЕ УНЫЛО… 

 
Странно (в 2009 году) читать то о чем пишет в 1987 – 88 годах 

А. Вентер. Прочитайте медленно то, что написано им. «Возможная де-
популяция большой части Черной Африки содержит серьезные по-
следствия для международного сообщества. Африка является круп-
нейшим в мире и в ряде случаев единственным источником разнооб-
разных видов продуктов и сырья, начиная с урана, меди и золота и 
кончая сотнями видов сельскохозяйственных культур, таких, как ка-
као, кукуруза, тропические плоды и т.д. 

… Несомненно, существуют такие элементы, в ЮАР, например, 
которые возможно будут рады перспективе исчезновения большей 
части населения таких стран, как Мозамбик, Замбия, Зимбабве и Бот-
свана, которые, как известно, противостоят ЮАР. Некоторые угро-
жающие моменты, вероятно, исчезнут. Но эти элементы забывают, что 
более 50% южно-африканской торговли приходится на африканские 
страны, расположенные к северу от ЮАР, и южно-африканской про-
мышленности длительное время придется трудно, лишившись возмож-
ностей вклада капитала в их предприятия. 

(Примечание Д.Н. Любопытно, что в 1988 году А. Вентер не 
предвидел крах апартеида в ЮАР. Это произошло в 1991 – 1992 годах. 
Смотрит на десятки лет вперед, а эпохальное событие, которое случит-
ся через три года, не распознает. Апартеид не есть тема для обсужде-
ния. Он будет вечно).   

… 
А если современные прогнозы окажутся точными и более поло-

вины населения Уганды, Кении, Заира и значительной части экватори-
альной западной Африки исчезнет к началу следующего века? Кто за-
полнит тогда этот вакуум? Необъятные африканские пространства и 
недвижимость станут, в буквальном смысле, доступными, поскольку 
национальные силы не будут в состоянии препятствовать этому. 

Очевидно, что такой возможный исход тщательно оценивался 
США в лице их военного представительства в Найроби. Если что-либо 
подобное произойдет, то американцы хотят быть первыми, чтобы вос-
пользоваться этим. Любопытной информацией, проливающей свет на 
возможные события, является поведение местных жителей азиатского 
и европейского происхождения. Некоторые белые в Найроби довольно 
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цинично рассматривают Кению как хорошее место, где можно приоб-
рести собственность на будущее. Это одна из причин резкого роста цен 
на недвижимость в Кении. Однако азиатские общины имеют более 
серьезную точку зрения на этот вопрос.  

(Примечание Д.Н. Думаю, что такой вариант был «на слуху» у 
многих белых и индусов. Любопытно и то, что привлекательность от-
дельных регионов черной Африки, у них соседствует с массовыми 
контактами именно с африканцами. Например, с прислугой. Белый че-
ловек в Африке генерирует большое количество рабочих мест. В част-
ности, по его обслуживанию. Это выгодно всем – и черным, и белым. 
Но важно то, что в условиях массовости инфицированности, это в 
высшей степени опасно. Миллионы людей, вовлеченных в сервис для 
белых, якобы избавлены от СПИДа. Есть явные парадоксы мышления 
африкаанеров и белых, проживающих в черной Африке).    

… 
Что касается южной части континента, то южноафриканцы на-

мерены реагировать решительно. Если Замбия и Мозамбик обезлюде-
ют, то ЮАР будет пытаться заполнить этот вакуум своими силами. 
Существуют некоторые стратеги в Претории, которые уже говорят о 
новой "концепции буфера", подразумевая под этим понятием зону ши-
риной в несколько сот километров к северу от существующей границы. 
Вероятно, не было случая, чтобы вторжения южноафриканских войск 
во внутренние районы Замбии, Зимбабве, Анголы, Мозамбика и Бот-
сваны заканчивались хорошо. 

(Примечание Д.Н. Роль буров в ЮАР, после 1991 года, резко 
уменьшилась. Они стали вполне откровенными париями этой страны. 
Ставки на эпидемию ВИЧ/СПИД не оправдались).   

… 
Конечно, южно-африканские горнодобывающие компании опа-

саются нависшей катастрофы. Такие компании, как "Anglo American", 
"de Beers", "Anglo-Vaal" и другие серьезно изучают предложения по 
механизации всех работ в случае эпидемии СПИДа среди негритянско-
го населения ЮАР. Официально это отрицается, но в деловых кругах 
Йоханнесбурга это не является секретом… 

(Примечание Д.Н. Компании в очень сложном положении. Ха-
рактерно то, что контрольные пакеты акций ряда горнорудных компа-
ний были переданы государству ЮАР намного раньше того срока, ко-
торый был определен черными политиками. Их продали государству, 
не дожидаясь пока эпидемия окончательно разорит компании, просу-
ществовавшие более сотни лет и пережившие множество потрясений).   

… 
Конечно, Африка с ее обширными запасами стратегических руд 

и минералов будет в центре внимания. Замбия с ее медью или Заир с 
его кобальтом, медью, алмазами, золотом и ураном в результате эпи-
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демий СПИДа могут превратиться в пустыню и было бы интересно 
знать, на каком этапе развитые страны мира начнут новую драку за 
Африку». 

Странно ли то что пишется?  
И да, и нет.  
Странности связаны с цинизмом «в особо крупных размерах». 

Но это пишет белый юаровец (все еще) времен апартеида. Тогда по-
добная рефлексия была делом нормальным. У каждого времени, каж-
дой политической эпохи свой стандарт стратегических рассуждений. 
Например, если взять советские тексты 1930-х годов, и прочитать их 
внимательно, то можно подумать, что их писали душевно больные лю-
ди. Такие мысли могут возникнуть если мы не знаем контекста време-
ни. Контекст времен апартеида в ЮАР мало известен, за пределами 
южного африканского региона. Представления относительно ЮАР 
именно времен апартеида, носят самый фантастический характер. Но 
если мы понимаем контекст, понятно, что так писали многие эксперты 
в ЮАР. Статья А. Вентера вполне типична для того времени и именно 
для ЮАР. Она есть порождение своего времени и своего места. Сооб-
щество африкаанеров трудно понимаемо. Они очень необычные люди.  

Не странно то, что рассматриваются вполне понятные вопросы. 
Некоторые отрасли экономики обязаны заглядывать в будущее. На-
пример, горнорудная промышленность. Слишком много рабочих нуж-
но занимать. Проблема связана с быстрой ротацией кадров. По этой 
причине, нужно смотреть на 10 – 25 лет вперед. Откуда брать этих ра-
бочих?! Многие рабочие места в горнорудной промышленности нет 
возможности автоматизировать. Это не тот случай, когда прибор заме-
няет трех матросов. Что делать в такой ситуации? В том числе, анали-
зировать ситуацию. Нет гарантии решения проблем, но от знания хуже 
не станет.  

Не странно и то, что делается оценка потенциального передела 
мирового рынка природных ресурсов. Это все делается на вполне ру-
тинной основе многими экспертами. Аналитики учитывают и эпиде-
мические перспективы. Они смотрят не только на динамику цен и мак-
роэкономические показатели. Эпидемия ВИЧ/СПИД была и осталась 
фактором экономического (не)развития. Она должна учитываться спе-
циалистами при изучении перспектив развития экономики того или 
иного района мира. В особенности, черной Африки.  

С моей точки зрения, странно то, что в рассмотрении этой тема-
тики так и не вышли на профессиональный уровень. Например, как не 
было экономики эпидемии ВИЧ/СПИД, и корректного рассмотрения 
каскада экономических последствий развития эпидемического процес-
са, в его том или ином проявлении, так этого и нет. Такой области эко-
номической науки не сформировалось. У каждого государства эпиде-
мия ВИЧ/СПИД порождает свои экономические проблемы. Здесь мно-
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го специального. Примером может быть современная Украина. В госу-
дарстве гигантские проблемы. Большая часть из них создает, в бук-
вальном смысле, на рустом месте. Поразительно, но эпидемия 
ВИЧ/СПИД даже не учитывается, как гигантская проблема экономики 
Украины для самого ближайшего будущего. Если бы ее не было, то 
положение и так в высшей степени сложное. А если добавить эпиде-
мию ВИЧ/СПИД? Ирония в том, что она добавляется сама. Другое де-
ло, что феномен данной эпидемии игнорируется украинскими анали-
тиками. Рефлексия, которая игнорирует эпидемический процесс, не 
устраняет его. Она, скорее, стимулирует процесс и эпидемия становит-
ся эпизоотией.  

Стоит сделать анализ того, что произойдет с экономикой Ук-
раины, именно в контексте данной эпидемии и при всем том, что и как 
происходит в этом государстве? Вероятно, стоит. То, что должно про-
изойти, обязательно произойдет. За высокие эпидемические показатели 
по ВИЧ/СПИД придется платить и деньгами. Это понятно, но профес-
сионализации таких исследований нет. Это всегда разовые исследова-
ния, которые часто проводятся специалистами непрофессиональными. 
По-моему, отбор таких специалистов определяется на последовательно 
коррупционной основе. Не исследуется реальность. Отмываются день-
ги. В том числе, и на самих исследованиях. Порой, исследование тако-
го рода есть только повод, чтобы перекачать крупные суммы денег в 
нужном направлении. 

Забавно – А. Вентер циничен в своих рассуждениях о том, что 
произойдет с черной Африкой вымирающей от СПИДа. Он циничен? 
Да, он циничен. Его осуждают. Ему удивляются. Причина удивления, 
вероятно, в непривычности его рассуждений. Но обратите внимание на 
другое, например, то что потребление денег, выделяемых на профилак-
тику ВИЧ-диффузии, есть предмет для систематической коррупции 
тема табуированная. Ей не удивляется никто. Вентера критиковать 
можно. Про коррупцию в «спидовской тусовке» различных стран мира 
нельзя говорить ни слова. Что есть цинизм?  

Описанная странность также характерна для МП. В ней масса 
научных противоречий и страннейшей морально-поведенческой пута-
ницы, характерной для тех, кто определяет себя как эксперты по 
ВИЧ/СПИД.   

 
ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА:  
КОГДА НАСТУПИТ КОНЕЦ СВЕТА? 

 
Любопытен катастрофизм восприятия развивающейся эпидемии 

в черной Африке. Мы имеем дело с необратимыми процессом. Эпиде-
мия ВИЧ/СПИД однозначно есть процесс необратимый. По понятным 
причинам, интересно узнать как он будет развиваться, и когда будет 
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достигнута та или иная степень ВИЧ-инфицированности взрослого на-
селения.  

Приведу цитату из статьи А. Вентера: «Газета "Вашингтон 
Таймс" в мае прошлого года утверждала, что к 1995 году около 70% 
территории Черной Африки будет обезлюжено. Некоторое время спус-
тя престижный Institute Panos в сценарии "День страшного суда", где 
специально рассматривалась проблема СПИДа и распространения ви-
руса ВИЧ, предсказал 50% смертность от него в Африке в течение 
ближайших 8-10 лет. Эти высказывания заслуживают пристального 
внимания, поскольку соответствуют точке зрения ВОЗ и положениям 
специального доклада по народонаселению (Population Report), разра-
ботанного университетом Джонса Хопкинса (США). В октябре 1987 
года источники, близкие к посольству США в Найроби (столица Ке-
нии), сообщали о фотографиях, сделанных со спутников, показываю-
щих заросли джунглей на обширных пространствах восточного Заира, 
которые совсем недавно были густо заселены». 

Небольшой текст и столько нелепостей, что просто удивитель-
но. Нелепости стоит анализировать детально по причине того, что они 
очень характерны для доминирующего представления об эпидемии 
ВИЧ/СПИД. Именно образ эпидемии ВИЧ/СПИД есть основной ге-
рой этой статьи.  

Отмечу наиболее важные моменты: 
• Каждое лыко автору в строку. У него есть априорная идея и он 

все подводит под нее. Все понимают, что эпидемия ведет к ка-
тастрофе.  … Как часто бывает, ждут катастрофы с минуты на 
минуту. Если она наступит через 40 – 70 лет, это уже не инте-
ресно. Может быть, и по этой причине автор столь приближает 
«конец света». Пример того, как А. Вентер общается с инфор-
мацией. Со спутника сделали снимки и выяснилось что где-то 
произошла депопуляция. Понятно, что ссылки на снимки не 
даются. С какого спутника?! Кто дела?! Когда делал?! Можно 
было бы привести фотографии указанного района. Снимки со 
спутника не всегда бывают открытой информацией, но можно 
было бы хоть указать районы. Это не делается. «Обширные 
пространства восточного Заира» - отличный пример ориента-
ции. Не уточняется время отслеживания динамики явления де-
популяции по неопределенному району. Отмечается только 
факт - люди исчезали и место заросло джунглями. Как ни 
странно, это аргумент в пользу работы эпидемии. Если где-то 
произошла депопуляция, то значит это работа эпидемии 
ВИЧ/СПИД. Значит, произошло поголовное вымирание населе-
ния района от СПИД. Иначе явление никак не объяснить. Не 
учитывается, что значительная часть населения черной Африки 
сохранила активный миграционный стандарт поведения. Про-
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странственное поведение людей черной африканкой СКС кар-
динально отличается от того, что принят,  скажем, в западной 
или китайской СКС. Африканцы люди весьма активные, с точки 
зрения пространственного поведения. Миграции определенное 
время доминировали в некоторых районах Африки. Не везде. 
Не все африканцы вели пространственно активный образ жизни. 
В XX веке стандарты их пространственно активного поведения 
резко изменились. Это не значит, что стал доминировать стан-
дарт оседлого поведения, характерный скажем для китайской 
или другой социо-культурной среды. Изменился мир – измени-
лись и миграции африканцев. Сейчас это, как правило, не ми-
грации людей, которые бредут за стадами коров  по некому 
маршруту. Такого рода восприятие миграций, в черной афри-
канской СКС, в целом базируется на непонимании ее сути. По-
добного рода миграций, связанных с перегоном скота на новые 
пастбища, все меньше. Хорошо, что они сохраняются. Это не 
столько примитивное непродуктивное сельское хозяйство, 
сколько сохранение традиционного уклада жизни людей. Но 
африканская ассимиляция стремительно развивается. Африкан-
цы легко и просто снимаются с насиженных мест и приходят в 
города. Они формируют новые псевдо городские поселения. 
Они могут основать поселение там, где им нужно. Никаких 
проблем с землеотводами нет. Земля принадлежит Богу. С ним, 
вероятно, и общаются. Всю необходимую «документацию» на 
землепользование получают от него. Ничего с такими самоза-
хватами земель там не сделать. Их никто не воспринимает как 
самозахват, самострой. Земельное законодательство основано 
на социо-культурной организации людей. Это характерно и для 
массовой миграции, связанной с неким этносом (племенем). Это 
вполне характерно и для индивидуальных миграций. Нет и 
мысли относительно легализации землеотвода, а тем более по-
купки земли. Земля принадлежит богу. Как ее можно купить? 
Можно купить небо? Для африканцев покупка части Земли 
примерно равнозначна покупке части Неба. Это просто нужно 
понять. Это в Украине есть самозахваты земель. В черной Аф-
рике их нет. Там другое понимание земли, другое понимание 
того, что есть поселение, что есть миграция. В существующем 
африканском стандарте проявляется не примитивизм их культу-
ры, а примитивизм тех, кто пишет о черной Африке. Аналити-
ками все осмысливается по аналогии с привычной средой, и все 
вплетается для доказательства интересующего их тезиса. Так 
поступает и А. Вентер. Если нужно доказать, что черная Афри-
ка вымирает от СПИДа, значит нужно использовать и аргумен-
ты такого рода, категорически противоречащие специфике сис-
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темы расселения в черной Африке. А. Вентер живет в Африке, и 
десятки раз в месяц проезжает мимо африканских тауншипов, 
но рассматривает их не как показатель специфики людей дан-
ной СКС и той системы расселения, которая создается ими, а 
как показатель дикости, случайности  происходящих процессов.  

• Любопытно, что ожидание сколь есть угодно деструктивных 
действий от эпидемии ВИЧ/СПИД в черной Африке, не ведет к 
тому, что возникает мысль относительно корректного исследо-
вания сложного эпидемического процесса. Мы ничего не меня-
ем в рефлексии и привычных действиях. Совершенно ясна не-
равномерность распространения ВИЧ в Африке. Ясно, что в за-
висимости от социо-культурной организации (поведенческого 
фактора, говоря более привычными словами), у эпидемии те 
или иные успехи. Казалось бы, должна реализовываться иссле-
довательская стратегия, связанная с изучением этнического 
разнообразия в черной Африке, оценкой потенциальной уязви-
мости людей различных этнических групп. Но это не вполне 
укладывается в геополитику и привычный для нее стандарт 
мышления. Там мыслят «глобально» и на мелочи внимания не 
обращают. Там черная Африка выступает в целом. Это катего-
рически не укладывается и в эпидемиологию. МП, как демон, 
парит над миром и оперирует понятием изотропного простран-
ства. Для МП все люди на одно лицо. Как следствие, говорят 
про «обширные пространства Восточного Заира», которые ока-
зались без населения. А кто там живет? Хоть кто-то поинтере-
совался? Это район Африки достаточно изолированный. Там не 
может быть никакой случайности, определяемой с этнической 
точки зрения. Африканская этническая география столь же за-
кономерна, как и европейская. Этническая идентификация оп-
ределенных территорий в Африке проводится в течение дли-
тельного времени. За каждым племенем есть свои строго опре-
деленные территории. Четко определены границы. Нарушение 
территориальных прав влечет к вооруженным конфликтам. В 
черной Африке масса вооруженных конфликтов. Как вы думае-
те из-за чего они? Там ни строят, ни коммунизм, ни демократи-
ческое рыночное общество, акцентирующие внимание на пра-
вах человека. В чем причина непрекращающихся конфликтов? 
Из-за того, что такого рода территориальная этническая иден-
тификация не интересует западных людей,  ничего не меняется 
в реальности. Я ни видел, ни одного африканца, который бы ис-
пытывал пристальный интерес к западной научной литературе 
по Африке. Для понимания того, как развивается эпидемия 
ВИЧ/СПИД важно исследовать народную географию Африки. 
Но таких вопросов нет. Все люди на одно лицо. Ни какой на-
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родной географии в черной Африке нет.  
• Приводимые А. Вентером цифры не соответствуют реальности 

изменения эпидемической ситуации. Прогноз провалился. Циф-
ры оказались катастрофически завышенными. Причина такого 
положения в том, что в МП нет возможности корректно рабо-
тать с массовыми эпидемическими процессами, понимаемыми 
как пространственно-временные явления. Вся МП построена на 
основании триады Коха и априорных тезисов относительно 
случайных процессов распространения инфекций. В соответст-
вии с МП, диффузия инфекций есть процесс случайный. Основ-
ное что нужно учитывать, так это индивидуальные особенности 
особей биологического вида Homo sapiens. По причине того, что 
к ВИЧ иммунитета нет, то нет даже такого рода ограничения 
случайного процесса распространения ВИЧ/СПИД, попытки 
определения в нем хоть каких-то закономерностей. Никакие 
критерии закономерного распространения ВИЧ/СПИД не рас-
сматриваются. Вся аналитика строится на основании аналогий с 
другими эпидемическими процессами. Например, по аналогии с 
эпидемиями гриппа, когда они интерпретируются как диффузи-
онный процесс, формируемый на основании воздушно-
капельной «эстафетной» передачи инфекции. С ВИЧ нет ника-
кой случайности распространения инфекции на массовом уров-
не! Нет, никогда не было и никогда не будет! Распространение 
ВИЧ, хоть в черной Африке, как и в любом ином месте, есть 
процесс вполне закономерный и протекающий в строгом соот-
ветствии с особенностями социо-культурной среды. Именно в 
соответствии с ней возникают эпидемические цепи того или 
иного типа. У этих цепей есть свои закономерности развития. 
Мы их не хотим знать? Это наше дело. Это наше право. Если 
это не учитывается, то имеют место провалы с прогнозировани-
ем. То есть, это как раз случай анализируемой статьи.  
 
Для эпидемиологии ВИЧ/СПИД, исследование эпидемии как 

массового пространственно-временного процесса, было китайской 
грамотой в конце 1980-х годов. Тогда это можно было объяснять ожи-
даниями вакцины. Появится вакцина и не будет необходимости иссле-
довать массовый пространственно-временной эпидемический процесс. 
Вакцина просто убьет этот процесс. Не будет объекта исследования. 
Final Decision. На меньшее никто не согласен.  

Прошло много времени. Никакой вакцины нет. Сама идея вак-
цины против СПИДа стала синонимом профанации и откровенного 
жульничества в эпидемиологическом сообществе. Но на таком же 
уровне понимания массовых пространственно-временных процессов 
сторонники МП остались и в 2009 году. Эпидемия дала массу новой 
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информации! Можно было бы уже детальнейшим образом описать ее 
особенности, специфику проявления эпидемических цепей различного 
типа и многое иное. Ничего этого нет. Информация эпидемии 
ВИЧ/СПИД не может быть корректно осмыслена в терминах МП. Эта 
информация просто не нужна эпидемиологам. В 1988 году А. Вентер 
выдает катастрофический прогноз. В 2009 году прогнозы стали менее 
катастрофичными, но с методологической точки зрения они одинаково 
несостоятельны. Причины следует искать в самой микробиологиче-
ской парадигме. Она не может освоить часть проблематики порождае-
мой эпидемией ВИЧ/СПИД.  

То есть, мы имеем очередной пример того, что МП не может 
ответить на очень важный вопрос. В данном случае, на вопрос о про-
гнозировании развития эпидемической ситуации. Прогнозы по эпиде-
мии ВИЧ/СПИД, с точки зрения их теоретической и методологической 
обоснованности, можно приравнять к тыканью пальцем в небо. Нет и 
анализа их несостоятельности. Причину я вижу в том, что в основании 
любого корректного прогноза должны быть содержательные исследо-
вания эпидемического процесса. Прогноз не есть только формальная 
манипуляция данными. Это исследование объекта и понимание 
того, что и как происходит с ним. На этом стоят очень многие дис-
циплины. Например, на этом основаны географические и биологиче-
ские прогнозы по развитию экосистемы и массе остального.  

В случае эпидемии ВИЧ/СПИД, нужно исследовать именно 
массовый пространственно-временной эпидемический процесс. Эпи-
демиология этим никогда не занималась. То, что эпидемия ВИЧ/СПИД 
есть качественно иной тип эпидемического процесса, не понимается 
тридцать лет. Как следствие, провалы в профилактике и масса очень 
странного, связанного с эпидемией ВИЧ/СПИД.  

 
ЭТНОГЕНЕЗ В ЧЕРНОЙ АФРИКЕ И АФРИКАНСКАЯ  
УРБАНИЗАЦИЯ.  МНОГООБРАЗНАЯ ЭПИДЕМИЯ  

И ОДНООБРАЗНЫЕ ШАБЛОНЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ  
 

Угнетающее впечатление, говоря словами автора статьи, остав-
ляет то, что эпидемиологами игнорируется фактор городской африкан-
ской ассимиляции, в связи с оценкой скорости и характера развития 
эпидемии ВИЧ/СПИД. С моей точки зрения, это принципиальный про-
вал рефлексии по поводу эпидемии ВИЧ/СПИД в черной Африке. В 
черной Африке имеет место бурное развитие именно африканского 
стандарта урбанизации. Это именно африканский стандарт урбаниза-
ции. Он не имеет аналогов в мире. Именно он является одним из силь-
нейших факторов ускоренного развития эпидемии ВИЧ/СПИД. Если 
мы не учитываем этот фактор, то не можем ничего понять в развитии 
данной пандемии и наложении ряда эпидемий в черной Африке. Опять 
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же, сталкиваемся с провалами в содержательных исследованиях. Эпи-
демиология ВИЧ/СПИД оперирует цифрами и только ими.  

Города в черной Африке, до прихода туда белых людей, не су-
ществовали. Были крупные поселения, но это не были города в совре-
менном понимании. С такими поселениями были связаны столичные и 
рыночные функции. В подобных населенных пунктах, как правило, 
пребывал король крупного народа. Во всяком случае, там была его ос-
новная резиденция. Их могло быть много. Вместе с тем, это не был го-
родской населенный пункт, как некое место концентрации людей со 
специфическим городской образом жизни, отличающимся от сельского 
стандарта. В частности, в такого рода поселения не имела место спон-
танная миграция людей. Африканцы из своего, а,  тем более,  другого 
племени (народа), не могли туда приходить, когда хотят и заниматься 
любой интересующей их деятельностью, связанной с городским обра-
зом жизни.  

Не стану развивать эту тему. Главное понять следующее – стан-
дарт пространственно активного поведения людей в черной Африке, в 
связи с появлением городов, в их современном понимании, драматиче-
ски изменился. Именно этот стандарт стал сильнейшим фактором ас-
симиляционного процесса многих африканских народов. Этногенети-
ческие процессы в черной Африке веками базировались на условиях 
четкого разграничения пространства и территории обитания людей 
различных племен. Наличие общих (межэтнических) рынков и эпиде-
мические контакты прошлого не были критическим фактором этноге-
неза в черной Африке до появления ВИЧ/СПИД и начала интенсивной 
урбанизации. В современных городах и тауншипах стали перемеши-
ваться люди самых различных африканских народов.  Стали нормой 
половые связи, которые ранее были невозможны. В контексте эпиде-
мии ВИЧ/СПИД, это дает беспрецедентную акселерацию эпидемиче-
ского процесса. Вся традиционная система регуляции полового пове-
дения африканцев, которая сформировалась ранее, оказалась сильно 
измененной. В эпоху ВИЧ/СПИД это дает катастрофические последст-
вия. Это и эпидемические, и этногенетические последствия.  

Перспективы африканской урбанизации впечатляющие. Имеет 
место постоянный отток населения из сельской местности. В совре-
менной черной Африке, имеет место жесточайший кризис традицион-
ного сельского хозяйства. Как следствие интенсивного разрушения 
традиционного сельского уклада жизни, имеют место массовые мигра-
ции в городские и пригородные зоны. Новые условия жизни африкан-
цев ведут к принципиально новой регуляции их обыденного и, в част-
ности, полового поведения. Если мы хотим понять происходящее, а не 
только пугать (или радовать?) себя и других картинами 70% депопуля-
ции черной Африки к 1995 году, как это делает А. Вентер, то нужно 
анализировать эпидемические цепи с учетом фактора африканской ур-
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банизации. У него нет аналогов в иных районах мира. Это не урбани-
зация в духе России или Украины. Это совершенно особый процесс. 
Почему бы на него не обратить внимание?  

Для А. Вентера, равно как и для сторонников микробиологиче-
ской парадигмы в целом, наложения этногенетического и эпидемиче-
ского процесса не существует. Нет и африканской урбанизации. Про-
сто нет темы для рефлексии. Будучи жителем ЮАР, А. Вентер, навер-
няка, множество раз сталкивался с африканскими особенностями ур-
банизации. Но это обыденный опыт. Он не используется для профес-
сиональной рефлексии. Нельзя предъявлять претензии именно к А. 
Вентеру. Он простой человек, и у него вполне невзрачная статья. Мы 
имеем дело с провалом в доминирующей парадигме. Обыденный опыт 
должен быть облечен в понятия. Только тогда он может быть исполь-
зован как часть профессиональной рефлексии. В МП нет желания учи-
тывать реалии социо-культурной организации людей. Ставка сделана 
на триаду Коха и традиционное изобретение вакцины. Вакцина решить 
все и нет смысла анализировать особенности поведения африканцев, то 
ли в городах, то ли в сельской местности. Эта тема представляется эпи-
демиологам смешной. Она «выходит за пределы» эпидемиологии 
ВИЧ/СПИД. В ней изобретают вакцину.  

Я не раз сталкивался в ЮАР с ситуацией категорического от-
торжения эпидемиологами описанной тематики. В исследовании пове-
дения африканцев, в той или иной среде обитания, не видят темы для 
эпидемиологии ВИЧ/СПИД. Она также, ни в коей мере, не ориентиро-
вана на осмысление диффузионного эпидемического процесса именно 
в контексте социо-культурных изменений в черной Африке. Как след-
ствие игнорирования важнейшего фактора, того или иного сценария 
развития эпидемии ВИЧ/СПИД в черной Африке, нет малейшего по-
нимания формирования и эволюции эпидемических цепей. Они ведь 
развиваются! И здесь нет ничего случайного. Прогнозирование разви-
тия эпидемии ВИЧ/СПИД дается в полном отрыве от исследования 
эпидемических цепей. Представления относительно них примитивные. 
Они почти неразвиты. При прогнозировании оперируют количествен-
ными показателями и делают расчеты исходя из них. Но ведь в основа-
нии развития эпидемии ВИЧ/СПИД строго определенные эпидемиче-
ские цепи! Как можно заниматься исследованием эпидемии и игнори-
ровать такую важнейшую составляющую, как эпические цепи? Мне 
это непонятно. Тем, кто работает в духе МП непонятно другое - зачем 
заниматься такой ерундой, как детальное исследование развития эпи-
демических цепей с учетом специфики социо-культурных сред. То 
есть, мы говорим на разных профессиональных языках. Это естествен-
но для сочетания двух парадигм (микробиологической и энвайронмен-
тальной). Стоит еще раз посмотреть книгу Т. Куна. В ней дано деталь-
ное описание такого рода процесса «конструктивного диалога» сто-
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ронников двух парадигм29. Все повторяется вновь и вновь.  
 

АДАПТАЦИЯ К ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПОСЛЕДСТВИЯ МАССИРОВАННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ  
ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ В ЧЕРНОЙ АФРИКЕ 

 
В статье А. Вентера мельком говорится следующее: «Так как 

вирус разрушает иммунную систему, на создание которой потребова-
лись тысячелетия, целые общины страдают от болезней, к которым у 
большинства африканских популяций имеется иммунитет». 

Весьма характерный момент! Дана почти бытовая констатация 
того, что имеет место в черной Африке. До середины 1980-х годов по-
нимание того, что творится со здоровьем населения черной Африки, 
было основано на простой идее. Массированные вакцинации, и многое 
иное связанное с инвестициями в здравоохранение черной Африки, да-
ло очень позитивные результаты. Стремительно увеличилась продол-
жительность жизни населения большинства африканских стран. Стре-
мительно снизилась смертность детей. Произошло и многое иное. Од-
ни триумфы. Но … в рамках МП нет и мысли относительно того, что 
вмешательство в сложные адаптационные отношения человека и при-
роды на основании массированных вакцинаций, ликвидации некото-
рых инфекционных заболеваний, которые имели место распростране-
ние тысячи лет и массы иного могут иметь долговременные непредска-
зуемые последствия. Нет и мысли, что эти последствия могут носить 
трагический характер. Например, какой имеет место в случае эпидемии 
ВИЧ/СПИД.  

Такой сценарий взаимоотношения человека и природы в черной 
Африке не предусмотрен. Мир микроорганизмов понимается в МП как 
скопление не связанных между собой примитивных (простых) частиц. 
С ними можно делать все, что мы хотим и что можем делать. Это пас-
сивный мир без экологических связей.  

Далее. Примерно миллиард населения черной Африки воспри-
нимается как скопление людей на одно лицо. Здесь будут делать при-
мерно одинаковые вакцинации от всего что полагается, с западной и 
советской точки зрения. Следствием станет некое идеальное состояние 
здоровья населения. Какое оно? Сложно сказать. Данный мир не осо-
бенно внушает доверия, с точки зрения построения идеального буду-
щего. За светлыми идеалами всегда кроется какой-то подвох. Скандал 
с построением коммунизма в СССР не исключение. Скандал с масси-
рованными вакцинациями (в черной Африке) еще впереди.  

                         
29 Kuhn Th. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The University of 
Chicago Press, 1970.; Kuhn Th. The Essential Tension. Chicago: The University of 
Chicago Press, 1977. 
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Позиция сторонников МП проста и «конструктивна» – я изобре-
таю вакцины и делаю массированные вакцинации. Они часто насиль-
ственные, но это хорошее дело. Насилие во благо. Потом скажут спа-
сибо. Я герой. Я горжусь собой. Я благодетель человечества. Я наслед-
ник (по прямой) Роберта Коха. … Это так. Но проходит некоторое 
время. Выясняется, что меняется структура заболеваемости многих 
районов черной Африки. Появляется новая и 100% смертельная ин-
фекция, которая становится катастрофой для местного населения. Что-
бы это проявилась нужно некоторое время. Но оно проходит. Для при-
роды двадцать – пятьдесят лет – срок ничтожный. Все ли проявилось в 
полной мере? Нет. Еще масса последствий впереди. За глупость и бра-
ваду МП мы будет платить длительное время.  

Как реагируют на такие перемены сторонники МП? Просто – 
меня это не касается. Я делал вакцинации. Я боролся с детской смерт-
ностью и достиг потрясающих успехов. Моя задача только в том, что-
бы минимальное количество детей умирало в возрасте до 2 лет. Что 
происходит по прошествии некоторого времени в том или ином регио-
не черной Африки меня не касается. Это не мое дело. Это не моя ме-
дицинская или научная специальность.  

Думается это массовая позиция специалистов. Долговременные 
последствия прошлого вмешательства в проблемы здоровья населения 
черной Африки можно всегда объяснить множеством причин. Львиная 
доля этих причин может быть отнесена к африканским администраци-
ям. Черная Африка – мировой эпицентр коррупции. Нигде так просто и 
легко не тратятся государственные средства на личные цели, как здесь. 
В том числе, и средства связанные со здравоохранением. Это бездон-
ная прорва африканских администраций.  

Позиция такого рода, когда долговременные последствия не 
связываются с конкретными действиями ВОЗ в прошлом, естественна 
для сторонников МП. Десятки лет в черной Африке занимались 
«улучшением здоровья» населения. Вероятно, сейчас мы сейчас начи-
наем пожинать плоды этой политики. У природы инфекционных забо-
леваний свое характерное время. Она не мыслит периодами в год – два. 
У нее более длительные сроки. Например, некоторые последствия мо-
гут проявляться в интервале нескольких десятков лет. К таким послед-
ствиям я отношу и ВИЧ/СПИД.  

Не думаю, что А. Вентер самый грамотный специалист, но он 
живет в черной Африке, и не может не видеть, на бытовом уровне, что 
африканцы имеют существенно отличные (от белых) стандарты адап-
тации к природе.  Это очевидно. В течение тысяч лет происходила 
строго специфическая адаптация людей к природным условиям Афри-
ки. Природная среда этого региона мира вполне агрессивна в отноше-
нии особей вида Homo sapiens. Вероятно, по этой причине происходит 
более укая специализация к природе, чем это характерно для белых 
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людей, живущих в иных  природных условиях. Роль искусственной 
среды, создаваемой человеком для самого себя, в белом мире намного 
значимей, чем в черной Африке. Это, скорее, не показатель более вы-
сокого уровня развития, но и показатель строго определенной адапта-
ции к природной среде.  

Не стану сейчас детально описывать данной пункт. Про него 
частично писалось. К теме буду возвращаться не раз. Ей планируется 
посвятить специальную работу. Только один пример – пигмеи, кото-
рые перестают жить в естественной для них природной среде, подвер-
жены большому количеству заболеваний. Когда они выходят за преде-
лы лесной зоны и переселяются в другие районы, даже расположенные 
в непосредственной географической близости от их традиционных 
мест проживания, стремительно меняется их заболеваемость, сокраща-
ется продолжительность жизни. Чаще всего, такое имеет место в слу-
чаях выхода замуж женщин за мужчин соседних племен. Именно они, 
чаще других, меняют среду обитания. Маленькая собачка до старости 
щенок. Вероятно, по этой причине женщины пленен пигмеев высоко 
оцениваются мужчинами других африканских племен.  

Это наиболее очевидный и известный пример. Вероятно, при-
чина изменения заболеваемости пигмеев в их специфической адапта-
ции к исходной среде своего обитания. Адаптация носит весьма узкий 
характер. Это и помогает выживать. Это и губит в иных условиях. По-
является слишком много солнца и слишком мало тени. Другая вода. 
Другое питание. Другой образ жизни. Все другое. Как следствие, забо-
леваемость резко возрастает.  

Аналогичный феномен проявляется и в отношении множества 
других африканских народов. Африканские племена имели и имеет 
специфическую адаптацию к строго определенной природной среде 
обитания. Пока не было африканской урбанизации это все было вполне 
естественно. Сохранялись традиционные районы проживания афри-
канских этносов. Массовые миграции по континенту, исключительно 
быстрое развитие африканской урбанизации, а также массированные 
вакцинации и прочие вмешательство в естественные процессы адапта-
ции людей к природной среде Африки дают катастрофические эпиде-
мические последствия. Думается, что процесс пошел и еще не набрал 
свои полные обороты. Одна и та же вакцина, использованная в Европе 
и в Африке, может давать различные результаты. И дело не только в 
коррупции местных африканских администраций или в том, что со-
хранность вакцин, в условиях Африки не всегда отвечает требованиям 
разработчиков. Дело в принципиальной некорректности постановки и 
решения массы задач в противостоянии инфекционным заболеваниям. 
Это источник бед. Нужно менять парадигму. Нужна новая интерпрета-
ция инфекционных заболеваний. Экологический стандарт мышления 
касается не только малых рек или массированной вырубки лесов. Он, в 
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полной мере, касается мира микроорганизмов, а также инфекционных 
проявлений этого мира, связанных как с человеком, так и с домашними 
животными. Совершая партизанские налеты на мир микроорганизмов, 
и внося туда случайные, порой радикальные перемены, мы рискуем 
получить долговременные последствия самого апокалипсического 
свойства. ВИЧ/СПИД – пример такого рода. Может быть, это и не 
худший вариант того что может быть. Многое сделано. Вероятно, мно-
гое еще не проявилось. Либо мы просто не в состоянии регистрировать 
происходящие перемены.  

Думаю, что это один из характерных моментов, который так и 
не был осознан в МП. Современный человек не адаптируется к среде. 
Он творит ее. Мы живем в ноосфере! Поживите пару лет в Африке. 
Интересно будет посмотреть на такого ноосферного специалиста после 
этого опыта. Данный провал, скорее, невозможно осознать в полной 
мере в рамках данной парадигмы. Проблема в том, что в микробиоло-
гической парадигме нужно менять слишком многое. На это никто не 
пойдет.  

Энвайронментальная парадигма изначально ориентирована на 
реалии нынешней эпидемической ситуации, а не той на которой была 
сформирована микробиологическая парадигма во второй половине 
XIX века. Именно дает шанс учесть новые требования к теории и ме-
тодологии эпидемиологии. Изменилась эпидемическая реальность. 
Пора менять и эпидемиологическую парадигму.  

 
TOP SECRETS  

& NATURAL CONSEQUENCES 
 

С самого начала развития 
МП для нее была характерна сек-
ретность. И время начиналось такое 
(империализм, жесточайшая конку-
ренция западных государств и Рос-
сийской империи за передел мира), 
и постановка задач, именно научных 
исследований, была связана с сек-
ретностью информации, патентова-
нием и массой остального. Научная 
информация стала видом противо-
стояния гос дарств. Успешность 
противостояния зависела и от нее. 
Характерна, та или иная, степень 
секретности и для исследований по 
ВИЧ/СПИД. Помимо того, что ин-
тенсивно исследуется множеством 
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специалистов (или делается вид что исследуется) есть и существенно 
иное явление. Исследования проводятся, но про них никогда не гово-
рят в открытой печати. Можно отметить наличие неких не деклари-
руемых целей эпидемиологических исследований. Не все, что делается 
учеными по ВИЧ/СПИД четко определяется. Гонка вооружений (про-
тивостояния государств в отношении накопления стратегического зна-
ния) имеет отношении и в отношении ВИЧ/СПИД. Как отмечалось 
множество раз эпидемия ВИЧ/СПИД не есть явление нейтральное со-
цио-культурной организации. Соответственно, появляются некоторые 
сознательные и бессознательные интересы в области самой эпидемии и 
ее исследования. Нет и намека на общие интересы биологического ви-
да30.  

В статье А. Вентера затрагивается данная тема. Начать с того, 
что его статья ориентирована на обсуждение вопросов, ориентирован-
ных на определение интересов третьих сторон в результате эпидемиче-
ской катастрофы. Черной Африки уже (вроде бы) как и нет. Есть упо-
минания секретных разработок, наблюдений и многое иное. Прочтение 
такой статьи не вызывает сомнений в том, что на территориях черной 
Африки есть западные наблюдатели, которые следят за происходящим. 
Что они понимают из происходящего сказать сложно, но вид у них 
достаточно интеллигентный. Получается, что ситуация «под контро-
лем». Контролем кого? Контролем зачем?! Стоит вспомнить и историю 
неудавшейся колонизации черной Африки западными странами. От 
1960 года («Освобождение Африки») до 1980 года (появления СПИД в 
черной Африке как явления массового) всего двадцать лет!  

Это совершенно очевидный контекст данной статьи и массы 
иных материалов по эпидемиологии ВИЧ/СПИД в черной Африке. 
Очень важно, что такого рода ситуация не может не восприниматься в 
высшей степени негативно миллионами африканцев. Их мнение кого-
то интересует? Или они уже все вымерли от СПИД? В черной Африке 
имеет широчайшее распространение идея того, что ВИЧ/СПИД есть 
порождение белых. Инфекция именно для черных. Эта народная тео-
рия рассматривается в ряде работ31. Наличие в черной Африке белых 
специалистов, которые занимаются непонятно чем, но связанным с 
эпидемией ВИЧ/СПИД, и делают это в тайне от кого бы ни было, есть 
лишнее подтверждение того что за ВИЧ/СПИД кроется некий заговор. 

 
30 Стоит еще раз прочесть «Белую болезнь» Карела Чапека. Это потрясающий 
писатель. То, что он написала в «Белой болезни» во многом соответствует 
тому, как люди реагируют на эпидемию ВИЧ/СПИД.  
31 Николаенко Д.В.  Микрогеография эпидемии ВИЧ/СПИД. Случай Дурбана. 
Часть 1. // Эпидемия ВИЧ/СПИД в Украине. – 2006. - №4. - С. 461 – 511.; Ни-
колаенко Д.В. Микрогеография эпидемии ВИЧ/СПИД. Случай Дурбана. Со-
общение второе // Энвайронментальная эпидемиология, 2007, №1, - С. 105 – 
175. 
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Разве это не логично?  
Стоит учесть и следующее. Среди эпидемиологов очень немно-

го африканцев. Насколько я могу судить по опыту работы в ЮАР, если 
среди эпидемиологов и есть африканцы, то это, скорее, дань демокра-
тическим переменам, чем профессиональная потребность. Это люди 
которые занимают определенные административные посты. Просто 
коррумпированные чиновники. Эпидемиологи, в основном, белые. 
Много и индусов. Община индусов в ЮАР очень большая. Традици-
онно занималась торговлей и административной работой, хотя заехали 
для работы на сахарных плантациях в Натале. После того как медици-
на в целом, и ВИЧ/СПИД в частности стали высоко прибыльными на-
правлениями активности, перенесли принципы торгашей в эту область. 
В индусской среде, все предельно коррумпировано. На первом месте 
стоят деньги. Это в полной мере связано с исследованиями по 
ВИЧ/СПИД и практической профилактикой.  

Возникает странная ситуация. ВИЧ-инфицированные, в громад-
ном большинстве, африканцы. Врачи белые и индусы. Инфекция мас-
сово убивает африканцев. Это не странно для пролетарского сознания? 
Это не основание для «дела врачей-убийц»? Это вполне может наво-
дить на размышления, что есть реальные выгоды от распространения 
ВИЧ. Можно вспомнить и материалы наподобие статьи А. Вентера. Их 
большое количество. Такого рода стратегические оценки делаются и 
коммерческими компаниями. Они вынуждены делать оценку эпидеми-
ческой ситуации. Например, в горнорудной промышленности. Там 
масса расовых конфликтов. Наложение расовых конфликтов и эпиде-
мии ВИЧ/СПИД дает взрывоопасную смесь. В том числе, и для выво-
дов в целенаправленности распространения ВИЧ/СПИД32.  

Среди африканских лидеров немало вполне образованных лю-
 

32 Логика, связанная с поиском врагов за пределами своего государства не но-
сит чисто африканского характера. Могу привести пример Украины. Есть 
масса рассуждений в украинской прессе и аналитике, связанных с поиском 
«руки Москвы». Это стандартное рассуждение для определенных политиче-
ских сил в этом государстве. Чтобы ни случилось, нужно искать «руку Моск-
вы». Если хочешь что-то найти, то обязательно найдешь. А теперь представь-
те, что обсуждается вопрос жизненно важный. Это уже не тема качества жиз-
ни. Это вопрос жизни и смерти! Естественно, сторонники поиска «руки Мо-
сквы», или чего-то аналогичного, будут более многочисленны и активны. 
Так, что не стоит думать, что в рефлексии африканского населения происхо-
дит нечто необычное. Аналогичный архетип интерпретации событий прояв-
ляется не только там. Он, скорее, носит общий характер. В США ищут одну 
«руку». В Москве ищут другую «руку». И так далее. Чем хуже африканцы? 
Чем лучше образованные эксперты белого мира? Все интерпретируют жиз-
ненно важные явления примерно одинаково. Примитивный архетип мышле-
ния доминирует во всех случаях. Нет природы самой по себе. Рефлексия есть 
продолжение внутривидовой борьбы.  
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дей. Например, среди южноафриканских лидеров много таких, кто 
учился в западных вузах. Они не разбираются в эпидемиологии, но они 
вполне образованные люди и интересуются причинами происходяще-
го. У них есть советники. Тема эпидемии ВИЧ/СПИД всегда на пове-
стке дня. В том числе, наверняка, докладываются и гипотезы относи-
тельно целенаправленного распространения ВИЧ/СПИД в черной Аф-
рике, некими белыми злобными силами. Стоит вспомнить странные 
интерпретации происхождения эпидемии и ее сути лидерами ЮАР. 
Так ли уж странны эти рассуждения? Неужели их нельзя понять? Если 
посмотреть на проблемы эпидемии ВИЧ/СПИД в черной Африке, 
именно с позиций африканцев, то можно сказать, что народная теория 
эпидемии не столь уже не обоснована, как представляется.  

Я сейчас не берусь рассуждать относительно корректности мас-
сового суждения африканцев об эпидемии. Оно, безусловно, не кор-
ректно, но … Наиболее важно то, что это именно народная теория. Ее 
разделяют миллионы африканцев. Ее никто не пропагандирует. Но она 
есть. Это как анекдоты, которые никто не сочиняет, но все их знают и 
пересказывают. Это исключительно важный пласт знания относитель-
но эпидемии.  

Как обычно, в МП даже не потрудились исследовать этот спе-
цифический вариант многомиллионной рефлексии относительно эпи-
демии ВИЧ/СПИД. Образ эпидемии ВИЧ/СПИД, разделяемый мил-
лионами людей, живущих в ее эпицентре, никому из эпидемиологов не 
интересен! В МП, все сводится к вакцине. Роль поведенческого факто-
ра, в распространении инфекционных заболеваний сводится к мытью 
рук с мылом после посещения туалета и аналогичному33. Более этого, 
не видят никой необходимости в исследовании обыденного человече-
ского поведения. Но диффузия ВИЧ/СПИД есть результат именно 
строго определенного обыденного поведения людей. Речь идет относи-
тельно личности, а не особи. В микробиологической парадигме пове-
дение людей сведено к гигиеническим навыкам, а сам человек интере-
сен только как биологическая особь, с точки зрения его уязвимости 
определенной инфекции. Что можно исследовать на такой убогой ос-
нове именно по эпидемии ВИЧ/СПИД?  

Я, с чувством глубочайшего удивления, наблюдал за африкан-
цами и их профилактическими мерами, связанными с ВИЧ/СПИД. 
Первоначально эти меры представляются чем-то откровенно запре-
дельным, инфернальным. Но важно понять, что они генерируются в 
терминах именно традиционного мировосприятия африканцев. У них 
нет оснований во всем доверять белым людям! Например, категориче-
                         
33 Кстати, в черной Африке, простоя и понятная идея мытья рук с мылом, в 
том числе и после посещения туалета, не присутствует у громадного боль-
шинства населения. Очень неприятная и нездоровая привычка местного насе-
ления.  
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ски непонятной является тема секретности исследований и секретности 
наблюдений за изменением эпидемической ситуации в черной Африке. 
Если вы не делаете зла, а хотите помочь, то зачем вы столь многое де-
лаете в строгом секрете? Разве это не есть основание для подозрения в 
злом умысле?  

Представьте аналогичное поведение африканцев в западной 
стране! Как его можно будет интерпретировать? Как заговор? Или это 
деятельность мафии? Но ясно, что делается нечто нехорошее в отно-
шении местного населения. Вывод, такого рода, носит совершенно ес-
тественный характер для массового сознания. Оно примитивно, по 
своей сути. Оно нуждается в примитивной простоте.   

Для МП секретность проводимых исследований является делом 
совершенно естественным. В самого начала развития парадигмы, сек-
ретность, и наличие жестокой конкуренции организаций, было неотъ-
емлемой частью эпидемиологии. В основании этой конкуренции были 
деньги, национальные престижи и многое иное. В военные времена, 
добавлялась и секретность, связанная с биологическим оружием. Есть 
масса вполне детально описанных историй его создания. После второй 
мировой войны, осудили японских специалистов по бактериологиче-
скому оружию. А что с ним произошло потом? Они работали в СССР 
по своей основной специальности!. Аналогичная история с США. На-
цистские специалисты были активно использованы новой версии 
«светлого будущего». От национал-социализма они перешли к демо-
кратии. Но ведь орудие массового уничтожения было аналогичное? 
Оно не меняется, в зависимости от того на чьи головы падает.  

Как это интерпретировать такого рода факты, которые никто и 
не скрывает? Никак. Про это просто не принято говорить. Не принято 
говорить в российской и западной СКС. Но ведь есть и другие СКС 
(черная африканская, мусульманская, китайская, латиноамериканская). 
Там проживает большая часть населения мира. Неужели они не могут 
иметь своей точки зрения по данному вопросу?  

Как реагировать (простым как дети?) африканцам на то, что 
оружие массового уничтожения, которое делается в нацистской Гер-
мании или проигравшей Японии есть преступление. Аналогичное ору-
жие, которое делают те же самые люди, но уже в США или СССР есть 
дело благое? Оно дело благое по причине того что оно ориентировано 
на защиту демократии или коммунизма, то есть светлых идеалов? Но 
весь идеалы все светлые. Они темнеют только после поражения в вой-
не.  В любом случае, это оружие массового уничтожения. Что же в нем 
такого хорошего, благого?  

Эпидемия ВИЧ/СПИД идет именно в этом контексте! Посмот-
рите, что творит эпидемия в черной Африке и сами дайте ответ на 
принципиальный вопрос относительно ее происхождения. Убедитель-
но ли звучит нейтральная версия относительно Обезьяны как причины 
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СПИД? Миллионы африканцев воспринимаю эпидемию ВИЧ/СПИД 
как «совершенное орудие массового уничтожения». Это оружие сотво-
рили белые, которые «все на одно лицо».  

Как реагировать африканцам на такого рода секретность, мер-
кантилизм белых людей? Как можно интерпретировать массовые про-
тиворечия именно белых, которые также «все на одно лицо»!? все это 
происходит на фоне на массовой эпидемической трагедии черной Аф-
рики. Африканцы могут найти хоть одно доброе слово в адрес белых 
специалистов, которые на их территориях занимаются секретными ра-
ботами по эпидемиологии ВИЧ/СПИД? Я не уверен в этом.  

К большому сожалению, в МП все это игнорируется. В данной 
парадигме нет людей. В ней нет социо-культурного разнообразия мира 
и неоднозначности восприятия эпидемической трагедии. Есть только 
военные и коммерческие интересы. С началом кризиса МП, появилась 
и масса шарлатанства, откроенного вранья. Например, связанного с 
бесконечным изобретением вакцин. Тема будет рассматриваться от-
дельно и систематически.  

 
ЗАГОВОР МОЛЧАНИЯ 

 
Одной из основных проблем, связанных с эпидемией 

ВИЧ/СПИД является неадекватная реакция на эпидемические переме-
ны со стороны специалистов, общества и государств мира. Дело не 
столько в самой эпидемии, том, что она есть нечто сокрушительное. 
Дело именно в неадекватности реакции на медленные эпидемиче-
ские перемены. Парадокс в том, что быстрые эпидемические переме-
ны, видимые «простому человеческому глазу», ведут к строго опреде-
ленной адаптации к ним. Никто умирать не хочет и на быстрые про-
цессы реагирует быстро и достаточно адекватно. Далее важно (!) – 
адекватно своей социо-культурной среде. Ей и только ей! Это может не 
иметь никакого отношения к самому эпидемическому природному 
процессу. Медленные эпидемические перемены, проходящие в мас-
штабе времени нескольких десятков лет. Казалось бы, на них можно 
отреагировать корректно, но такой реакции нет. Например, в черной 
Африке есть сорок причин не дожить до сорока лет. Начитаются фан-
тазии на тему того что «СПИДа нет!». Или что он есть, но меня это не 
касается. Почему не касается? Особенный я. Я решил, что особенный и 
меня не интересует, что думают микроорганизмы по этому поводу. 
(Кто вообще их видел?! Это аргумент? Вполне. В определенной куль-
туре и в начале XXI века, такой вопрос может быть вполне весомым 
аргументом для принятия решений). То есть, наложение рефлексии 
относительно эпидемических перемен накладывается на социо-
культурные стандарты мышления. В итоге получается нечто странное. 
Можно говорить о некоем «заговоре молчания».  
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Данная странная ситуация рассматривается и в статье А. Венте-
ра. Масса характерного. Про изменение эпидемической ситуации в те-
чение длительного времени молчат. Тема табуирована. Это табу для 
всех. После того, как последствия эпидемии становится видимы про-
стым глазом, и даже вполне примитивным людям, про нее начинают 
говорить. Часто сделать уже ничего нельзя. Слишком большое количе-
ство ВИЧ-инфицированных не позволяет решить проблему. Можно 
только замедлять темпы эпидемического роста. Мы имеем дело с не-
обратимым нециклическим процессом. Из него нет однозначного бла-
гоприятного выхода. Это не понимается. Как следствие доминирующе-
го стандарта рефлексии, в черной Африке эпидемия ВИЧ/СПИД стала 
фактором этногенеза.  

Про того, что она стала фактором этногенеза узнают с большим 
опозданием. Событие произошло уже позавчера. В какой мере на него 
можно отреагировать сегодня не вполне понятно. Стоит ли на него во-
обще реагировать? Это только расстраивает людей. Эпидемиологи по-
нимают это. Например, в Украине фальсифицируются данные. Взяли и 
уменьшили эпидемические показатели Днепропетровской области! И 
нет проблем. Все довольны. Это даже не заговор молчания. Это ради-
кальное решение проблемы. Изменяя цифры, мы меняем эпидемиче-
скую ситуацию. Как это называется? Вероятно, магия. Magic. То есть, 
воздействие на реальность с помощью определенных процедур мысли-
тельного характера. Занимается магией и Центр профилактики СПИД в 
Киеве34. Это действия не полуграмотных деревенских знахарей в чер-
ной Африке. Это действия организаций возглавляемых докторами ме-
дицинских наук.  

 
А. Вентер пишет: «Заговор молчания. Замбия также относится к 

африканским странам, наиболее пострадавшим от СПИДа. Никто не 
может оказать, как широко он там распространен, поскольку никаких 
независимых исследований не проводилось. Те, кто пытается выяснить 
больше чем следует об этом заболевании, высылаются из страны. Та-
кой же запрет действует в Танзании, Малави, Нигерии, Гане и в неко-
торых других африканских странах. 

Некоторые западные руководители подвергли резкой критике 
такую практику, назвав ее "заговором молчания среди лидеров Черной 
Африки". Среди этих лидеров до октября 1987 года ничем не выделял-
ся в этом плане и президент Замбии Каунда. Вплоть до того момента, 
как он признался в смерти своего сына от СПИДа, Каунда яростно за-
щищал чистоту своей нации, хотя люди в Лусаке открыто говорили о 
зараженности замбийской армии СПИДом. 
                         
34 Я имею в виду многократно описанный мною случай фальсификации дан-
ных по Днепропетровской области. Публикации представлены на сайте 
www.hiv-aids-epidemic.com.ua  

http://www.hiv-aids-epidemic.com.ua/
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Один аспект в Лусаке имеет прямое отношение к восточно-
европейской дипломатии и особенно к оказанию помощи иностранным 
военным персоналом. Советское посольство реагировало весьма энер-
гично после того, как выяснилось, что несколько советских военных 
специалистов оказались инфицированными. Все восточно-европейцы, 
связанные с местными женщинами, высылались домой. Говорят, что 
все советские и из союзных СССР стран специалисты, служащие в 
Черной Африке, проходят каждые шесть месяцев проверку на СПИД. 
То же самое касается и западных специалистов». 

Здесь смешиваются самые различные аспекты. Я сейчас обра-
щаю внимание не столько на молчание, по поводу эпидемии в черной 
Африке, сколько на то как он воспринимается специалистами по 
ВИЧ/СПИД.  

У молчания, относительно ВИЧ/СПИД, есть большое количест-
во оттенков. Странно, но для понимания эпидемии ВИЧ/СПИД нужно 
научиться отличать оттенки молчания в рефлексии относительно 
нее. Как советскому человеку, мне это, отчасти, понятно. Я вырос в 
обществе, где у всего был свой контекст и масса оттенков. Порой была 
весьма не простая полифония. Говорилось одно, а контекст понимания 
был многослойным. Северные народы различают десятки видов снега. 
Советские люди различали десятки видов молчания. Что случилось с 
СССР? Помните? В случае эпидемии ВИЧ/СПИД имеет место много-
словность очень сложного свойства. Молчат по-разному.  

В эпидемиологии ВИЧ/СПИД игнорируют сложность воспри-
ятия эпидемии ВИЧ/СПИД в мире. Табуированность тематики оцени-
вается откровенно некорректно. В отношении черной Африки она ин-
терпретируется как некая африканская дикость. Есть масса оснований 
говорить о «заговоре молчания» черных лидеров. Эпидемию долгое 
время игнорируют. Иногда выдают поразительные по простоте, неле-
пости, парадоксальности решения проблемы. Есть много странного.  

Этот «заговор» не так легко понять, как переставляется. Черные 
лидеры не желают зла своему народу. Об этом не может быть и речи, 
но их действия объективно ведут к тому, что творится беспримерное 
зло для своего народа. Впрочем, оно творится в строгом согласии с до-
минирующим менталитетом, всеми социо-культурными стандартами 
черной Африки. Поведение именно лидеров не является чем-то анало-
гичным. Они сами есть порождение строго определенной среды.  

Интерпретация «заговора молчания», которая дается в статье, и 
которая доминирует среди западных специалистов, из рук вон плоха. 
Она есть не показатель примитивности людей черной Африки, а пока-
затель несостоятельности современной эпидемиологии. Столкнувшись 
со сложным явлением, каким является эпидемия – тень от социо-
культурной организации мира, эпидемиология оценивает ситуация в 
предельно политизированных терминах времен «холодной войны». 
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Важно, что такого рода оценка делается неявно. Эпидемиологи не реф-
лектируют относительно своих исходных установок относительно ми-
рового порядка. Они просто принимают расхожие стандарты деления 
мира. Вся черная Африка рассматривается скопом. В ней нет различий. 
Все оценивается как дикость, невежество. Тридцать лет проводится 
мысль относительно того, что нужна пропаганда научного образа эпи-
демии. Нужна массированная пропаганда наиболее эффективных про-
филактических мероприятий. Скажем, использования презервативов и 
иных, столь же сокрушительных, профилактических средств. Казалось 
бы, все правильно, но поинтересоваться народным образом эпидемии 
ВИЧ/СПИД, который разделяется сотнями миллионов людей, эпиде-
миологи уже не в состоянии. В этом не видят смысла. Народный образ 
интерпретируется как нечто ненаучное или донаучное. Нужно просто 
произвести подмену этого образа на научный и все образумится. 
Сколько для этого потребуется времени? Кто видел такого рода под-
мены народных образов эпидемических процессов научными образ-
ами? Никто. Эпидемические процессы, которые доминировали в про-
шлом, всегда завершались не столько «победой разума», сколько само-
затуханием природного процесса. Яркий пример связан с эпидемиями 
чумы. С XIX века научились вводить эффективные карантины и не да-
вать некоторым эпидемическим процессам перерастать на определен-
ный уровень развитости. Но какое это все имело отношение к народ-
ному образу того, что творится? Там было немало насилия. На регу-
лярной основе использовались войска. Вся история успешного проти-
востояния эпидемическим процессам это история насилия во благо. Не 
было выбора. Сложность именно эпидемии ВИЧ/СПИД в том, что она 
есть процесс относительно вялотекущий. В основании ее развития 
именно народные образы. На их основании развивается рискованное 
поведение миллионов людей. Что с этим делать в эпидемиологии не 
знают. Не осознается даже проблема.  

Народный образ и мифология эпидемии ВИЧ/СПИД, частным 
случаем которой является табуированность тематики, есть принципи-
ально важное направление исследований в эпидемиологии. Это не ми-
фология в буквальном понимании, о которой принято писать в ряде 
научных дисциплин. Это не пережиток далекого прошлого. Это совре-
менный народный образ эпидемии. Человек, не прочитав ни одной на-
учной работы по эпидемии ВИЧ/СПИД, может иметь очень строгий 
образ того, что происходит. Более того, он знает что делать ему, чтобы 
не умереть от СПИД. Знание – усвоенная информация. Откуда люди 
усваивают эту информацию понятно далеко не всегда. Важно и то, что 
образы эпидемии могут быть просто невероятными. В том числе, и гу-
бительными. Это способствует развитию цепей заражения.  

Народный образ эпидемии ВИЧ/СПИД есть явление особого 
порядка. Это, как правило, целостный образ. Целостность образа эпи-
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демии ВИЧ/СПИД характерна не только для образованных людей Ев-
ропы, но и для безграмотных африканцев. Их народные образы эпиде-
мии ВИЧ/СПИД не менее разработаны. Скорее, они даже более разра-
ботаны, чем у европейцев. Африканцы живут в эпицентре эпидемии. 
Они видят то, о чем европейцы даже не читали! В проявлениях эпиде-
мии ВИЧ/СПИД есть очень много, что просто даже не описано! 
ВИЧ/СПИД давно стал постоянным спутником жизни африканцев. Ве-
роятно, половина современного населения черной Африки никогда и 
не жила без ВИЧ/СПИД. Например такая ситуация в ЮАР. Для боль-
шей части африканского населения ЮАР СПИД был всегда. СПИД со-
провождает их с момента рождения до момента смерти. Как данность 
воспринимается и СПИД и то, что количество инфицированных воз-
растает.  

Это не может не порождать целостной адаптации к эпидемиче-
ской ситуации. Адаптация совершается на основании традиционного 
мировосприятия. Ничего иного быть не может. Ничего другого нет! 
Эпидемия ВИЧ/СПИД, в черной Африке, не есть явление медицин-
ское. Это явление, которое затронуло суть всей черной африканской 
социо-культурный системы. Если африканцы не говорят о ВИЧ/СПИД, 
так как это делают белые, это не значит что они игнорируют проблему. 
Рефлексия об эпидемии ВИЧ/СПИД и адаптация к ней могут быть раз-
личными. Со стороны западных людей, это оценивается как «заговор 
молчания». В реальности люди различных СКС говорят об эпидемии 
ВИЧ/СПИД на совершенно различных языках и просто не понимают 
этого. Итогом становится теория «заговора». Белые подозревают в не-
коем заговоре черных лидеров. Черные подозревают белых в том, что 
они сделали СПИД и распространяют его в черной Африке. Как? На-
пример, с помощью презервативов. Поступают по гуманитарной по-
мощи презервативы. Их использование ведет к заболеванию африкан-
цев. Именно использование, а не использование. Это странно? Но это 
мнение миллионов людей. Проанализируйте его. Оно стоит того. Ва-
жен и методологический аспект исследования такого рода феноменов.  

В такого рода восприятии эпидемии много идеологических 
скрытых моментов. Это, как восприятие мира с любой политической 
точки зрения. Какая бы она ни была, она почти всегда делит мир на три 
части: 

• тех, кто придерживается моей точки зрения и кто, соответст-
венно, являются хорошими  (нормальными) людьми,  

• тех, кто не безнадежен и может (со временем) перейти на 
мои позиции. Под моим руководством эти люди могут дви-
гаться  к построению светлого будущего,  

• тех, кто является врагом моей точки зрения и с кем нужно 
(безжалостно) бороться. Это категория людей, к которой 
можно применять самые жесткие меры воздействия. Если 
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врага не сдается, как пишут советские писатели, его унич-
тожают. Все достаточно просто.  

Конкретное наполнение этой модели восприятия многообразно-
го мира может быть каким угодно. Суть от этого не меняется. Важно, 
что такого рода деление людей есть вполне распространенная модель. 
Она встречается повсеместно и реализуется спонтанно. В том числе, 
она встречается и на уровне массового создания, будь то в черной Аф-
рике или России. Идея врага очень важна. Она многое объясняет и по-
могает людям чувствовать себя комфортно. Без врага сложно решать и 
эпидемические проблемы. Лучше воевать с другими людьми, чем ана-
лизировать природный процесс и адаптироваться к природному про-
цессу, который не знает жалости и не интересуется внутривидовыми 
различиями особей, определяемыми не по биологическим признакам. 
Именно по этой причине столь часто всплывает идея «заговора». Это 
также адаптация к изменению природной эпидемической ситуации. 
Природный эпидемический процесс пытаются загнать в привычные 
рамки внутривидового противостояния.  

«Заговор молчания», относительно эпидемии ВИЧ/СПИД, рас-
сматривается очень непоследовательно. Западные специалисты гово-
рят про заговор молчания в черной Африке, но никогда не говорят про 
табуированность массы вопросов в собственной микробиологической 
парадигме. Она воспринимается как некое строго научное построение. 
В ней, якобы, нет никаких внутренних противоречий. Вся МП по-
строена на строго научном знании. Например, на триаде Коха. То, что 
мир немного шире триады Коха, и что природа не брала обязательств 
укладываться именно в эту триаду, не замечается. Такая неправильная 
природа игнорируется и эпидемиология ВИЧ/СПИД ее не рассматри-
вает.  

Есть и другая версия «заговора». Например, в МП странновато 
говорится про особенности распространения ВИЧ/СПИД в США. Есть 
массу табу на анализ эпидемической диффузии среди афро-
американцев. Данные регистрируются. США – страна радуга. Кого в 
ней только нет, и у всех существенно различные показатели ВИЧ-
инфицированности. Это осмысливается в научных терминах? Нет. Об 
этом глухо молчат и ждут вакцину.    

В энвайронментальной парадигме, теме массовой научной и 
обыденной рефлексии относительно эпидемии, уделяется очень боль-
шое внимание. Для решения проблем привлекаются знания, связанные 
с антропологией и рядом иных дисциплин, в которых исследуется об-
щественное создание и массовое поведение людей различных культур. 
В анализе вопроса я использую теорию СКС. Меня совершенно не ин-
тересует ее пропаганда, но я мыслю в этих терминах и, соответственно, 
провожу их в анализе эпидемических явлений. Эпидемия ВИЧ/СПИД - 
очень сложное явление, при понимании которого нужно четко опреде-
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лять позиции наблюдателя. У наблюдателей могут быть самые различ-
ные исходные точки зрения, но ни одна из них не может быть абсо-
лютной.  

«Заговор молчания» об эпидемии имеет множество проявлений 
по всему миру. Он есть естественное следствие того, что это эпидемия-
тень. Любой специалист спонтанно разделяет стандарты мировосприя-
тия своего общества, своего социо-культурного образования. Он пре-
красно видит «заговор молчания» относительно эпидемии всех осталь-
ных и … игнорирует этот «заговор» в своем социо-культурном образо-
вании. Например:   

• Западные люди видят «заговор» в черной Африке. У них 
есть масса оснований для такого вывода. 

• Африканцы видят «заговор» против черной Африки со сто-
роны белых. У них есть масса оснований для такого вывода. 
«ВИЧ/СПИД сделан белыми против черных». Это заключе-
ние миллионов людей. 

• Западные специалисты видят «заговор молчания» в постсо-
ветских странах. В особенности, в России и Украине. У них 
есть масса оснований для такого вывода. 

• Что видят постсоветские специалисты, я судить не берусь. 
Мне сложно понять происходящее здесь.  

Возникает вопрос – что вижу я (Д.В. Николаенко) и на чем 
именно я настаиваю при исследовании темы эпидемии ВИЧ/СПИД? 
Ответ следующий: 

• Я советский человек. Вернее, антисоветский. Это, в сущно-
сти, одинаковое явление, но только различные «знаки». 
СССР испарился. Я воспринял это с облегчением, и перешел 
на подчеркнуто космополитические позиции. У моего кос-
мополитизма есть и теоретическое основание. Это теория 
СКС и ее методология. 

• Я оцениваю феномен многомерного фундаментального вос-
приятия эпидемии ВИЧ/СПИД людьми различных культур 
как явление естественное. В его основании различие социо-
культурных образований. Для меня именно они являются 
решающим фактором, который определяет специфику вос-
приятия эпидемии ВИЧ/СПИД. У многомерного восприятия 
эпидемии ВИЧ/СПИД есть онтологическое основание. Вся 
адаптация к эпидемии протекает в строгом соответствии со 
стандартами своих социо-культурных образований. Именно 
по этой причине, имеет место столь различное восприятие 
происходящего.  

• Для корректного рассмотрения феномена многопланового 
«заговора молчания» нужно всегда уточнять позиции на-
блюдателей. Их можно понять только в таком контексте. Ве-
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роятно, идея «заговора молчания» носит универсальный ха-
рактер и характерна для всех стандартов восприятия эпиде-
мии ВИЧ/СПИД. Конкретное наполнение идеи различное.  

Что делать в такой ситуации, в связи с практическим противо-
стоянием развитию эпидемии ВИЧ/СПИД? Я не знаю. В отличие от 
Маркса и Энгельса, меня вопросы преобразования мира мало беспоко-
ят. Я не пытаюсь менять мир. Мне хотелось бы его понять. Если у ко-
го-то будет желание использовать те результаты, которые получаются 
в результате моих исследований, это можно сделать. Все публикуется. 
Я не скрываю ничего из своих научных результатов. Другое дело, что 
масса материалов остается не обработанной. Не исключено, что прак-
тическое противостояние эпидемии ВИЧ/СПИД невозможно. Дело в 
том, что скорость развития эпидемии намного превышает адаптацию к 
ней. При этом часто адаптация некорректная и не является эффектив-
ным противостоянием природному диффузионному процессу. О том, 
что это не сказка, и не научная фантастика, можно убедиться на юге 
Африки уже сейчас. Там эта версия уже реализована. Похоже, что при-
рода диффузионного процесса не дает возможности длительно переби-
рать варианты адаптации к распространению ВИЧ/СПИД. Одноразовая 
жизни и одноразовая адаптация СК-нозов к распространению 
ВИЧ/СПИД. Кто окажется неудачником, тот будет уничтожен данным 
эпидемическим процессом.  

 
МОСКИТЫ И ВИЧ. УМЕЕТ ЛИ ВИЧ ЛЕТАТЬ? 

 
Старый и сложный вопрос – умет ли ВИЧ «летать»? Можем ли 

мы ожидать перемен в канале (способе) диффузии данной инфекции? 
Могут ли появиться новые каналы диффузии инфекции?  

Данный вопрос имеет и теоретическое значение. Как-то (неяв-
но) предполагается, что есть только один диффузионный канал инфек-
ции. Каким его описали на момент открытия микроорганизма, который 
определен как патогенный, так и понимается, что диффузионный канал 
не меняется. Так ли это? Мы ведь видим серьезные перемены в пове-
дении инфекционных заболеваний. Мы видим, что периодически име-
ют место эпидемические и пандемические процессы для инфекций, ко-
торые «всегда с нами» или которые периодически активируются. У 
них есть свое характерное время. Мы его часто не понимаем. Возник-
новение пандемических процессов, как правило, рассматривают как 
своего рода организационный промах, отсутствие международных мер 
противостояния инфекции и прочее. То, что таких мер не было и ранее, 
но, тем не менее, пандемии также не было, не учитывается. В очеред-
ной раз, сталкиваемся с иммитационностью многих объяснений в эпи-
демиологии. Они не столько объяснения, ориентированные на понима-
ние природного явления, сколько объяснения – утешения. Нужно ус-
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покоиться самим, дать определенные объяснения для публики. Как 
следствие, такого рода объяснения содержат гигантское количество 
специальных случаев. Яркий пример такого рода, связан с триадой Ко-
ха, как абсолютным методологическим принципом. Есть жесткая дек-
ларация. Она дополняется множеством специальных случаев, которые 
абсолютной методологической декларации, якобы, не касаются.  

 
Группа вопросов, относительно того умеет ли летать СПИД, 

возникла с самого начала регистрации инфекции. Вопросы возникли в 
самом начале эпидемии и не получили, сколько-нибудь удовлетвори-
тельного, решения до сих пор. Были различные мнения по этому пово-
ду. Были и просто опасения. Например, стоит вспомнить статью С. 
Лема. Она тщательно игно-
рируется эпидемиологами. 
Причина? В статье слишком 
большое количество непри-
ятных вопросов к специали-
стам, потому и игнорируют 
С. Лема35. У него нет реше-
ния вопроса. Нет и попытки 
ответа на вопрос, но есть по-
нимание опасности и того, 
что вопрос должен исследо-
ваться. Он исследуется?  

Нет.  
Почему?  
Вероятно, по причине того, что такой вопрос, и детальное ис-

следование его, противоречит стандартам микробиологической пара-
дигмы. Здесь много характерного. С моей точки зрения, в полной мере 
проявляется то, что микробиологическая парадигма не в состоянии от-
вечать на некоторые фундаментальные вопросы. Эпидемия 
ВИЧ/СПИД, в отличие от эпидемического прошлого, задает особенно 
много таких вопросов. Проблемы с ограниченностью МП проявились и 
ранее, но ранее не было случая, когда общеизвестное и фундаменталь-
ное явление природы не удавалось объяснить в рамках данной пара-
дигмы эпидемиологии. Каким-то образом, но явление  природы укла-
дывалось в парадигму. То, что происходит с эпидемией ВИЧ/СПИД, 
есть явление беспрецедентное для парадигмы. Научное сообщество 
реагирует на этот конфликт парадигмы и изменившейся эпидемиче-
ской реальности, как старый человек, сталкивающийся с изменившейся 
ситуацией. Всегда есть объяснение того, что новая реальность непра-

 
35 Лем С. Стратегии паразитов, вирус СПИДа и одна эволюционная гипотеза 
// Эпидемия ВИЧ/СПИД в Украине. – 2006. - №6. - С. 752 - 773. 
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вильная, плохая. Но реальность, какая есть, такая и есть. Проблема в 
этом и со старыми людьми, и с парадигмами, которые достигли со-
стояния старческого непонимания перемен природы.  

 
Пример того, как, на заре эпидемии ВИЧ/СПИД, рассматрива-

лись вопросы, связанные с москитами, как потенциальными перенос-
чиками инфекции. А. Вентер пишет: «Правдиво и устрашающе выгля-
дит возможность того, что СПИД может переноситься комарами. Со-
общения из Европы, сделанные в начале 1987 года, показали, что 
французская исследовательская группа сумела выделить ВИЧ от одно-
го или более видов африканских комаров. Возможность передачи через 
комаров действительно имеет некоторый логический смысл. Напри-
мер, комары рода Anopheles после того, как пронзают кожу человека, 
впрыскивают жидкость, которая разжижает кровь и делает ее менее 
густой для сосания. Если этот же комар непосредственно перед этим 
питался на больном или на носителе СПИДа, то передача вируса впол-
не возможна. 

В январе 1987 года ВОЗ сообщила из Нью-Йорка, что вирус 
СПИДа остается инфекционным при передаче его комарами. Пока это 
не доказано, но если дальнейшие исследования подтвердят, что это 
так, то будущее человечества находится под угрозой. В настоящее 
время, однако, доказательств передачи вируса какими-либо насекомы-
ми не имеется. 

"Вашингтон Таймс", ссылаясь на д-ра Брюса Джонсона из Най-
роби, утверждает, что у многих детей тысяч жертв СПИДа, наблюдае-
мых им, начиная с 80-х годов, он обнаружил наличие вируса. Обычно 
это дети, родившиеся от инфицированных матерей, но, как правило, 
это дети до 5 лет. Ни один ребенок со СПИДом не дожил до возраста 
более 5 лет; очевидно, что абсолютное большинство их погибло рань-
ше. 

Таким образом, становится совершенно ясно, что возраст сво-
бодный от СПИДа у чернокожих детей длится до 12-13 лет, когда они 
становятся сексуально активными. После этого возраста их опять мож-
но считать потенциальными больными. 

По мнению д-ра Джонсона, 7 – 8-летний интервал имеет боль-
шое значение. Если болезнь передается комарами, тогда, конечно, был 
бы выявлен хотя бы один случай СПИДа в "чистом периоде", однако 
этого не произошло». 

Тема москитов и ВИЧ не выходит из головы. Повторяться не 
стану, но только сошлюсь на публикации36. Уверен, что таких публи-
                         
36 Голубцов С.І. Щодо можливості трансмісії ВІЛ-інфекції деякими кровосис-
ними двокрилими // Інфекційні хвороби. Науково-практичний журнал - № 
2’2006. С. 69-75; Голубцов С.И. Территория риска (возможный аспект разви-
тия эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине) // Энвайронментальная эпидемиология 
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каций много больше. Я не занимаюсь их целенаправленным коллек-
ционированием. В этом нет смысла. Самые различные авторы, и на са-
мые различные лады, в разных терминах, повторяют примерно одни и 
те же вопросы. Умеет ли летать ВИЧ?! При этом они могут ссылаться 
на различные данные, иметь различный исследовательский опыт со-
прикосновения с эпидемией. Как правило, этот опыт связан с различ-
ными районами черной Африки. Это понятно, так как именно она дает 
наиболее характерные районы наложения различных эпидемических 
процессов. В частности малярии и ВИЧ/СПИД.  

Чтобы не повторять сказанное ранее, отмечу только то, что во-
прос о москитах и ВИЧ/СПИД вполне сложный. Например, его не сле-
дует понимать только в смысле переноса ВИЧ наподобие того, что 
происходит с малярией и массой иных инфекций. Это также серьез-
нейшая тема исследования. Она должна систематически исследоваться. 
Я пытался, из научной литературы, понять почему именно москиты 
столь гарантировано не могут переносить ВИЧ. Честно говоря, не счел 
существующие объяснения, того почему они это делать не могут, убе-
дительными. Я не одинок в этом мнении. Сошлюсь на работы С.И. Го-
лубцова. Он специалист по насекомым. У него есть сильнейшие со-
мнения по поводу официальной версии объяснения. Приведу выводы 
сделанные С. И. Голубцовым и некоторые его мысли по поводу рас-
сматриваемого вопроса. 

1. «Эпидемия ВИЧ/СПИД имеет характеристики ациклического 
эпидемического процесса. При отсутствии адекватных проти-
воэпидемических мер существует угроза вымирания человече-
ства как вида в целом. 

2. Рост популяции ВИЧ-инфицированных создаёт дополнитель-
ный риск активизации ранее не учитывавшихся путей передачи 
инфекции.  

3. Выявлен ряд характеристик возбудителя, некоторых двукры-
лых-кровосов и человеческого организма, не позволяющих аб-
солютно исключить механическую трансмиссию ВИЧ насеко-
мыми. 

4. Комары Anopheles и Culex могут выступать в роли механиче-
ского переносчика ВИЧ, причем в городах более значимым вы-
ступает род комаров Culex из-за возможности круглогодичной 
активности имаго. 

5. Распространенность и экология переносчиков определяют Ук-
раину как территорию риска  трансмиссивного распростране-
ния ВИЧ.  

 
2007, ТОМ 1, №2, С. 257 - 272. Тема также рассматривалась на конференции 
«Прогнозирование эпидемии ВИЧ/СПИД как научная и практическая задача» 
(14 марта 2007 года, Киев, Украина).   
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6. Необходимо дальнейшее исследование вопроса трансмиссии 
ВИЧ членистоногими с применением  лабораторных методов 
высокой точности. 

7. Целесообразно проведение мероприятий по снижению числен-
ности двукрылых в домашних очагах ВИЧ-инфекции/СПИДа и 
госпиталях (в первую очередь профильных и инфекцион-
ных)»37. 

 
Есть и иной аспект исследования темы наложения эпидемиче-

ских процессов. В ряде районов мира, имеет место наложение эпиде-
мических процессов, которые в книгах по эпидемиологии принято 
тщательно разделять. Эпидемии проходят по различным ведомствам. 
Это разделение природных процессов учеными приписывается приро-
де. В реальности, ничего подобного не имеет места. Есть некий доста-
точно сложный природный процесс, но из него выдергиваются отдель-
ные инфекции и рассматриваются сами по себе. Например, говориться 
о ВИЧ/СПИД, ТБ, малярии и некоторых иных инфекциях самих по се-
бе. В основании такого разделения, только привычки и удобства на-
блюдателей. Инфекционные заболевания часто рассматриваются как 
некое неприятное приложение к менеджменту. То что это процессы 
природные, по-моему, забывают даже сами эпидемиологи. Они вырос-
ли на том что инфекционные заболевания не столько явления природ-
ные, сколько управленская неприятность. Современная эпидемиоло-
гия, по своей сути, антропоцентрическая область науки.  

Может быть, в некоторых районах мира, указанные выше эпи-
демические процессы, и существуют сами по себе. Это вполне воз-
можный вариант. Но в некоторых районах мира они вполне целостный 
природный процесс. Это также возможный вариант. Тот или иной ва-
риант развития эпидемической ситуации, во многом, определяется 
природными и социо-культурными условиями. Здесь начинает прояв-
ляться иной, и уже много раз отмеченный провал МП – в ней не дела-
ется тщательного учета разнообразия природной и социо-культурной 
среды. В МП поразительно примитивные представления относительно 
пространства, времени и структуры. Природе и инфекционным заболе-
ваниям отказывается в праве иметь вое характерное пространство, 
время и структуру, создавать сложные многопараметрические процес-
сы, которые периодически меняют свои закономерности. Предполага-
ется, что эпидемические процессы протекают примерно одинаково во 
всем мире. Здесь нет места природному и социо-культурному разнооб-
разию. Насколько можно понять, эти априорные однообразные процес-
сы протекают в изотропном пространстве. Изотропное пространство – 
                         
37 Голубцов С.Н. Территория риска (возможный аспект развития эпидемии 
ВИЧ/СПИД в Украине) // Геополитика и экогеодинамика регионов. Том 3. 
Выпуск 2. Симферополь, ТНУ, 2007. – С. 89 – 97.  
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есть понятие научное, но в эпидемиологии оно понимается, скорее, на 
обыденном уровне.  

То, что природные эпидемические процессы везде протекают 
единообразно просто не так. Реальность не подтверждает такой подход 
современной эпидемиологии. Природа эпидемических процессов дает 
много информации, говорящей о том, что есть существенно различные 
версии протекания природных процессов, связанных с генерированием 
инфекций и особенностями их распространения. Проблема в том, что 
эта информация не становится научными данными. Данными она мо-
жет стать только в случае наличие определенных теоретических и ме-
тодологических представлений у наблюдателя. Без корректной уста-
новки наблюдателя не может быть никакой корректной регистрации 
информации и перевода ее в научные данные. В МП оперируют с от-
дельно взятыми микроорганизмами. Срабатывает знаменитая триада 
Коха. Микроорганизм, как причина инфекции + нужна вакцина + нуж-
ны глобальные вакцинации. Принципиальная модель размышления 
примерно такова. Природная среда в жизни микроорганизмов и прояв-
ления их инфекционных свойств понимается предельно упрощенно. 
Соответственно, не проводится анализ ее различия.  Эти различия мо-
гут быть очень существенными, но они таковы только с точки зрения 
наблюдателя, готового воспринимать природу такой какая она есть. В 
МП навязывается жесткий образ того что есть инфекция и что с ней 
надо делать. Отличия природы от образа игнорируются.  

Приведу пример района с наложением эпидемическим процес-
сов. То, что можно видеть в Свазиленде, есть пример именно такого 
рода природного эпидемического процесса, в котором имеет место на-
ложение различных инфекций. Это то, что теоретически описывает 
М.В. Супотницкий, в большом количестве своих работ, а именно – не-
циклический эпидемический процесс38. Это сложное образование. В 
нем есть самые различные проявления. Его нельзя свести только к от-
дельным инфекциям, которые принято наблюдать в современной нау-
ке. В таком процессе проявляются связки инфекций и многих иных 
природных явлений. Человека нельзя свести к сумме органов, из ко-
торых он стоит. Можно разобрать любого эпидемиолога на части. При 
этом не утратить ни частички. Все аккуратно разложить по полочкам. 
                         
38 Работы М.В. Супотницкого представлены на его сайте. Это, в высшей сте-
пени, интересные исследования. Здесь сошлюсь только на недавнюю публи-
кацию его монографии: Супотницкий М.В. Место ВИЧ-инфекции и 
ВИЧ/СПИД-пандемии среди инфекционных, эпидемических и пандемиче-
ских процессов. Главы 1, 2, 3. // Энвайронментальная эпидемиология, 2008, 
том 2, №1, С. 1 – 152; Супотницкий М.В. Место ВИЧ-инфекции и 
ВИЧ/СПИД-пандемии среди инфекционных, эпидемических и пандемиче-
ских процессов. Глава 4. // Энвайронментальная эпидемиология. 2008, том 2, 
№2, С. 153 – 310. 



 
 

Энвайронментальная эпидемиология, 2009, том 3, №1 
 

 90

Но что-то исчезнет. Вероятно, что-то вполне важное. Почему же вы 
игнорируете природную целостность на уровне эпидемических про-
цессов? Почему вы раскладываете сложные природные процессы на 
некое скопление инфекций и смотрите на них глазами бог знает какой 
давности? Чего стоит эпидемиология, если она десятки лет игнорирует 
районы мира, в которых происходят именно целостные перемены? Для 
меня такими примерами являются Свазиленд и Французская Гвиана. 
Есть немало и аналогичных районов.  

К исследованию нециклических эпидемических процессов, в 
которых «перемешаны» самые различные инфекции, имеющие свое 
характерное время и специфические природные связки, в эпидемиоло-
гии нет малейшего интереса. Сложный и долговременный процесс все-
гда раскладывается на множество составляющих. Его рассмотрение 
становится делом привычных научных и профилактических манипуля-
ций, которые могут не иметь много общего с реальностью эпидемиче-
ского процесса в целом. Он просто не распознается. Как в примере с 
биосферой, которая может не распознаваться человеком, занимаю-
щимся исследованием, скажем, жуков определенного вида. Сумма уз-
ких специалистов, и накопленных ими знаний, не дает представления о 
биосфере. Да и саму биосферу нельзя исследовать только на основании 
бесчисленного набора дисциплинарных подходов. В случае с эпидеми-
ческими процессами, сложность и в том, что медицинская наука имеет 
четко выраженную практическую ориентацию. Прагматичность под-
хода отсекает многие исследовательские темы и чуть ли не все усилия 
специалистов сводит к вакцине. Природе все равно, кто и с какой бла-
гой (для человека) целью ее исследует. У нее есть свои специфические 
проявления инфекционных заболеваний и они такие какие есть. Есть 
миллионы лет формирующиеся экологические связи различного уров-
ня и типа. В том числе, связанные с микроорганизмами. Инфекцион-
ные проявления этих экосистем органично связаны с ними. Они не 
есть некое управленческое недоразумение. Они есть часть сложных 
гармонических систем, находящихся в процессе эволюции.  

Когда массированные профилактические мероприятия, ориен-
тированные на некие инфекции, пусть профилактика борьбы с маляри-
ей или ВИЧ/СПИД, проваливаются во всем винят местные африкан-
ские власти. В этом есть доля правды. Достаточно один раз посмотреть 
на этих людей, чтобы понять – в историю коррупции вписаны не все 
страницы. Но это не оправдывает провалов эпидемиологии. Вопрос 
рассматривается как практический. Он и проваливается как практиче-
ский. Получается, что теоретические провалы в интерпретации инфек-
ционных заболеваний, не имеют к этому никакого отношения. Эпиде-
миологи всегда в стороне и ничего на свой счет не принимают. Есть 
«совершенное эпидемиологическое значение». На его основании, вы-
рабатываются «совершенные рекомендации». Проблема в том что они 
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не выполняются. Именно так формулируется проблема в эпидемиоло-
гии. Но насколько совершенно эпидемиологическое знание?! 

Снова и снова, мы сталкиваемся с тем, что вопросы порождае-
мые эпидемией ВИЧ/СПИД не получают научного решения в эпиде-
миологии. Именно научного. Эти вопросы были сформулированы в 
начале 1980-х годов. Они остались нерешенными и по сей день (2009 
год). До сих пор эпидемия ВИЧ/СПИД не рассматривается как часть 
природы, часть неких более общих природных процессов. Причина на-
учного игнорирования этого фундаментального аспекта в том, что МП 
не в состоянии решать вопросы с инфекциями такого рода. Знамени-
тую триаду Коха, ее сторонники, здесь не применяют. Ее невозможно 
применять к исследованию некоторых инфекций. Природа инфекций 
носит слишком сложный и разнообразный характер для, пусть и заме-
чательного, но только методологического принципа. Что стоит на пер-
вом месте – меняющаяся природа или канонизированный научный 
принцип?  

В МП нет четкого определения области применения триады Ко-
ха. Она по-прежнему есть абсолютный методологический принцип. 
Возникает каскад внутренних теоретических и методологических про-
тиворечий в эпидемиологии. Как следствие, вопросы, возникшие два-
дцать и более лет назад, просто отодвигаются за кулисы парадигмы. 
Про них никто не забывает. Про них нет возможности забыть! Напри-
мер, когда вы живите в ЮАР, где примерно половина населения ВИЧ-
инфицирована, то пролетающий москит вызывает чувство откровенно-
го дискомфорта. Невольно интересуешься тем, не анофелес ли это? Ко-
гда вы перемешаетесь в Свазиленд, где еще больше ВИЧ-
инфицированных, намного больше москитов и где ко всему перечис-
ленному добавляется малярия, то размышления о москитах и 
ВИЧ/СПИД становятся делом вполне обыденным. Хочется узнать 
больше по этой теме. Но ответ на вопросы странный. Исследования 
никто не проводит. На критику и задаваемые вопросы никто не отвеча-
ет. Много лет повторяются ЗАВЕРЕНИЯ, именно заверения, что все 
нормально, москиты ВИЧ не переносят и переносить не будут. Это на-
зывается все вместе – современная эпидемиология ВИЧ/СПИД.   

То, что происходит в отношении москитов и эпидемии 
ВИЧ/СПИД, мне отчасти напоминает положение в украинской поли-
тике и экономике 2008 – 2009 годов. Власти уверяют, что все нормаль-
но. На каждом шагу миллионы людей сталкиваются с проблемами, но 
по телевизору «все нормально». В эпидемиологии ВИЧ/СПИД очень 
много от политики и политических ответов на вопросы. Это очень 
плохо. Политика продажна и изменчива. О том кто возглавлял прави-
тельство три года назад, смогут вспомнить только историки. Новые 
правители такие же, как и старые. Но это только политика. Эпидемия 
ВИЧ/СПИД есть процесс необратимый и природный. Ее исследование 
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категорически не терпит политиканства. Именно политиканский под-
ход сформировался в эпидемиологии ВИЧ/СПИД с начала 1980-х го-
дов. Он доминирует и по сей день. Именно по этой причине, эпидемия 
развития скорее как эпизоотия. Нет разумной реакции на нее. Полити-
канство и порождает эпизоотию среди людей.  

 
ДЕТЕКТИВЫ И УЧЕНЫЕ: ДВА СТАНДАРТА  
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

 
Есть сложная, и до сих пор не разрешенная научная задача – оп-

ределение (исследование) маршрутов распространения ВИЧ/СПИД. 
Мы не знаем где появилась эта инфекция. Предположения самые раз-
личные – от лабораторий ЦРУ или КГБ до природного происхождения 
инфекции «где-то в центральной части Африке». Насколько я пони-
маю, так и не было систематических попыток определения такого рода 
потенциальных природных очагов появления инфекции. Ведь она же 
появилась где?! Более того, это, скорее всего, полицентрический про-
цесс. То есть, инфекция появилась одновременно, или почти одновре-
менно (скидка на некорректность регистрации) в различных местах!39  

Кому-то это интересно? Нет. Это не было интересно в 1980-е 
годы. Это не интересно и сейчас.  

Причина? Микробиологическая парадигма не ориентирована на 
поиск ответов такого рода. Вакцина, господа, это цель МП. Все ос-
тальное есть философия.  

Мы не знаем и того, как распространяется инфекция на уровне 
массового процесса. Это уже чисто диффузионная тематика. Здесь да-
же не всегда важно, где именно она появилась, но важно как она рас-
пространяется.  

Кому-то интересно? Нет. Это не было интересно в 1980-е годы. 
Не интересно и сейчас. Ответы даются эпидемиологами на бытовом 
уровне. Нет интереса к научному исследованию данного вопроса. Нет 
интереса к построению диффузионных концепций того, как происхо-
дит распространение медленных инфекций.  

 
А. Вентер дает вполне типичный ответ на вопрос о развитии 

эпидемических цепей. Ответ характерен для своего времени. Домини-
рующая методология такого рода ответов сохранились и на начало 
2009 года. Парадигмы накладывает четкие рамки того как задаются 
вопросы и как на них отвечают. Она определит, что есть адекватный 
ответ.  

А. Вентер пишет: «Есть некоторые данные о том, что болезнь 

 
39 Николаенко Д.В. Энвайронментальная теория происхождения и развития 
эпидемии ВИЧ/СПИД / Медицинская картотека. 2005, № 9. С. 24 – 31. 
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занесена в Замбию из Танзании и Мозамбика, с которыми Замбия име-
ет тесные связи. В любом случае этот путь совпадает с маршрутами 
грузовиков в Зимбабве и Ботсвану и, косвенно, это путь партизан Аф-
риканского Национального Конгресса (АНК) в тауншипы ЮАР. В Лу-
саке находятся штаб-квартиры нескольких освободительных организа-
ций, существует также регулярное сообщение между прифронтовыми 
государствами. Есть информация, что заболевание достигло Анголы, и 
в частности, ее столицы Луанды. Говорят о кубинцах, служивших в 
Африке и заразившихся в Лусаке, замбийском "медном" поясе или 
Дар-эс-Саламе (Танзания)». 

Тема исследования каналов распространения ВИЧ очень важна. 
При решении вопросов относительно прогнозирования развития эпи-
демии ВИЧ/СПИД, и введения эффективной профилактики, нужно по-
нимать особенности пространственно-временного характера, связан-
ные с распространением инфекции, формированием морфологической 
структуры данного пандемического процесса. В раскрытии темы, воз-
никает множество проблем. Все они связаны с особенностями не 
столько эпидемического процесса, сколько самой эпидемиологии. Еще 
раз подчеркну – дело не в том что мы не можем ответить на вопро-
сы такого типа. Дело в том, что мы и не собираемся на них отве-
чать. В рамках МП вопросы, связанные с диффузией медленных 
инфекций, не рассматриваются на научном уровне.  

Насколько я знаю, в эпидемиологии никогда ранее не использо-
вали понятие морфологической структуры создаваемой эпидемиче-
ским процессом. Эпидемии понимаются как процесс случайный. Это 
некая случайная диффузия. Ничего другого нет. Исторически не так 
давно, стали описывать и систематически исследовать природные оча-
ги возникновения инфекций. Но они также понимаются весьма упро-
щенно. Если говорить несколько утрировано, то можно сказать «Нет 
иксодового клеща – нет природного очага инфекции». Масса инфекций 
в такие ограничения не укалывается. Следовательно, у них нет при-
родных очагов? В эпидемиологии нет понятия пространства. Есть 
только понятие территории. Проблема и в этом. Когда мы столкнулись 
с эпидемией ВИЧ/СПИД, здесь нужно использовать понятия характер-
ного (относительного) пространства, времени и структуры. Это не бы-
ло сделано. Для МП это тема явно избыточная.  

Дело не только в эпидемии ВИЧ/СПИД. Это инфекция относи-
тельно недавняя. По ее исследованию проявляются общие ограничения 
МП. Понятие морфологической структуры эпидемического процесса 
могло было быть использовано и для исследования эпидемии туберку-
леза. Это не было сделано. Все сводилось к пролетарской теории эпи-
демии ТБ и определению очагов заболеваемости на уровне семей, в ко-
торых есть больные. Природный процесс, связанный с эпидемией ТБ 
был интерпретирован предельно упрошено. Именно природный про-
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цесс. Эпидемия ТБ, якобы, есть некая инертная сила. Строго говоря, 
эта эпидемия даже и не природный процесс. С точки зрения МП, у не-
го нет права на саморазвитие, на внутренние закономерности проявле-
ния в своем характерном пространстве и времени. Для природных про-
цессов мы должны делать допущения такого рода, но эпидемия ТБ не 
интерпретировалась как долговременный природный процесс. В слу-
чае с ТБ, якобы все дело во вмешательство государства. Именно это 
гарантирует ликвидацию ТБ человека. Ничего другое не нужно. Не 
нужно понимать эпидемическую реальность. Надо ею управлять! Бо-
лее детально вопрос об образе эпидемии туберкулеза будет рассматри-
ваться в специальном материале, готовящемся к публикации.  

В случае эпидемии ВИЧ/СПИД ситуация более сложная, чем в 
случае ТБ и его распространения. В виду теневого социо-культурного 
характера данной эпидемии, в ней постепенно и на протяжении при-
мерно 25 – 30 лет формируется морфологическая пространственная 
структура. После того как она сформировалась, происходит стабилиза-
ция эпидемического процесса и меняются только количественные по-
казатели. Вероятно, сама структура сохраняется без принципиальных 
изменений. Она описана не вполне детально, но вполне достаточно, 
чтобы ее увидеть, даже будучи сторонником микробиологической па-
радигмы40. Вероятно, это не просто сделать, так как ее сторонники 
оперируют иными терминами и многое игнорируют. Нельзя заставить 
специалиста увидеть биосферу. Он может 100 лет исследовать жуков, 
или что-то иное, но биосферу он так и не увидит. Ее нельзя увидеть, 
если не оперировать определенными теоретическими представлениями 
и не владеть некоторыми методологиями сбора аи обработки данных. 
Аналогично нельзя увидеть атмосферу и массу иного. Эпидемиология 
ВИЧ/СПИД, построенная на основании МП, не видит массовый про-
странственно-временной эпидемический процесс.  

 
Те эмпирические констатации, которые есть в статье А. Венте-

ра, вполне интересны. Другое дело, что все ограничивается отдельны-
ми фактами и предположениями. Разумеется, вопрос о распростране-
нии ВИЧ/СПИД заслуживает самого детального эмпирического иссле-
дования. На большую часть освоенных территорий ВИЧ, попадает 
именно таким путем, как описывает А. Вентер. Его приводят различ-
ные люди, которые побывали в эпидемических очагах и стали ВИЧ-
инфицированными. Это могут быть водители-дальнебойщики, парти-
заны АНК, африканские лидеры, которые часто совмещают поездки по 
миру с секс-туризмом и масса иных людей и случаев. После попадания 
ВИЧ на новые освоенные территории, начинается тот или иной вари-
                         
40 Есть около десятка статей по анализу пространственной и морфологиче-
ской структуры, которая создается эпидемией ВИЧ/СПИД в постсоветском 
пространстве. Они представлены на сайте www.hiv-aids-epidemic.com.ua  

http://www.hiv-aids-epidemic.com.ua/
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ант развития эпидемического процесса. Насколько можно понять, он 
зависит от особенностей социо-культурной организации, которая в 
свою очередь определяет типы цепей заражения, формируемых на 
конкретной территории. Это не один тип. Их много. Вернее, их может 
быть много и у них может быть различный генезис.  

Исследование процесса распространения ВИЧ/СПИД есть 
большая тема исследования. Важно определиться на основании какой 
методологии исследовать данный вопрос? Методологии могут быть 
самые различные и, соответственно, ответы могут быть самые различ-
ные.  

В МП тематика распространения ВИЧ не считается вполне зна-
чимой. Она сводится к рассуждениям на обыденном уровне. «Выяс-
нив» вопрос, и дав на него очень примерный ответ, эпидемиологи мо-
ментально успокаиваются. Нет желания осмыслить диффузионный 
эпидемический процесс на фундаментальном уровне.  

У этой познавательной установки эпидемиологов есть различ-
ные выражения. В частности, нет разработанной методологии исследо-
вания такого рода эпидемических цепей (ЭЦ) или, иными словами, це-
пей заражения (ЦЗ). То о чем пишет А. Вентер, вполне характерно для 
исследования эпидемических цепей и в более поздние времена. Пан-
демия затронула весь мир. Есть масса нового материала, но исследова-
ние именно данных вопросов по-прежнему протекает не столько как 
фундаментальное научное исследование, сколько как детективное рас-
следование. Нужно выяснить кто и что конкретно сделал по распро-
странению  инфекции. Это важно? Да, это очень важно. Дает ли это 
основание для научного ответа на вопросы о развитии пандемического 
процесса? Нет, не дает. Это только случайно собранные и научно не 
осмысленные факты. Не более того. Это «каша с гвоздями», как гово-
рят в географической науке, а не научные факты, дающие возможность 
понять происходящее. Детальное рассмотрение развития цепей зара-
жения – только самая начальная стадия изучения эпидемического про-
цесса. В МП остановились на ней.  

Я не против детективных расследований, в связи с ВИЧ/СПИД. 
Они вполне естественны по причине того что случаи целенаправленно-
го заражения ВИЧ/СПИД не есть некая уникальная история. Они нор-
ма в самых различных регионах мира. Становятся известными только 
самые скандальные истории, но такое распространение ВИЧ/СПИД 
есть, скорее, рутина. Когда ВИЧ-позитивный человек целенаправленно 
инфицирует сотню и более людей, про него пишут в СМИ. Когда ВИЧ-
позитивный инфицирует несколько человек, из аналогичных побужде-
ний, про это не пишут никогда. Не интересно, так как СМИ ориенти-
рованы на сенсации. Но, скорее всего, именно такая модель поведения 
наиболее распространена.  

Вероятно, детективными расследованиями по цепям заражения 
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придется заниматься и на перспективу. К этому нужно быть готовым. 
Это новый  и активно растущий вид очень необычного преступного 
поведения. Но ограничиваться такого рода уровнем изучения эпидеми-
ческих цепей категорически нельзя. Исследование каналов распро-
странения инфекции есть и научная тема. Это не только тема для де-
тективного расследования. Нужны понятия, концепции, методологии.  

Не стану повторять то, что же не раз публиковалась. Только от-
мечу что в рамках энвайронментальной парадигмы, исследование та-
кого рода вопросов, поставлено на научную основу. В микробиологи-
ческой парадигме на этот уровень так и не вышли. Сделать это ее сто-
ронники не могут по многим причинам. Дело в принципиальной огра-
ниченности самой парадигмы. Если она не распознает массовые про-
странственно-временные эпидемические процессы, то и не интересует-
ся их научным исследованием. На протяжении примерно тридцати лет 
идут повторы того, кто именно и куда именно занес ВИЧ/СПИД. 
Дальше этого в МП не пойти.  

 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИЧ/СПИД: ТЕМА, ЗАДВИНУТАЯ  
ЗА КУЛИСЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 

 
В статье А. Вентера затрагивается и проблема происхождения 

ВИЧ. В 1980-е годы тему еще обсуждали. Ничего необычного в этом 
не было. Происхождение 
многих инфекций непонят-
но и исследование вопроса 
совершенно естественно. 
Только некоторые инфек-
ции м жно объяснить впол-
не убедительно. Обсуждал-
ся и вопрос о происхожде-
нии ВИЧ/СПИД. В послед-
ствии, тема была задвинута 
за кулисы МП и никогда в 
ней не поднималась. Те 
специалисты, которые ра-
ботают со своих исследова-
тельских позици , не раз 
ставили вопрос относитель-
но происхождения ВИЧ. Но 
вопрос завис на уровне раз-
личной степени необосно-
ванности гипотез. Их впол-
не сложно развивать. Для 
перевода гипотезы на уро-
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вень теории нужны соответствующие исследования. Чаще всего, про-
вести их нет никакой возможности. В качестве примера сошлюсь на 
некоторые точки зрения (М.В. Супотницкий, Д.В. Николаенко, П. 
Маркс41). Есть еще немалое количество подходов. Указаны только те, 
которые мне наиболее близки и частично совпадают с моими научны-
ми интересами.  

В этом тексте, важно только то, что в 1980-е годы на тему про-
исхождения ВИЧ/СПИД еще не боялись рассуждать. Потом она была 
закрыта. Причина в том, что ничего разумного по ее поводу сказать, на 
основании микробиологической парадигмы, нет возможности. Повто-
ряется басня про Обезьяну. Она повторяется в случае необходимости 
ответа на вопрос о происхождении ВИЧ/СПИД.  

А. Вентер пишет о месте происхождения ВИЧ очень неопреде-
ленно. «За последние несколько лет было собрано много очевидных 
доказательств того, что область центральной Африки, расположенная 
поблизости от ущелья Олдувай и озера Туркана, является колыбелью 
человечества. По иронии судьбы это же место, по-видимому, является 
родиной СПИДа». 

Что за место такое?! Сонет! Совершенно изумительный сонет! 
В одном месте биологический вид появился. Из этого же места проис-
ходит и его смерть. Если это так, то неужели не интересно исследовать 
место? Нет, не интересно. Я понять этого не могу.  

 
Все должно быть объяснено. Действительно, важно понять, от-

куда произошла новая инфекция. А. Вентер рассуждает на тему в духе 
своего времени. Пишется следующее: «Этот регион - родина африкан-
ских зеленых мартышек, которые, возможно, в течение тысячелетий 
являются безвредными хозяевами обезьяньего лимфотропного вируса 
Т-клеток. Когда и как этот вирус поменял своего хозяина - неизвестно, 
но имеются данные о том, что это могло произойти в 60-е или в начале 
70-х годов. Роль, которую играют зеленые мартышки в распростране-
нии СПИДа, по-видимому никогда не будет полностью изучена. Мясо 
этих обезьян считается деликатесом у многих африканских племен и 
продается на любом местном базаре в экваториальном поясе в сыром 
или копченом виде. Однако ВИЧ не относится к вирусам, которыми 
можно легко заразиться. Он передается через кровь или сперму. Мало-
вероятно, что заразиться можно вследствие поедания обезьяньего мяса; 
желудочный сок быстро разрушит вирус. Заражение скорее может 
произойти в процессе приготовления мяса через порезы или царапины 
на руках. Половой аспект также заслуживает внимания, поскольку не-
                         
41 Marx P. A., Apetrei, C., Drucker E. (2004) AIDS as a zoonosis? Confusion over 
the origin of the virus and the origin of the epidemics // Journal of Medical Prima-
tology 33 (5-6), 220-226. Данная статья была принята журналом 24 июня 2004 
года. 
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которые лесные племена тропической Африки используют кровь 
обезьян в качестве полового стимулятора. Такая практика может спо-
собствовать передаче СПИДа от животного человеку и вполне воз-
можно, что СПИД и другие заболевания передаются человеку несколь-
ко раз». 

Относительно зоонозной гипотезы возникновения ВИЧ/СПИД 
писалось много раз. Сейчас только отмечу категорическое отсутствие 
прогресса в исследовании этого вопроса. С начала 1980-х годов появи-
лась идея того, что в ВИЧ/СПИД «виновны» другие приматы. Человек 
получил инфекцию от них. От кого ее еще можно было получить?! 
Только от других приматов. Логика совершенно естественна для МП. 
В терминах данной парадигмы все передается человеку от кого-то. 
Природа не создает новые инфекции. Она только передает старые как 
эстафетную палочку.  

Я понимаю, что логика научного рассуждения может быть раз-
личной, но задача научного исследования в детальном изучении во-
проса. Не суть важно с каких научных позиций рассматривается при-
рода. Важно ее понять. На ранней стадии исследования нового явле-
ния, могут быть хороши все гипотезы. Но это может быть приемлемо 
только в случае соблюдения стандартов научного познания. Есть гипо-
теза? Ее нужно проверять и развивать. В случае с ВИЧ/СПИД и гипо-
тезами, которые связаны именно с данной инфекцией, ничего подобно-
го сделано не было. Они просто высказываются и замирают. Нет обос-
нования. Нет полевых исследований. Нет перехода от одной гипотезе к 
другой, более интересной, правдоподобной, продуктивной. Появляется 
некое объяснение и оно остается на десятки лет в первоначальном не-
развитом виде. Никакого развития гипотетических положений фунда-
ментального характера нет.  

Длительное время, я не мог понять в чем дело. Что может быть 
интереснее объяснения такого явления как возникновение всемирно 
известной и 100% губительной инфекции?! 

Ничего интересней быть не может. Это супер вызов.  
Значит, есть большое количество точек зрения? Кипят научные 

баталии за первенство в объяснении феномена возникновения и разви-
тия пандемии ВИЧ/СПИД?  

Нет. Есть различные точки зрения, но никаких дискуссий нет. С 
авторами гипотез никто в разговоры не вступает. Да и сами эти точки 
зрения, можно определить только после серьезной работы по их поис-
ку. Мне удалось определить массив такого рода гипотез, которые, од-
нажды появившись, просто замирают. Они не меняются десятки лет. 
Есть и имитационные объяснения – отговорки. Это теоретические и 
методологические индульгенции, важные для МП. Ей нельзя молчать 
относительно данной эпидемии. Как следствие, появляются ссылки на 
Обезьян, но нет реального объяснения. Наговаривается некоторое ко-
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личество слов, которые соответствуют МП и позволяют спасти данную 
парадигму от страннейшей ситуации.  

Для понимания того, что творится с объяснением возникнове-
ния ВИЧ/СПИД, важно понять, что МП не способно регистрировать 
природные эпидемические процессы. Она регистрирует только отдель-
ные события. Например – случайное инфицирование некоего человека 
(пусть от обезьяны, слона, кого угодно!). Не важен источник. Важно, 
что это единичная регистрация! Не говорится, что начался некий при-
родный процесс и он продолжается. Есть только отдельное событие. 
Есть некий случайный контакт человека и с чем-то инфекционным. 
Это считается вполне удовлетворительным объяснением. После этого 
все внимание только на действия в строгом соответствии с триадой 
Коха. То есть, нужно создавать вакцину.  

Возникает масса вопросов. Например – люди и обезьяны живут 
в черной Африке неопределенно длительное время. Неужели ранее не 
было такого ВИЧ инфицирования, если оно от других приматов? Что 
произошло? Может быть это дали эпидемиологический эффект вакци-
нации, столь упорно проводимые в черной Африке? И еще 100 вопро-
сов. Не стану их приводить в этом тексте. Об этом уже писалось, да и 
ответов нет. Нужно проводить исследования, но приступить к ним в 
высшей степени сложно. Тема табуирована научным сообществом не 
хуже, чем табу накладываемые «примитивными народами». Аналогич-
ная методология блокирования вопроса. Про него все помнят. Про него 
не говорят. За соблюдением правил зорко следят.  

Понятно, что в рамках МП нельзя связывать такие процессы, 
как стремительное распространение смертельной инфекции, с вакци-
нациями, под руководством ВОЗ. Это тема запретная. МП начала с 
«благодетелей человечества». Она ими и продолжается. Все, что в ней 
делается, есть благодеяние для человечества. Относительно экологиче-
ских связей микроорганизмов и их экологических последствий эпиде-
мического характера ни слова. Проводились и проводятся массирован-
ные вакцинации. «Побеждается» натуральная оспа и это все … не име-
ет отношения к некоторым ответным действиям природы. Например, 
появлению ВИЧ/СПИД. Так ли это? В МП исследование такого рода 
(потенциальных) экологических связей и некоторых странных прояв-
лений инфекционного свойства есть тема табуированная. Нет и мысли 
относительно сложной экологической связи микроорганизмов. Нет и 
мысли относительно неоднозначности одной и той же вакцинации в 
различных районах мира. Все это игнорируется. Если допустить суще-
ствование сложных и гармонических соотношений в мире микроорга-
низмов и инфекционных процессов как неких свойств, возникающих 
на основании того или иного состояния этих соотношений, а также 
вмешательства в них со стороны человека, со своим вмешательством, 
то слишком многое нужно менять в парадигме. Поэтому ничего и до-
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пускать не надо. Бог с ним (со СПИДом)! Привычные шаблоны мыш-
ления и действия есть ценность абсолютная для сторонников МП.  

Такая ситуация очень характерна для парадигмы находящейся в 
состоянии кризиса. Это детально описано Т. Куном и массой иных 
специалистов42. Другое дело, что эти положения никогда не применя-
ются к современной эпидемиологии. Эпидемиология, которая потреб-
ляет миллиарды долларов, якобы не может быть в кризисе. В реально-
сти, это есть. Кризис парадигмы не связан с ее финансированием. Это 
характеристика из другого измерения.  

 
Нельзя от А. Вентера ожидать излишней определенности и глу-

бины в вопросе о происхождении ВИЧ/СПИД. Он только использует 
точки зрения,  которые знает, но важно, что тема локализации перво-
начального появления ВИЧ еще рассматривается. Тема представляется 
вполне логичной. Почему бы не задаться вопросом относительно про-
исхождения данной инфекции? Ведь раньше эта инфекция не регист-
рировалась, значит и появилась она в неком определенном месте. В ка-
ком?  

… Ни в каком. Тишина. Где-то в центральной Африке. Такого 
ответа достаточно для современной науки. Далее этого, многократно 
описанное любопытство, пытливость ученых не идут.  

Почему тема происхождения ВИЧ/СПИД, и определения при-
родных очагов ее возникновения, не развилась? Чтобы ответить на во-
прос нужно написать два десятка страниц. Не стану сейчас это делать. 
Тема затрагивалась в иных текстах. Только коротко отмечу, что на ос-
новании МП вопрос нельзя корректно исследовать данный вопрос. 
Причин великое множество. Мы имеем дело с принципиальной огра-
ниченностью научной парадигмы. Все научные парадигмы ограниче-
ны. Другое дело, что не всегда понятно где и когда эти ограничения 
вступают в силу.  

… 
Можно ли на основании рентген аппарата определить местона-

хождение души в теле человека? Нет. Сам вопрос странен. Данный ап-
парат не имеет, к негативному ответу на вопрос, никакого отношения. 
У аппарата есть четко определенная область применения. Стоит его 
использовать по прямому назначению. О душе стоит поговорить со 
священниками. Они точно знают, где она находится. На эту тему рас-
суждают столетия и получили очень немало за эту рефлексию. Но 
рентген аппарат не имеет отношения к вопросу о душе.  

Беда МП в том, что пределы ее применения, в исследовании 
                         
42 Kuhn T.S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, 1962.; Feyerabend 
P.K. Against Method. Outline of an anarchistic theory of knowledge. London, 
1975; Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. Есть 
и многие другие публикации.  
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инфекционных заболеваний, четко не определены. Будучи весьма ог-
раниченной научной парадигмой, она длительное время претендует на 
абсолютность. Все, что не укладывается в нее, рассматривается как 
нонсенс. Позиция МП очень активная. Иные точки зрения активно по-
давляются. Получается, что множество вопросов, поставленных имен-
но эпидемией ВИЧ/СПИД, есть нечто ненаучное. Они отсекаются уже 
на уровне формулировки вопросов. В МП есть триада Коха, как мето-
дологический стандарт постановки и решения научных задач. Есть 
масса иных догматизированных положений. Они определяют поста-
новку и стандарт решения научных вопросов в современной эпиде-
миологии. На основании этих принципов, локализация происхождения 
может быть проделана только для инфекций строго определенного ти-
па. Это те инфекции, которые подпадают под успешное применение 
триады Коха. Но ВИЧ не принадлежит к этой категории инфекций. К 
нему триада Коха оказалась не применимой. Это не значит, что триада 
Коха плоха и от нее нужно категорически отказаться. Это значит, что 
природа инфекционных заболеваний человека много шире данного ус-
пешного методологического принципа, на основании которого сделано 
вполне много за длительный период времени. Не более, но и не менее 
того. НУЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО ПРИРОДА ШИРЕ МЕТОДОЛОГИЧЕ-
СКОГО ПРИНЦИПА, введенного более ста лет назад! НУЖНО ПО-
НЯТЬ, ЧТО АБСОЛЮТНОЙ ЦЕННОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИРОДА 
(РЕАЛЬНОСТЬ), А НЕ ДОГМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРИНЦИП. Есть 
разница между католической церковью и наукой? В МП эти два стан-
дарта организации смешиваются. Модифицировать методологию эпи-
демиологии не могут и не хотят. Эта модификация разрушит МП. Вер-
нее, будет разрушено ее абсолютное доминирование в эпидемиологии. 
Именно по этой причине, вопрос локализации происхождения ВИЧ 
был замят. Его не решили по причине того, что нет методологии ис-
следования вопроса об инфекциях такого типа как ВИЧ/СПИД.  

  
В 2004 – 2005 годах (в ЮАР) я делал  попытки организации 

экспедиционной работы, ориентированной на выявление мест в кото-
рых произошло первоначально ВИЧ-инфицирование людей. В частно-
сти, планировалась работа в районе озера Виктория. Есть рабочая ги-
потеза об этом районе, как одном из мест первоначального происхож-
дения ВИЧ/СПИД. Ничего практически реализовать не удалось, по 
многим причинам. Сама тема исследования такого рода была воспри-
нята откровенно враждебно эпидемиологами ЮАР. Помимо своей на-
учной непонятности, был и аспект, связанный с идеологической со-
мнительностью такого рода исследования. ВИЧ/СПИД в черной Афри-
ке есть тема последовательно идеологизированная. Это не вариант 
идеологизации, который был в СССР, но от этого легче не становится. 
Есть много версий вмешательства государства и его идеологии в по-
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знание и, тем более, научную работу.  
Экспедиционная работа такого рода не могла быть реализована 

в «порядке личной инициативы». Самостоятельная работа в Африке, 
по такой теме просто невозможна. Не столько в силу больших финан-
совых затрат, сколько в силу табуированности тематики и необходи-
мости поддержки исследований на правительственном уровне. Черная 
Африка сложно проходимая территория. В начале XXI века, в особен-
ности. Вы не можете заниматься пионерными эпидемиологическими 
исследованиями и решать бесчисленные практические проблемы. Або-
ригены, которые съели капитана Кука, были наивными людьми. Ско-
рее, они это сделали в силу мифологического восприятия мира. В  со-
временной черной Африке, вам оторвут голову без мифологического 
восприятия. Просто в силу жесткого доминирования черного расизма, 
про который никто и никогда не говорит. Важную роль играет и ис-
ключительно распространенное криминальное поведение. Белый чело-
век есть объект наживы. Все равно кто он – бывший империалист, 
врач, ученый, турист.  

Планировалось начать систематическую разработку вопроса о 
мониторинге за нециклическими эпидемическими процессами. Плани-
ровалось связать их с исследованием природной очаговости новых ин-
фекций. Понятно, что первоначально это были бы гипотетические рай-
оны природной очаговости по ВИЧ/СПИД. В данном случае, мы имеем 
дело с природными очагами инфекций существенно отличными от тех, 
которые описывались ранее. Скажем, во времена Павловского. Мы 
имеем дело с иным типом инфекции. Вероятно, ВИЧ/СПИД есть ин-
фекция – свойство. Она не есть явление постоянное и генерируется как 
следствие сложных состояний строго определенных экологических 
систем43.  

В 2004 – 2005 годах было понятно, что исследование природной 
очаговости сопряжено с многочисленными теоретическими и методо-
логическими проблемами. Но что делать? Если мы не будем исследо-
вать очаговость, именно в таком контексте, то не сможем понять дина-
мику долговременных эпидемических процессов. Надо начинать ис-
следования. Со временем, после многочисленных ошибок и промахов, 
будет возможности выйти на корректный уровень понимания связи 
природной среды и понимания долговременных эпидемических про-
цессов. Инфекционные проявления природы могут быть многообраз-
ными. Когда выяснилось, что одно из них связано с эпидемией 
ВИЧ/СПИД, то стоит его начать систематически исследовать в адек-
ватном природном контексте.   

Все эти усилия были воспринято в ЮАР, как откровенное чуда-

 
43 По данной теме есть отдельная работа. Масса материала все еще остается 
неопубликованной, по различным причинам.  
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чество. Нет никаких природных очагов инфекции, кроме тех, которые 
описаны скажем для иксодовых клещей. Нет никаких инфекций – 
свойств. Нет ничего, что не укладывается в догматику современной 
эпидемиологии. Пусть так, но где и по какой причине возник 
ВИЧ/СПИД? Ответ прост – причина в Обезьяне. Место? Где-то в Цен-
тральной Африке. Это называется наукой. Сейчас не XII век. Мы гово-
рим о научной парадигме конца XX - начала XXI веков. Как это будет 
восприниматься через некоторое время?  

Эпидемиологические исследования по ВИЧ/СПИД, отчасти, на-
поминают попытки развития марксизма-ленинизма теми, кто работал 
на общественных кафедрах или в идеологических НИИ времен СССР. 
Они всегда заканчивались конфликтами и вытеснением отщепенца из 
стройных рядов марксистов-ленинцев. Если взяли в команду, то повто-
ряй что говорят старшие и получай деньги. Исследование эпидемиче-
ского процесса, в том виде в котором он есть, приводит к массе про-
блем практического порядка. Конфликты возникают в самом научном 
сообществе. Оно стоит на страже догм. Таков стандарт современной 
эпидемиологии ВИЧ/СПИД.  
 

ЭТНОГЕНЕЗ В ЧЕРНОЙ АФРИКЕ, МИГРАЦИОННЫЕ  
ПРОЦЕССЫ И ЭПИДЕМИЯ КАК ФАКТОР ЭТНОГЕНЕЗА 

 
С самого начала появления новой инфекции в черной Африке 

стало ясно, что добром эта новинка природы не закончится. Инфекция 
стала вполне стремительно распространяться в черной африканской 
СКС. Скорость распространения ВИЧ в черной Африке была намного 
выше, чем в остальных регионах мира. Причины такого положения в 
целом понятны, но детально не исследованы никем. Можно указать на 
некоторые работы, которые рассматривают особенности развития эпи-
демии в черной Африке, но это только самое начало исследований. 
Думаю, что детальное систематическое исследование причин стреми-
тельного распространения ВИЧ в черной Африке даст немалое количе-
ство открытий. В том числе, и открытий вполне скандального свойст-
ва.  

Естественно А. Вентер не может не обойти молчанием вопрос 
стремительного распространения ВИЧ в черной Африке. Он пишет от-
носительно депопуляции большой части черной Африки. Все оценива-
ется с точки зрения того, что «Африка является крупнейшим в мире и в 
ряде случаев единственным источником разнообразных видов продук-
тов и сырья, начиная с урана, меди и золота и кончая сотнями видов 
сельскохозяйственных культур, таких, как какао, кукуруза, тропиче-
ские плоды и т.д.» 

А. Вентер, насколько можно понять, не вполне разбирается в 
деталях этнической истории Африки. Вернее, не интересуется этими 
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«деталями». Для белых жителей ЮАР африканцы часто «на одно ли-
цо». Различия есть, но они не считаются вполне значимыми. Все вни-
мание уделяется ресурсам территории, после того как она лишится 
значительной части своего африканского населения.  

Тематика такого рода возникает по различным поводам. В лю-
бой горнорудной компании нужно решать вопрос о том, где набирать 
рабочую силу. Это реальная проблема. В организациях, которые зани-
маются проблемами госбезопасности, также думают, на темы которые 
поднимает А. Вентер.  

Но сейчас я обращаю внимание на иной аспект. В данном слу-
чае, мы сталкиваемся с очередным провалом микробиологической па-
радигмы. Провалом, который выяснился с самого начала развития пан-
демии, и который так и не был заполнен научными разработками, на 
протяжении примерно тридцати лет. Суть в том, что этногенетические 
процессы, которые продолжают иметь место и в современном мире, 
вполне неожиданно пересеклись с эпидемическими процессами. В 
черной Африке эпидемия ВИЧ/СПИД стала фактором этногенеза. 
Она стала очень активно перекраивать этническую карту этого 
региона мира. Это кого-то интересует? По этой теме есть сотни пуб-
ликаций? Есть десятки книг и множество статей, в которых обсужда-
ются потрясающие перемены этнической карты черной Африки? Нет. 
Найдите хотя бы пару статей и хотя бы одну книгу! Тема совершенно 
не разработана. Она эпидемиологам не интересна. Это этническая ис-
тория, антропология, этнология и еще бог знает что. Это не эпидемио-
логия. У нее нет «никакого соприкосновения» с данными специальны-
ми. Специалисты по этнической истории и этногенезу, фактически, иг-
норируют эпидемию ВИЧ/СПИД, ее страшные последствия в черной 
Африке. У них свои сложившиеся темы исследований и публикаций. В 
редких случаях, эти специалисты начинают собирать африканский 
фольклор относительно эпидемии. Но этот материал осмысливается 
только с традиционной для научной специальности точки зрения, при-
нятой для осмысления традиционного мифологического стандарты 
мышления африканцев.  

 
Я частично затрагивал вопрос эпидемии ВИЧ/СПИД как факто-

ра этногенеза в черной Африке. Большая часть материала все еще ос-
тается не обработанной. Просто не хватает времени и сил. Никакой 
помощи нет. В 2009 – 2010 годах планируется публикация ряда систе-
матических текстов именно по этой теме – этногенез африканских на-
родов, система адаптации к изменению эпидемической ситуации и са-
ма эпидемия ВИЧ/СПИД в черной Африке.  

У затронутой проблемы соотношения этногенеза и эпидемии 
ВИЧ/СПИД есть не только африканское измерение. Например, она 
вполне применима к Украине и Российской Федерации. Относительно 
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эпидемии, как фактора этногенеза, не обязательно говорить только при 
условии того, что общие показатели ВИЧ-инфицированности населе-
ния уже достригают 20 – 40 процентов. Думается, что наложение этно-
генетических и эпидемических процессов начинается и при показате-
лях намного более низких. Например, даже при 2-4% ВИЧ-
инфицированности населения в Украине и России мы имеем дело с 
аналогичной ситуацией. Показатели будут расти. Эпидемия будет 
«стариться». Это понятно, но ясно и то, что среди ВИЧ-
инфицированных будет доминировать молодежь.  

Мы имеем дело с весьма долговременным процессом. Этноге-
нетические процессы нужно оценивать в рамках времени 30 – 60 и бо-
лее лет. То, что мы имеем в случае эпидемии ВИЧ/СПИД, ориентиро-
вано на период времени в несколько десятилетий и более. Происходит 
наложение процессов – эпидемического и этногенетического. Это ко-
го-то интересует? Кто готов отойти от привычных научных повторе-
ний и заняться новой тематикой? … Пока тишина. Ждут, что будет 
дальше.  

 
А. Вентер не интересуется этногенезом и эпидемическим про-

цессом в черной Африке, со специальной точки зрения. «Нюансы» 
распространения ВИЧ/СПИД, среди конкретных народов Африки, не 
входят в сферу его стратегических интересов. Для него они все одного 
цвета и на одно лицо. Но реальная диффузия ВИЧ и соответственной 
смертности от СПИД, очень неоднородна. Для ее понимания нужно 
проводить систематические исследования в рамках этнографии, этно-
логии, антропологии и аналогичных дисциплин, связанных с исследо-
ванием человека. Эти исследования должны проводиться на основании 
исследования этнической географии, культуры и истории черной Аф-
рики. Такие исследования не проводятся. Стыка различных направле-
ний научных исследований нет.  

Причины подобного положения различные. Дисциплины, кото-
рые связаны с человеком и культурой, вполне замкнуты на свои при-
вычные проблемы. В различных странах мира, эти области науки на-
зываются по-разному, но они везде идеологизированы. Тематика, по-
рожденная эпидемией ВИЧ/СПИД, требует рассуждений в терми-
нах противостояния природы и человека как биологического вида. 
Но дисциплины о человеке и обществе выросли на ином стандарте 
противостояния. Это противостояние государств и идеологий. Это 
внутривидовая борьба. Они переполнены идеологическими погре-
мушками более или менее скрытого характера. Вписать в этот контекст 
именно тему этногенеза и эпидемического процесса, который стано-
вится активнейшим фактором этногенетических перемен, в высшей 
степени сложно. Тематика просто непонятна. Ей нет места в современ-
ной науке. На нее удивляются, и эпидемиологи и те, кто связан с ис-
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следованием человека.  
Это немного странно и печально. Примером опять же может 

быть современная Украина. Кипят жаркие дискуссии, которые часто 
проводятся откровенно некорректно, о том, что и как делать с украин-
ской культурой. Но реальные этногенетические процессы, происходя-
щие в Украине, не отслеживаются. В том числе, и этногенетические 
процессы, связанные с эпидемией ВИЧ/СПИД. Здесь они пока не столь 
выражены, как в черной Африке. Но все растет и меняется в не луч-
шую сторону. Если эпидемия ВИЧ/СПИД проявила себя как фактор 
этногенеза в одном районе мира, то почему она не может это сделать в 
другом районе мира? Таких вопросов нет. Пока все себя не проявит в 
катастрофической форме, в Украине на новинку природы не отреаги-
руют. В том числе и научное сообщество.  

Причина такой реакции? Природы нет. Есть привычная TV-
жвачка. Есть привычные противостояния в научных организациях. 
Здесь все творят свой мир. Ничего за его пределами просто не сущест-
вует. Эпидемический процесс не вписывается в него.  

В данном случае, опять же имеет место узость научных пара-
дигм, которые формируются в антропологии. Они ориентированы на 
идеологические и/или национальные интересы. Ради них готовы нести 
любую белиберду относительно прошлого и настоящего своего и чу-
жого государства. Готовы сочинять новые сказки о прошлом, исполь-
зую методологию такого рода сочинений, изобретенную в СССР. Ре-
альные проблемы, которые порождаются новейшими разрушительны-
ми эпидемическими процессами, затрагивающие все украинское обще-
ство, просто игнорируются.  

Что сказать? Каждый народ достоин тех показателей по 
ВИЧ/СПИД и ТБ, которые он имеет. Эти показатели не могут быть 
случайными. Таких случайностей в природе не бывает.  

Чем все это закончится? Думаю, тем, что начнут искать врагов. 
Привычное занятие. Почему в современной Украине столь большое 
количество  людей ВИЧ-инфицировано? У нее есть враги? Есть. Даже 
в гимне государства говорится по их поводу. Враги есть и … врагов 
всегда можно выдумать (если их нет). Может ли быть эпидемия 
ВИЧ/СПИД, как природный процесс, определена как враг? Вряд ли. 
Это эпидемия–тень. В ней много неприятного. Это эпидемия – зеркало. 
Оно показывает некоторые крайне неприятные черты общества. Как 
враг она, скорее, не будет определена. Враги должны быть более по-
нятны экспертам и народу.  

Это очередной пример некоренной рефлексии относительно 
происходящих перемен. Это то. Что делает эпидемию ВИЧ/СПИД 
фактором этногенеза не только в черной Африке, но и в белой Украи-
не. Примерно аналогичная ситуация и в Российской Федерации. С точ-
ки зрения развития эпидемии ВИЧ/СПИД, они практически не разли-
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рос
но 

чаются. Один и тот же тип диффузионного процесса.  
 

ПРОСТИТУЦИЯ В ПОПУЛЯЦИИ УЗКОНОСЫХ ОБЕЗЬЯН ЭПОХИ 
ВИЧ/СПИД: ЗАГАДКА ПРИРОДЫ 

 
В статье А. 

Вентера затрагивается 
тема п титуции. Со-
вершенно вер отме-
чается, что от 60 до 
100% проституток 
ВИЧ-инфицированы. 

Так было в 1987 году. 
То, что такая ситуация 
была уже в это время, 
весьма любопытно. 
Для конца 1990-х го-
дов, и более позднего 
времени, она понятна, 
но то что аналогичная 
ситуация была и на 
десять лет ранее, не 
вполне известно. Ве-
роятно, в середине 
1980-х годов показа-
тели ВИЧ-

инфицированности 
проституток сущест-
венно различались в 
зависимости от района 
мира. Была масса гео-
графических разли-
чий. Затем показатели 

стали сглаживаться. Группа риска и профессиональный стандарт пове-
дения сыграли свое дело.  

Дело не только в декларировании цифр ВИЧ-инфицированности 
африканских проституток. Важны интерпретации феномена африкан-
ской проституции, в эпоху эпидемии ВИЧ/СПИД. Да и не только аф-
риканской. Сам феномен проституции, в эпоху ВИЧ/СПИД, есть загад-
ка природы. Профессия стала самоубийственной. Это как-то отрази-
лось на профессии? Что следует из того, что ВИЧ-инфицированность в 
этой группе столь высока? Казалось бы, этот вид сервиса должен про-
сто умереть в черной Африке. От него должны отказаться и проститут-
ки, и их клиенты. Как можно допустить мысль, что столь самоубийст-
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венным сервисом будут заниматься и пользоваться люди, которые оп-
ределяется согласно биологической классификации как «люди разум-
ные»? Но и занимаются, и пользуются. Кто может это объяснить?! 

Сервис должен был умереть в новую эпоху, но в реальности ни-
чего подобного не произошло. Эпоха ВИЧ/СПИД, и массовость смер-
тей от СПИД  в ЮАР, никак не повлияла на проституцию в этом госу-
дарстве. Стали больше обращать внимание на презервативы, но сам 
вид сервиса не изменился. Все как всегда. В 2003 – 2006 годах в ЮАР 
у меня была возможность констатировать бурное развитие проститу-
ции в городах. К этому времени ВИЧ-инфицированность всего афри-
канского населения в стране находилась на уровне 40 – 50 % и выше. 
Различие показателей зависит от того, в каком районе ЮАР вы соби-
раете данные. Корректно агрегировать их по ЮАР очень сложно. Сама 
процедура, такого рода агрегирования, есть бессмыслица. Не нужно 
ничего агрегировать. Нужно проводить корректный пространственно-
временной анализ этой динамики.  

Существующее положение – неуязвимость проституции, как 
вида вполне массового сервиса в ЮАР, и в эпоху ВИЧ/СПИД, нельзя 
объяснить только экономическими причинами, отсутствием достаточ-
ного количества рабочих мест у населения, стрессами и многим иным. 
Это бессмысленное объяснение. Это традиционное объяснение – отго-
ворка. Нужно что-то сказать. Говорится относительно безысходности 
положения бедных и нечастных женщин. Полная ерунда. Вероятно, во 
времена Ч. Диккенса и можно было так объяснять проституцию, но не 
сейчас. Можно говорить о безысходности тех кто начинает заниматься 
проституцией. Но можно ли говорить об этой безысходности для тех, 
кто пользуется этим сервисом? Смертельный риск пользователей в 
расчет ими не принимается. Это массовое поведение. Это поведение 
характерное для миллионов людей.  

Могу привести и другой пример. Киев и поведение молодых, 
порой очень привлекательных, девушек в этом городе. Нормой Киева 
является вполне активный и полупрофессиональный секс молодых де-
вушек. Это мода, стандарт поведения. Его нельзя объяснить экономи-
ческими причинами. Здесь нет таких причин. На «панель» идут не от 
безысходности экономического положения. Это именно модный стиль 
жизни. Как его объяснить для образованных и жестко прагматически 
ориентированных женщин Украины? Любопытно, что это сочетается с 
почти массовым увлечением украинскими женщинами темой собст-
венного здоровья.  

Киев не Дурбан. Это понятно. Дурбан много красивее Киева. 
Украина не Африка. Это понятно. Но ясно и то, что ВИЧ-
инфицированность среди киевской молодежи в 2009 году на уровне 3% 
и выше, а инфицированность среди киевских проституток на уровне 40 
– 60% и выше. Вариации велики и зависят от выборки. Но общее то, 
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что молодые и привлекательные женщины в возрасте от 17 до 20 лет, и 
немногим старше, выбирают в высшей степени рискованные модели 
поведения. Важна массовость этого выбора. Причины различные – ин-
терес к строго определенному стандарту жизни, потенциальное заму-
жество за иностранца. Какой иностранец не суть важно. Есть идея того 
что хорошо и что плохо. Хорошо выйти замуж «за иностранца». В ре-
альности, общим вариантом такого рода браков является то, что после 
пары лет проживания за рубежом, следует развод. Женщина вполне 
удовлетворена – она получает гражданство или перманентное рези-
дентство (permanent residence) определенной страны. Это, вероятно, 
закладывается в исходную модель поведения. Поэтапное восхождение 
к идеалу «красивой жизни». Но … это восхождение связано с поведе-
нием в высшей степени рискованным. Это всегда (по-
лу)профессиональный секс. Идеал строится через сексуальную дос-
тупность. Это всегда карьера через постель. То, что, достигнув «идеа-
ла», можно быть не только ВИЧ-инфицированной, но и больной СПИД 
не учитывается. Этого изменения эпидемической ситуации в мире про-
сто нет. Почему его нет?! Как его может не быть?! Эпидемиология не 
дает ответы на такие вопросы. Вопрос неприличен.  

Стоит добавить к сказанному об Украине то, что публичные до-
ма ЮАР, переполнены молодыми женщинами из Украины. Предельно 
рискованное поведение в стране с самыми высокими показателями 
ВИЧ-инфицированности! Это штрафная рота на Восточном фронте, 
которую четыре – пять раз в день гоняют в атаку. Кто может уцелеть в 
таких условиях и не стать инфицированным? Никто. Это понятно мо-
лодым женщинам с Украины? Сложно сказать, что им понятно.  

Поразительно, что такая смертельно рискованная модель пове-
дения выбирается вполне сознательно. Предположим, что проводим 
опрос. Вопрос: «Хотели бы вы умереть от страшной и позорной смерти 
где-то в возрасте 30 лет? Ответы – да, нет, не знаю». Кто скажет «да»? 
Но почему тогда эта модель поведения столь массова? Вероятно, про-
исходит замещение вполне реальной информации относительно эпи-
демии ВИЧ/СПИД на мифологию строго определенного рода. У афри-
канских проституток она одна. У киевских проституток и полу-
проституток другая. Важно, что реальность заменяется образом, кото-
рый случит оправданием + обоснованием + «профилактикой» предель-
но рискованной модели поведения. Образ «защищает» человека от 
ВИЧ/СПИД. Именно образ защищает. Это можно наблюдать в различ-
ных районах мира.  

Это странно? Просмотрите еще раз «Тотем и табу» З. Фрейда. 
Посмотрите работы Дж. Фрэзера и массы иных специалистов относи-
тельно мифологии «примитивных» людей далекого прошлого. Мы 
имеем дело с явно мифологическим стандартом осмысления мира. Не в 
прошлом, а сейчас! То, что было много раз описано для «примитивных 
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народов», стало неожиданно активироваться и массово воспроизво-
диться у «примитивных народов», и у тех кто собирается вступать, то 
ли в НАТО, то ли в ЕС, то ли еще куда-то. Дело не в рабочих местах, 
безысходности и аналогичных причинах объяснения смертельного 
риска. Дело в том, что мы имеем потрясающий ренессанс мифологиче-
ского мышления. Это происходит по разному. Различия определяют 
социо-культурной средой.  

Это кому-то интересно? Нет. Это не интересно никому. Никто и 
никогда в рамках МП не исследовал феномен такого рода поразитель-
ной адаптации к изменению эпидемической ситуации в мире. Относи-
тельно проституции и ВИЧ/СПИД написано очень много. Это «группа 
риска» и через нее идет распространение инфекции. Ясно, но ведь на-
сильно в постель проститутки никого не гонят? За это платят. Это ин-
тересно. Это желанный вариант. Это поведение определенной элиты 
общества. Разве у такого рода людей, которые пользуются сервисом 
проституток нет своей мифологии эпидемии ВИЧ/СПИД? Чем их мо-
дель поведения отличается от той, которая имеет место у «примитив-
ных народов», воспринимающих магию как норму обыденной жизни?  

… 
В черной Африке есть народная теория – чтобы избавиться от 

своего СПИДа мужчине нужен контакт с девственницей. Что нужно 
делать женщине? Вероятно, контактировать с еще не ВИЧ-
инфицированным мужчиной. Это будет естественное развитие народ-
ной теории.  

Как оценить этот стандарт рефлексии? Как оценить этот стан-
дарт человеческой активности? Имеет место целенаправленное зара-
жение других особей своего биологического вида. Например, имеют 
место ритуальные изнасилования. Но дело в том, что этот стандарт 
рефлексии и обыденного поведения органично вписывается в традици-
онную систему мировосприятия людей черной африканской СКС. 
Эпидемия ВИЧ/СПИД активировала некоторые архетипы поведения, 
про которые стали уже забывать. Вернее, их стали ассоциировать с 
чем-то далеким (исторически далеким). Новая эпидемическая ситуа-
ция, новая смертельная инфекция резко повысила ставки, казалось бы, 
примитивного архетипа. И не только в черной Африке. Чем отличается 
современная Украина? Чем отличается то, что можно видеть на Кре-
щатике, от того, что можно видеть в Африке? Скажем, в Дурбане. Это 
примерно одинаковые модели поведения людей, которые никогда друг 
друга не видели и которых никто именно этим моделям поведения не 
учил.  

В эпидемиологии ВИЧ/СПИД нет систематического научного 
исследования того каким образом и по какой причине реализуется пре-
дельно рискованная модель обыденного поведения. Почему люди, не 
только сознательно идут на собственное ВИЧ-инфицирование, но и 
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сознательно занимаются целенаправленным распространением 100% 
смертельной инфекции? Разве это не противоречит принятым пред-
ставлениям о морали, разумности и массе остального?  

Отвечая на эти вопросы, могут наговорить глупостей по поводу 
того, что в государстве нужно улучшать макроэкономические показа-
тели, чтобы девушки в возрасте 17 – 18 лет не начинали вести ловлю 
женихов на Крещатике. Могут сказать про того, что Киев или Дурбан 
нужно завесить постерами, которые говорят о разумном сексе. Но раз-
ве это объяснение? Это только указание на то, чтобы заниматься про-
филактикой - пропагандой. Не более того. Мы ведь не интересуемся 
реальными и массовыми моделями обыденного поведения. В МП нет и 
мысли относительно корректного и объективного исследования фено-
мена такого рода поразительного поведения. Разве это не поразитель-
ное поведение? Причина, по-моему, в том, что в МП исследуется не 
столько поведение личности, сколько поведение биологической особи. 
В данном же случае, мы имеем дело с поведением личности. Эпидемия 
ВИЧ/СПИД накладывается на архетипы поведения, которые, фактиче-
ски, бессознательны. Они устойчиво воспроизводятся, хотя никто и 
никогда людей им не учит. Я не думаю, что есть хотя бы один случай, 
когда украинская мама говорит своей дочке из … ,скажем, Кривого Ро-
га или другого областного центра Украины: «Хорошо учись! Посту-
пишь в киевский вуз и займешься (полу)проституцией! Это твоя пу-
тевка, дочка, в красивую жизнь. Не думай про СПИД. СПИДа нет!». 
Такое сложно представить. Но такое поведение есть в реальности. 
Обыденные рискованные модели поведения никого не интересуют. 
Проблема в том, что вся эпидемия ВИЧ/СПИД, как природный про-
цесс, состоит из таких моделей поведения.  

… 
Нет корректного научного исследования роли проституции в 

развитии эпидемических цепей по множеству инфекций, и 
ВИЧ/СПИД, в том числе. Есть декларирование, что проституция игра-
ет важную роль в развитии эпидемии. Есть масса разговоров и попыток 
странноватой профилактики, но именно научного исследования данно-
го феномена нет. Проститутки не существуют сами по себе. Наиболее 
важная составляющая данной эпидемической цепи не только, а может 
и не столько они, сколько их многочисленные клиенты. Про них хра-
нится гробовое молчание. Причина? Тема уж больно неприлична. «У 
нас» такого быть не может. Это понятно. «У вас» такого быть не мо-
жет. Но ведь показатели, которые есть по ВИЧ/СПИД именно у вас, 
генерируются вами? Среди клиентов проституток множество самых 
что ни на есть обыкновенных мужчин. Да и женщины все еще не ото-
шли модели поведения «дамы с собачкой». Это также рутина.  

 В начале развития эпидемии, незнание обыденного сексуально-
го поведения, было пробелом в знании. Много лет спустя этот пробел 
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остается. В начале казалось, что дело только в недостатке времени у 
специалистов. С течением времени, все будет исследоваться. Но про-
бел остался. Тему просто игнорируют. Пробел заполнить не пытаются. 
Отсутствие знания о реальном феномене, который в высшей степени 
важен для развития эпидемии, эффективной профилактики распро-
странения ВИЧ/СПИД и понимания циклических эпидемических про-
цессов в целом игнорируется. Нет определения того, что в нашем зна-
нии об эпидемии, есть громадный пробел.  Никого это не беспокоит. 
Микробиологическая парадигмы просто раздувается от гордости, что 
не сегодня – завтра изобретет вакцину. Не стоит заниматься описан-
ными проблемами. Что это за процессы? Они связаны с обыденным 
поведением. Все, что касается обыденной жизни, в данной парадигме, 
не есть тема для исследования. Причина и в том, что в этом случае мы 
вторгаемся в область личности, а не биологической особи. Поведение 
человека понимается примитивно и сводится к поведению особи. От-
сюда и отсутствие интереса к тому, что связано именно с личностными 
характеристиками людей, их предельно рискованным обыденным по-
ведением.  

Любопытно и другое. Эпидемия ВИЧ/СПИД постепенно меняет  
представление относительно жизни. Например, меняется восприятие 
того сколько лет «должен» жить человек. Сколько лет должен жить 
человек? 70 – 80 лет? 100 – 200 лет? Почему не 30 – 40? И не в том 
плане, что нужно прожить жизнь ярко и погибнуть на фронтах за Ве-
ликую Идею. Или выпив некую жидкость с холерными вибрионами во 
славу науки, повторив подвиги тех, кто стоял у истоков микробиоло-
гической парадигмы. Нет. Это просто новый стандарт того, что есть 
жизнь. Новые поколения уже рождаются при эпидемии и естествен-
ным образом усваивают ее как свой жизненный фон. Она была всегда! 
В ней нет ничего ненормального! Происходит очень необычная 
АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНИВШЕЙСЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУА-
ЦИИ. Эта тема в микробиологической парадигме никому не нужна. Ее 
нет. Она не осознана. Она не может быть осознана ни при каких усло-
виях. Ее нет в триаде Коха. Чего нет в триаде Коха, того нет в реально-
сти. Чего там нет, то эпидемиологами игнорируется.   

Подобный стандарт адаптации к меняющейся эпидемической 
реальности складывается не только на юге Африки. Он характерен и 
для постсоветских государств. Средняя продолжительность жизни аф-
риканского населения стремительно сократилась. Причина в эпидемии 
ВИЧ/СПИД. Есть и другие причины, но наиболее видимая именно в 
эпидемии ВИЧ/СПИД. Продолжительность жизни сократилась по 
сравнению с 1950 – 70-ми годами. Но она стала вполне нормальной для 
современной черной Африки. В прошлом средняя продолжительность 
жизни никогда не была особенно высокой, но … изменились причины 
реализации этой модели. Это принципиально важно и именно это иг-
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норируется в эпидемиологии. Ранее массово умирали маленькие дети. 
Те кто выживал, были вполне адаптированы в природной среде обита-
ния. Природа черной Африки не должна мыслиться по аналогии с ком-
фортными Лондоном и Женевой. Это агрессивная среда обитания, к 
которой нужна адаптация человека. Она складывалась длительное 
время. Сейчас стали умирать люди молодых возрастов. Никогда и ни-
чего подобного в черной Африке не было. На фоне трагических и фун-
даментальных перемен, модель «жизненного цикла» человека меняет-
ся. Он входит в общество и видит только то что есть. Он воспринимает 
то, что есть как норму. Так было всегда! 30 – 40 лет есть нормальный 
срок жизни, а не 70 – 80! Столь долго люди не живут, … да и нет 
смысла в этом.  

Это только достояние Африки? Я так не думаю. Примерно ана-
логичное можно наблюдать в Украине. В этом государстве, количество 
людей с высшим образованием на один квадратный километр выше, 
чем в любой западно-европейской стране. Цена этого образования? 
Лучше промолчать. Есть и некоторые иные отличия от Запада. Напри-
мер, они проявляются в восприятии жизни. Время жизни не есть цен-
ность. Можно наблюдать страннейшие феномены. Например: 

• массовое курение у молодежи, которое не осознается как 
вредная привычка за которую придется заплатить позднее; 

• поразительно рискованное сексуальное поведение и полное 
игнорирование ВИЧ/СПИД. Вернее не игнорирование, а 
массированная мифологизация инфекции. К новой эпидеми-
ческой ситуации адаптируются за счет формирования актив-
ных «профилактических» образов этой эпидемии; 

• игнорирование времени как ценности. По-моему, время 
единственное, что у нас есть. Его использование должно 
быть качественным. Но время тяготит массу украинских мо-
лодых людей. Это выражается во многом и поразительно от-
личает украинскую молодежь от западной; 

Есть и многое иное. Все говорит о том, что к новой эпидемиче-
ской реальности происходит активная и крайне нежелательная адапта-
ция всего общества. Эпидемия ВИЧ/СПИД не игнорируется. Просто 
она не воспринимается как объективная реальность. Имеет место ре-
нессанс мифологического восприятия мира и у белых людей. Их книг 
Дж. Фрэзера относительно мифологии «примитивных народов», мифо-
логия перекочевала на улицы современных западных и постсоветских 
населенных пунктов.  

То есть, имеет место очередное и массовое явление, которое не 
исследуется в МП. Понимание формирования нового массового стан-
дарта жизни, и того сколько лет желательно прожить, важно для пони-
мания эпидемических цепей. СПИД – убийца медленный. В зависимо-
сти от того сколь долго я собираюсь жить, что я считаю нормой, я от-
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ношусь к нему существенно различно. Такого рода установки влияют и 
на то как развивается эпидемия.  

Курение вредит здоровью? Безусловно. Но вред проявляется не 
сразу. Именно по этой причине, он может игнорироваться. «Кто не ку-
рит и не пьет, тот здоровеньким умрет». Это девиз миллионов людей. 
Они следуют этому спонтанному лозунгу и не меняют модели обыден-
ного поведения. В эту же категорию попадают и медленные эпидеми-
ческие перемены. Модели сексуального поведения чрезвычайно кон-
сервативны. Они меняются как-то сами по себе, вне зависимости от 
политических и прочих перемен.  

Кому-то нужно это исследовать? МП говорит – нет. Это не 
нужно никому. Это не тема для исследования. Это нонсенс. Эпидемио-
логи изобретают вакцину! Когда изобретут. То все останется по старо-
му. На этом фоне, исследование феномена проституции, и его порази-
тельной устойчивости в эпоху эпидемии ВИЧ/СПИД, не воспринима-
ется как значимая тема. Лучше ее не трогать. Слишком много непри-
личного.  

Как вывод по данному разделу, могу сказать, что в самом нача-
ле развития эпидемии ВИЧ/СПИД, ее исследование на основании мик-
робиологической парадигмы, оказалось явно ущербным. Проявились 
многочисленные темы, которые не могли быть корректно рассмотрены 
на основании МП. Они игнорировались. Если бы вакцина была создана 
в середине 1980-х годов, то парадигма могла бы утверждать, что ника-
кой беды нет в том, что на ее основании нет возможности корректно 
исследовать многочисленные вопросы. Это все вопросы, связанные с 
человеком как личностью, а не особью. С точки зрения МП, нет смыс-
ла тратить время и силы на исследование того, что можно просто лик-
видировать на основании массовой вакцинации. Один укол и нет ника-
ких проблем с провалами в микробиологической парадигме. Хорошо, 
но мы не забыли про ВИЧ/СПИД. Вакцины нет. В 2009 году мы можем 
с удивлением наблюдать следующее – пандемия приобрела откровенно 
угрожающие масштабы, а МП осталась на уровне 1980-х годов. Пан-
демия растет, а эпидемиология становится все более странной и лжи-
вой. Она, как игнорировала, так и продолжает игнорировать важней-
шие вопросы. Она как не признала провалы в научном знании относи-
тельно эпидемии, так и их не признает. Эпидемиологи – замкнутое со-
общество. Они готовы, в таком самодостаточном состоянии, находить-
ся сколь угодно долго.  

Стоит еще (лет тридцать) ждать вакцину? Можно и так, но вряд 
ли кто-то выживет за такой срок. Думается, нужно начать системати-
ческую работу, связанную с развитием энвайронментальной парадиг-
мы в эпидемиологии. Она, во многом, направлена на осмысление эпи-
демии ВИЧ/СПИД, приведение эпидемиологии в соответствии с дан-
ной эпидемией и новой эпидемической реальностью в целом.  
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Можно ли будет решить все эпидемические проблемы на новой 
научной основе? Гарантирует ли она успех в противостоянии 
ВИЧ/СПИД? Я так не думаю. Нет 100% гарантий. Например, на юге 
Африки (в 2009 году) уже не сделать ничего нельзя. Никакая, и пусть 
самая совершенная научная основа профилактики не поможет в реше-
нии проблем региона. Думаю, что после того как ВИЧ-
инфицированность в этносе достигает 20-25%, уже ничего сделать 
нельзя. Остальное доделает время. Понятно, что нужно бороться за за-
нижение темпов эпидемического роста, но спасет ли это этнос? Слож-
но сказать. Тем более, сам этнос адаптировался к эпидемии строго оп-
ределенным образом и убивает сам себя.  

Эпидемия ВИЧ/СПИД – процесс необратимый. У нее нет цик-
личности. Это не эпидемия гриппа. Это эпидемиологи все никак не мо-
гут принять. Юг Африки не единственный регион в мире и значимость 
новой парадигмы эпидемиологии сомнений не вызывает. Юг Африки 
спасти от эпидемической депопуляции спасти нельзя, но есть и другие 
регионы мира.  

Как бы то ни было с решением практических проблем, нужно 
еще раз отметить, что с начала 1980-х годов в МП проявились много-
численные провалы теоретического и методологического характера. В 
том числе провал, связанный с непониманием того, что творится с про-
ституцией, как массовым феноменом, частью обыденной жизни мно-
жества людей. Провал в знании не осознан. На теме просто спекули-
руют. Она стала частью коррупционных схем отмыва денег, выделяе-
мых на профилактику распространения ВИЧ/СПИД.  

 
ЭПИДЕМИЯ ВИЧ/СПИД И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП УЗКОНОСЫХ  

ОБЕЗЬЯН ВИДА HOMO SAPIENS 
 

При рефлексии относительно эпидемии ВИЧ/СПИД, неявно 
предполагается, что всеми должно делаться все возможное, чтобы пре-
дотвратить развитие данного эпидемического процесса. Это вполне 
очевидная мысль. Эпидемия ВИЧ/СПИД есть процесс убийственный 
для биологического вида Homo sapiens.  

Предположительно от СПИД умирают особи только этого вида. 
Не исключено, что аналогичный механизм вымирания  биологических 
видов имел и имеет место и в отношении иных биологических видов. 
Нет оснований считать, что изменение биоразнообразия идет только по 
пути, описанному Ч. Дарвиным или теми специалистами, которые де-
лают акцент на внутренних закономерностях. Например, в варианте 
теории номогенеза Л.С. Берга.  

Люди должны быть готовы сделать все, что и в их силах, для 
противостояния эпидемии ВИЧ/СПИД. Сама мысль относительно пас-
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сивности или извлечения собственной пользы от катастрофического 
эпидемического процесса представляется мало вероятной.  Это не про-
сто эпидемия. Это Конец Света. Наш вид будет погублен не в резуль-
тате изобретения и использования двухсот – трехсот мегатонной водо-
родной бомбы очередным профессором гуманистом. Его погубит 
ВИЧ/СПИД.  

Такого рода активная и абсолютная позиция, в отношении эпи-
демии ВИЧ/СПИД, рассматривается как естественная и единственно 
возможная. Как можно допустить, что  кто-либо может сторониться 
противостояния эпидемическому процессу? Понятно, что есть душев-
но больные люди. Для них такого рода позиция может быть характер-
ной. Но это явная патология. Вопрос относительно того сколь много 
такого рода душевнобольных людей, сторонящихся эпидемии 
ВИЧ/СПИД или пытаются извлекать из нее прибыль, никогда не под-
нимается. Но предполагается что их очень мало.  

Вполне очевидной является и позиция в отношении того, что 
научное и медицинское сообщество делает все возможное для иссле-
дования эпидемического процесса. Это и интересы своего биологиче-
ского вида. Это и профессиональный долг.  

… 
Подобная установка на восприятие эпидемии ВИЧ/СПИД не об-

говаривается специально. В данном отношении, нет предмета для 
уточнения и для систематической рефлексии. Все естественно и по-
нятно.  

Все ли понятно? Опыт тридцати лет развития пандемии показал 
скорее, что описанная выше «естественная» реакция на эпидемию, 
скорее, является редкостью. Скорее, именно она есть маргинальная по-
зиция, чем нажива на эпидемии всех кто к ней причастен. Это очень 
характерный момент. На него стоит обратить внимание. Он характерен 
и для МП. Подразумевается, что в ответ на вызов эпидемии 
ВИЧ/СПИД должна быть разумная реакция. Если ее нет, то это дело 
временное. Дело в недостатке знания. Положение должно быть ис-
правлено в самое короткое время.  

В пользу такого мнения говорит и то, что мы, как узконосые 
обезьяны одного из многих биологических видов, имеем не эпизооти-
ческие, а эпидемические процессы. Это различие по нашим собствен-
ным уверениям. Это самоопределение. В эпидемиологии два вида про-
цессов распространения неких инфекций разделаются очень четко. 
Различие состоит в том, что на эпизоотические процессы разумной ре-
акции не предполагается, а на эпидемические процессы она есть. У 
пчел нет разумной адаптивной реакции на инфекции и она может по-
губить популяцию. У нас совсем другое дело. Мы говорим не относи-
тельно «эпизоотии ВИЧ/СПИД», а именно об «эпидемии ВИЧ/СПИД». 
То есть разумная реакция есть. Никто на данной эпидемии не пытается 
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«нагреть руки».  
В реальности развития эпидемии ВИЧ/СПИД, положение не 

столь однозначное. Более того, оно в высшей степени странное. На 
протяжении более тридцати лет, накоплен гигантский опыт потрясаю-
ще некорректных решений профилактического характера. Провалилось 
множество проектов изобретения вакцин против СПИДа. Попытки та-
кого рода частично проанализированы М.В. Супотницким44. Но любо-
пытно, что анализ провалов дается с явно маргинальных позиций. Бу-
дет делаться и дальнейший анализ изобретения вакцин против СПИД, 
как типовой реакции сторонников микробиологической парадигмы на 
эпидемические вызовы реальности. Это будет сделано в ряде очерков 
рубрики, посвященной исторически недолгой, но характерной истории 
эпидемиологии ВИЧ/СПИД. Это не история научного заблуждения. 
Это история паразитирования множества людей на новом типе эпиде-
мического процесса. Биологический вид убивает сам себя, отказываясь 
адаптироваться к изменению ситуации. Весьма многие откровенно за-
рабатывают на губительном процессе. Более устойчивыми оказались 
установки на наживу, продолжение привычных моделей обыденного 
поведения и многое иное.  

Имеет место страннейшая массовая практика игнорирования 
данного необратимого эпидемического процесса. От эпидемий ждут 
поведения, при котором они «приходят – уходят». Когда они только 
приходят, то это странно. Это непривычно, и от эпидемии ВИЧ/СПИД 
ждут «когда же она, наконец, уйдет»?! Когда она уйдет? Вероятно, с 
последним не ВИЧ-инфицированным человеком. Это логичное пред-
положение. Тогда и уйдет.  

Например, такая ситуация складывается в Украине и Россий-
ской Федерации. Миллионам людей дело до всего, но не до системати-
ческого противостояния эпидемии ВИЧ/СПИД. Нет попытки эффек-
тивного противостояния эпидемическому процессу. Нет эпидемии  как 
явления природы. Например, нужно чтобы эффективное противостоя-
ние эпидемии не вмешивалось в сложившуюся расстановку сил эпиде-
миологов. Сохранение расстановки сил в эпидемиологическом сооб-
ществе конкретного государства есть ценность приоритетная, перед 
противостоянием эпидемии ВИЧ/СПИД. Можно вспомнить про «эф-
фект Планка». Но стоит вспомнить и про то, что он касался вполне аб-
страктных научных вопросов. В данном случае, мы имеем дело с необ-
ратимым эпидемическим процессом.  

Изумительное восприятие эпидемии ВИЧ/СПИД, сочетается с 
большим количество образованных людей. В том числе, специалистов 
по эпидемиологии. Ради эпидемии ВИЧ/СПИД они не хотят менять 
привычные преставления относительно эпидемий. От эпидемии 

                         
44 Материалы представлены на сайте М.В. Супотницкого.  
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ВИЧ/СПИД ждут того, что она «одумается», начнет вести себя, как все 
описанные в науке ранее, эпидемические процессы.  

Можно многое сказать по поводу «разумности» реакции на эпи-
демию ВИЧ/СПИД. С самого начала собственных исследований, я был 
вполне убежден, что мы имеем дело не столько с эпидемическим про-
цессом, сколько с эпизоотическим. Никакой особенно разумной реак-
ции на развитие эпидемии увидеть на юге Африки не удалось. Ее нет 
ни у специалистов по эпидемиологии, ни у различных народов ЮАР, 
ни у политических лидеров. Эпидемия всегда оценивается в каком-то 
контексте. Например - «я не буду корректно обрабатывать данные по 
причине того, что это даст мне расистский результат». Это реакция 
специалистов. И так далее. Нет природного процесса. Есть только не-
кий процесс, который не должен менять привычные стандарты жизне-
деятельности. Эпидемия ВИЧ/СПИД есть приложение к карьере. Не 
более того. Вероятно, с окончательным выводом относительно того, 
что есть эпидемия и что есть эпизоотия, в отношении ВИЧ/СПИД, то-
ропиться не стоит и важно систематически рассмотреть принципиаль-
ные позиции на оценку эпидемии ВИЧ/СПИД. Я не только декларирую 
этот тезис, но и реализую его. Пример связан с моей работой в Украи-
не с 2005 года. Я вернулся в это «процветающее» государство совер-
шенно сознательно. Это одна из попыток перевода эпизоотии в эпиде-
мию.  

 
В данном очерке, не рассматриваются провалы управленческого 

и организационного характера, связанные с противостоянием развитию 
эпидемии ВИЧ/СПИД. Систематичность этих провалов, и необосно-
ванность управленческих решений, важная тема рассмотрения и ре-
альности эпидемических цепей, но это тема отдельная. Обращаю вни-
мание на проявления реакции, которой «не должно быть», но которая 
есть в реальности. Меня интересует реальность и то «чего не должно 
быть». Мною это анализируется «со стороны». Я не молчу по поводу 
того, что есть нечто странное в рефлексии относительно эпидемии 
ВИЧ/СПИД, но пытаюсь понять природу этой странности.  

В том, чего «не должно быть», можно выделить два аспекта:  
Первый аспект связан с рефлексией по поводу эпидемии 

ВИЧ/СПИД, как процесса массового и ведущего к долговременным 
последствиям. Представителями такого подхода, ничего не делается 
чтобы понять как выступить против эпидемии. Предметом профессио-
нальных рассуждений становится то, что случится после того как эпи-
демия, в полной мере, даст долговременные последствия. Нет сомне-
ний то, последствия будут. Они будут катастрофическими. Катастрофа 
оценивается с точки зрения людей, которые избегнут ее и сохраняют 
модель поведения внутривидовой борьбы. Ясно, что эпидемия 
ВИЧ/СПИД – процесс избирательный. Ясно, что «меня, как нормаль-
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ного человека, она не касается». Поэтому мне интересно знать – что 
будет, после того как эпидемия уничтожит ненормальных? Их количе-
ство измеряется сотнями миллионов. Я продолжаю привычные модели 
поведения. Меня интересует только лидерство и перераспределение 
ресурсов. То есть, все как у «нормальных» людей, но со стремительно 
сократившимся количеством представителей вида Homo sapiens.  

Это странная реакция?  
Отнюдь. Скорее, она носит нормальный характер среди ряда 

экспертов. Такого рода экспертная позиция не есть предмет для мета-
рефлексии, но она никогда не анализируется!  Нет предмета!  

Второй аспект, связан с индивидуальным поведением ВИЧ-
инфицированных людей, которые, зная про свой позитивный статус, не 
то что не меняют модели поведения с точки зрения не распространения 
инфекции, но целенаправленно меняют их для максимального распро-
странения 100% смертельной инфекции. То есть, они становятся ак-
тивными участниками эпидемического процесса. Долгое время молча-
ли про такой вариант поведения. По мере ухудшения эпидемической 
ситуации, появляется все больше шокирующих фактов того, что такие 
модели поведения место имеют. Она не уникум! 

Почему эти факты шокирующие? Почему шокирует то, что кто-
то целенаправленно распространяет ВИЧ? Прежде всего, потому, что 
есть априорная, и никем не обоснованная, установка на то, что «такого 
быть не должно». Почему не должно? Кто доказал, что такого быть не 
должно? Не должно и все! Это не тема для рассуждений. Даже если 
ясно, что такое поведение имеет место и регистрируется множество, 
говорящих о неопределенно значимой роли именно такого рода «шо-
кирующего» поведения в развитии эпидемических цепей, они будут 
долгое время игнорироваться. Это в духе микробиологической пара-
дигмы.  

 
И первый и второй аспекты того, чего «не должно быть», весьма 

важны для понимания развития эпидемических цепей по ВИЧ/СПИД и 
ТБ. Исследование эпидемических цепей, есть одна из ключевых тем, 
позволяющих понять реальность эпидемии ВИЧ/СПИД. В  случае не-
циклических эпидемий, мы имеем дело с особым типом эпидемиче-
ских цепей, которые практически никогда систематически не исследо-
вались. Отчасти, аналогичные исследования велись по эпидемии ту-
беркулеза, но не ВИЧ/СПИД. В отношении ТБ, они не велись с точки 
зрения долговременных процессов. Эпидемия ВИЧ/СПИД не уклады-
вается в привычные теоретические образы того, что есть эпидемиче-
ский процесс. Она не может быть корректно исследована на основании 
привычной эпидемиологам методологии. Соответственно этому, эпи-
демические цепи понимаются в духе циклических эпидемии, но не не-
циклического процесса. Предполагается предельно простой вариант 
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эпидемического процесса. Если он (в реальности!) не такой простой, то 
его просто игнорируют. Микробиологическая парадигма имеет дело с 
человеческими особями, но не личностями. Поведение человека рас-
сматривается предельно убого. Это не поведение человека, а поведение 
собаки в лаборатории Павлова. У личности, проживающей в естест-
венной среде ее обитания, сложное поведение в котором проявляются 
некоторые социо-культурные архетипы. Такое поведение есть слож-
ный предмет исследования. Он эпидемиологию не интересует. В лабо-
ратории Павлова, собака живет в искусственной среде. Многое в ее по-
ведении просто отсутствует. Кроме того, слишком существенную роль 
играет сам Павлов, и его настойчивые ученики, которые задают ритм и 
направленность жизнедеятельности несчастного животного. Идя по та-
кому пути, можно многое понять. Но многое и перестает существовать. 
Исчезает естественное поведение собаки. В микробиологической пара-
дигме, и ее применении к эпидемии ВИЧ/СПИД, свели человека к био-
логической особи. Исчез человек как личность. Соответственно игно-
рируются очевидные факты того, что имеет место и «странное» пове-
дение – на эпидемии ВИЧ/СПИД, пытаются наживаться, а также эпи-
демию ВИЧ/СПИД целенаправленно ускоряют. К этим же «странно-
стям» стоит добавить и поведение самих эпидемиологов. Они игнори-
руют (целенаправленно игнорируют), реальность эпидемии, чтобы со-
хранить привычные стандарты мышления. Разве такое поведение эпи-
демиологов не может шокировать людей за пределами этого профес-
сионального сообщества.  

Игнорирование реально существующих моделей человеческого 
поведения, связанных с эпидемией ВИЧ/СПИД, ведет к неудовлетво-
рительным научным эпидемиологическим результатам. Например, я в 
попытках прогнозирования данной эпидемии, постоянно сталкиваюсь 
с тем, что расчетные данные того что «должно быть» часто оказывают-
ся неверными. Я ошибаюсь. Реальное положение оказывается много 
хуже того, что прогнозируется, даже при худшем сценарии. Ясно, что 
верификация эпидемических прогнозов по ВИЧ/СПИД, сама по себе, 
есть дело сложное и неоднозначное. Но, все равно, я систематически 
что-то не учитываю. В целом, идея прогнозирования по определенному 
количеству сценариев, заданных наблюдателем, мне не представляется 
разумной. Определенная вариабельность эпидемического процесса 
имеет места. Я ее пытаюсь учитывать. Пытаюсь, но учесть часто не 
получается. Вероятно, ошибки как раз в не изученности эпидемиче-
ских цепей и роли описанного «шокирующего» поведения ряда участ-
ников этих цепей.  

Это даже не вариант эпизоотии. Это вариант (бес)сознательного 
ускорения эпизоотии. То есть, имеет место вполне эпизоотический 
процесс распространения инфекции. В нем выявляется некоторое ко-
личество инфицированных особей, которые целенаправленно ускоря-
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ют распространение инфекции. Получается некая «анти-эпидемия». То 
есть, вариант при котором разумная реакция на диффузионный эпиде-
мический процесс выражается не в противостоянии ему, а в его уско-
рении. Такого еще не было. Если бы было, то мы бы про это уже ниче-
го не знали. Не было бы, просто нас самих. Биологические виды не 
столь устойчивы, как кажется.  

Как назвать такой процесс? Есть эпидемия. Есть эпизоотия. А 
это что? С 2004 года, и до настоящего времени, я описываю именно 
процесс такого рода. Для него была введена особая терминология. Я 
постоянно возвращаюсь к терминам «эпидемия» и «эпизоотия», но 
описание делаю в терминах диффузионной концепции. Причина в том, 
что происходящее не есть ни эпидемия, ни эпизоотия. Не суть важно, 
на чем базируется ускорение распространения инфекции. Пусть это 
будет мифология ВИЧ-диффузии. Как скажете, так и будет. Но важно 
только то, что ускорение распространения инфекции место имеет. Оно 
есть часть адаптации людей к новой эпидемической ситуации. Пока 
оставлю описанный феномен без специального термина. В следующем 
номере «Энвайронментальной эпидемиологии» планируется статья по 
данному вопросу.  

 
Пытаясь разобраться с причинами провалов собственных про-

гнозов, прихожу к выводу, что упускаются весьма важные аспекты 
развития реального эпидемического процесса. Эти аспекты имеют явно 
поведенческую природу. В частности, они связаны с тем, что имеет 
место заведомо пассивная позиция в отношении эпидемии, со стороны 
весьма многих людей и организаций. У эпидемии есть и наблюдатели, 
которые имеют определенные дивиденды от развития этого процесса. 
Обычно это не предусматривается. Я не хочу сказать, что такого рода 
наблюдатели – специалисты занимаются целенаправленным ускорени-
ем развития эпидемии ВИЧ/СПИД. У меня нет оснований для такого 
рода утверждений. Но я хочу сказать, что такого рода специалисты не 
делают все возможное для противостояния ее развитию. Ждут к чему 
приведет развитие эпидемии – эпизоотии. Далее отражают интересы 
строго определенной стороны. Обычно это заказчики, которые часто 
неизвестны. Это люди из иного региона мира, другой социо-
культурной среды.  

В моем подходе к прогнозированию, ранее не предусматривался 
вариант, при котором некоторое количество ВИЧ-инфицированных 
людей меняет модель своего просто рискованного поведения, на мо-
дель непосредственно ориентированную на акселерацию распростра-
нения инфекции. И первый, и второй, отмеченный выше аспекты, дают 
дополнительное количество ВИЧ-инфицированных людей. Вероятно, 
это тот сюрплюс, который не учитывается, но вскрывается задним чис-
лом. Начинают проявляться новые эпидемические цепи, которых в 
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теории не должны были иметь место. Учитывая специфику эпидемиче-
ского процесса, это дает большое количество новых ВИЧ-
инфицированных людей в самых различных местах. То есть, происхо-
дит то, «чего быть не должно» и что не учитывается наблюдателем на 
начальной стадии работы.   

В какой мере поведение, для которого характерно либо сторон-
нее наблюдение, либо непосредственное вовлечение в акселерацию 
эпидемического процесса носит массовый характер? Сложно сказать. 
Исследования такого рода реакции на эпидемию, насколько я пони-
маю, никогда не проводились. В это сложно поверить, но это так. При-
чина? Они не имеют смысла в рамках МП! Регистрируются отдельные 
случаи такого типа «деструктивного» поведения, но нет их системати-
ческого исследования.  

Думается, что сейчас важно зарегистрировать факт наличия та-
кого рода реакции людей на эпидемию и определиться с методологией 
его исследования. Подобная реакция на эпидемию имеет место. Пусть 
эпидемия ВИЧ/СПИД не эпизоотия. Пусть в ней есть (частично) ра-
зумная реакция на вызов природы. Но разве есть в эпизоотиях целена-
правленное распространение инфекции в своей популяции? Описаны 
случаи целенаправленного распространения инфекций в отношении 
различных эпидемических процессов. Часто они идут от невежества. 
Например, таково поведение карантинных охранников. За деньги они 
готовы стать участниками эпидемической цепи в случае любой инфек-
ции. В отношении ВИЧ-заражения ситуация существенно иная.  

Такое поведение, как целенаправленное распространение смер-
тельной инфекции, в рамках эпизоотии сложно допустить в виду от-
сутствия разумного (в человеческом понимании) поведения особей по-
пуляции. То, с чем мы сталкиваемся в случае эпидемии ВИЧ/СПИД, 
носит, вероятно, уникальный характер для биологического вида Homo 
sapiens. ВИЧ-инфицированная особь целенаправленно губит опреде-
ленное количество себе подобных. Особь сознательно ориентирована 
на уничтожение популяции в целом.  

Инфицированный человек целенаправленно губит общество. 
Губит как может. Это тема для исследования?  

Да.  
Где исследования?  
Нигде. Их нет.  
Причина?  
Поведение человека в эпидемиологии рассматривается пре-

дельно примитивно.  
Нужно систематически разобраться с тем, каким образом учесть 

в эпидемиологических исследованиях и практической профилактике 
поведение, которого «не должно быть». Вероятно, после этого можно 
будет начинать и работу по профилактике такого поведения. Пока не 
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ясно, что можно сделать, но, в любом случае, начинать нужно с науч-
ной констатации того, что и как происходит. Сам факт исследования 
именно человеческого поведения, в эпоху эпидемии ВИЧ/СПИД, тре-
бует принципиально нового подхода. МП погубит не только себя, но и 
всех остальных, своим примитивизмом понимания поведения людей и 
массы иных вопросов.  

 
«ВОЙНА ВСЕХ ПРОТИВ ВСЕХ»  

И ЭПИДЕМИЯ ВИЧ/СПИД В ЭТОМ КОНТЕКСТЕ 
 

Автор рассматриваемой статьи (А. Вентер) проявляет вполне 
характерный интерес к природным ресурсам ряда территорий черной 
Африки. В этом нет цинизма. Скажем так: в этом нет цинизма перехо-
дящего норму того, что обычно происходит в рамках популяции узко-
носых обезьян вида Homo sapiens. У них немалое количество органи-
заций самых различных государств, проводящих мониторинг такого 
рода вопросов. Очень интересны строго определенные территории, на 
которых есть природные ресурсы. Этим занимаются спецслужбы всех 
стран мира. Проводятся и систематические исследования, связанные с 
такого рода оценками специалистами различных научных профилей. 
Так было всегда. Так будет до тех пор, пока последняя особь данного 
вида не скончается на Планете Земля. Наука, и ее практические при-
ложения описанного характера есть спутник современного государст-
венного противостояния и внутривидовой борьбы.  

Раньше, то есть до появления ВИЧ/СПИД, пытались достичь 
депопуляции некой территории на основании войн, биологического 
оружия и массы иного. В XX веке, были предприняты гигантские уси-
лия, связанные с разработкой оружия массового уничтожения. Иссле-
дования велись в самых различных направлениях и многих странах 
мира. Пытались реализовать самые фантастические идеи уничтожения 
особей своего вида, проживающих в ином государстве. На фоне по-
добного научно-технического прогресса, неожиданно появился при-
родный процесс, который  наносит избирательный ущерб освоенным 
территориям мира. Он уничтожает людей и оставляет нетронутыми их 
территории! Про такое оружие раньше и мечтать не смели. Были раз-
личного рода ракеты, которые прилетали на заданную территорию, и 
могли уничтожить людей, а материальные ценности сохраняли. В этом 
виде вооружений особый вклад был внесен США. Для победы демо-
кратии, как светлого будущего всего человечества, часть населения 
нужно было уничтожать в различных районах мира. В СССР подход 
был проще, но столь же конструктивен. Эпидемия ВИЧ/СПИД стала 
беспрецедентной новинкой. Естественно, она оценивается со стратеги-
ческой точки зрения. Это некая, медленно «плавающая точка» депопу-
ляции мира. В силу того, что у эпидемии социо-культурные основания, 
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она ведет к существенной депопуляции только некоторых районов ми-
ра. На современном этапе, большая часть районов связана с черной 
Африкой. Но очередь придет и за другими.  

Мимо такого род процесса никто, из стратегически озабоченных 
узконосых обезьян, пройти не может. К нему пристальный интерес. 
Глобальный нециклический эпидемический процесс интерпретируется 
как часть привычной внутривидовой игры. Игру можно назвать «Про-
тивостояние» или «Построение Светлого Будущего (без войн и болез-
ней, с процветанием и правами человека для всех и каждого)». В реа-
лизации такого рода идеалов, эпидемия вполне уместна.  

В этой стратегической оценке медленно-стремительно разви-
вающегося процесса принципиальный момент связан не с тем, что ни у 
кого из людей нет иммунитета. Важно, что процесс пространственно 
неравномерный. Природа стала определять, какие социо-культурные 
среды уязвимы. Их она уничтожит в первую очередь. Эпидемический 
процесс проявляется везде, но дело в скорости его проявления. У эпи-
демии ВИЧ/СПИД есть четко определенные временные характеристи-
ки и пределы роста.  

Думается, именно эта эпидемия уничтожит людей как биологи-
ческий вид, но протекать данное уничтожение будет неравномерно. 
Это очень важно в военно-стратегическом противостоянии государств 
и отстаивании их идеологических погремушек. Вполне очевидно, что 
эпидемия может привести к депопуляции ряда территорий мира доста-
точно скоро. В этом нет сомнений. Скоро – с исторической точки зре-
ния. Сроки не месяц или квартал, но несколько десятков лет. Эпидемия 
ВИЧ/СПИД – фактор этногенеза. Пока она уничтожает некоторые 
племена черной Африки. Например, такая ситуация на юге Африки. 
Все остальное впереди.  

Вполне естественно возникает вопрос – кто будет претендовать 
на освободившиеся территории? Если там есть важные природные ре-
сурсы, то вопрос вызывает повышенный интерес. В варианте эпидеми-
ческой депопуляции, не будет тех, кто по праву исторического освое-
ния считает ее территории своей. Современные государственные гра-
ницы в черной Африке есть дитя исчезнувшего империализма. Они 
часто не отражают ничего, кроме уже забытого передала мира середи-
ны XX века. Реалии африканской жизни очень часто не имеет отноше-
ния к официальным государственным границам. Часто они даже про-
тиворечат им.  

Наверняка, будут различные кандидаты на контроль территорий 
с природными ресурсами. В случае природных ресурсов особой зна-
чимости будут серьезные конфликты и войны. Без них не обходится 
построение ни одного «гармоничного» общества, переполненного кра-
сивыми декларациями. В такого рода сценарии, нет ничего невероят-
ного. Это реалии и человеческой рефлексии, и человеческой истории.  
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То есть, в вопросах, которые ставит А. Вентер, нет ничего не-
обычного и особенно циничного. Необычно только то, что он пишет об 
этом в открытой публикации. Про такое пишут в закрытых отчетах. 
Публиковать такого рода материалы не принято. Но это не говорит о 
том, что нет подобных исследований. По причине острого противо-
стояния государств и социо-культурных образований в целом, их не 
может не быть.  

 
Я не думаю, что эпидемия ВИЧ/СПИД носит целенаправленно 

рукотворный характер. То есть, я не думаю, что вирус создали в сек-
ретных лабораториях ЦРУ или КГБ. Естественно, разработки анало-
гичного рода продуктов для уничтожения врагов рода велись на про-
тяжении десятилетий. Вместе с тем, то что получило название 
ВИЧ/СПИД, скорее, есть порождение природы. Эпидемия стала есте-
ственным результатом многолетних партизанских налетов людей на 
мир микроорганизмов. Вероятно, были нарушены какие-то экологиче-
ские связи в мире микроорганизмов. Мы очень мало знаем относи-
тельно инфекционных свойств активности микроорганизмов и, тем бо-
лее, экологических сочетаний микроорганизмов. Как следствие, полу-
чили то, что имеем45.  

Но сейчас важно лишь то, что неравномерность развития пан-
демии, приводит к тому, что есть как «лузеры», так и «винеры» данно-
го природного процесса. Здесь никто не проигрывает сразу. Что будет 
через 20 – 30 лет, никто не думает. Идея вакцины непобедима. МП вы-
работала у всех, как у собак Павлова, условный рефлекс – 100% уве-
ренность в возможности вакцины от СПИД. Процесс депопуляции и 
уничтожения биологического вида Homo sapiens растягивается на дли-
тельное время. Проиграть все и сразу не могут. Это не падение на Зем-
лю некоего супер-метеорита. В отношении необратимых эпидемиче-
ских процессов, имеющих достаточно медленное характерное время, и 
создающих свою морфологическую структуру, всегда есть многопла-
новость оценки происходящего. Чтобы  не происходило, всегда есть 
удовлетворение от того, когда первым погибает «сосед».  Пусть даже 
эпидемия есть конец света, конец биологического вида Homo sapiens, 
имеющий эпидемическое выражение, но отношение к нему неодно-
значное.  

Вероятно, такого рода эпидемии как ВИЧ/СПИД, есть одно из 
вполне возможных выражений вымирания биологических видов в це-
лом и данного вида в частности. На него никогда не обращали внима-
ния при исследовании других биологических видов. Все можно было 
объяснить в духе теории Ч. Дарвина или альтернативных ей теорий. 

 
45 Стоит еще раз обратиться к гипотезам относительно возникновения 
ВИЧ/СПИД и перерастания этого процесса в пандемию. 
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Например, номогенеза Л.С. Берга и аналогичных ей. В отношении на-
шего биологического вида, эпидемический процесс у которого есть 
четко выраженный эволюционный контекст, ранее места не имел или 
имел в ограниченных масштабах. Ряд авторов считает, что эпидемия 
ВИЧ/СПИД уже была. Это собственно и не эпидемия, а нечто более 
близкое к эволюции, чем распространению очередного инфекционного 
заболевания46.  

Как бы то ни было, в данной истории неравномерности наступ-
ления конца света, и неоднозначности его восприятия в мире, есть и 
народный (массовый) образ. Дело не только в том, что появляются не-
которые аналитические материалы по оценке выгод заполучения, 
именно заполучения, а не завоевания, территорий, как следствия их 
депопуляции. Понятно, что причина в эпидемии ВИЧ/СПИД. Понятно 
и то, что на первоначальном этапе речь идет относительно черной Аф-
рики. Здесь эпидемический процесс наиболее интенсивный. То, что на-
ступит черед и иных территорий, которые будут депопулироваться как 
результат развития эпидемии, никем не учитывается. Вероятно, по 
причине веры в вакцину. «Не может такого быть, чтобы нельзя было 
изобрести вакцину!». У всего профессионального и рефлективного (на 
экспертном уровне), есть и массовое осмысление африканцами проис-
ходящей эпидемической катастрофы, как беды привнесенной. Я имею 
в виду широчайшее распространение у африканцев убеждения, что 
ВИЧ/СПИД есть порождение белых людей, целенаправленно ориенти-
рованное на уничтожение людей черных. Вероятно, никто никогда ни-
чего не пишет по этому поводу. Во всяком случае, мне не попадались 
такого рода публикации. Теоретически они могут иметь место. Напри-
мер, в малотиражных африканских газетных, но это сложно проверить 
по миллиону причин. Есть языковый барьер и сложно систематически 
исследовать массивы малотиражных африканских газет. Рубрики 
«Письма», «отклики с мест» и аналогичное. Такого рода мнение есть 
часть народного образа эпидемии у африканцев. Это мнение никто не 
пропагандирует, а оно есть. Это в высшей степени необычно и важно47.  

Почему мнение, относительно возникновения эпидемии 
ВИЧ/СПИД, никогда не анализируется? Не знать про него специали-
сты просто не могут. Вы не можете жить в черной Африке и не знать 
этого мнения. Такое просто невозможно. Причина молчания специали-

 
46 Это точка зрения М.В. Супотницкого. Она хорошо обоснована. Из того, что 
есть на данный момент времени, это наиболее обоснованная теоретическая 
интерпретация пандемии ВИЧ/СПИД.  
47 Кто публиковал в советских газетах анекдоты про Л.И. Брежнева? Никто. 
Но ведь были анекдоты. Все их знали и рассказывали. Аналогичная история с 
народной теорией происхождения и развития эпидемии ВИЧ/СПИД. Есть ги-
гантский пласт народного знания относительно данной эпидемии, который 
игнорируется специалистами.  
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стов о народной африканской теории возникновения эпидемии 
ВИЧ/СПИД в том, что в МП не принято писать относительно народной 
рефлексии эпидемических процессов. Этот уровень рефлексии, отно-
сительно эпидемических перемен оценивается как некое невежество, 
некое предварительное знание, не-до-знание или что-то аналогичное. 
Оно заслуживает только того, чтобы с ним бороться. С научных пози-
ций, его описывать не нужно. Его не нужно понимать. Там якобы нече-
го понимать. Невежество, дикость и не более того. Просто нужно об-
клеить город плакатами – «Мойте руки после посещения туалета!», 
«Используйте презервативы» и аналогичной пропаганды. Люди что-то 
делают, по причине того, что они не знают, что то, что это плохо. По-
смотрят на плакат и сразу поймут, что есть хорошо, а что есть плохо.   

Разве это так? Разве нет массового криминального поведения? 
Разве правонарушения делаются только по причине незнания законов? 
Нет. Обыденное поведение людей вполне сложно. В том числе, оно 
включает и немалое количество деструктивных действий. Это может 
выражаться в девиантном или преступном поведении. Это может вы-
ражаться в «шокирующем» поведении по развитию эпидемических це-
пей.  

Особая тема связана с поведением подростков. Они дают оби-
лью жатву смерти от СПИД. Сейчас сошлюсь только на «Заводной 
апельсин» и те модели поведения, которые описаны в нем48. К боль-
шому сожалению, все это можно видеть в реальности и в эпоху эпиде-
мии ВИЧ/СПИД. Обычный подростковый маразм, в новых условиях, 
ведет к катастрофическим последствиям. Это касается множества 
стран. Дело не только в черной Африке. Аналогичное можно видеть и 
в постсоветских странах. Может быть, некоторое отличие составляют 
страны западной СКС и их белое население. Все остальные никак не 
могут оправиться от своего возрастного всплеска глупости и понять, 
что ВИЧ есть инфекция одноразовая и смертельная. Подростковое по-
ведение проходит быстро. ВИЧ остается до конца короткой, дорого-
стоящей и удивительно бездарной жизни.  

 
«Заговор молчания» относительно ВИЧ/СПИД имеет место не 

только в черной Африке, среди местных «диких» людей. Они говорят о 
ВИЧ/СПИД очень опосредовано, на основании строгой системы афри-
канского мифологического восприятия мира. «Заговор молчания» име-
ет место и в современной эпидемиологии. Здесь есть реальный «заго-
вор молчания» относительно массы вопросов, тесно связанных с эпи-
демией ВИЧ/СПИД. В том числе, относительно указанного убеждения 
миллионов африканцев о происхождении ВИЧ/СПИД, его целенаправ-
                         
48 Я имею в виду книгу Э. Берджесса «Заводной апельсин». Издания не ука-
зываю. Книга переиздавалась множество раз и на множестве языков. Вероят-
но, ее читали даже пигмеи Центральной Африки.  
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ленной разрушительной активности в черной Африке, связанной 
именно с белыми людьми. Все равно с какими. «Белые имеют одно ли-
цо. Это только черные лица различаются. Это только у них есть инди-
видуальность, а белые, они и есть белые. Все одинаковые».  

Статьи, наподобие публикации А. Вентера, если они попадают к 
африканцам, не могут не вызывать обоснованного негодования. Ду-
маю, что восприятие такого рода статей находится в строгом соответ-
ствии с социо-культурными позициями людей. Белые воспринимают 
подобные статьи с одной точки зрения. Западные люди, вероятно, 
имеют свой вариант восприятия. Для них Африка вполне близка и они 
имеют четко выраженные интересы в ней. Белые российской СКС 
имеют свой вариант восприятия Африки. Они строили идеальное об-
щество в черной Африке, но в целом не испытывают к ней особого ин-
тереса. Он носит деструктивный характер и направлен против запад-
ной СКС. В черной Африке строили не коммунизм (идеальное общест-
во за колючей проволокой), а воевали с западной СКС. Когда разру-
шили колониальную систему, очень быстро успокоились. То есть, они, 
скорее, удивляются цинизму западных людей. Африканцы восприни-
мают материалы такого рода с совершенно иной стороны. Их уничто-
жают! Это их восприятие.  

Различие восприятия эпидемии ВИЧ/СПИД понятно. Все, что 
связано с эпидемией ВИЧ/СПИД, носит последовательно социо-
культурный характер. Думаю, что статья А. Вентера будут воспринята 
массой африканцев как подтверждение того, что именно белые (все 
равно какие) создали инфекцию против черных (все равно каких), что-
бы их уничтожить. То, что этого нет в статье А. Вентера, и он рассмат-
ривает процесс депопуляции территорий Африки как процесс естест-
венный, не имеет особого значения для восприятия материала. Афри-
канцы могут обосновано сказать – это ведь белые настаивали на вак-
цинациях в 1950 - 60-е годы? Это они помогли снизить детскую смерт-
ность? Ведь с этими процессами могут быть связаны и успехи эпиде-
мии ВИЧ/СПИД? Взять, хотя бы, многоразовые шприцы середины XX 
века. Разве они не могли быть основанием широчайшего распростра-
нения инфекции, которая до того теплилась в отдельных и изолиро-
ванных очагах? Вопросов множество. На них сложно дать ответы.  

Вполне уверен, что западные люди не вполне поймут такого ро-
да реакции африканцев. Она будет объяснена как очередное непонима-
ние. Непонимание чего?! Просмотрите внимательно хронологию борь-
бы с инфекционными заболеваниями в черной Африке? Столь ли уже 
неправы африканцы? Как можно вмешиваться в столь сложную и де-
ликатную экологическую систему на основании столь примитивных 
представлений, как в микробиологической парадигме? Как можно это 
делать столь безответственно?! Кто отвечает за действия связанные с 
массовыми и мало обоснованными вакцинациями?! Какие цели пре-
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следуют эти вакцинации?! 
Также вполне уверен, что люди российской СКС (РФ, Украина 

и некоторые постсоветские государства) продолжают настаивать, что 
эпидемия ВИЧ/СПИД их не касается. Их ничего не касается. … Ну 
разве, чуть – чуть, касается! Не видят и смысла в исследовании опыта 
черной Африки. Она такая далекая. Бог с ней! Центр мира это Москва 
и Киев.  

Особенности восприятия и эпидемии ВИЧ/СПИД, и массы ос-
тального, казалось бы, самые неожиданные. Можно ли предвидеть и 
учитывать эти особенности? Я не вижу проблем. Конечно, можно. На-
пример, на основании теории СКС, можно вполне строго учесть спектр 
мнений по самым различным вопросам, порождаемым эпидемией 
ВИЧ/СПИД. И сколь бы странными ни казались мнения людей иной 
СКС, их стоит учитывать. В Украине кажутся нелепостью африканские 
народные идеи относительно происхождения ВИЧ/СПИД. Кажутся бе-
зумием массовые адаптационные механизмы черной африканской 
СКС. То что происходит в самой Украине, не может не вызвать глубо-
чайшего удивления у западных специалистов по эпидемиологии 
ВИЧ/СПИД. Я сам и до сих пор не могу понять происходящего здесь. 
Но этот спектр фундаментальных точек зрения на эпидемию может 
быть понят и объяснен.  

Для чего это делать?  
Может быть, чтобы понять происходящее. Хуже от такого зна-

ния не станет. Это главное. Философы и эпидемиологи меняли мир. 
Может быть, стоит попытаться его понять, а не только уродовать на 
основании очередной идеологической погремушки?  

 
НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ СОГЛАСОВАННЫЕ  

И ЭФФЕКТИВНЫЕ  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ  
ПРОТИВОСТОЯНИЯ ПАНДЕМИИ ВИЧ/СПИД? 

 
Насколько я понимаю, до сих пор успешная международная 

кооперация по противостоянию  инфекционным заболеваниям в мире, 
была связана только с инфекциями, которые были случайными в своем 
распространении. Важно и то, что это были быстрые инфекции. Клас-
сическим примером такого рода международного противостояния мо-
жет быть борьба с чумой и холерой. Эти истории детально описаны. 
Есть и другие примеры (относительно) успешного противостояния ин-
фекционным заболеваниям и эпидемическим процессам. Но характер-
но то, что все эти примеры не связаны с нециклическими эпидемиче-
скими процессами. То с чем мы столкнулись именно в связи с эпиде-
мией ВИЧ/СПИД, поставило вопросы, которые никогда успешно не 
решались.  

Вполне очевидно, что противостояние пандемии ВИЧ/СПИД 
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требует согласованного решения многих вопросов на международном 
уровне. Государств слишком много. Некоторые из них очень неболь-
шие и вполне открытые. Эпидемический процесс по ВИЧ/СПИД не 
признает государственных границ. У него своя и не вполне понятная 
динамика развития. Это нужно понимать и искать пути международно-
го противостояния ориентированные  именно на данную медленную 
инфекцию.  

Есть большой и, казалось бы, успешный опыт такого рода со-
гласований в отношении эпидемических процессов. Насколько он 
применим в случае эпидемии ВИЧ/СПИД? Вопрос возникает и в связи 
с тем, что стратегические интересы государств весьма противоречивы. 
Дело не только в теоретических и методологических сложностях от-
слеживания эпидемических ситуаций. Узконосые обезьяны вида Homo 
sapiens почти постоянно воюют между собой. Войны бывают различ-
ные, но не утихают. Эпидемическая катастрофа одного государства 
станет неожиданным подарком природы другому государству. Эпиде-
мический процесс дает основания считать, что конец света, для ряда 
районов и государств, наступит вполне в обозримом будущем. Ясно, 
что никто не думает относительно необратимости эпидемического 
процесса. Но все учитывают возможности установления или пере-
установления контроля за определенными природными ресурсами / 
территориями. Примером может быть юг Африки. Это район мира, в 
котором сконцентрированы гигантские природные ресурсы. Где они и 
сколько их известно всем. Известна и эпидемическая ситуация на юге 
Африки. Известно и то, что юг Африки это «проходной двор», из кото-
рого инфекции могут быть перенесены куда угодно. Там есть и терри-
тории, которые не являются «проходным двором». Например, Свази-
ленд. Это «инкубатор» эпидемических перемен во всем мире. Проис-
ходит наложение эпидемических процессов и получается нечто новое 
и беспрецедентное.  

Может ли иметь место согласованная и эффективная политика 
государств именно в условиях столь противоречивых интересов и глу-
бокой заинтересованности в пере-установлении контроля за некоторы-
ми территориями?  

Сложно сказать. В мире более 240 государств, которые призна-
ны и зафиксированы в различного рода международных организациях. 
Также стоит добавить еще 150 – 200 – 300 квази-государств, которые 
не признаны вообще никем или признаны только отдельными государ-
ствами. Их количество очень вариабельно. Все зависит от того, на ос-
новании каких критериев считать. Примером такого рода государств 
может Приднестровская республика, а также недавние новинки - Юж-
ная Осетия, Абхазия и масса иных государственных образований тако-
го типа. Многие африканские государства состоят из такого рода тер-
риторий с неопределенным статусом. Например – есть ли единое госу-
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дарство под названием Сомали? Это философский вопрос. Официаль-
но оно есть и границы его не меняются. Но там неопределенно дли-
тельное время, и почти непрерывно, идет война. Раньше еще можно 
было понять кто и с кем воюет. Потом положение совсем запуталось. 
Сомалийские пираты кто такие? Они за кого и за что – за коммунизм 
или за демократию? Таких районов немало. Как может быть согласо-
ванная и долговременная политика противостояния эпидемии 
ВИЧ/СПИД, если весьма многие районы мира просто недоступны для 
исследований и систематической работы специалистов?  

Указанные примеры государств не есть самый сложный вари-
ант. То, что имеет место в российской СКС, есть относительно «циви-
лизованное» решение процесса развала – создания новых государств. 
Мы имеем сомнительную, но возможность регистрировать эпидемиче-
ские перемены и реальное состояние эпидемического процесса. Изме-
нить что-то сложно, но вести корректную регистрацию происходящего 
можно. В черной африканской СКС положение намного более слож-
ное, даже с точки зрения наблюдения. Об этом не часто говорится, но 
многие государства в черной Африке существуют вполне номинально. 
Их фактически нет. Есть политическая карта мира, но реальные грани-
цы государств часто есть только достояние карты. Сама идея государ-
ственной границы, в ее современном виде привнесена в черную Афри-
ку белыми людьми. Государственная граница понимается африканца-
ми существенно отлично от того что принято видеть в ней в западной 
или российской СКС. Что происходит, например, на значительной тер-
ритории Заира (Конго) известно только Богу. Нет сомнений в том, что 
Президент Заира и центральные власти данного государства это не зна-
ют.  

Как, в реальных условиях, можно говорить относительно эф-
фективного и целенаправленного противостоянии эпидемии 
ВИЧ/СПИД на международном уровне?  

С моей точки зрения, за тридцать лет развития эпидемии 
ВИЧ/СПИД не было сделано эффективных шагов для формирования 
реальной и эффективной международной кооперации по противостоя-
нию эпидемии. Причин такого положения много. Не стану рассматри-
вать их детально в данном очерке. Это тема отдельного и большого 
анализа. Только две причины, которые, с моей точки зрения, очень 
важны.  

Первая – в МП некорректные представления относительно ми-
ровой политической географии. Эпидемиологи игнорируют реальное 
состояние государственных границ и реальность освоения территорий. 
Обработка данных ведется чисто формально. Что происходит в реаль-
ности, их не интересует. «Реальность» эпидемиологов это то, что есть в 
официальной статистике.  

Вторая - одна из причин и в избирательности ухудшения эпиде-
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мической ситуации по ВИЧ/СПИД. Это «медленная» и неравномерная 
эпидемия. Процесс отслеживается. В таких условиях всегда есть сто-
роны, которые с интересом наблюдают за происходящим.  

Помните, как у М.Е. Салтыкова-Щедрина в «Господах Головле-
вых»? Гениальное окончание бессмертного и очень тяжелого романа – 
«На дворе выл ветер и крутилась мартовская мокрая  метелица,  посы-
лая  в глаза целые ливни талого снега. Но Порфирий Владимирыч шел 
по дороге,  шагая по лужам, не чувствуя ни снега, ни ветра  и  только  
инстинктивно  запахивая полы халата. 

На другой день, рано утром, из деревни, ближайшей к погосту, 
на котором была схоронена  Арина  Петровна,  прискакал  верховой  с  
известием,  что  в нескольких шагах от дороги найден закоченевший  
труп  головлевского  барина. Бросились к Анниньке, но она лежала в 
постели в  бессознательном  положении, со всеми признаками горячки. 
Тогда снарядили нового  верхового  и  отправили его в Горюшкино к 
«сестрице»  Надежде  Ивановне  Галкиной  (дочке  тетеньки Варвары 
Михайловны), которая уже с прошлой  осени  зорко  следила  за всем, 
происходившим в Головлеве»49.  

Так и есть. Зорко следят за происходящим в … Написано это 
было М.Е. Салтыковым-Щедриным в 1875 – 1880 годы и по совсем 
другому поводу. Но это все в полной мере применимо к пандемии 
ВИЧ/СПИД и концу XX – началу XXI века. Всегда есть сторона, кото-
рая зорко следит за тем, что творит эпидемия ВИЧ/СПИД на некой 
территории. В особенности если на данной территории есть нефть, газ, 
цветные металлы. А если нет? Все равно лучше мониторить ситуацию. 
Хуже от этого не станет, а определенные выгоды может быть будут. 
Природные ресурсы открываются в весьма неожиданных местах. Да и 
сама территория есть ценность. Кроме того, территория это и приле-
гающая акватория. А акватория это, порой, нефть и газ. Могу сослать-
ся на Гаагские суды, которые решают сложнейшие вопросы такого ро-
да. Международное морское право есть дело в высшей степени измен-
чивое. Его ждут очередные и серьезные перемены.  

Дело не только в стратегическом анализе эпидемической ситуа-
ции, из которого многие готовы извлечь выгоду. Вероятно, большая 
беда в том, что нет и попытки разумного анализа существующего 
стандарта международной кооперации в противостоянии эпидемии 
ВИЧ/СПИД. Это высоко прибыльная область активности привилеги-
рованных людей. Большие деньги, которые вертятся вокруг эпидемии 
ВИЧ/СПИД, породили и строго определенную форму международной 
кооперации по их потреблению. То есть, дело не только, а может и не 
столько в том, что отдельные люди пишут относительно стратегиче-
                         
49 Салтыков-Щедрин М.Е. Господа Головлевы. – Издание не указываю, так 
как работа издавалась множество раз. К сожалению, книга все никак не уста-
реет.  
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ских выгод от развития эпидемической катастрофы. Большая беда в 
том, что масса людей наживается на этом и без всякой аналитики. 
Деньги не пахнут. Нужно говорить красивые слова (взволнованным 
тоном) и получаешь много – много денег. Есть масса фактов, которые 
говорят, что международная кооперация в противостоянии эпидемии 
ВИЧ/СПИД построена именно на таком стандарте поведения. Отноше-
ние к циничным рассуждениям относительно выгод, которые несет 
эпидемия, уничтожая некоторые этносы, там не присутствуют. Но ка-
кая разница!? Там присутствует отказ от учета реалий эпидемии. Это 
еще более худший вариант циничной поведенческой реакции на эпи-
демическую катастрофу.   

Вероятно, самая большая беда в том, что нет корректного ана-
лиза существующей неэффективности международной кооперации в 
противостоянии эпидемии ВИЧ/СПИД. Положение устраивает слиш-
ком многих людей. В том числе, и эпидемиологическое сообщество 
различных стран мира.  
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лет?  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1. Я сужу о ста-

тье А. Вентера с высоты 
2009 года. Это не попыт-
ка жесткой критики А. 
Вентера. Он один из 
множества специалистов. 
Его работы мало вырази-
тельны. Это «средний» 
ученый и со «средними» 
(банальными) представ-
лениями. Это, по-своему, 
интересно. Сделана по-
пытка определения того с 
какими научными образ-
ами эпидемии 
ВИЧ/СПИД научное со-
общество приступило к  
ее исследованию и про-
тивостоянию ей. Есть ли 
прогресс в фундамен-
тальном понимании эпи-
демии за последние 30 

На основании проведенного анализа, и не только статьи А. Вен-
тера, я делаю однозначный вывод об отсутствии прогресса в фунда-
ментальном понимании эпидемии ВИЧ/СПИД как массового про-
странственно-временного природного процесса. Исследовано множе-
ство частностей. В этом плане, много интересного, но именно фунда-
ментальные представления относительно эпидемического процесса, 
частью которого является и ВИЧ/СПИД, оказались практически нераз-
витыми. Они какие были в начале 1980-х годов, такие и остались на 
начало 2009 года.  

2. Проблемы, которые породила эпидемия ВИЧ/СПИД, и ко-
торые стали актуальными для эпидемиологии в 1980-е годы, остались 
без разумного решения. После того как не удалось их решить, на при-
вычной эпидемиологам основе, про неприятные проблемы стали забы-
вать. Они утратили свою «научную и практическую значимость». Их 
задвинули «за  кулисы» МП. Там они и пылятся до сих пор.  

Насколько спонтанным был подобный процесс переоценки про-
блематики, поставленной эпидемией ВИЧ/СПИД? Думаю, что для от-
вета на вопрос, нужно смотреть на особенности функционирования па-
радигм, которые оказываются в кризисной ситуации. В эпидемиологии 
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стало происходить то, что было в науке уже много раз. Когда выясни-
лась невозможность систематического исследования эпидемии 
ВИЧ/СПИД, как пространственно-временного массового процесса на 
основании МП, вопросы такого рода стали замалчиваться. Они не бы-
ли осознаны как самостоятельный блок проблематики, которую нет 
возможности корректно осмыслить в МП. То, что противоречило пара-
дигме, стало постепенно игнорироваться или рассматриваться в каче-
стве «специального случая».  

Такого рода поведение представителей научной парадигмы мо-
жет показаться странным. Это не так. Есть множество примеров имен-
но такого рода реакции научного сообщества на проблемы, которые не 
удается решить на основании догматизированной парадигмы. Эпиде-
миологи, в данном случае, не исключение. Явление подобного рода 
вполне типично для науки. Оно обычно связано с кризисом домини-
рующей парадигмы. Множество примеров детально рассмотрено Т. 
Куном.  

3. Все бы это можно было терпеть еще лет 50 (пятьдесят), ес-
ли бы речь не шла относительно столь разрушительного явления как 
эпидемия ВИЧ/СПИД. Нужна принципиально новая основа исследова-
ния этой эпидемической новинки природы. Этой основой является эн-
вайронментальная парадигма эпидемиологии. С позиций новой пара-
дигмы, вполне понятна теоретическая и методологическая слабость 
МП. В принципе ясно, в каком направлении нужно исследовать эпиде-
мию ВИЧ/СПИД. Остается только реализовать потенциал энвайрон-
ментальной парадигмы. Я делаю это в своих терминах. За основу ос-
мысления изменения эпидемической реальности берутся теория СКС50 
и энвайронментальная парадигма51. Перед нами открывается новая 
Америка знания. Дело не только в убийственном процессе (эпидемии 
ВИЧ/СПИД). Дело и в том, что выявляется примитивность наших со-
временных фундаментальных представлений относительно природы 
микроорганизмов и проявления ими инфекционных свойств. В интер-
претации инфекционных заболеваний человека есть шанс выйти на 
принципиально новый уровень.  

 
Январь - февраль 2009 года 
Киев,  Северное полушарие 

                         
50 Николаенко Д.В. Методология теории СКС // Сочинения. Том 10. Спб.: 
Амадеус, 2002.; Николаенко Д.В. Социо-культурные миры. Том I. // Сочине-
ния. Том 11. Спб.: Амадеус, 2002.; Николаенко Д.В. Социо-культурные миры. 
Том II. // Сочинения. Том 12. Спб.: Амадеус, 2002.  
51 Николаенко Д.В. Две парадигмы:  динамика перемен  // Энвайронменталь-
ная эпидемиология, 2008, № 3, – С. 433 - 447.   
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У эпидемиологии ВИЧ/СПИД, как направления научных исследований, не очень дол-
гая история развития. Анализировать такие области познания с историко-научной точ-
ки зрения не принято. Для этого нужно еще немного – много подождать, но пандемия 
ВИЧ/СПИД активно развивается, а эпидемиология ВИЧ/СПИД активно топчется на 
месте. Чтобы разобраться в промахах и принципиальных недостатках микробиологи-
ческой парадигмы, которая является основанием ее современного существования, на-
чинается систематический анализ публикаций 1980 – середины 1990-х годов. Важно 
проследить, какие научные образы эпидемии ВИЧ/СПИД были в научном сообществе в 
различное время. Что мы исследуем?! С чем мы столь активно и безуспешно боремся?!  
 
 

 


