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ПИСЬМО РЕДАКЦИИ

2021-й год только начался, но уже
столько всего успело произойти! И тут
одна новость революционнее другой.
Первое, с чего бы хотелось начать…
Нет, не с того, что Daft Punk распались,
хотя это тоже весьма громкая новость... А
с того, что власти Амстердама согласовали
решение о закрытии борделей в районе
красных фонарей и создании «эротического центра» далеко от центра города. Целая
эпоха, можно сказать, подошла к концу!
Предложение мэра города Фемке
Халсема закрыть эротические витрины в
узких переулках вокруг доков Амстердама
поддержали большинство политических
партий.

ТЕНДЕНЦИОЗНЫЕ НЕУДАЧИ
Секс-работницам из района красных
фонарей предложат переехать в специально построенный центр в другом месте
Амстердама, местоположение которого
еще предстоит определить.
Партии CDA и ChristenUnie давно
лоббируют закрытие борделей, теперь
их поддерживают партия премьер-министра Марка Рютте, а также лейбористы и
зеленые.
«Речь идет о перезагрузке Амстердама
как города для посетителей», – сказал
Деннис Буткан из Лейбористской партии.
Халсема утверждала, что бордели
должны быть закрыты, поскольку женщины, работающие в этом районе, стали
туристической достопримечательностью,
привлекая к себе внимание и оскорбления.
Когда эта идея была предложена
впервые, недавно сформированная группа
лоббистов под названием Red Light United
заявила, что 90% из 170 опрошенных сексработниц хотели бы остаться на улицах
Сингел и Де Валлен, выходящих на канал.
Однако большинство членов городского
совета согласились с тем, что переезд
необходим для изменения типа туристов,
которые будут приезжать в Амстердам.
Второе предложение – запретить
туристам покупать каннабис в городских
кафе – пока не получило поддержки из-за
опасений, что это приведет к незаконной
торговле на улицах. Но детальнее об этом
вы сможете прочесть несколькими страницами далее, в рубрике «Наркополитика».
А теперь же давайте перейдём к красному дню в календаре. А именно – к 1-му
марта – Дню борьбы с дискриминацией.
Каждый год в этот день ЮНЭЙДС
призывает обратить внимание на важность
искоренения неравенства, влияющего на
более чем 70% мирового населения. Неравенства, что усиливает риск разобщения
и препятствует экономическому и социальному развитию. Неравенства, которое
стало ещё более актуальным вопросом
за прошедший год в связи с COVID-19,
появление вакцин против которого лишь
подчеркнуло наличие этой проблемы. Ведь
свободный доступ к самим вакцинам имеет не каждый. Сложившуюся ситуацию
уже окрестили «вакцинным апартеидом».
И раз уж заговорили о вакцинах, то
продолжим, так сказать, «не отходя от
кассы».
Минздрав во главе со Степановым уверял, что уже в феврале в стране начнется
кампания по вакцинации от коронавируса.
Но чуда не случилось. Страна снова отложила её из-за «логистических и бюрократических проблем», как утверждает
господин Степанов.
Сказать, что это было предсказуемо, –
ничего не сказать. Максим Степанов уже

давно успел зарекомендовать себя как человек, у которого постоянно «внезапно»
возникают с чем-то проблемы – с медреформой, с выплатой премиальных врачам,
с закупками лекарств для тяжелобольных
пациентов и т.д.
«Ми знали уже влітку, що ця людина
не впорається із цією програмою. Ми
тоді вже зареєстрували постанову про
його звільнення, бо всі попередні процеси
(тестування, підготовка лікарень) були
вже зірвані. Зрозуміло, що людина, яка
жодного процесу не може організувати, і
програму вакцинації провалить», – прокомментировала эту ситуацию Ольга
Стефанишина.
Естественно, его неудачами заинтересовалось Национальное Антикоррупционное Бюро Украины, возбудив расследование по подозрению в вероятных
злоупотреблениях, совершенных чиновниками Минздрава при закупке вакцины
против COVID-19.
Зря! Зря они его возбудили! В результате сами же виновны и оказались – в
срыве кампании вакцинации в Украине
Максим Степанов обвиняет... НАБУ. Будто из-за требований НАБУ, выдвинутых
Минздраву 16 февраля, Украина начала
получать отказы от сотрудничества от
производителей вакцин. Так глава Минздрава объясняет, почему в стране до сих
пор не стартовала кампания вакцинации
от коронавируса.
А пока господин Степанов выясняет,
кто, кроме него, может быть виноват в сры-

ве вакцинации, Украина остается одной из
немногих «невакцинированных» стран.
Но – не ковидом единым!
В Украине, кроме того, отсутствует
вакцина против туберкулеза. Да, в нашей
стране невозможно сделать прививку против туберкулёза. В предыдущей партии
истёк срок годности, а новую пока ещё не
доставили.
Прививку БЦЖ обычно делают на 48-й
час жизни малыша. Однако сейчас детей
из роддомов выписывают с отметкой «отсутствует вакцина».
Но давайте, наконец, закончим с вакцинацией и перейдём к следующей теме.
«Центр общественного здоровья»
Минздрава Украины выставил на аукцион
закупку услуг по организации и проведению биоповеденческого исследования
среди мужчин, имеющих сексуальные
отношения с мужчинами.
«Послуги з проведення ринкових
досліджень (Послуги з організації та проведення біоповедінкового дослідження серед
чоловіків, які мають сексуальні стосунки
з чоловіками у 2021 році)», – говорится в
объявлении.
Исследование будет проведено в 2021
году. Как отмечается в объявлении, оно
будет проводиться на средства международной технической помощи.
Стоимость исследования составляет
10,240 млн грн. Аукцион запланирован на
9 апреля 2021 года.
Среди квалификационных требований
к участникам тендера – опыт организации

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
help24.org.ua: Альянс запустив
безкоштовні онлайн консультації
з питань здоров’я
Чи потрапляли ви у ситуацію, коли
конче потрібна консультація з питань
здоров’я, а можливості відвідати лікарню
немає? На щастя, світ змінюється, і
діджиталізація проникла у кожну сферу
життя. Наразі багато послуг доступні
онлайн, сфера здоров’я – не виключення.
Сай т help24.org.ua розробл я вся
Альянсом громадського здоров’я як ресурс корисної інформації для пацієнтів з
ключових груп, які отримують послуги,
пов’язані з ВІЛ-інфекцією. Головною перлиною сайту є рейтинг медичних закладів
та лікарів, завдяки якому пацієнти можуть
зважено приймати рішення, до якого закладу або лікаря звернутися.
З 1 грудня 2020 року сайт розширює
свій функціонал. Тепер консультації
експертів щодо питань здоров’я та
психологічних проблем можна отримати

онлайн, до того ж – безкоштовно. Кожний
охочий може пройти реєстрацію та записатися на прийом у будь-який зручний
час. Для підтримки користувачів та допомоги у режимі реального часу створено
онлайн чат. При виникненні будь яких
питань звертайтесь в онлайн чат до наших
адміністраторів.
До зустрічі на сайті
www.help24.org.ua

Газета «Не улетай!» обращена к тем, кто в
той или иной мере имеет отношение к проблеме наркотиков. А на сегодняшний день,
это – КАЖДЫЙ.
В первую очередь, – это тот, кого проблема уже затронула. И тот, чьи друзья или
родственники употребляют наркотики.
И тот, кто ищет обратную дорогу через
заместительную терапию и программы
снижения вреда.
Это тот, кто по долгу службы сталкивается
с людьми, употребляющими наркотики.
Или же тот, кого просто разбирают любопытство и жажда новых ощущений.
КАЖДЫЙ имеет право на объективную и
достоверную информацию. И наша задача –
предоставить доступ к ней.
Практические советы, цифры статистики,
истории и рассказы людей, знающих проблему изнутри – всё это можно найти на
страницах газеты «Не Улетай!».
А ещё КАЖДЫЙ имеет право знать, что
наркозависимость – это не приговор. Каждый может обрести выход, другую дорогу.
Дорогу настоящей жизни.
P.S. Наша редакция абсолютно открыта
для общения, сотрудничества, конструктивного диалога и обратной связи. Поэтому
если у Вас есть истории, которыми Вы бы
хотели поделиться, интересная информация или особая точка зрения – напишите
нам на neuletai.office@gmail.com.
С Уважением,
Редакция газеты «Не улетай!»
и проведения биоповеденческих исследований на национальном/региональном
уровне. Объявление было опубликовано в
системе «Прозорро» 1 февраля 2021 года.
На данный момент ни одной заявки на
участие в тендере не подано.
В ЦОЗ объяснили, что масштабное
биоповеденческое исследование призвано
определить возможные риски инфицирования ВИЧ, гепатитом и сифилисом среди
мужчин, имеющих секс с мужчинами.
«Подібні дослідження є важливою й
невід’ємною складовою епідеміологічного
нагляду громадського здоров’я, адже завдяки ним епідеміологи можуть зрозуміти,
як люди, що перебувають у групі ризику до
інфікування якоюсь хворобою, поводяться,
як вірус або інфекція поширюється і як
зробити програми з профілактики ефективними», – говорится в сообщении.
Как объяснили в Центре общественного здоровья, интегрированные биоповеденческие исследования являются составляющей эпидемиологического надзора за
ВИЧ-инфекцией, гепатитом и сифилисом.
Они позволяют реально оценить эпидемическую ситуацию и разработать меры по
преодолению эпидемии.
В ЦОЗ подчеркнули, что такие исследования являются нормальной практикой
во всех странах мира, ВОЗ, UNAIDS и CDC
рекомендуют их проводить раз в 3-4 года.
И это далеко не все новости, которыми
мы хотели бы с вами поделиться, дорогие
читатели. На страницах данного выпуска
вас ждёт много чего интересного.
Так что – приятного прочтения!
Редакция газеты «Не улетай!»
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Вернёмся в прошлое…
А именно – в (не)далёкий 2020-й. Такая ретроспектива –
вовсе не желание поностальгировать за ушедшим годом.
Просто с высоты 2021-го можно лучше и чётче разглядеть
то, что сейчас творится с украинской медициной.
Лауреатом премии «Провал года 2020» без лишних сомнений становится Министерство здравоохранения Украины. Зачастую подобная констатация факта сопровождается
размышлениями о миллиардных «растратах и схемах», но
в этот раз провал был настолько грубым и бесцеремонным,
что тут уже не до интриг и расследований…
Сегодня нам не остаётся ничего другого, кроме как лицезреть чудовищное бездействие. Ну, что же…
ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ
Ещё в мае прошлого года мы писали о том, что промедление с закупкой лекарств обернётся катастрофой в конце года.
Да что там в конце года! Прерывание поставок лекарств произошло уже летом. И первые – нет, не звоночки – протяжные
звоны тревожного колокола пронеслись по стране осенью.
«У нас обриваються (телефонні) лінії від дзвінків
пацієнтів з тим, що ліків нема, – говорит Инна Иваненко,
исполнительный директор фонда «Пацієнти України».
Осенью фонд «Пацієнти України» находился в процессе написания отчёта о проведённых Министерством
здравоохранения закупках. К этому отчёту мы, кстати,
ещё вернёмся.
Но вот предупреждать Минздрав о том, что украинская
медицина уверенно движется в пропасть и к концу года пациентов ждёт катастрофа, организация начала ещё весной.
«Ми на самому початку говорили про те, що Міністерство
охорони здоров’я, у зв’язку з тим, що змінювалися міністри, а
потім не було політичної волі, а потім «це був не пріоритет»
не розпочало вчасно закупівлі за кошти 2020 року. А це, на
хвилиночку, 38 величезних програм лікування, від яких залежить не тільки здоров›я, а і життя людей», – рассказывает
Инна Иваненко.
Катастрофа случилась точно по расписанию. Под конец года пациенты стали выходить под двери Минздрава
и Кабмина. Об этом мы тоже писали в статье «Акционизм
по-украински» (№143’2020).
«Ми бачимо пацієнтськи бунти, – комментирует ситуацию госпожа Иваненко, – МОЗ говоре про те, що залишки
ліків є, «п’ять мільярдів гривень» вони там десь є… Де вони є?
Хто їх бачив? Ліків немає, і про це нам говорять пацієнти».
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Но, несмотря на акции протеста и разъярённые толпы
пациентов прямо под окнами, в Министерстве придерживаются другой точки зрения, вот прямо абсолютно другой. Если
верить Минздраву, то лекарства в ноябре у нас не просто не
закончились, а их ещё, судя по всему, можно было раздавать.
«В порівнянні з минулим роком, станом на зараз ми
забезпечені ліками», – объясняла ситуацию в ноябре заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.
Да, исходя из слов наших чиновников, у нас-то и проблем
никаких нет. Всё просто шикарно! И вообще, мы – лучшие!
Не зря же Европа с нас берёт пример (по крайней мере, по
заявлениям господина Шмыгаля).
Но красивые слова и красивая статистика разбиваются
о не такую красивую реальность.
«МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ» VS. МИНЗДРАВ
«Ще в травні нами була проведена відповідна
роз’яснювальна робота, скажімо так, де ми сказали: якщо
закупівлі не розпочинаються зараз, ось прямо зараз, негайно, ми восени точно вже маємо дефіцити. Та якщо ми не
розпочинаємо прямо зараз, то вони ставатимуть дедалі
більшими, і ця проблема буде поглиблюватися», – рассказывает Арсен Жумадилов, директор ГП «Медичні Закупівлі».
Здесь, наверное, стоит сделать маленькое отступление и
напомнить, что такое «Медичні Закупівлі».
Государственное предприятие «Медичні Закупівлі
України» было создано в октябре 2018 года. Оно должно
обеспечивать прозрачную централизованную закупку препаратов за государственные средства. Кроме этого, предприятие собирает данные из регионов, на основе которых
высчитывает, какие лекарства или медицинские препараты
нужны в той или иной области.
Возвращаемся к нашей теме. Сразу после того, как ГП
объявило о приближающемся дефиците лекарств, Минздрав...
Нет, не купил лекарства... Минздрав закрыл доступ ГП к
статистическим данным!
«В травні ми мали доступ до інформації щодо очікуваних
поставок, залишків, – продолжает свой рассказ Арсен Жумадилов, – відповідно ми могли б ураховувати плановий
дефіцит по кожному пункту в кожному регіоні і розуміти

Актуальная гражданская позиция

АПОФЕОЗ БЕЗДЕЙСТВИЯ
всю цю ситуацію як в цілому по Україні, так у розрізі кожного
лікарського засобу і кожного регіону. Але нам цей доступ був
закритий».
Нужно ли объяснять, почему ограничение предприятия,
занимающегося закупками лекарств, в доступе к информации – плохая идея? Для полного понимания ситуации
приведём цитату господина Жумадилова:
«Якщо, наприклад, ми знаємо – щось їде, а в цьому «щось»
немає дефіциту, то немає сенсу, наприклад, його вести вже
зараз. Чому? Тому що лікарськи засоби мають певний термін
придатності – це раз. Два – їх потрібно десь зберігати. В
будь-якому разі ти маєш враховувати те, що вже є в країні і у
відповідності до цього вже ухвалювати свої рішення. Станом
на зараз ми цього робити не можемо».
В Минздраве же закрытие статистики объясняют просто – не лезьте туда, где вам не место.
«Це є конституційною функцією МОЗ, що стосується
затвердження номенклатури і забезпечення населення
якісними, безпечними та ефективними ліками, – говорит
госпожа Шаталова, – що стосується ДП «Медичні Закупівлі»,
у них функція записана в статуті – надавати консультаційні
послуги з організації і проведення процедур закупівель».
И, возможно, со стороны это выглядит вполне логично –
каждый отвечает за свою часть работы. Но есть проблема, и
преимущественно она касается как раз той части, за которую
отвечает Минздрав. Проблему эту описать очень просто: вести статистику и что-то с ней делать – несколько разные вещи.
Так к чему же привели действия Минздрава? Для того,
чтобы понять результат в полном объеме, давайте обратимся
к цифрам.
В той же статье «Акционизм по-украински» несколькими
абзацами ранее был упомянут отчёт о закупках, составленный фондом «Пацієнти України». Так вот, по их подсчётам,
в прошлом году не было закуплено около сотни позиций из
перечня нужных лекарств. А если точнее – Министерство
должно было закупить через ГП 483 позиции, а закупили
всего 375.
Кроме того, работу Минздрава успели негативно оценить
и в Счётной палате. Там провал с государственными закупками лекарств и медицинских изделий оценили в 1 млрд грн.
То есть, за 1 млрд грн не купили ничего!
НАЗАД В БУДУЩЕЕ (ИЛИ НАСТОЯЩЕЕ)
И вот мы снова в 2021-м году. И что же мы видим в
первую очередь? А видим мы, что Минздрав не утвердил
временный план использования бюджетных средств на 2021
год. Потому с 1 января ГП «Медичні Закупівлі» не имеет
финансирования для осуществления своей деятельности.
«Від початку 2021 року ДП «Медичні Закупівлі України» не
має фінансування для здійснення своєї операційної діяльності.
Міністерство охорони здоров`я України не затвердило
Тимчасовий план використання бюджетних коштів на 2021
рік, що був заздалегідь надісланий на МОЗ. Без погодження
фінансового забезпечення зі сторони МОЗ України від початку
січня 2021 року робота ДП заблокована», – сообщается на
странице ГП в сети Facebook.
В госпредприятии отметили, что из-за несогласованности финансового обеспечения со стороны Минздрава они

не могут принимать и развозить лекарства и медицинские
изделия, закупленные по государственным программам
Минздрава Украины. Это, в частности, касается средств индивидуальной защиты и товаров, закупленных для противодействия коронавирусу.
Арсен Жумадилов заявил, что Минздрав блокирует
финансирование «Медичних Закупівель» уже не впервые.
По его словам, господин Степанов препятствовал работе
предприятия и в прошлом году.
«Це не тільки питання закупівель цього року. Це також
питання безперервності поставок і відвантажень ліків та
засобів індивідуального захисту, встановлення медичного
обладнання в опорних лікарнях країни, роботи інформаційноаналітичних систем тощо», – отметил он.
Сам же министр здравоохранения отрицает блокирование работы государственного предприятия «Медичні
Закупівлі».
«Зупинки немає – підприємство працює у штатному
режимі. Його фінансовий план був затверджений ще 10 грудня
та переданий «Медзакупівлям», – отметил министр.
ВОПРОС БЕЗ ОТВЕТА
Итак, вопрос лишь один: сколько ещё пациенты смогут
продержаться без лекарств?
Приблизительно с таким же вопросом ГП во главе с
господином Жумадиловым обратилось к Минздраву.
После этого прогремела следующая новость: «Гендиректора ГП «Медичні Закупівлі» Арсена Жумадилова могут
уволить уже в ближайшее время».
Глава госпредприятия получил два выговора от Минздрава и «совет» – уменьшить активность в СМИ, ведь это не
нравится министру здравоохранения. Получение выговоров
Жумадиловым подтвердила и нардеп от партии «Голос»,
член Комитета ВР по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина.
«Зараз пан Степанов веде активну роботу щодо
звільнення Арсена Жумаділова з посади голови ДП «Медичні
Закупівлі» як незручного керівника, який не хоче миритися з
відвертими корупційними схемами. І йому вже вручили сьогодні
дві догани. Це означає, що його можуть звільнити, по факту,
будь-якої миті. Навіть сьогодні. Державне підприємство з бюджетом близько 10 млрд грн можуть віддати в руки, по суті,
корупціонерам. Це насправді реванш у медичних закупівлях. Я
впевнена, що на таку діяльність є зелене світло з Офісу президента», – заявила госпожа Стефанишина.
И самое ужасное – это то, что всё вышеописанное происходит на фоне перманентных проблем с поставками жизненно
необходимых лекарств. Ведь каждая такая бюрократическая
проволочка – это всё новые и новые страдания и смерти. Страдания и смерти людей, перед которыми сегодня стоит крайне
непростая задача – выжить. И, к сожалению, наша система
здравоохранения даже не пытается помочь им с этой задачей.
Несмотря на то, что кризис уже достиг своего пика,
сама история далека от завершения. Так что будем следить
за дальнейшим развитием событий!
Материал подготовил
Михаил МАЛАХОВ-ШУЛЬЖЕНКО
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Законопроект №4553 («Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науково-технічній діяльності
та промисловості») в пациентских кругах
стал известен как «Закон для Софійки».
Но кто же такая Софийка? Это маленькая девочка, тело которой ежедневно скручивают ужасные судороги. Она страдает
тяжёлой формой фармакорезистентной
эпилепсии.
«У неї важкі та довгі напади надзвичайно болісних судом, які практично
неможливо лікувати традиційними препаратами. За її життя батьки борються
вже три роки: вони привозять потрібні
ліки з-за кордону. Софійка потребує ліків
на основі медичних конопель, і саме вона
стане символом прийняття цього закону. Тому альтернативна назва цього
закону – «Закон для Софійки», – объясняет
депутат Ольга Стефанишина, инициатор
законопроекта №4553.
И таких детей, как София, в Украине
около 20 тысяч…
А ещё – миллионы людей, больных
раком, рассеянным склерозом, болезнями
Альцгеймера и Паркинсона, ПТСР, депрессией, глаукомой…
Помочь им могут лекарства на основе
каннабиса.
Закон 4553 призван защитить право
всех украинцев, страдающих от вышеперечисленных заболеваний, жить без боли.
В то время, как ООН и ВОЗ официально
признали лечебный потенциал конопли,
а США, Канада, Израиль и почти вся Европа урегулировали их, Закон Украины
определяет коноплю как особо опасный
наркотик, наряду с героином. Хотя при
этом в отечественной медицине уже давно
легализованы более тяжёлые наркотики
опиоидной группы – морфин и трамадол,
к примеру.
Вопрос, который не требует ответа:
«Ну разве это не абсурд?»
Политики годами обещают урегулировать вопрос применения конопли в
медицине, науке и промышленности, а в
это время полиция продолжает преследовать пациентов, решившихся лечиться
препаратами из конопли.
(без)временное решение
И вот – после очередной паузы – в политическом инфополе зазвучали слова о
необходимости легализации медицинского
каннабиса. Причём зазвучали так убедительно, что на этот раз депутаты всё-таки
готовы от разговоров перейти к делу.
К примеру, глава парламентской
фракции партии «Слуга народа» Давид
Арахамия накануне нового года заявил,
что решение о легализации медицинского
каннабиса в Украине находится на завершающей стадии.
По словам господина Арахамии, госчиновники стремятся как можно быстрее
принять решение в пользу пациентов. И
чтобы последним не надо было нестерпимо долго ждать каких-либо движений
от неповоротливого государственного
аппарата, депутаты планируют разрешить
использовать каннабис в медицинских
целях без законопроекта – актом Кабмина
внести его в список опиатов, идущих по
«красному рецепту» для онкобольных и
других тяжёлых пациентов. Это можно
будет сделать быстро и позволит на начальном этапе использовать импортные
препараты. По словам Давида Арахамии,
таким образом удастся протестировать
применение медицинского каннабиса в
течение 3-4 месяцев.
«Но принятие постановления не отменяет принятия закона, – прокомментировал ситуацию Дмитрий Шерембей, глава

ЦЕНА ВОПРОСА
БО «100% Життя» – постановление даёт
возможность получить коридор времени,
в котором станет ясно, что применение
медикаментов работает в пользу пациентов и врачей. Но нужен более широкий
нормативный документ – Закон Украины,
который даст возможность правильно
развиваться отрасли, так, как это происходит во всём цивилизованном мире».
Также он добавил, что с принятием
закона фармкомпании и аграрии получат
новые рынки.
«Украина сможет предлагать свой
исторический продукт – коноплю, которую всегда выращивала. И именно эту
задачу решает закон», – озвучил свой
прогноз Дмитрий Шерембей.
Ольга Стефанишина объяснила, что
закон предусматривает жёсткое регулирование выращивания медицинской конопли.
«Буде жорстко регулюватися ця сфера. Ми
дозволяємо вирощувати медичні коноплі на
території України, але вводимо додаткові
регуляції – ліцензування процесу, введення
спеціальних приміщень і їхній контроль,

Именно поэтому территория вокруг
дверей Верховной Рады снова превратилась в центр украинского акционизма. 25
января пациенты, активисты и народные
депутаты вышли на мирный пикет «Два
кроки болю» в поддержку законопроекта
№4553 о регулировании медицинского
каннабиса. Под стенами Верховной Рады
Украины участники пикета требовали у
председателей депутатских фракций, а также у председателя ВРУ Дмитрия Разумкова
внести документ №4553 в повестку дня.
И для большей «наглядности» митингующие положили у входа в здание Верховной
Рады «ковёр боли» – дощечку с гвоздями,
которая ярко символизирует ежедневную
боль пациентов, которую без критических
побочных эффектов могут облегчить только
лекарства на основе каннабиса.
«Ми принесли депутатам «килим
болю» – символ, до якого можна доторкнутися і відчути весь нестерпний біль, який
відчувають більше двох мільйонів пацієнтів
щодня, не отримуючи ефективного знеболювання. Медичний канабіс допоможе

уборной», – говорит Янина Соколова и
добавляет, что каннабисную электронную
сигарету покупала в США – за 25 долларов. Одной такой сигареты ей хватило,
чтобы пройти четыре химиотерапии, при
этом она использовала только 40% ее
содержимого, поэтому остаток передала
другим онкопациентам.
Но кроме уже упомянутых состояний,
медицинский каннабис применяют при
хронических болях, синдроме раздраженного кишечника, в частности болезни
Крона и язвенном колите (50% пациентов
с болезнью Крона полностью выздоровели, а 90% почувствовали значительные
улучшения), тревожности, депрессии и т.п.
Легализация конопли через законопроект позволит производить лекарства
с каннабисом на территории Украины, а
не только ввозить их из-за границы. Это
облегчит доступ пациентов к лекарствам,
потому что украинские препараты будут
дешевле иностранных.
Например сейчас месячная доза
иностранного препарата от эпилепсии в

НАДЕЖДА
ДЛЯ СОФИЙКИ
маркування партій, які будуть вирощуватися, і відслідковування електронних
рецептів», – отметила депутат.
«Два кроки болю»
В общем, вопрос об использовании
каннабиса в медицинских целях приобрёл
небывалую актуальность. Настолько небывалую, что в течение короткого времени
на сайте Верховной Рады было опубликовано целых три альтернативных законопроекта. Подобную активность можно
рассматривать как попытку завалить
основную идею, ибо когда в парламент
попадает четыре законопроекта, депутаты голосуют вразнобой, и в результате
ни один не набирает 226 голосов. Такая
техника называется «законодательный
спам». Однако госпожа Стефанишина
смотрит на эту ситуацию с определённой
долей надежды.
«Я щиро сподіваюся, що історія з
медичним канабісом – це не той випадок.
Хочу вірити, що мої колеги по парламенту – ініціатори альтернативних
законопроектів Олександр Санченко,
Мар’ян Заблоцький та Галина Третьякова
– просто мають свою думку щодо регулювання медичних конопель, а саму ідею палко
підтримують. І в результаті ми дійдемо
консенсусу, а законопроект підтримає весь
українсткий парламент вже наступної
сесії!» – рассказала депутат.
Итак, как понятно из описанного
выше, урегулирование вопроса медицинского каннабиса актуально как никогда!

онкохворим і паліативним хворим, тисячам
дітей з епілепсією, пацієнтам із депресією
та тривожними станами, військовим з
посттравматичним синдромом, людям
з хворобами Альцгеймера та Паркінсона,
розсіяним склерозом та псоріазом. Ці ліки
допомагають полегшити біль, налагодити
сон, зменшити судоми, і просто дають
шанс на нормальне життя. І єдине, чого ми
вимагаємо від депутатів, – підтримати
пацієнтів і внести документ в зал», – говорит Инна Иваненко, исполнительный
директор БФ «Пациенты Украины».
На данный момент законопроект
№4553 уже поддержали председатель фракции «Слуга народа», председатель фракции
партии «Голос», председатель Комитета по
вопросам здоровья, а также 30 депутатов
Верховной Рады.
Медицинский каннабис
в примерах и ценах
Каннабис прямо сейчас крайне необходим, по меньшей мере, двум миллионам украинцев, чтобы купировать
мучительную боль, вызванную тяжёлыми
заболеваниями.
В качестве примера той самой необходимости можно взять историю известной
телеведущей Янины Соколовой. Она рассказывала, что именно медицинский каннабис помогал ей бороться с раком, когда
боль становилась невыносимой.
«Наступает этап, когда начинает
выкручивать все суставы, все конечности, ты не можешь нормально дойти до

Украине стоит 2000 долларов, при этом
себестоимость активного вещества составляет 10 долларов.
Немного контекста
и праведного гнева
Январь 2014 года – штат Колорадо
полностью легализовал каннабис как для
медицинских, так и для рекреационных
целей.
Октябрь 2017 года – в Канаде был
принят закон, полностью легализующий
каннабис на территории страны.
Апрель 2019 года – в Израиле вступил в
силу закон о декриминализации рекреационного каннабиса. Медицинский каннабис
на «земле обетованной» разрешён с 1990-х.
Декабрь 2020 года – комиссия ООН
исключила каннабис из списка особо
опасных наркотиков.
Февраль 2021 года – Украина так и не
решила – помогать двум миллионам тяжелобольных украинцев, или нет.
Легализация медицинского каннабиса – это право человека на подобающее
лечение. Это – право не испытывать мучительную боль. Это – право пациентов
на достойное лечение. Право и надежда.
И каждый день промедления с решением
каннабисового вопроса лишает огромное
число украинцев права и надежды на жизнь.
Среди этих украинцев и маленькая
Софийка.
Материал подготовил
МИХАИЛ МАЛАХОВ-ШУЛЬЖЕНКО
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ИМПОРТИРОВАННАЯ СТИГМА
Акиэ Абэ на фоне «Поля Чудес»

Нечто странное произошло с Японией
в 2015 году – нечто, заставившее страну на
мгновение переосмыслить своё прошлое.
Акиэ Абэ, супругу премьер-министра
Страны Восходящего Солнца, сфотографировали на фоне огромного поля конопли. И это вовсе не был случайный снимок,
утёкший в сеть. На самом деле она активно
выступала за возобновление культивации
каннабиса – традиции, что существовала
в Японии по меньшей мере 2000 лет, пока
под давлением чужеземцев не была вытеснена из памяти народа.
Сегодняшняя Япония ведёт самую
суровую и репрессивную наркополитику
среди всех развитых демократических
стран. Если ты попадёшься на хранении
каннабиса для личного использования,
ты можешь получить 5 лет лишения свободы, а если ты ещё и выращиваешь, то
сядешь на все 7. Каждый год закон карает
приблизительно 2000 людей, предавая их
общественному осуждению до, во время
и после отбывания срока. Так, например,
когда в доме у актрисы Сайи Такаги нашли каннабис, все проекты, в которых она
снималась, как и популярный детективный
сериал 相棒 («Аибо», в переводе на русский «Партнёры») – были сняты с эфира.
Кроме того, она написала для другого
ТВ-шоу заглавную песню, так и она тоже
мгновенно ушла в небытие. Или вот другой пример, связанный с одним игроком
национальной сборной Японии по регби, у
которого нашли траву: он был пожизненно
лишён права участвовать в каких-либо
матчах, а мегакорпорация Toshiba разорвала все спонсорские отношения с его
региональной командой. Ведь быть хотя
бы косвенно связанным с каннабисом –
означает лишиться всего.
Так что слова Акиэ Абэ о возвращении
к старым японским традициям и о том,
что она сама подумывает не начать ли ей
выращивать траву самой – как минимум,
озадачили многих японцев и заставили
их задаться вопросом: «О чём она вообще
говорит?!»
«Большинство японцев воспринимают
каннабис как нечто субкультурное, но они
ошибаются. Тысячелетиями каннабис был
центральным элементом японской культуры», – говорит главный в Стране Восходящего Солнца специалист по вопросам
каннабиса Такаясу Дзюнити.
Конопля свободно росла по всей Японии и не менее свободно культивировалась
на протяжении тысячелетий. Музей каннабиса (大麻博物館), курируемый госпо-

дином Дзюнити, собрал многочисленные
тому доказательства. Наскальные пещерные рисунки, однозначно изображающие
конопляные растения, семена каннабиса,
датированные минимум 300-м годом до
нашей эры.
«Музей полон свидетельств славного
наследия Японии, связанного с каннабисом, –
объясняет Джон Митчелл, репортер издания The Asia Pacific Journal. – Есть
выполненные на дереве гравюры XVII века,
на которых женщины прядут волокна, и
фотографии фермеров, скашивающих эти
растения. В уголке стоит рабочий ткацкий
станок, на котором Такаясу демонстрирует искусство ткачества. Он указывает
на кусок ткани каннабиса – тёплый зимой,
прохладный летом, он идеально подходит
для экстремального японского климата».
Поворот не туда
Итак, как же каннабис превратился из
чего-то почитаемого в нечто столь демонизированное за такой короткий период
времени? После Второй мировой войны,
когда Япония потерпела поражение и была
оккупирована, США навязали стране свое
отношение к наркотикам, олицетворением
которого стала политика Гарри Анслингера1. В 1948 году в Японии был принят
Закон о контроле каннабиса, и в то же
мгновение 25 000 ферм по выращиванию
каннабиса в стране были закрыты. Внутри
же Японии до этого не было какого-либо
давления с целью начать войну с наркотиками. Особого страха перед каннабисом
тоже не было – непонятно даже, действительно ли его так много курили. Но США
повсюду навязывали войну с наркотиками, и страны, которые они оккупировали,
подверглись их влиянию.
Этот запрет – навязанный нескольким
будущим поколениям – пробудил в Японии тотальное убеждение и даже веру в то,
что каннабис – это символ зла. Импортированное из Америки утверждение стало
глубоко укоренившимся культурным
убеждением, и в результате даже самые
безобидные или необходимые формы
употребления каннабиса наказываются
уголовно.
Когда правосудие
действительно слепо
Так, например, 58-летний пациент
с неизлечимой формой рака печени по
имени Масамицу Ямамото предстал
перед японским судом в 2016 году. Он
испытывал сильнейшую физическую

боль и не раз обращался в службы здравоохранения с просьбой разрешить ему
принимать каннабис, чтобы купировать
мучительные симптомы – так же, как это
делают многие другие пациенты по всему
миру. Ему в этой просьбе отказали. Не
имея иного выхода, он стал выращивать
траву для личного пользования. Её потребление приносило Ямамото огромное
облегчение. Однако в скором времени его
арестовали. «Я перепробовал всё остальное, что предлагает современная медицина», – сказал он в суде. После ареста состояние его здоровья резко ухудшилось, и
он умер до окончания судебного процесса.
Единственное, что мужчина спросил у
суда, учесть, что он выращивал каннабис
только для себя. Кого этот судебный процесс призван защитить?
И подобная «системная инерционность», беспощадно карающая ни в чём не
повинных или даже страждущих людей, –
не единственная проблема в японской
наркополитике. Бездумная и слепая стигматизация всего, что хоть как-то связано
с «дьявольской» травой, тоже имеет место
быть. Например, когда несколько лет назад у шести студентов элитного частного
колледжа в Токио нашли каннабис, администрация учебного заведения разослала
всем студентам электронное письмо. В
нём говорилось, что все, кто «достаточно
глуп», чтобы попробовать каннабис, «всегда оказываются физически и морально
испорченными и начинают вести преступную жизнь. Не существует «невинных»
или «безобидных» способов употребления
запрещённых веществ».
Запрещённая реальность
Однако реальность такова, что невинное и безобидное употребление каннабиса
– это норма, а не исключение. Даже Управление Организации Объединенных Наций
по контролю за наркотиками признало, что
90% незаконного употребления конопли в
настоящее время не представляет проблем
– она не причиняет вреда потребителю и
не вызывает привыкания. В случае же тех
10%, кто действительно стал зависимым,
проблема связана с более глубокими проблемами. Но в японской риторике любое
употребление наркотиков рассматривается
как что-то сродни зависимости, а любая
зависимость – как моральное падение.
Итак, что же мы имеем в итоге? В
сегодняшней Японии за зависимость вы
будете опозорены, заклеймены и брошены
в тюрьму.

Во всех странах, где наркотики криминализированы, есть один побочный
эффект: организованная преступность.
Ведь она получает в свое распоряжение
чрезвычайно прибыльную отрасль. Один
из ведущих экспертов по японской преступности Джейк Адельштейн объясняет:
«Торговлю метамфетамином всегда контролирует Якудза. Было время, когда Якудза
совершали крупные сделки с поставщиками
из Северной Кореи, привозившими морем в
страну огромное количество мета. Но по
мере того, как Якудза децентрализовались,
а их количество выросло, появляется гораздо
больше случаев, когда практически независимые дилеры находят своего поставщика
и начинают продавать наркотик сами». Сегодня большая часть поставок наркотиков
осуществляется через группы, которые просто платят Якудза мзду, но не работают
через её центральные структуры».
Новая надежда
Уже есть некоторые незначительные
признаки изменений. Сейчас почти всем
наркопотребителям, пойманным полицией, предоставляется маленький шанс – им
дают условный срок. Но вот если их снова
поймают, то уже отправляют в тюрьму на
годы. Но в 2017 году Japan Times сообщила
об очень редком событии. Окружной суд
Осаки сделал исключение в своей обычной
процедуре. 22-летнего мужчину дважды
ловили на приёме стимуляторов, но суд
решил не заключать его в тюрьму. Они
получили показания от Тошихико Мацумото, директора отдела исследований
наркозависимости в Национальном Центре
Неврологии и Психиатрии, который объяснил, что тюрьма сделает этого человека
только хуже. В интервью Japan Times он
сказал: «Идее о том, что терапия пациента в его естественном месте обитания
может быть полезнее отбывания срока,
следует придавать больший вес. Это мировая тенденция, основанная на различных
исследованиях».
Сегодня всё больше и больше людей
понимает, принимает и распространяет
идею о преимуществах потенциальной
легализации некоторых запрещённых
веществ. Один из наиболее подробных
анализов был проведён аналитиком Фунаи
Юкио в его книге 悪法！「大麻取締法」の真
実 («Плохой закон! Вся правда о Законе о
контроле каннабиса»). Он подсчитал, что
легализация каннабиса может в долгосрочной перспективе поднять экономику
Японии на 30 триллионов йен.
Но чтобы добиться подобного изменения, японской культуре придётся пройти
сквозь огонь, воду и медные трубы.
А пока что каждую среду и пятницу
Горо Кото – простой японский социальный
работник, который работает на токийской
линии телефона доверия для людей с зависимостью, слышит о последствиях сохранения статус-кво. Ему говорят: «Я просто
хочу с кем-нибудь поговорить. Я не знаю, где
ещё я могу поговорить о такого рода проблемах ... Я просто ищу кого-то, кому я могу
рассказать о своих чувствах или мыслях».
Они говорят, что все, чего они хотят, –
это помощи. Чтобы им кто-то помог найти
выход из этой беды. Когда же, наконец,
японское правительство перестанет высылать за ними наряд полиции и вместо
этого начнёт оказывать им поддержку?
Когда же, наконец, все мы перестанем
повторять одни и те же ошибки?
Олег ДЕРЕНЬКО

¹ Гарри Анслингер – инициатор запрета на марихуану на уровне федерального законодательства
США и Единой конвенции ООН 1961 года.
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XXI век за окном. Жизнь уже давно
перешла в режим онлайн.
Бесчисленное множество молодых
людей уже завели telegram-каналы, и
такое же множество заводит их, чтобы…
рассказать о своем опыте употребления
наркотических веществ. Новый вид откровенности, который появился буквально
три года назад, сегодня стал настоящим
«трендом» среди нового поколения людей,
оказавшихся зависимыми от наркотиков.
Здесь мож но найти много шокконтента, вроде запечатленных на видео
инъекций. Однако есть и поражающие
своей искренностью дневники…
Дневники, которые легко можно
охарактеризовать как художественную
литературу…
«Мама, я в Сибири»
«Первый подъездный раз – метадон
на окраине Москвы (горячий душный кокон, дышать трудно, глаза открыть еще
труднее, оседал на пол, пытался остаться спать на ступеньках, из последних сил
набрал друга, он вызвал такси; я отрубился потом в машине)», – это отрывок первой
записи в телеграм-канале «Мама, я в Сибири», опубликованной 21 июля 2017 года.
Его автор называет себя Одиннадцатым.
Про Одиннадцатого известно мало.
Многие говорят, что на самом деле это
девушка. Кто-то утверждает, что Одиннадцатый справился с наркотической зависимостью и теперь помогает тем, кто употребляет. Другие, напротив, уверены, что
он продолжает торчать. Но все повторяют:
Одиннадцатый если не первый наркоблогер
в телеграме, то точно самый известный.
Если верить написанному в канале
«Мама, я в Сибири», его автор вырос
«на окраине маленькой деревни в степи, недалеко от границы с Казахстаном». С матерью отношения не складывались, общение с отчимом тоже не было
близким. Самым важным взрослым для
Одиннадцатого был дедушка – он умер
в 2017 году, когда герой уже переехал
в Москву. Наркотики он впервые попробовал за полтора года до этого. С тех
пор Одиннадцатый употреблял разные
вещества (соли, трамадол, кокаин, экстази, героин и многие другие), но самым
любимым был мефедрон.
Вести дневник наркоблогеру якобы
посоветовали в VIP-отделении известной
частной клиники, где помогают людям
с наркотической зависимостью. Выписавшись, он начал «долбить вообще каждый
день», но советом врачей воспользовался.
Название канала неслучайно: Одиннадцатый ведет дневник, чтобы показать его
своей матери.
Помимо процесса упот реблени я
наркотиков и ощущений от них, в канале
описывается быт Одиннадцатого («Сейчас
я вполне себе аутентичный бомж. <…>
Криминал [торговля наркотиками] все
так же противен, но это хотя бы действительно свободный график»), его общение
с друзьями и соупотребителями (они
периодически умирают), передозировки,
последствия для здоровья («В прошлый
раз отек от кисти распространился
до подмышки за три часа и увеличивался»)
и частые приступы паранойи («Когда я отключился на третьей дозе, какие-нибудь
клопы или личинки могли залезть с обивки
дивана мне под ногти. <…> Ножниц не нашел, но нож подойдет. Я облил спиртом его
и руки, отрезал ногти, насколько смог»).
Есть заметки о снижении вреда, химическом составе психоактивных веществ,
размышления о детстве, отношениях
с окружающими – и стигматизации людей, которые употребляют. Канал быстро
стал популярным среди молодых жителей

Мама, я в Сибири

СОБРАТЬ СЕБЯ ЗАНОВО
Москвы и Петербурга, интересующихся
веществами. Сейчас у него больше восьми
тысяч подписчиков, хотя в последний год
новые посты не появляются.
В начале августа 2017 года – когда
канал «Мама, я в Сибири» существовал
чуть больше двух недель – его автор
призвал других людей, употребляющих
наркотики, последовать его примеру
и завести аналогичные дневники. К тому
времени в телеграме уже были каналы,
посвященные наркотикам, – например,
«Сомы грамм – и нету драм», анализирующий наркополитику в России (7600
подписчиков), и «Лужайка», рассказывающий о марихуане (больше двух тысяч
подписчиков). Но Одиннадцатый считал,
что именно личные истории употребления
могут способствовать «демаргинализации
и одновременно деромантизации наркомании и наркоманов».
«У нас нет возможности ответить
на осуждение, рассказать о себе и том,
как мы пришли к наркоте и **** [почему]
не бросаем. <…> Мы лишены возможности
показать свою точку зрения, но и наше
«здоровое» окружение лишено доступа
к пласту информации, дополнившей бы
их картину мира. Пусть у них будет выбор

взять и почитать, если захотят», – объяснял свою идею Одиннадцатый.
Эффект разорвавшейся бомбы
«Рассказы о своем наркотическом опыте после появления «Мамы» быстро стали
трендом», – говорит автор наркоблога
«Осколки сознания», трансгендерная девушка и ЛГБТ-активистка Алиса (четыре
тысячи подписчиков).
«Появилось много мелких блогов
на разные тематики, с 20–30 подписчиками. Меня дико поразило, что все в открытую пишется», – вспоминает тот период
блогер Леонид Сквирский. Четыре года
назад Сквирский и сам создал телеграмканал «Леонардо ди Ванче», в котором нередко писал о наркотиках, но они никогда
не были для него главной темой.
«Я думал, наверное, какие-то отбитые совсем ребята. А оказалось, что
там такой срез молодежи и общества:
есть ребята успешные, есть те, кого действительно ловили менты, у кого была
передозировка, – продолжает рассказ
о первых телеграм-наркоблогерах Леонид
Сквирский. – Это любопытный феномен:
они, по-моему, раскрутились из-за того,
что друг друга пиарили, – и у меня даже

рекламу покупали. Но мне было интересно
их пиарить, потому что мне казалось,
что такое разнообразие как раз и нужно
в телеграме».
Появление такого феномена, как
наркоблоги, само по себе не удивительно.
Культура многих постсоветских стран
по умолчанию враждебно настроена по
отношению к людям, употребляющим
наркотики. Что уж говорить, если для
большинства жителей таких государств,
как Украина, Россия и Беларусь, само
стремление помочь потребителям наркотиков снизить возможный вред, связанный
с употреблением, не заставляя их при этом
здесь и сейчас прекратить употреблять
наркотики, является чем-то противоестественным и рассматривается как попустительство наркопотреблению.
Дать наркозависимому стерильный
шприц или какой-то еще инструментарий
для безопасных инъекций? Да боже упаси!
Дать ему высказаться и попробовать его
понять? Ну, это вообще сравнимо с преступлением!
Естественно, окруженные стеной непонимания, наркопотребители (особенно
их молодая часть) были вынуждены искать
способ поделиться собственными истори-
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ями и переживаниями. Искать место, где
бы они смогли рассказать о себе и своем
наркоопыте, не будучи осужденными. И
этим местом стал интернет.
Ctrl+H
В 2018 году в телеграме появились
«коммерческие» наркоблоги, созданные
специально для размещения рекламы,
и каналы кладменов. А также так называемые околонаркоблоги, где о наркотиках
рассказывают наряду с другими темами –
например, психическими расстройствами,
феминизмом и жизнью в исправительном
учреждении. Одновременно стало больше
каналов о наркополитике и наркокультуре («Наркофобия», «Наркпросвет»,
DrugStat, «Опиум для народа!»).
Изменились и дневники людей, употребляющих наркотики. Кроме личных
историй, описаний употребления наркотиков и их эффекта, наркоблогеры принялись
публиковать фотографии и видео процесса
приема веществ, исколотых рук, порезов
и крови. «Кто был посмелее, первым начал выкладывать, а потом они просто
передавали приветы друг другу таким образом. То есть это довольно быстро стало
каким-то междусобойчиком», – говорит
Леонид Сквирский. «Это произошло изза снижения качества самих дневников».
«Сначала все пытались подражать «Мама,
я в Сибири», но далеко не у всех получалось.
На мой вкус, вообще ни у кого не получалось
писать так же. Волна подражателей состояла из людей, которые только-только
втянулись в эту тему, они описывали свои
первые эксперименты, впечатления. А потом нарратив закончился», – объясняет он.
С ним соглашается автор околонаркоблога «Как я перестал бояться и полюбил
ВИЧ-инфекцию» Макс (имя изменено
по его просьбе): «Одиннадцатый когда-то
давно писал, что радуется, когда видит,
как по его примеру много разных людей
заводят наркоблоги, но я не разделяю
этого мнения. Тем более сейчас, когда
наркоблогов стало много. Большинство
наркоблогов – средоточие пошлости, глупости, мерзости и откровенного кринжа.
Впрочем, как и большинство людей. Есть
наркоблоги хорошие и интересные, а есть
глупые и скучные. Довольно сложно сейчас,
не на первой и даже не на второй волне популярности наркоблогов, придумать чтото новое, но некоторым это удается».
Не было бы счастья,
да несчастье помогло
Сам Макс наркотики употреблял с 15
лет. Завязать, по его словам, было «вроде бы сложно, но другим бывает сложнее».
Макса поддерживали родители, помогало
и то, что первый месяц после постановки
диагноза он постоянно был занят – искал
информацию о своих заболеваниях и терапии. А еще завел анонимный телеграмканал, в котором рассказывает о жизни
с положительным статусом и делится
советами, как не инфицироваться.
«Наркоблогеров много, целая тусовочка, а ВИЧ-блогеров досадно мало. А ведь
ВИЧ ближе, чем кажется, как тот суслик,
которого не видно, а он есть», – говорится в первой записи канала. Макс также
добавляет, что создал блог, потому что
чувствовал ответственность не только
за себя, но и за своих ВИЧ-положительных
друзей. «Думаю, если бы не я, им было бы
гораздо сложнее справиться со всем этим,
психологически в том числе, – говорит он.
– Также я на полном серьезе считаю себя
ответственным за изоляцию эпидемии
гепатита среди питерских, а затем и московских наркоблогеров (многие из них знакомы и иногда встречаются, – прим. ред.).
Если бы я тогда не проверился и не начал

НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
трезвонить об этом всем подряд, то сейчас вообще все, кто колются, имели бы
гепатит С».
«Не один»
Другой популярный блог в телеграме
о том, «какое наркотики говно», «а наркоман – не прокаженная тварь», ведет
30-летний Саша Конь (Александр Яскевич). На его канал «Не один» подписано
14 тысяч человек.
С наркотиками отношения у Коня
«сложились давно». «Давно» – это примерно в 13-14 лет, поясняет он. В то время
он общался с компанией, где все были немного старше, а у них было принято чемто «************» [упарываться]. «Аптека»,
трава, токсикомания – перечисляет Саша
свой наркотический опыт того времени.
Но «плотненько подсел» он в 23-24,
когда устроился в IT-компанию с хорошей
зарплатой. «Это называется «розовые приходы», когда у тебя еще нет ни социальных,
ни физических последствий, и тебе так
хорошо. Ты думаешь, какие же все вокруг
идиоты, что не принимают наркотики, –
рассказывает Саша. – Вещество за веществом, и я начал плотно сидеть. Сначала
это был кокаин».
Затем Саша Конь стал употреблять
практически каждый день и вскоре перешел на мефедрон. Работать он при этом
не переставал, но организовал свою деятельность так, чтобы тратить на дела «20
минут в день». Когда в жизни не осталось

в сфере, где если делаешь свою работу,
тебе ничего не будет. А если уволят,
просто найдешь себе другую работу.
Но не у всех эта возможность есть. Допустим, юрист хер расскажет, что у него
есть такая проблема, – объясняет Саша. –
Многим страшно обратиться к врачу,
страшно даже обратиться к психотерапевту или пойти на группы «анонимных
наркоманов», потому что там их могут
узнать. И им начинает казаться, что они
какие-то не такие, хуже других. На самом
деле, чувак, пока ты не сделал ничего плохого другому человеку, ты не хуже других.
Но даже если сделал – ты просто *****
[блин] человек».
Канал «Не один» Саша Конь называет
«личной психотерапией». Благодаря рассказам о своей жизни и зависимости ему
меньше хочется «грязными ручками выковыривать закладку из коры дерева». Помогает Коню и общение с подписчиками.
«Внутри этой депры, в которую ты сам
себя вогнал, тебе кажется, что тебя *****
[блин] никто не поймет вообще. На самом
деле это неправда. В рамках этого проекта я увидел очень большое количество
ребят, причем разных возрастов. Человеку
может быть как 14 лет, так и 45. Были
чуваки, которые уже в почтенном возрасте подсели на современные наркотики», –
говорит он.
Посты из канала «Не один» нередко
репостят наркоблогеры. Саша затрудняется
сказать, как сам к ним относится. Он объ-

Вмазки, снятые на видео, нравятся подписчикам Алисы – они всегда набирают больше просмотров, чем посты
о снижении вреда, наркополитике и проблемах ЛГБТ+.
Например, ролик, где Алиса и ее девушка «бахаются на
брудершафт», посмотрело около восьми тысяч человек.
практически ничего, кроме «торчева и работы», вспоминает Саша, он задумался,
что делает «что-то не так», и обратился
за помощью к психотерапевту. Консультации были посвящены не только наркотикам, но помогли ему снизить частоту
употребления. Летом 2019 года Конь забросил психотерапию и перешел на режим,
который назвал «три через один», то есть
три дня употребления и один – отдыха.
Но той же осенью полностью перестал
употреблять наркотики.
Отка з от наркотиков да лся ем у
с трудом: употребление веществ, говорит
Саша, было «частью его идентичности».
Он рассказывает, что первые два-три
месяца не видел смысла в том, чтобы просыпаться по утрам, следить за гигиеной,
есть, да и в принципе вставать с кровати.
Впервые в жизни у него появились суицидальные мысли. «Это очень сложно
описать словами, – объясняет Саша. –
Тебе просто всегда больно, всегда плохо,
тебе всегда хочется, чтобы это закончилось. Ты даже вот не сдохнуть хочешь,
а хочешь, чтобы все выключилось. Просто
отключите этот мир, пожалуйста».
Все это время Сашу поддерживала его
девушка Дарья, но он чувствовал потребность рассказать кому-то еще о том, что
с ним происходит.
Саша признается, что ему было страшно открыто писать о своей проблеме.
Он переживал, что это повлияет на его
окружение и о зависимости узнает мать
(через неделю ей действительно позвонили его подписчики и все рассказали;
как она отреагировала, блогер не знает,
потому что у него «не такие близкие с ней
отношения на самом деле»). Этот страх,
по его словам, стал еще одной причиной
появления канала «Не один». «Я работаю

ясняет, что понимает их желание делиться
происходящим в жизни – равно как и интерес людей к наркоблогам. Но ему не нравится, что в них негативные ситуации часто
подаются положительно. «Когда ты наркоман, в твоей жизни постоянно происходит
какой-то ****** [ужас]. Ты можешь рассказывать друзьям: «А-ха-ха-ха, Вася упоролся,
и мы, блин, еле его откачали» или «Ха-ха-ха,
закладку не нашли, кое-как бабла нарулили,
вторую тоже не нашли, пришлось у мамки
деньги ******** [украсть]» – как будто это
что-то веселое и нормально. На самом
деле это ****** [кошмар], – говорит Саша.
– Психотерапевт мне объяснила, что это
называется «смехом висельника» – когда
ты рассказываешь что-то, что ни хера
не весело, в контексте, что это весело.
Потому что ничего веселого у тебя, блин,
нету».
Сам Саша не думает, что ему удалось
побороть зависимость – желание употребить наркотик у него есть «постоянно,
всегда». «Как правило, другие наркоблогеры
упоминают меня в контексте: «Ха-ха, братан, ты никому не поможешь», – говорит
он. – Окей. Что я могу сказать? Я себе
помогаю».
Просто на одну проблему
больше…
В марте 2019 года в самом известном
(и во многом культовом) телеграм-канале
«Мама, я в Сибири» появился последний
пост, связанный с линией повествования.
Его создательница – а ею действительно оказалась девушка – рассказала, что
до создания собственного канала читала
наркоблоги во «ВКонтакте» (самый известный из них вела героиня материала
«Батенька, да вы трансформер» Тэо Логос)
и инстаграме.
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«Когда я заводила блог, – говорит
Одиннадцатый, автор канала «Мама,
я в Сибири», – у меня был такой идеалистический образ. Я хотела рассказать,
что я обычный человек, живу обычной
жизнью, ищу работу и хожу на нее, какието у меня мелкие человеческие проблемы.
В общем, как в любой художественной литературе, раскрыть проблему маленького
человека, отягощенного употреблением
наркотиков. Я пыталась сказать, что
я не наркоман в первую очередь, а человек.
Маленький человек, у которого на одну
большую проблему больше, чем у тебя».
Выбор повествования от лица мужчины Одиннадцатый объясняет тем, что
«стигма вокруг женского гендера в этой
сфере» не позволила бы сохранить достаточно внимания читателя на сути того,
о чем она высказывалась: «Все внимание
сосредоточилось бы на окончаниях в женском роде. Хотелось больше нейтральности непосредственно к своей личности
и больше внимания к мыслям и основной
идее дневника». При этом Одиннадцатый
стремилась писать так, чтобы канал был
ближе к художественному произведению,
чем к интернет-блогу. В ответ на вопрос,
что из опубликованного действительно
происходило в ее жизни, а что – художественный вымысел, она отвечает:
«Секрет».
Среди наркоблогеров и близких
к ним людей много версий о том, почему
Одиннадцатый прекратила вести канал,
но все они далеки от реальности. Сама она
рассказывает, что первой причиной стало
то, что ее наркоблогинг «стал приносить
изначальной идее вред, а не пользу»: «90%
блогов, которые после меня появились,
были с посылом: «Хей, я наркоман! Смотрите на меня – я наркоман!» Наоборот,
какая-то бравада, что я употребляю,
что я не человек в первую очередь, а наркоман».
Про сформировавшийся вокруг нее
культ в среде наркоблогеров Одиннадцатый говорит, что, с одной стороны, ей радостно, что ее мысли и «гуманистические
идеалы» стали видимыми; с другой —
нерадостно, что стала видимой сама она.
«Наркомания – это попросту некрасивое
явление», – говорит Одиннадцатый и поясняет, что еще одной причиной бросить
канал стало влияние наркотиков на ее здоровье.
Тяжелые наркотики сильно ограничивают когнитивные способности, рассказывает Одиннадцатый, и остается меньше
инструментов и ресурсов, чтобы делать
проблему видимой «именно в том свете,
который отвечает принципам гуманизма, а не господствующей общественной
парадигме».
«Я буквально потеряла способность
писать в литературном стиле, – говорит
она. – Ни синонимов к словам не вспомнить, ни эвфемизмы или эпитеты подобрать. Если нечего дать читателю, лучше
посидеть молча, отдохнуть. Соли необратимо повреждают мозг. Если раньше
я могла в трипе спокойно гулять по улице,
то сейчас мой трип больше всего похож
на острый эпизод шизофрении».
Одиннадцатый рассказывает, что
пытается перейти на употребление,
не доставляющее «негативных переживаний окружающим», живет в Москве,
занимается социальной работой. «Это
длинный путь – собирать себя заново, –
говорит она. – Когда-нибудь я этот опыт
тоже отрефлексирую, но сперва надо
восстановить когнитивные способности, память и словарный запас. Если
получится».
Кристина САФОНОВА
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В этом номере мне хотелось бы рассказать о проблеме существования «таких»,
«немного не таких» и «совершенно не таких» среди нас. Иными словами, поднять
актуальную на сегодняшний день тему
дискриминации в современном обществе. Прежде всего замечу, что, согласно
исследованиям, уровень дискриминации
в обществе напрямую зависит от его благосостояния. Проще говоря – чем выше
уровень жизни в стране, тем меньше разделения и поиска «слабого звена».
Недавно я поинтересовался у Google,
что спрашивают пользователи всемирной
сети о дискриминации, и решил составить
ТОП-6 ответов на самые популярные запросы.
Дискриминация – это ...
Дискриминация – менее благосклонное отношение к одному человеку, чем
к другим в аналогичной ситуации, из-за
наличия у этого человека определённых
признаков.
Такими признаками могут быть:
язык
религиозные убеждения
этническое или национальное происхождение
возраст
цвет кожи
раса
физический пол
наличие инвалидности
личные убеждения
имущественное положение
место жительства
сексуальная ориентация и гендерная
идентичность
определенный образ жизни
наличие болезней
бедность
наличие места жительства
гражданство
И это далеко не полный перечень
признаков.
Не берут ребенка в государственный
детский сад из-за того, что он из ромской
семьи – это дискриминация. Увольняют
женщину с работы из-за ее беременности –
это дискриминация. Не обслуживают в
магазине из-за того, что клиент говорит
не на «том» языке – это дискриминация.
Врач отказывает в приеме из-за того,
что посетитель является потребителем
психотропных веществ – тоже дискриминация.
Это, унижающее достоинство – явление имеет различные формы. Прямая
дискриминация проявляется в ситуации,
когда с человеком обращаются хуже, чем
с другим лицом, через определенные ее
признаки, открыто и без оговорок.
Существуют два типа дискриминации:
прямая дискриминация,
косвенная дискриминация.
Например, арендодатели отказываются сдавать квартиру незрячей супружеской
паре, аргументируя тем, что они «сожгут
квартиру, потому что не видят». Причем
иных причин, кроме страха и недоверия
к человеку с инвалидностью, для отказа
нет – потенциальные арендаторы имеют
работу, платежеспособны, независимы
(дискриминация по признаку инвалидности).
Косвенная дискриминация – когда,
при одинаковых условиях и правилах для
всех, человек или группа лиц оказывается
в худшем положении, чем другие, из-за
своих индивидуальных признаков. Так,
сплошные лестницы и отсутствие лифта
в государственном учреждении дискриминируют всех посетителей, которые
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НЕ
ТАКИЕ
пользуются инвалидной коляской (дискриминация по признаку инвалидности).
Ущемление – поведение, которое
оскорбляет, унижает человека через его
отличие. Это происходит постоянно, имеет
негативные последствия для тех, кого унижают, и, несмотря на просьбу прекратить,
– все продолжается с большей силой.
Когда ребенка в школе обижают сверстники, а учителя ставят худшие оценки
из-за того, что его родители не сдают
регулярно деньги на подарки и не имеют
машины – это является примером дискриминации по имущественному признаку.
Разновидностью притеснения в том
числе является и сексуальное домогательство.
Еще одной формой дискриминации
можно считать собственно подстрекательство к дискриминации, призыв, язык
вражды – это указания, инструкции или
призывы к дискриминации в отношении
лица и/или группы лиц по их определенным признакам.
На дверях магазина висит указание не
впускать посетителей с детскими колясками.
И сколько бы администрация заведения не
объясняла, что можно проходить с ребенком
на руках, оставив коляску на улице – это все
равно дискриминация по признаку родительства. К слову, даже если мама или папа
добился того, чтобы пройти в заведение с
детской коляской – все равно администрация
заведения, совершившего правонарушение,
не изменяет правила для остальных.
Дискриминация в Украине
Здесь ответ короткий. Да, дискриминация в Украине есть. Причем это зависит
не только от власти, которая принимает соответствующие законы и постановления, а
также реагирует (а скорее – не реагирует)
на обращения граждан. Яркий пример –
это случай, когда Национальный банк
Украины признал крымчан нерезидентами. И теперь все, кто имеет «крымскую
прописку в паспорте», сталкиваются с
кучей препятствий при обслуживании в
банках на материковой Украине.
Что обидно – дискриминацию не
считает серьезной проблемой более четверти населения Украины (25,7%). Об этом
свидетельствуют результаты общенацио-

нального исследования «Права человека в
Украине», проведенного «Фондом Демократичних ініціатив ім. Ілька Кучеріва»
и фирмой «Юкрейниан социолоджи
сервис» по заказу Программы развития
ООН в Украине и в сотрудничестве с ОО
«Центр информации о правах человека»
и Офисом Уполномоченного Верховной
Рады Украины по правам человека. Опрос
проводился во всех областях Украины,
г. Киеве и контролируемых районах Донецкой и Луганской областей (кроме
аннексированного Крыма, Севастополя и
оккупированных территорий Донбасса).
Всего было опрошено 2002 респондента.
Еще 43,9% опрошенных говорят, что
дискриминация, в общем, серьезная проблема, но есть и более важные. И только
15,6% респондентов отметили, что дискриминация в Украине – очень серьезная
проблема. По данным этого исследования,
больше всего дискриминируют людей по
возрасту – об этом сказали 37,4% опрошенных, по признаку инвалидности (32,7%)
и имущественному состоянию (24,4%). В
то же время украинцы в опросе высказались, что могут быть ограничены в правах
такие социальные группы, как наркозависимые (26,2% опрошенных сказали, что
безусловно должны быть ограничены) и
люди с определенными политическими
взглядами (19,3%). Украинцы меньше
готовы ограничивать права безработных
(только 2,6% высказались за ограничение),
переселенцев (3,5%) и бездомных (5, 1%).
Справедливости ради следует заметить,
что дискриминация – болезнь не только нашего государства. Ею болеют все
страны. И ключевой вопрос – насколько
страны готовы признавать эту проблему
и бороться с ней.
Дискриминация женщин
Для Украины дискриминация женщин
считается чуть ли не «нормой». Причем
как со стороны государства, так и со стороны рядового гражданина, как со стороны
мужчин, так и ..., как ни парадоксально, со
стороны женщин.
Среди этих сомнительных «норм»
можно назвать распространенные:
Зарплата у женщин на треть меньше,
чем у мужчин.

Женщины вынуждены пробивать
едва не головой «стеклянный потолок»,
что означает невозможность двигаться
по карьерной лестнице дальше какой-то
условной планки только потому, что она –
женщина.
Сексизм (унизительное отношение
по признаку физического пола) на работе,
в рекламе, ток-шоу, бытовых разговорах,
публикациях в соцсетях.
На любую инициативу в образовательной сфере (пойти в аспирантуру),
политической (избираться в местный совет или парламент), экономической (претендовать на должность топ-менеджера)
и других сферах слышать в ответ «Ты
выйдешь замуж и родишь детей, когда
будешь заниматься наукой?» / «Лучше бы
ты вышла замуж и воспитывала детей, чем
занималась политикой» / «Не женское это
дело – постоянно ездить в командировки,
а что скажут муж и дети?».
Дискриминация женщин взращивается с самого рождения: ожиданием того,
что первенцем станет сын. Разделением в
магазинах игрушек для девочек – куклы,
наборы типа «Учусь стирать», – и для
мальчиков – развивающие конструкторы,
наборы с физическими или химическими
экспериментами и тому подобное. Подобная тенденция сохраняется в школе и
дальше во взрослой жизни: от мальчика/
мужчины ожидают, что он станет директором фирмы, от девочки/женщины – женой
и матерью.
Много ли вы знаете женщин-генеральных директоров или «просто»
руководительниц бизнеса с миллионным
оборотом в год?
Мужчина легко поднимается в «стеклянном лифте» в противовес «стеклянному потолку» – ему оказывают содействие
в карьерном продвижении лишь потому,
что он – мужчина. Так, в одном коллективе был избран руководителем 22-летний
юноша с незначительным опытом работы
только потому что он был единственным
мужчиной в женском коллективе.
«Сексизмом в квадрате» можно
назвать классическую отговорку «тю,
шуток не понимаешь ...» на замечание, что
анекдоты о блондинках за рулем или об
изнасиловании – это совсем не остроумно.

Не улетай!
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Безусловно, изменения в украинском
обществе происходят. Так, недавно Верховная Рада отменила приказ Министерства здравоохранения №256, запрещающий более 450 профессий для женщин.
Такая псевдозабота о здоровье женщины
не только сказывалась на выборе женщин
будущей профессии и позже на доступе
к высокооплачиваемой работе, но и загоняла женщин в теневой рынок и лишала
их достойного соцобеспечения. Позорная
законодательная норма отменена – теперь
осталось изменить позорную дискриминационную практику.

ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО!

Дискриминация по признаку
инвалидности
Как уже отмечалось, украинцы убеждены, что в нашем государстве больше
всего проявляется дискриминация по признаку инвалидности. Неудивительно. Ведь
Украина – барьерная страна. И лицам с
инвалидностью приходится преодолевать
кучу препятствий.

речью информация исключает из своей
аудитории людей с нарушением слуха. Отсутствие озвучки остановок в общественном транспорте затрудняет ориентировку
незрячих людей.
Финансовых / экономических. Как
правило, доступ людей с инвалидностью
к качественному образованию, а затем к
высокооплачиваемой работе затруднен.
Возможность иметь работу с большими
доходами, быть финансово независимым,
участвовать в принятии местного или
национального бюджета для человека с
инвалидностью, скорее, исключение. Нередко социальная помощь от государства
– это единственный доход, а работа на громоздких устаревших предприятиях УТОГ
(Украинское общество глухих) или УТОС
(Украинское общество слепых) – единственная возможность профессионально
реализоваться.
Институциональные барьеры. Отсутствуют государственные социальные
программы (например, реинтеграция

Именно с разрушением предвзятого
отношения к людям с инвалидностью – что
они ничего не могут, что они беспомощны
и являются лишь потребителями услуг
или пользователями льгот, – уменьшается
уровень дискриминации в отношении них.
Тогда, скажем, работодатели начинают
замечать уровень образования и опыт
работы, а не только инвалидность, а врачи перестают удивляться, что женщина с
сахарным диабетом забеременела и родила
ребенка.
Замечать человека, а не инвалидность
призван недавно принятый закон №2249VII, согласно которому по законодательству изымается термин «инвалид» и внедряется термин «лицо с инвалидностью».
Этим документом вносятся также изменения в почти сорок законов. Это небольшие
изменения, но они наконец свидетельствуют о принятии государством людей с
инвалидностью, как равноправных членов
общества. А это, значит, меньше причин
для дискриминации.

Архитекту рных / физических.
Когда из-за отсутствия лифта и пандуса ученикам, скажем, с ДЦП, которые
пользуются инвалидной коляской, приходится выбирать специальную школуинтернат, просто потому, что архитектурные барьеры делают невозможным
получение образования в школе через
дорогу от дома.
Информационных. К примеру,
НЕпродублированная бегущей строкой,
субтитрами или переводом жестовой

участников АТО, которые получили
травму), а те, что есть, часто декларативные и такие, которые не действуют.
Более того, финансовая помощь и льготы – еще не значит активное включение
людей с инвалидностью в общественную жизнь.
Оценочные суждения / стереотипы.
Едва ли не самое серьезное препятствие
для лиц с инвалидностью на пути к становлению независимыми, ответственными
за свою жизнь людьми.

Дискриминация в Европейском
суде по делам человека
Несмотря на обилие в Украине дискриминационных случаев, тех дел, которые попали в суд, тех, что были выиграны, – совсем мало. К примеру, по данным
Харьковской правозащитной группы,
в Едином судебном реестре решений в
течение 2012-2013 годов было только 7
дел. И все они касались дискриминации
по признаку инвалидности. После Евромайдана ситуация с обращениями в суд
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за защитой своих прав улучшилась, но
ненамного.
А дел, дошедших до Европейского
суда по правам человека (ЕСПЧ), – не
отыщешь днем с огнем. Самые известные
касаются дискриминации по признаку места жительства и по факту преступления
на почве ненависти.
Так, в деле «Пескарь против Украины»
(2013) заявитель защитил свое право получать в Украине пенсию, даже если проживает за рубежом. В частности, в решении
ЕСПЧ было указано, что «право заявителя
на получение пенсии было установлено в
зависимости от места его проживания, в
результате чего сложилась ситуация, когда
заявитель, проработав много лет в Украине
и делая обязательные взносы в Пенсионный фонд, был лишен права на пенсию;
также государством не было предоставлено объяснений о существовании разницы
в отношении государственных органов
к пенсионерам, которые проживают на
территории Украины, и которые выехали
за границу».
В другом деле «Федорченко и Лозенко
против Украины» (2012) речь идет о преступлении по расистским мотивам.
Так, после поджога дома, в котором
проживала семья ромов, погибли четыре человека, в том числе и малолетние
дети. По словам Федорченко, который в
огне потерял близких, поджог совершил
майор милиции с двумя другими лицами.
Федорченко также утверждал, что майор
милиции неоднократно требовал у него и
членов его семьи взятки и угрожал поджечь дом, поскольку считал, что его семья
торгует наркотиками. По фактам убийства
и поджога были возбуждены уголовные
дела. Однако служебные проверки не подтвердили слов Федорченко в отношении
майора милиции. Дополнительное расследование тоже не имело успеха. Более
того – во время одного из судебных заседаний один из обвиняемых произносил
расистские лозунги. В конце концов в
Европейский суд заявители пожаловались
по статье 2 (право на жизнь) и статье 14 (запрет дискриминации) Конвенции о защите
прав человека и основных свобод. ЕСПЧ
установил нарушение, поскольку из материалов от правительства о расследовании
обстоятельств гибели родственников не
было предоставлено достаточно доказательств, опровергавших бы причастность
майора милиции к преступлению. Было
определено и нарушение статьи 14 в связи с
тем, что государственные органы не провели расследования возможных расистских
мотивов совершенного в отношении семьи
заявителей преступления.
Также сейчас в Европейском суде
на рассмотрении находится дискриминационная жалоба украинского ЛГБТактивиста Богдана Глобы на партию
«Демократический Альянс», которая в
2014 году отказала ему в членстве из-за
его сексуальной ориентации.
Итог таков: в случаях дискриминации
вас и/или ваших близких не бойтесь обращаться в общественные неправительственные и государственные организации
местного, национального и международного уровней, работающие в сфере противодействия нарушению прав человека,
такие, как «Центр информации о правах
человека», «Харьковская правозащитная
группа», «Наш мир», Amnesty International
in Ukraine, Уполномоченный Верховной
Рады по правам человека и прочие.
И помните – вы имеете право на
жизнь! Но само это право мало чего стоит,
если вы не готовы его отстаивать!
Генрих РЕПП
юрист ОБФ «Дорога к дому»

10

БУДЕМ ЖИТЬ!
Обыденность эйджизма приводит к тому,
что человек все меньше участвует в общественной и культурной жизни – при этом у
людей зрелого возраста, много общающихся
с другими, меньше снижаются когнитивные
способности. Государства не случайно обращают внимание на проблему исключенности
пожилых из общественной жизни: ведь если
дискриминация сохранится, то через несколько десятков лет угнетенной группой
окажется большая часть общества. И в нее
точно войдут все, кто раньше был среди
«привилегированных» – то есть молодых.
Одной из прогрессивных стран по
борьбе со всеми видами дискриминации
является Швеция. Средняя продолжительность жизни всего населения составляет 82
года. Шведские женщины живут в среднем
84 года, а мужчины – 80 лет.
Рост продолжительности жизни означает увеличение доли пожилого населения, и, согласно расчетам, в 2030 г. 30%
населения Швеции будет старше 65 лет.

Первое марта – Международный день
борьбы с дискриминацией. Или как его
еще называют – день «Ноль Дискриминации».
Итак, что же такое дискриминация,
как она возникает, в каких сферах жизни,
и нужно ли с ней бороться?
Слово «дискриминация» нам знакомо
практически с детского возраста, у него существует множество синонимов, таких как
сегрегация, стигматизация, ущемление.
Также у дискриминации есть немало подвидов – феминизм, джэйнизм, эйджизм,
мачизм, сексизм, смеллизм, эдалтизм,
эдалтоцентризм, элитизм. И всех их объединяет одно, а именно – преднамеренное
ущемление прав и законных интересов
одних лиц, организаций или народов по
сравнению с другими, осуществляемое
по признакам расы, национальности, государственной принадлежности, имущественного положения, политических или
религиозных убеждений и т. п.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ НЕИЗБЕЖНЫМ
С латинского языка термин discriminatio переводится как «различаю». Деление
особей на «своих» и «чужих» характерно
для биологических видов. Человек – это
тоже биологический вид. Для него различение «своих» и «чужих» является
не только природным инстинктом, но и
культурной традицией. С древних времен
дискриминация была способом одних людей выжить за счет других из-за твердой
убежденности: «Мы – лучше».
В любой области деятельности ктото может быть лучше другого. На этом
обычно и строится несправедливое и негативное отношение к человеку. Точно так
же оно может основываться на наличии у
человека отличительного признака, который не вписывается в норму другой, более
крупной или влиятельной группы.
Существует множество видов дискриминации, основные из них:
половая – мужчины и женщины;
возрастная – молодежь, взрослые,
пожилые люди;
этническая (национальная) – африканцы, китайцы, русские, евреи;
религиозная – православные, католики, мусульмане, атеисты;
экономическая – бедные и богатые;
по состоянию здоровья – здоровые,
инвалиды.
Примеров дискриминации может
быть бесчисленное множество. Давайте
подробно рассмотрим один из видов дискриминации – по возрасту. Называется
такой вид – эйджизм.
Какие наши годы?
Эйджизм – это создание стереотипов
и дискриминация отдельных людей или
групп людей по возрастному признаку;
эйджизм может проявляться в разных
формах, включая предвзятое отношение,
дискриминационную практику или институциональные меры политики и практики,
способствующие закреплению стереотипных представлений.
На сегодняшний день в мире насчитывается около 600 миллионов людей в
возрасте 60 лет и старше. К 2025 г. это
число удвоится, а к 2050 г. достигнет 2
миллиардов, причем подавляющее большинство пожилых людей будет проживать
в развивающихся странах.
Подобно расизму и сексизму, эйджизм
преследует социальную и экономическую
цель: узаконить и поддерживать неравен-

ства между группами людей. Дело не в
том, как мы выглядим. Дело в том, как
люди, имеющие влияние, придают значение тому, как мы выглядим. В 2014 г.
правительства разных стран признали
эйджизм «общим источником, оправданием и движущей силой дискриминации
по возрастному признаку».
Негативные эйджисткие установки
широко распространены в обществе и не
ограничиваются какой-либо одной социальной или этнической группой. Исследования показывают, что в настоящее время
эйджизм может быть распространен даже
шире, чем сексизм и расизм. Это имеет
серьезные последствия как для пожилых
людей, так и для общества в целом.
Эйджизм оказывает вредное воздействие на здоровье пожилых людей.
Исследования, проведенные профессором
Йельского Университета Беккой Р. Леви,
показывают, что пожилые люди, негативно
воспринимающие старение, могут жить
на 7,5 лет меньше, чем пожилые люди с
позитивным настроем.
Эйджизм может приводить к сердечно-сосудистому стрессу, ослаблять веру в
собственные силы и снижать продуктивность.
Негативные установки широко распространены даже в медицинских и социальных учреждениях, где находятся
наиболее уязвимые пожилые люди.
В основе некоторых из этих предубеждений лежит наблюдаемое снижение биологических функций и осведомленность о
таких нарушениях здоровья, как деменция,
которые могут ошибочно восприниматься
как процессы, сопутствующие нормальному старению.
Дальнейшему социальному укоренению эйджизма может способствовать
закрепление среди пожилых людей стереотипов социальной изоляции, физической
и когнитивной деградации, отсутствия
физической активности и экономического
бремени.
Негативное отношение к долговременному уходу за нуждающимися в нем
людьми является препятствием для найма
на оплачиваемую работу лиц, осуществляющих уход, во многих странах. Это может
свидетельствовать об эйджизме в культуре
в более широком смысле, о тенденции
отождествлять долговременный уход с
плохими рабочими условиями или о низком статусе лиц, осуществляющих уход.

О проблеме старения населения говорят
во многих странах с развитой экономикой:
расходы на социальное обеспечение пенсионеров ударяют по благосостоянию страны.
Поэтому, например, за последние несколько
лет о повышении пенсионного возраста до
67 лет заявили власти Австралии, Польши,
Канады, Ирландии и Нидерландов.
Не тапочками едиными
Хотя во многих странах уже после
пятидесяти люди сталкиваются со снисходительным отношением, то к людям еще
старше зачастую относятся как к «живым
памятникам» или как к детям: им нужно
улыбаться, дать выговориться, проявляя
вежливый интерес, но о полноценной
беседе и восприятии их как равных зачастую речи не идет. Чем старше становится
человек, тем больше он чувствует себя
исключенным из общественной жизни и
чаще сталкивается со снисходительным
отношением более молодых. Потеря работы и выход на пенсию – начало исключения из социума, а из-за старения населения
группа «исключенных» постоянно растет.
Вот типичная иллюстрация того, как
общество воспринимает людей старше
пятидесяти. В 2020 году ученые Университетского колледжа Лондона изучили опыт около 7500 англичан старше
пятидесяти двух лет и выяснили, что треть
из них сталкивается с дискриминацией
из-за возраста. Эйджизм проявляется в
неуместно снисходительном отношении,
менее уважительном общении, худшем
обслуживании в магазинах, кафе и больницах. Арендодатели с меньшей охотой
сдают жильё людям старшего возраста.
снисходительном отношении, угрозах и
притеснениях.
Что чаще всего дарят пожилым людям
на праздники – тапочки или халаты, не
задумываясь о том, есть ли у них другие
интересы и увлечения.
Ничто не вечно
Европейский союз, исследуя положение дел, решил, что старшему поколению
нужна поддержка на рынке труда, возможность больше участвовать в социальной
жизни и заботиться о здоровье.
Эйджизм опасен не только для государства и экономики в целом: он негативно сказывается на психике и здоровье
самих дискриминируемых, считают ученые Университетского колледжа Лондона.

Продолжительность жизни зависит
от многих факторов. Биологическая
наследственность, образ жизни и среда
проживания. Процесс старения связан
с соматическими, психологическими и
социальными факторами. Человек не
может изменить свою наследственность,
но он может повлиять на процесс своего
старения посредством своего образа
жизни.
Сам себе режиссер
Государственные системы здравоохранения выделяет четыре области, имеющие
значение для здорового старения:
физическая активность;
здоровое питание;
социальная общность;
ощущение своей нужности.
Социальные изменения начинаются
в то время, когда человек – возможно,
впервые в жизни – может полностью распоряжаться своим собственным временем.
Все больше пожилых людей продолжают
работать даже после достижения пенсионного возраста, который наступает в 65
лет, и многие работают на добровольных
началах, без заработной платы.
Качество жизни в пожилом возрасте
сильно зависит от того, как человек ощущает свою жизненную ситуацию, и является ли она для него понятной, управляемой
и исполненной смысла. Согласно исследованиям, социальная общность чрезвычайно важна для качества жизни – человек
должен быть активным, чувствовать себя
нужным и быть в хороших отношениях с
окружающими людьми.
Швеция – это хороший пример для
подражания, и понятно, что полностью искоренить дискриминацию невозможно,
потому что разделение на «своих» и
«чужих» – это естественное свойство
человеческой психики. Сначала личность
отстаивает интересы родной группы, а
потом думает про остальных.
Запрет дискриминации – это нормативно закрепленное правило в странах
с демократическим строем. Борьба с
явлением также ведется и на идеологическом уровне. Недостатки человеческой
природы нельзя победить, но можно контролировать.
Тамара ЛОМАДЗЕ,
психолог ОБФ «Дорога к дому»
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Нидерланды – единственная европейская страна, вокруг отношения к наркотикам
в которой уже не один десяток лет ведутся
неутихающие споры. С одной стороны,
Нидерланды показали себя как воплощение
смелости и толерантности, поскольку с проблемой потребления наркотиков решили
бороться несколько неординарным способом
и возымели от этого некоторые положительные результаты.
С другой стороны, Нидерланды предстают перед мировым сообществом в
дурном свете, так как позволили себе:
во-первых, восстать против позиции большинства самых влиятельных стран мира; а
во-вторых – стали своеобразным приютом
для производителей, распространителей и
потребителей наркотиков.
Итак, что же представляет из себя нидерландская политика по наркотикам?
Вопреки расхожему мнению, легалайза в
Нидерландах как такового нет. Наркополитика этой страны основана на двух принципах:
Употребление наркотиков относится к
проблемам здравоохранения и не является
преступлением. Строго различаются «легкие» (производные конопли: марихуана,
гашиш) и «тяжелые» наркотики.
Политика по наркотикам регулируется
Опиумным законом, в состав которого входят
два перечня препаратов. Первый содержит
средства, относящиеся к тяжёлым, второй – к
лёгким наркотикам. Любые операции (ввоз/
вывоз, продажа, наличие) с препаратами из
обоих списков запрещены законом.
Тем не менее, некоторые операции не преследуются, хотя и не являются легальными.
Нормы криминального права рассматриваются как носящие потенциальный характер:
министерство юстиции может отказаться от
преследования некоторых правонарушений,
если это позволяет достичь более высоких
общественных целей. В случае политики по
наркотикам такие цели – это здоровье населения (через разделение рынков лёгких и тяжёлых наркотиков) и общественный порядок.
Посредством контроля за продажей
лёгких наркотиков и строгого преследования
операций с тяжёлыми, два рынка существуют раздельно, что снижает вероятность
встречи потребителей конопли с более опасными для здоровья тяжёлыми наркотиками.
Немного истории
История, которая послужила началом для
долгих споров и точкой отсчета на тернистом
пути легализации легких наркотиков в Нидерландах, случилась 12 мая 1928 года. Именно
этой датой королева Вилхелмина подписала
Опиумный закон (Opiumwet), призванный
поставить все точки над «i» в отношении государства к наркотикам. Согласно этому закону
запрещается производство, распространение,
ввоз, вывоз и хранение буквально всех известных на тот момент сильных и, казалось,
самых безобидных наркотических веществ.
Исключения распространялись только лишь
на использование наркотических веществ в
исследовательских или медицинских целях.
Список веществ, указанных в Опиумном
законе, настолько велик, что многие наименования, входящие в него, заставят вздрогнуть знатока, не то что обывателя, так как
известны лишь единицам ученых, имевших
с ними дело. И с 1928 года этот список лишь
увеличивался, так как новые препараты не
перестали появляться. Одна из главенствующих ролей в этом списке, конечно же, была
отдана конопле, сделавшей так много в свое
время для экономики Нидерландов. Теперь
использование конопли было запрещено в
любом виде, ведь из нее человечество научилось делать ни один вид наркотиков:
марихуана, гашиш, эсрар, джамба, ширас.
Возникает вопрос: «Каким же образом наркотики стали доступны при таких строгих
предписаниях законодательства?!»
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ДОПУЩЕНИЕ
НЕДОПУСТИМОГО
Дело в том, что у нидерландцев есть
такое понятие как gedoogpolitiek. Его очень
сложно перевести на русский язык, но если
попытаться, то мы получим интересную формулировку: «политика допущения недопустимого». Как раз вышеназванная директива
и допускает то, что не допускает закон. Она
не делает потребление легких наркотиков
легальным. Она говорит о том, что наркотики
делятся на те, которые нельзя совсем, и те,
которые нельзя, но если очень хочется, то
можно. То есть в этой директиве довольно
четко указаны допустимые минимальные
дозировки по разным видам наркотических
веществ и меры наказания, которые последуют за нарушение предписаний.
Середина 70-х годов ознаменовалась
официальным признанием некоторых наркотиков легальными на территории Нидерландов. Государственные власти решили ввести
в дело либеральную политику в отношении
потребления наркотиков и правонарушений,
связанных с ними, а также с некоторыми
оговорками узаконили марихуану и другие
легкие наркотики. Данная легализация
основывается на отчете и рекомендациях
комиссии во главе с экспертом по реабилитации людей, употребляющих наркотики,
Питером А.Х. Бааном, принятых в 1976 году
парламентом Нидерландов.
Благодаря тому, что власти Нидерландов отказались от политики преследования
потребителей легких и/или тяжелых наркотиков, они смогли вывести на свет скрывающихся до этого граждан. А это привело к
положительному эффекту: во-первых, для
самого государства – контроль наркозависимых стал прост и прозрачен; а во-вторых, и
для самих наркозависимых – они смогли беспрепятственно получать требуемую помощь.
Возвращение к нормальному образу
жизни наркозависимых, не преследуемых
государством, стало куда более реальным,
нежели тех, кто почувствовал на себе все
прелести жизни за решеткой.
А теперь о минусах...
Несмотря на то, что для Нидерландов
легкие наркотики стали нормальным и контролируемым явлением, распространение

тяжелых наркотиков на территории страны
не уменьшилось.
Напротив, Нидерланды стали своеобразным перевалочным пунктом и приютом для
производителей и распространителей тяжелых наркотиков, стремящихся сюда даже
из других стран, – если им и не удавалось
избежать наказания, то оно было менее серьезным, нежели в других государствах. По
мнению правоохранительных органов Франции и Великобритании, около 80% героина,
переправляемого в эти страны, приходит как
раз из Королевства Нидерланды.
Кроме того, здесь был замечен резкий
скачок потребления синтетических запрещенных наркотиков. Да и из-за обширной
легальной химической базы страны преступные группировки получили возможность заниматься производством прекурсоров для дальнейшего синтеза тяжелых
наркотиков.
Также изначально предполагалось,
что легализация легких наркотиков станет
поводом для сокращения числа наркопотребителей, зависимых от таких наркотиков,
как кокаин, героин и пр. Однако эта цель
не была достигнута. Более того, число лиц,
потребляющих легкие наркотики, за период
с 1984 года по 1992 увеличилось более чем
в 2 раза.
Самая насущная проблема
Тут, пожалуй, стоит сделать небольшое
лирическое отступление…
Журналисты, литераторы, а иногда и
политики любят в своих текстах о разных
странах пользоваться метафорами, играть
возвышенными характеристиками. Причем
бывает это настолько часто, что в случае
с некоторыми государствами их поэтические имена превратились почти во вторые
официальные названия. Тут вам и Страна
Восходящего Солнца (Япония), и Страна
Утренней Свежести (Корея), и Страна Кленового Листа (Канада).
Нидерланды в этом плане – не исключение. Причем у страны есть сразу несколько
«псевдонимов». Благодаря любви голландцев
к цветам и таланту в садоводстве, это государство стали называть Страной Тюльпанов.

Туристические гиды во все времена предпочитали подчеркивать, что Нидерланды –
Страна каналов.
Прилипшее ныне прозвище – это прозвище из области «лучше бы этого не было».
Но куда деваться, если ситуация такова,
какова она есть? Нидерланды превратились
в Наркогосударство. И кличку эту принято
писать с большой буквы.
Причиной тому стал туризм… А вернее –
наркотуризм.
От неисчисляемого количества туристов
узкие улочки того же Амстердама страдают
давно. И самое неприятное – помимо трудностей в перемещении по городу – это то,
что большинство этих туристов приезжает
в Амстердам вовсе не для того, чтобы посмотреть на тюльпаны.
Еще в далеком 2013 году власти Нидерландов запретили продавать туристам
гашиш и марихуану. Но вот столица страны
осталась стоять особняком. Её политика
в отношении наркотуризма нисколько
не изменилась. С тех пор Амстердам превратился в последний оплот жаждущих
наркотуристов.
Еще одни «первые звоночки»
И вот в январе этого года с инициативой
запретить продажу легких наркотиков туристам в столице выступила мэр Амстердама,
Фемке Халсема.
Подобные предложения активно обсуждались еще с 2019 года. И, возможно,
уже сегодня город был бы недоступен для
иностранных любителей марихуаны, если
бы не злосчастный коронавирус, сильно
ударивший по мировому туризму.
Естественно, что в таком контексте
принять запрет на продажу травы иностранцам становится решением достаточно
рискованным для экономического состояния
города. Даже сама Халсема указывает на исследование, которое прогнозирует, что без
возможности посещать кофешопы немалая
доля туристов просто откажется приезжать
в Амстердам.
«Мы не будем реализовывать этот
план завтра. Я думаю, что пройдет несколько лет, прежде чем мы сможем его
осуществить», – говорит Халсема.
Также мэр Амстердама опасается того,
что торговля наркотиками может перейти
на улицу. А это способно свести на «нет»
все достижения вышеуказанной политики
терпимости.
Тем не менее, Фемке Халсема не теряет
надежды привлечь другой тип туристов после окончания пандемии.
«Мы хотели бы, чтобы туристы приезжали за богатством и красотой культурных заведений, а не для того, чтобы
гулять вокруг пьяными и под кайфом».
В поисках золотой середины
Сегодняшняя ситуация с наркотиками
и секс-бизнесом в Нидерландах крайне
неоднозначна. С одной стороны – легализация позволила урегулировать проблемы,
связанные с людьми, употребляющими
наркотики, а с другой – создала для страны не самый приятный имидж такого себе
края вседозволенности и «Наркогосударства». Попробовать изменить этот имидж
можно и нужно, но любой неверный шаг
способен вызвать серьёзные экономические
последствия.
Так что для Страны Тюльпанов наступило время тяжёлых решений. Будем надеяться,
что государству удастся найти тот самый
«золотосерединный» выход из сложившихся
обстоятельств.
Нам же остается «держать кулачки»
за Нидерланды и, естественно, следить
за развитием событий.
Анастасия ХАРЧЕНКО
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Одессы – прим. от ред.) и за***ла жена. Меня все за***ло. У
меня больше нет работы, да она и не нужна мне, денег
хватит на три поколения, просто я ходил туда помогать
а сейчас помощь нужна мне, но не могу...»
И мы проговорили часа два о всякой х**не, кроме личного.
А когда расстались он сказал:
«ПОМНИ, НИЧТО НЕ СТОИТ ЧИСТОТЫ СОЗНАНИЯ
– НИКТО НЕ ВИНОВАТ В СРЫВЕ КРОМЕ ТЕБЯ САМОГО, НЕТ НИАКИХ ОПРАВДАНИЙ САМОУБИЙСТВУ, вот
я про***л самое святое, но у меня, возможно, есть силы это
исправить, тебе спасибо, но помни, у тебя этих сил может не
хватить, даже проверять не стоит. Я чувствую себя мертвым.
Прощай….»
У него все хорошо. Снова ПОЛНОСТЬЮ один.
Говорят, самое страшное это когда ты злой, одинокий
и голодный одновременно. Но голодным я не буду никогда
потому что у меня есть Мама, а злым – потому что любимая жена.
Сейчас я трезвый и чистый, ТОЛЬКО СЕГОДНЯ. Подряд
семь месяцев и шесть лет.
Изид Ушандович Бесадзе (он же Стас Домбровский)

Подряд семь месяцев и шесть лет
В полноте своей исковерканной страшными п***ецами
жизни мой спокойный с детства характер имплозивного
е***ата стал психопатично взрывным, подчас истероидным.
Жизнь научила меня сходить с ума в кризисных ситуациях
ради пущего форсу, лишь бы подумали: «да ну его на *** вообще было трогать»!!! Сама система, в которой я вырос, этот
насквозь фальшивый постсовок в состоянии агонии – иную
форму самозащиты от людей, исключал. Когда пьяное быдло
хочет изнасиловать цыганку, она садится на землю, испражняется под себя и потом, поднимая юбку говорит: – Е***е так. Я
это видел своими глазами в детстве. Видел вскрытые кадыки,
мастырки, да что там писать – я сам забивал себе гвозди в
живот, резал шею мойкой на соннике. Но это уже в тюрьме...
Никогда не забуду свой школьный опыт в пятом классе.
Меня постоянно доставал один и тот же самый большой
до****б. Никто не помогал. Когда он унижал меня – они
смеялись. Отца тогда уже не было. Он с****лся в лучшую
жизнь. И вот, в один е***ий момент, когда меня реально подклинил этот наеденный бабушкиными пирожками поц, то
бишь решил меня морально опустить, я сжал в кулаке яблоко,
единственное что было под рукой и стал п***ить животное
смертным боем, истерически при этом вопя. Я бил его пока
оно не начало захлебываться в собственной моче. Смешался
кал, кровь и яблочная мякоть. И это было так прекрасно...
Меня не замечали целый месяц.
Но со временем, социум изменился, а я нет. Не было с кем.
Проводник не существовал. Ни старшего брата, ни взрослого
друга, отчим – поц, а старшие братья все сплошь повернутые
на воровской идее п****асы или инфантильные театралы, застрявшие в пубертате, как вор в законе – на тюряжке.
Употребление наркотиков и множественные сроки за мелкие преступления лишь укрепили меня в позиции адекватного
невменяемого. «Не трогайте меня и я не разорву зубами
вам, себе, кому-то лицо на мелкие куски».
В выздоровлении подобный образ поведения в принципе
не работает. От слова «никак». Поэтому на последней реабилитации я нашёл себе Человека, который обладает достаточным
авторитетом не только в трезвом, чистом образе жизни, но и
по старому образу представлял из себя нечто большее, чем
просто уголовник.
Вчера я в поисках психологической поддержки побежал к
своему Наставнику в программе. Потому что в силу последних
потрясений, операция на рте изнутри, рождение второго сына,
уголовные дела – моя кукуха начала гадить в дупле. Оборвала
поводки, стала улетать подальше и подольше положенного. Я
почувствовал что теряю контроль. Позавчера я поймал себя
на том, что смакую «расчленение трупа» одного неизвестного
общественника...
То бишь, я сидел и реально писал в своей больной голове
сценарий полной беды какому-то несчастному, совершенно
ничтожному недоразумению. В этом момент я забыл о всех –
детях, жене, маме... А потом я вспомнил о лекарстве от всех
болезней. И эта мысль заполнила всего меня. Потому что
опиум – это единственный знакомый мне подвиг в победе над
всем миром разом.
Вообщем я побежал...
Человек, человек, человек-Наставник, помоги мне и выслушай меня!!! Мы встретились на Дерибоне (улица Дерибасовская, Одесса – прим. от ред.).
Он сидел с другом и бухал. Тупо пил коньяк.
Это была страшная п***юлина. Я ошарашено присел
рядом. И тут он говорит: «Стас, помоги мне. Мне тесно. Я в
срыве. У меня все умерли. Все друзья. Недавно убили последнего. Меня не радует мой Совиньон (элитный район около

Я самый счастливый человек на земле!!!
Даже если...
Тебе оторвало душу
Осколком любви
На фальшивой войне
Нечем дышать, незачем кушать
И внутри как во вне
Повсюду ****ей до усрачки.
Да и сам ты беззубой собачкой
В отказе от всех подачек
П***уешь, прихрамывая по судьбе
Не забывай повторять себе:
Я самый счастливый человек на земле!!!
Я САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ!!!
Даже если...
Все друзья мертвы
Или предали, что не хуже,
Ты один на один с собой и себе
В сердце не вперся, в письку не нужен.
Даже если...
Зеркало посылает на**й
Показывая какого-то плешивого старика
У тебя нет жопы лица, ножек и очага
И ты такой: – оп-ля покупал веревку и мыло,
А денег на это не хватило
Смерть посрать отпустила,
Твой Бог Чудило
Не забывай повторять себе:
Я самый счастливый человек на земле!!!
Я САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ!!!
Даже если...
Ты убил своего адвоката
Прокурора, судью, Путина и Навального,
Расчленил их детей, взломал сейф
Купил остров, мыло, веревку, пальму
Повис уже, даже гвозди вбивают в шею
В лоб, потому что ты до****б
Тебе так и кричат:
– ВОТ ДО****Б!!!
В твою последнюю, пусть из красного дерева дверь – Верь!
Самое главное, самое-самое важное
Это:
Не забудь повторить себе:
Я самый счастливый человек на земле!!!
Я САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ!!!
Лев обнимется с ланью и лузером
А когда нибудь все начнется...
Все молитвы мои – они сбудутся
Лев обнимется с ланью и лузером
Лучший друг перестанет колоться
Море спляшет с огнем на пристани
Одиночество станет радужным.
И моя сумасшедшая бабушка
Свяжет цельный носок, осмысленный
Я так верю, что даже видение...
Можно серое сделать красочным
Даже здесь, в этом цехе палаточном
Станет все, по-другому с прозрением!!!
Без давления мнения, гения
Вечной критики низменной личности
И без идола вящей публичности
Бог простит нам, и даст еще времени

На последнее дело, покойника
Может крик, может хрип, голосящего
Что-то высказать настоящее
Что-то сделать еще: достойное
Вор обнимет как брата – мусора
Ну, а вора – терпила.
И праведник
Перестанет навязывать радости.
И Иуда простит Иисуса
Я так верю...
Простите мне искренность
В каждой жабе есть что-то белое
В розе черное, или дебелое
Все от света, и это немыслимо
Хватит жить словно в камере – ворохом.
Бросьте ваши мозги анальные
Путин высосет боль у Навального.
И Зеленский поженятся с Порохом!!!
Утром в Одессе показывали снег
Утром в Одессе показывали снег
Кстати почти бесплатный
Он был как соль на бред
Мелко-неадекватный
Не долетая до земли
Превращался в субъективную критику
Словно его производили и несли
Нытики от политики
И мечты все, как этот снег
Нервные, рвотные
И снег как твои мечты
Мокрые...
Встань же, за**па дурная
Вытряхни боль из-за пазухи
Дабы дожить до мая
Сопли, как снег не размазывай
Как вы живете если вы не врете?
Как вы живете если вы не врете
Не придумываете, не фантазируете прибавляя?
Как вас носит земля когда вы ровно идёте?
Не петляя?! Мнения не меняя?
Как вы святыми становитесь, безгрешные суки?
Каждой твари по паре в угаре...
Как сносите комфортные муки ***ни не вытворяя?!
Я не понимаю...
Зачем существуете, толпой своей одинокой
Не люди то вовсе: беспроигрышная лотерея,
Чужими страстями питаясь в мае
Осенью прекрасной
Страдая
Зимой замерзая
Летом потея...
Нормальные
Страшней не придумать казни,
Чем повестись на россказни.
Перестав проказничать
Погрязнуть в добре и зле дуальном.
Это заразно –
Души проказа
Анальная.
Бог...
Мы с****или у тебя грех
Не ради наказания,
Но дабы познать саркастичный смех
Над рабским самоистязанием
Господь, всевидящее око,
Глянь за окна
Там все жестко, жестоко
Окровавленные болты, поданные на золотом блюде
Жри истину, пой, волком вой:
Это не потому что мы х**вые люди
А потому как стремимся быть п***атым
Тобой!
Стас ДОМБРОВСКИЙ

Не улетай!
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АНФАН ТЕРРИБЛЬ

«Самый наглый активист, которого Америка видела
за последние десятилетия, Барри Купер – фигура, вызывающая серьезные разногласия, чьи выходки привели
в ярость полицию и сделали его мучеником среди активистов, выступающих за реформу наркополитики». –
Progressive Magazine
«Барри Купер – герой, хотя бы потому, что ему
хватает смелости заявить: война с наркотиками не
работает!» – Tucker Carlson.
«В качестве главного наркокопа Техаса, Барри Купер
арестовал сотни людей по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками. Затем он сам затянулся
косячком и решил посвятить свою жизнь новому делу:
добиться того, чтобы никто больше не сел за решётку.
Барри Купер – бывший техасский борец с наркотиками,
ставший марихуановой мессией, учит, как не быть пойманым». – Maxim Magazine.
Кто же такой Барри Купер?
Барри Купер – это тот человек, чью жизнь можно
легко и чётко разделить на «до» и «после», на «сначала» и
«потом». Сначала он был одним из главных сотрудников
американской полиции по борьбе с наркотиками. А потом
стал экспертом по защите наркозависимых. Он совершил
сотни арестов за преступления, связанные с наркотиками,
и – затем – более десяти лет работал в качестве специалиста
по уголовной защите. Будучи приглашенным лектором, он
рассказывал новоиспечённым сотрудникам УБН1, как поймать и засадить за решётку наркопреступников, а некоторое
время спустя принялся помогать адвокатам разрабатывать
стратегии защиты их клиентов-наркопотребителей.
Давайте же в деталях разберёмся, что такое «до» и «после» в жизни Барри Купера.
«До»
Барри Купер родился 21 марта 1969 года в семье военного.
«Первые 10 лет своей жизни я провёл в Калифорнии, –
рассказывает о своей жизни Барри Купер. – Затем мы с
семьёй переехали в Техас, где я стал заниматься тренировкой собак. В 21 год я поступил в Полицейскую академию,
которую закончил со званием офицера полиции. Когда ты
попадаешь в 21 год в Полицейскую академию, ты – чистая
тетрадь. Или, если хотите, губка, которая впитывает
всё, ведь у тебя ещё нет жизненного опыта. Мне был всего
21 год, я только научился держать пистолет, но уже был
полон решимости и энергии. Я свято верил в то, что делаю.
Я был ослеплён тем «здравым» смыслом, что мне привили.
До перевода в оперативную группу по борьбе с наркотиками
я провёл четыре года в должности офицера полиции. И все
эти четыре года специально для этой группы я тренировал
собаку-ищейку, натасканную на поиск наркотиков».
Действительно, полицейская карьера Барри Купера
была невероятно стремительна. Его способности и целеустремлённость не остались незамеченными. После всего
четырех лет работы самым обыкновенным сотрудником
полиции, его пригласили на собеседование в оперативную
группу по борьбе с наркотиками.
«Я посадил свою собаку в кузов грузовика. Вместо поводка у неё была верёвка, привязанная к ошейнику. В самом же
кузове у меня лежало ведро для полива. И когда мой будущий
начальник увидел меня, он воскликнул: «О, мой бог! Что это
за деревенщина с собакой на верёвке и ведром для полива?!».
Но потом я им показал, как моя собака может находить
марихуану, и это их поразило настолько, что они сразу
взяли меня на работу».
И, как оказалось, взяли не зря. Барри практически с
самого старта зарекомендовал себя как компетентного и
весьма талантливого оперативника. В совсем скором времени он стал принимать участие в операциях, проводимых
ФБР, ATF2 , пограничной службой и УБН. Ему приходилось
работать как на границе, так и под прикрытием. Операции
становились всё масштабнее и опаснее.
«Я не мог поверить, сколько денег уходит из страны за
границу, в мексиканские наркокартели. Вы не представляете, как много я видел, сколько я проводил задержаний. Я задерживал огромную часть из того, что пересекало границу».
Но одной лишь оперативной деятельностью работа Барри не ограничивалась. Управление по Борьбе с Наркотиками
не раз приглашало Купера поделиться знаниями и опытом
с «подрастающим» поколением специалистов.
«На каждой своей лекции я рассказывал, что марихуана –
это дьявольский тип наркотиков. И я действительно
верил, что марихуана – это сильный наркотик, причиняющий серьёзный вред. Верил, что люди, употребляющие
марихуану или перевозящие её, – это просто последние
куски дерьма».

Приём принимающего

ТЕХАССКИЙ
РЕЙНДЖЕР
«После»
Однако именно в отношении потребителей конопли у
Барри стали зарождаться сомнения. Сомнения в том, действительно ли они заслуживают наказания в виде тюрьмы
за свои преступления.
«Знаете, по большей части люди, которых мы задерживали, не были отъявленными преступниками. Они были
положительными людьми, не склонными к насилию. Они
были очень спокойными по сравнению с теми ребятами,
что, находясь под другими наркотиками, плакали, кричали и проявляли агрессию. Я никак не мог связать одно
с другим. С одной стороны, правительство мне говорит,
что марихуана – это дьявольская трава. А с другой стороны, те люди под марихуаной, которых я арестовываю,
не совершают никакого насилия. Я угрожаю им оружием,
разношу их дома, допрашиваем их самих о наличии оружия. Да какое у них может быть оружие?! Типичный такой
преступник – это рыдающий обкуренный подросток. Да,
этот подросток немного выращивает. И из-за этого родители, по сути, лишаются ребёнка – его садят в тюрьму.
А я при этом знаю, что он – не преступник, и не способен
на насилие».
Эти сомнения заставили Барри начать своеобразные
исследования в области влияния марихуаны на организм
человека. Он изучил статистику и понял, что количество летальных исходов от травы значительно меньше, чем от того
же алкоголя. Затем, наплевав на свои принципы, опробовал
марихуану на себе и пришёл к выводу, что она не настолько
опасна, насколько он себе представлял.
В конце концов, Барри Купер осознал, что он оказался
обманут. Обманут собственными учителями. Всё, что он
знал, – это не более чем правительственная ложь и заблуждение.
«И тут я сказал себе: «Боже, какого хрена я творю?!
Все эти аресты, вламывания в дома, разрушенные семьи и
разрушенные жизни!» И в тот же момент я вспомнил одну
цитату Джимми Картера: «Наказание за потребление
наркотических веществ не должно причинять больше вреда
человеку, чем сами эти вещества».
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Как не быть пойманным
Понимая, что, желая бороться за справедливость, он
сам стал инструментом системной несправедливости, Купер
«сдал свой значок» и ушёл из правоохранительных органов.
И сразу же после этого, в 2006 году, к нему пришла идея
снять целую серию видео, посвящённую тому, как не быть
пойманным американскими блюстителями закона. Этот
сериал был озаглавлен соответствующим образом – Never
Get Busted («Как не быть пойманным»).
В этих обучающих видеоинструкциях Барри Купер,
используя весь свой полицейский опыт, рассказывает о том,
как избежать попадания в тюрьму за хранение травы, как
спрятать коноплю от собак-ищеек, как себя вести в случае
внезапного обыска дома полицейскими и т.д.
Кстати, сегодня эти материалы находятся в открытом доступе. Их можно найти на ютуб-канале Барри
NeverGetBusted Barry Cooper (естественно, на языке оригинала).
Ролики Never Get Busted стали настоящей бомбой.
Окрылённый успехом, бывший полицейский и новоиспечённый режиссёр решил не останавливаться на достигнутом.
Заработав денег на своём детище, Барри начал производство
ещё более амбициозного проекта – реалити-шоу KopBusters
(«Охотники за копами»).
Идея шоу проста – запечатлеть на видео акты превышения должностных полномочий представителями власти.
Специально для этого в 2008 году Купер приобрёл участок
в городе Одесса, штат Техас, на котором создал «псевдомарихуановую» оранжерею. Всю территорию участка он
обвесил звуко- и видеозаписывающим оборудованием.
Затем анонимным доносом поставил местную полицию в
известность о наличии в городе травяной плантации.
Полиция, как и предполагалось, в обход всем протоколам, превышая все полномочия, устроила полноценный
рейд на участок... И, естественно, ничего не нашла. Но зато
их действия остались в истории.
Борьба никогда не бывает простой
На протяжении следующих двух лет Барри пытались
привлечь к какой-либо ответственности за его действия.
Его даже один раз – в 2010 году – арестовали за ложное обращение в полицию. Но всё было тщетно – ни одно действие
Купера официально не выходило за рамки закона.
Но надо отметить, что Барри далеко не всегда так везло
в его личной борьбе с «плохими копами». За свой – очень
непростой и оригинальный – активизм Купер 9 раз попадал под арест, пережил пару обысков квартиры и дважды
оказался приговорённым к лишению свободы, хотя и был
оправдан в обоих случаях.
Причём одну из «ходок» он получил за, якобы, кражу
двух дисков с фильмами («Джиперс Криперс» и «Джиперс
Криперс 2») из салона видеопроката.
«Я, скорее всего, заслужил тюремное заключение за свой
выбор фильмов, но точно не за опоздание с возвратом дисков», – прокомментировал эту ситуацию Купер.
Сейчас
Барри продолжает свой крестовый поход против
полицейского беспредела и по сей день. И даже парализовавший весь мир коронавирус его не остановил. Так, в
октябре 2020-го в сети появилась информация о том, что
Купер снимает новый документальный фильм. Правда,
уже на территории Австралии. Не исключено, что бывший
коп собирается придать своей борьбе за справедливость
всемирный масштаб.
Кроме того, Барри занимается адвокатской деятельностью. Он активно помогает тем, кто ощутил на себе всю
непомерную полицейскую власть. Его цель – защитить тех,
кто не заслужил быть раздавленным системой, и показать,
что «потребитель наркотиков» и «преступник» – это два
абсолютно разных понятия.
Барри Купер – это человек, который не перестаёт доказывать не только США, но и, пожалуй, всему миру, что
политика «войны с наркотиками» и «стигматизации наркопотребителей» просто-напросто не работает.
Не работает потому, что «война с наркотиками» – это,
на самом деле, война с людьми, а не с наркотическими
веществами.
Евгений СПИВАК

УБН – Управление по борьбе с наркотиками (США).
ATF – Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives - Бюро
по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного
оружия и взрывчатых веществ (США).
1
2
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Однополые отношения довольно популярны, в том числе в нечеловеческой природе. Некоторые люди рождаются с прошитым
в гипоталамусе влечением к своему полу – и
с этим ничего нельзя поделать. Попыток «лечения» хватало, но все они терпели неудачу
разной степени трагичности. И, наконец, в
середине прошлого века ВОЗ официально
признала гомосексуальность вариантом нормы, исключив ее из Международной классификации болезней. Соответственно, нормой
быть перестали все попытки это оспорить.
В дикой природе существует примерно
полторы тысячи примеров гомосексуальности –
и ни одного примера гомофобии. Это дало
повод самым горячим комментаторам предположить, что гомофобия и есть то главное,
что отличает нас от животных, – как компьютеры, космические технологии и грамматика
китайского языка. Идея интересная, но чтобы
понять, есть ли от этого отличия какая-то
польза, посмотрим на него поближе.
Углубимся в корни
Впервые термин «гомофобия» появился
в 1972 году в книге «Общество и здоровый
гомосексуал» американского психиатра
Джона Вейнберга. Этим словом он назвал
страх контакта с гомосексуалами или их
неприятие самих себя. Позднее термин был
уточнен в резолюции Европарламента 2006
года «О гомофобии в Европе»: «Иррациональный страх и неприязнь к гомосексуалам,
основанный на предубеждении, подобному
расизму, ксенофобии, антисемитизму и
сексизму». Когда вы говорите: «У меня нет
никакой гомофобии, я же их не боюсь, просто они меня бесят», – это гомофобия и есть.
При этом следует отличать гомофобию от
гомонегативизма, когда человек просто дистанцируется от темы однополых отношений,
но лично ничего против не имеет.
Гомофобия же от гомосексуальности
не дистанцируется, а, наоборот, уделяет ей
максимум внимания. Комментарии гомофобов даже к самым невинным темам содержат
физиологические подробности такой удивительной страсти и силы воображения, что
впору позавидовать, но как-то стыдно.
Если вы гомосексуал, значит, вы таким
родились из-за комбинации ваших генов
с гормонами матери во время ее беременности. Это естественно, необратимо и даже
как-то скучно. Поэтому пропаганда гомосексуальности не работает. Совсем. Но если
вы гомофоб, значит, вы таким стали из-за
комбинации вашей психики с вашим социальным опытом. А психика и опыт – это уже
гораздо интереснее.
Как стать гомофобом?
Кто или что может сделать вас гомофобом? Вариантов много. Например, гомофобию можно унаследовать от родителей,
но не через гены, а через мемы, устойчивые
идеи. Если ваш папа говорил, что сильно не
любит геев, у вас есть неплохие шансы начать
говорить так же. Если, конечно, вы хотите
быть похожим на папу.
Стать гомофобом по силам не каждому. Нужно иметь некоторые склонности и
таланты, а других склонностей и талантов,
наоборот, не иметь.
Если вы гомофоб, то, скорее всего,
вы мужчина. Но не всякий, а с токсичной
маскулинностью или неудовлетворенной
потребностью доминирования в мужском
коллективе. И не исключено, что гомофобия указывает на вашу связь с карцерной
культурой – интересу к тюрьмам и прочим
суровым закрытым заведениям. В этой
культуре гомосексуальные акты работают
на закрепление иерархии подчинения, где у
«настоящих» мужчин есть право доминировать над «ненастоящими». Для носителей
карцерной культуры характерны два момента. Во-первых, их гомофобия распро-

О НАСТОЯЩЕЙ

НЕЕСТЕСТВЕННОСТИ
страняется только на пассивного участника – из-за страха оказаться на его месте. К
активной стороне у них никаких претензий.
Вторая особенность – в их представлениях
гомосексуальные отношения не могут быть
добровольным и обоюдно приятным актом
любви. Только боль и унижение. Нет, ваша
гомофобия еще не означает, что вы были
в таких заведениях лично. Возможно, это
просто влияние вашего окружения.
Три шатких кита неприязни
Гомофобия иррациональна, она основана
не на фактах, а на предрассудках. Но поскольку ее носители, как правило, не очень сильны
в аналитике, они могут искренне полагать,
что их неприязнь логически обоснована,
что «гомосексуализм вреден, потому что у
геев не может быть детей», вероятно, путая
гомосексуальность с бесплодием или идеями
чайлдфри. На самом деле ориентация не влияет на желание завести детей – и гомосексуалы становятся отличными родителями как
усыновленным, так и собственным детям.
Впрочем, сама идея деторождения как
главного смысла жизни, на сегодняшний
день, весьма спорна. В мире удлиняющейся
жизни и снижающейся смертности важно не
много плодить, а хорошо воспитывать.
Гомофобия может быть следствием дефицита критического мышления – догматизма, особенно религиозного. Многие религии
осуждают гомосексуальные отношения,
выступают за их запрет и призывают к наказаниям. Что, учитывая ненулевой уровень
гомосексуальных прецедентов среди самих
служителей культа, можно назвать примером
интернализованной гомофобии, то есть гомофобии, направленной на самих себя.
Наконец, гомофобию могут спустить
на вас сверху как элемент государственной
идеологии. Да, гомофобию даже можно попытаться сделать компонентом национальной идеи – если у нации нет идей получше.
Виноваты (как всегда) геи
В общем, иногда люди становятся гомофобами, потому что это удобно. Правда,

не им самим, а тем, кто собирается манипулировать их мнением. Для управления
общественным сознанием важен образ
чужого, плохого, неправильного, вредного
и грязного. Так вот, геи – идеальный объект
для насаждения общественной паранойи: они
среди нас, они не отличаются ничем, и при
этом они не такие, а значит, враги. Поэтому
официальная гомофобия свойственна любой
диктатуре – как температура гриппу.
История знает совсем абсурдные примеры. В середине 30-х годов в Германии
нацисты объявили гомосексуалов преступниками, связанными с коммунистами.
Почти одновременно в СССР приняли закон
об уголовном наказании за мужеложество,
потому что оно – атрибут фашизма и буржуазности. «В стране, где мужественно и успешно
хозяйствует пролетариат, гомосексуализм,
развращающий молодежь, признан социально
преступным и наказуемым, а в «культурной»
стране великих философов, ученых, музыкантов он действует свободно и безнаказанно.
Уже сложилась саркастическая поговорка:
«Уничтожьте гомосексуалистов – фашизм
исчезнет», – написал Максим Горький в своей
статье «Пролетарский гуманизм» в 1934 году.
Кстати, в фашистской Германии от действия
этих порядков пострадало около 50 000 человек, а в Советском Союзе – минимум 25 000,
но по некоторым оценкам – в разы больше. В
холодную войну волна гомофобии прокатилась и по США – там объявили геев особенно
склонными к вредным коммунистическим
идеям и потому крайне нежелательными на
всех мало-мальски важных постах. Не сажали,
а увольняли, но тоже неприятно.
Так что у вас есть все шансы стать гомофобом, если вы привыкли к простой картине
мира, где все делится на черное и белое,
плохое и хорошее, друзей и врагов, и вы не
собираетесь усложнять жизнь добавлением
полутонов, смысловых оттенков, а также
задумываться о причинах и следствиях.
Это еще одна причина, почему выгодно
раздувать гомофобию: такие люди – сила.
Дешевая рабочая сила. А в случае чего – и
пушечное мясо.

Рене Магритт La Lampe Philosophique

Чувства, проявляющиеся
через 5-ю точку
В отличие от компьютеров, технологий
и грамматики, все, что дает гомофобия, – это
ненависть и травмы. И далеко не только гомосексуалам. «Чего такой красивый, педик, что
ли?», «Стриженая – значит, лесба» – сколько
гетеросексуалов это слышат, а сколько боятся услышать. Поэтому даже софт-варианты
вроде «я не против геев, но пусть сидят тихо
и не высовываются» на деле означают выдавливание личности из социума, изоляцию
и стигматизацию ее важнейших чувств и
эмоций. Последствия – интернализованная
гомофобия, презрение к самому себе, неврозы и тревожные расстройства.
Мне все равно, сколько человек после
этой колонки будут называть меня лесбиянкой, поскольку я не вижу в этом ничего
обидного. А вот человеку, который видит,
придется в такой ситуации несладко. Поэтому просто имейте в виду: в гомофобном
обществе вы можете стать объектом агрессии, какой бы ориентации вы ни были.
Но есть пара вещей, в которых гомофобам можно позавидовать. Например, у них
невероятно развита эмпатия, способность
к чувственному сопереживанию. Это единственное, чем можно объяснить удивительный феномен, когда одно только подозрение,
что кто-то где-то занимается анальным сексом, способно вызывать у гомофоба жгучую
боль в анусе. И даже тот факт, что далеко не
все гомосексуалы это практикуют и далеко
не все гетеросексуалы от этого воздерживаются, не способен ее унять. А эмпатия – это и
есть настоящая основа человечности. Правда,
когда она проявляется не через анус.
И главное. В эксперименте, проведенном
в Университете Джорджии, двум группам
мужчин с толерантными и гомофобными
установками показывали гетеро-, лесби- и
гей-порно, а с помощью плетизмографа1
замеряли уровень эрекции. В результате
оказалось, что на гетеросексуальные и лесбийские стимулы примерно одинаково откликнулись и те, и другие. А вот на мужскую
гомоэротику отчетливо возбудились только
члены гомофобной группы. Так что если вы
гомофоб, возможно, ваш круг потенциальных партнеров на самом деле гораздо шире,
чем вы думаете.
Евгения ТИМОНОВА
Плетизмограф – аппарат, который определяет колебания объема частей тела.
1

Не улетай!
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«Несправедливость», «притеснения»,
«дискриминация» – эти самые слова, застрявшие тонкой чёрной линией посреди
ослепительно-белого поискового окна
Google, резали мой уставший глаз. Именно
по этим словам я искал фильм для разбора
и, как-то сам того не заметив, вышел на
фильмографию своего любимого режиссёра – Ксавье Долана.
Видимо, утомлённый долгим рабочим
днём и не менее долгим поиском нужного
произведения, я решил, что разобрать
какую-либо из картин кинематографиста,
чьим творчеством я так восторгаюсь, – это
по-настоящему хорошая идея.
Возможно, так оно и есть. Но при этом
я абсолютно забыл, что именно меня так
привлекает в его фильмах…
Сложность... Меня привлекает их
сложность... Так что написание этой статьи также оказалось достаточно сложным
процессом.
Но что же такого непростого можно
найти в лентах Ксавье Долана? А то,
что сюжеты его фильмов очень сложно
описать. Тем более «в двух словах». В
них практически нет ярко выраженного
действия и динамики. История любого
его творения фокусируется на внутренних
ощущениях героя, на его поисках. Поисках себя…
И тот фильм, что выбрал я, не стал
исключением. Это – картина 2012 года…
«И всё же Лоранс»
В центре сюжета находится Лоранс
Алия (Мельвиль Пупо) – преподаватель
литературы и талантливый писатель. Он
состоит в невероятно близких отношениях
с девушкой по имени Фред Беллер (Сюзанн
Клеман), которая является не только его
пассией, но и, в прямом смысле этого слова, второй половинкой Лоранса.
Казалось бы – жизнь удалась! Гармоничные отношения, любимая работа…
Кроме того, главному герою ещё и собираются вручить престижную литературную
премию… Но всё это нисколько не делает
Лоранса счастливым. Он чувствует себя…
Неправильным.
И вот, в свои 35 лет он понимает, что
не может больше жить в теле мужчины…
О чём и сообщает своей Une âme sœur1…
Когда я говорил о том, что в фильмах
Долана мало «фактического» действия, я
имел в виду именно это. Дело в том, что я
сейчас описал около 70% того, что реально
происходит в картине. Но это только первые 20-30 минут из общего хронометража в
2 часа 46 минут. Всё же остальное является
внутренними поисками главных героев.
Поисками, за которыми безумно интересно
наблюдать.
Ядро конфликта
Да, с объективной точки зрения описанный конфликт может показаться крайне
банальным, а выход из него – очевидным.
Однако всё не так просто, как кажется на
первый взгляд. Возникшее между героями
обстоятельство поднимает огромное количество вопросов, которые ещё больше
запутывают ситуацию.
«Если я люблю человека, значит я
готов(а) пройти с ним через любые сложности и трансформации» – «Но если он(а)
трансформируется, то, соответственно,
перестанет быть тем человеком, которого я
люблю» – «Значит, я люблю этого человека
только за его пол?»
Вот такую сложную структуру размышления предлагает нам фильм. И найти однозначное и объективное решение
этой задачи невозможно. А всё потому,
что «И всё же Лоранс» – как, впрочем, и
остальные фильмы Долана – не про объективность...
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Но как раз в этом и находится то самое
зерно, из которого и появляются ростки
дискриминации – Лоранса не воспринимают как человека. Он более не вписывается
в принятые обществом рамки. Проще говоря, он становится маргиналом в глазах
других.
Метаконтекст
А теперь маленькое, но очень важное
лирическое отступление.
Готовясь к написанию этой статьи,
я наткнулся на один интересный факт.
Факт, который показался мне весьма показательным в контексте той темы, что
поднимает фильм.
Дело в том, что «И всё же Лоранс»,
как и все предыдущие фильмы Долана,
отправился в Канны. И там он был номинирован на премию La Queer Palm («Квирпальма») – специальную награду жюри за
освещение ЛГБТ и квир-тематики.
Ксавье Долан категорически отказался
от этой премии.

И всё же Лоранс
Субъективность и откровенность
В этом и кроется вся суть произведений Ксавье Долана. Его фильмы максимально субъективны…
И максимально откровенны.
Вот и данный фильм откровенен, но
не скабрезен. В нём много сексуальных
подтекстов, но сам секс не показывается,
а человеческое тело – не объективируется.
Персонажи этой картины будто бы
вывернуты наизнанку. Мы, как сторонние наблюдатели, зачастую видим то, что
не должны видеть – потаённые уголки
души, сокрытые желания, внутренние
слабости…
И, возможно, такая откровенность может даже вызывать некое чувство дискомфорта. Ощущение, что ты подглядываешь
за чем-то сверхинтимным.
Но это и есть главная особенность долановской драматургии. Сюжеты многих
его фильмов строятся не столько на преодолении внешних обстоятельств, сколько
на стремлении главного героя найти некий
неуловимый внутренний баланс, научиться жить с самим собой.
«И всё же Лоранс» – яркое тому подтверждение. Всё повествование буквально
замкнуто на переживаниях Лоранса и
Фред. Даже визуальный ряд отображает
не то, что герои делают в кадре, но то,
что они ощущают, – их настроение, их
эмоции, их состояние. И эта чувственная
репрезентация подчёркнуто отдалена от
объективной реальности.
Именно поэтому в фильме мы можем
наблюдать за тем, как изо рта Лоранса
вылетает тёмная бабочка, посреди ясного
зимнего дня начинается дождь из разноцветных вещей, а квартира Фред, в один из
наиболее депрессивных моментов картины, превращается в подобие Ниагарского
водопада.

Персонажи постоянно оказываются
то замкнутыми в узких рамках кадра,
то, наоборот, – потерянными в огромных
и пустых пространствах. А камера при
этом движется предельно «неестественно», чтобы отобразить внутреннюю нестабильность героев. Все эти визуальные
элементы существуют только ради того,
чтобы передать зрителю те эмоции, что
переживают герои. И с этой задачей они
справляются прекрасно.
Ад – это другие…
Тут мы сталкиваемся с ещё одной
особенностью сюжета картины. Особенностью или, вернее, идеей, которая заложена
в самом названии фильма.
Дело в том, что заглавный герой к концу картины не меняется. По крайней мере,
внутренне. Да, он становится женщиной,
но не перестаёт быть Лорансом. И, как бы
в подтверждение этой мысли, можно обратить внимание на то, что герой не меняет
своего – явно мужского – имени.
Он остаётся всё тем же Лорансом.
И это ещё более усложняет структуру
внутренних терзаний Фред, которую я
описывал ранее. Героиня попадает в своеобразную экзистенциальную ловушку –
она любит этого человека, но его внешние
изменения не соответствуют тому образу
Лоранса, что она же себе и нарисовала.
В похожую ловушку попадают почти
все персонажи картины. Окружению Лоранса сложно принять его за того же человека. Они видят внешние трансформации
и не могут понять, что перед ними стоит
всё тот же самый Лоранс. При этом практически никто в фильме – за некоторыми
исключениями – не проявляет к герою
какой-либо открытой агрессии. Все действующие лица относятся к нему, скорее,
снисходительно, нежели враждебно.

«Мне противно, что существуют
такие премии! В чём заключается «прогрессивность» этих наград? В «геттоизации» и
«остракизме», в утверждении, что фильмы,
снятые режиссёрами-геями, обязательно
принадлежат к отдельной категории «гейфильмов»? Эти категории нас разделяют.
Они дробят мир на маленькие закрытые
сообщества. Мне никогда не нужна была La
Queer Palm. А они собираются мне её присудить. Никогда! В моих фильмах может
присутствовать гомосексуализм, а может
и не присутствовать».
Ксавье Долан
Абсолютно случайное происшествие
как нельзя лучше подчеркнуло идею самой
картины. Ведь трагедия главного героя как
раз и заключается в том, что он попал в
отдельную категорию людей, с которыми
принято по-другому общаться. И это «подругому» не обязательно означает «враждебно». Сама по себе дифференциация
людей и приводит к появлению того или
иного вида дискриминации.
L’addition, s’il vous plaît!2
Выходит, что режиссёр не только своим фильмом, но и отказом от премии сознательно или, наоборот, подсознательно
раскрывает более глубинную суть самого
явления дискриминации.
Мы воспринимаем окружающих нас
людей как завершённые проекты – сущности или образы, которые мы сами себе
и нарисовали. Мы часто видим не самого
человека, а наше внутреннее восприятие
его. И как только хотя бы одна деталь в
образе, казалось бы, близкого нам человека
трансформируется, мы начинаем ощущать
отторжение.
«И всё же Лоранс» – это фильм, который наилучшим образом показывает,
с чего начинается дискриминация. Этой
точкой отсчёта является вовсе не агрессия
или же страх чего-то непонятного, а склонность делить людей на «нормальных» и
«маргиналов», делить их на мелкие категории с определёнными ярлычками.
Этой точкой отсчёта является наше
желание видеть окружающих нас людей
именно такими, какими мы хотим их
видеть.
И если фильм Ксавье Долана поможет
хотя бы одному человеку понять эту – на
самом деле – простую истину, мир станет
хотя бы на капельку лучше.
Мишель ГОШАР
1
2

Une âme sœur (фр.) – вторая половинка.
L’addition, s’il vous plaît! (фр.) – Счёт, пожалуйста!

16

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Существует множество видов дискриминации – по расовому и этническому признаку,
по гендерному принципу, на основе сексуальной ориентации. И не последнее место в этом
списке занимает лукизм.
Итак, что же такое лукизм?
Термин «лукизм», описывающий дискриминацию из-за внешности, которая не соответствует принятым в обществе стандартам,
появился в США в конце семидесятых в рамках
движения по борьбе с фэтшеймингом1 – хотя,
конечно, сама проблема возникла гораздо
раньше. Долгие годы от представления о том,
насколько человек вписывается в стандарты
красоты, напрямую зависело качество его
жизни. Например, наука физиогномика строилась на представлениях, что характеристики
личности напрямую связаны с тем, как человек
выглядит, с определёнными чертами лица
и особенностями фигуры – сегодня всё это
считается псевдонаучным. Уже современные
учёные говорят о гало-эффекте, или эффекте
ореола, – когнитивном искажении, когда какая-либо черта или свойство влияют на наше
впечатление о человеке, вещи или явлении в
целом. Например, обаятельного человека могут
считать более компетентным в рабочих вопросах, а красивого (в общепринятом понимании)
– более талантливым и умным.
Если вам кажется, что пресловутое
«встречают по одёжке» не так уж и страшно,
просто ознакомьтесь с данными исследований.
Например, один эксперимент показал, что
работникам, которых считают более привлекательными, готовы платить больше. Отчасти это
происходит потому, что работодатели считают
их более компетентными, отчасти – потому, что
они более уверены в себе и у них лучше развиты навыки коммуникации. Последнее тоже
можно связать с внешностью: людям, которых
считают красивыми, может быть легче общаться с другими. Социологи Маркус Мобиус
и Таня Розенблат выяснили, что работникам,
которых считают привлекательными, готовы
платить на 12-13% больше, вне зависимости
от гендера. Другое исследование показывает,
что «красивые» подсудимые получают более
мягкое наказание или могут с большей вероятностью быть помилованы. Чтобы увидеть, к
чему приводит диктат внешности, доведённый
до абсолюта, не нужно изучать антиутопии –
достаточно посмотреть на Южную Корею, где
царят жёсткие стандарты красоты, настолько
суровые, что внешность используется как инструмент в конкурентной борьбе при приёме
на работу наравне с профессиональными навыками. В стране невероятно распространена
пластическая хирургия, а операции не только
требуют солидных вложений, но и могут быть
чреваты серьёзными осложнениями.
Цена красоты
Самое страшное – это то, что «культ красоты» присущ не отдельным странам, а всему
миру в целом. И за это нам приходится платить
очень высокую цену. Итак, как же лукизм проявляется в нашей повседневной жизни?
Красивых людей охотнее приглашают
на собеседования. Так, в одном исследовании
ученые предложили группе людей представить
себя рекрутером и рассмотреть две анкеты с
фотографиями соискателей. Сильное резюме
вызывало готовность пригласить на собеседование любого соискателя. Но когда резюме
было посредственным, у привлекательных
людей было больше шансов.
Внешность искажает восприятие профессионализма. Так, привлекательные ученые
больше интересны людям, хочется почитать их

Данное издание подготовлено
к печати Одесским благотворительным
фондом «Дорога к дому» в рамках проекта
«Шлях до здоров'я громади»
(г. Одесса и Одесская область).
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исследования, но... чем красивее и общительнее
специалист, тем менее компетентным его считают. Этот факт – еще один камень в копилку
восприятия социальных ролей: красота может
помогать в карьере, если она – неотъемлемый
атрибут успеха, и мешать, если первостепенны
другие качества.
Красивые кандидаты в депутаты получают
на 20% больше голосов. Возможно, это связано
с тем, что политик – лицо публичное, доверие к
нему основывается именно на его внешности и
поведении. Никто не будет разбираться в тонкостях геополитики, дипломатии, макроэкономики: людям проще оценить картинку, которую
они видят с экранов ТВ и на обложках СМИ.
Красота коррелирует с бонусами и штрафами. Женщины с внешностью «выше среднего» получают на 8% больше, а женщины, чья
внешность воспринимается окружающими
как «ниже среднего», подвергаются штрафам
в размере примерно 4% от дохода. Красивые
мужчины зарабатывают на 4% больше, чем
те, кого оценивают как непривлекательных
(последние платят/недополучают 13% дохода
в качестве штрафов).
Привлекательные люди продают больше.
Красивые агенты по недвижимости зарабатывают больше и активно используют свою внешность как дополнение к профессиональным
характеристикам.
Профессор Рене Энгельн считает, что
одержимость внешностью становится психологической болезнью всего общества. Она 15 лет
исследовала вопрос стремления быть красивыми и выпустила книгу о том, как одержимость
идеальной внешностью ранит женщин.
Психолог цитирует в книге исследования,
доказывающие, что культ красоты ведет к увеличению случаев депрессии, расстройствам
пищевого поведения, когнитивным нарушениям, потере времени и денег.
Корень зла
Мы реагируем на красоту так же, как голодный – на еду. Ученые из Массачусетского
технологического института и Гарвардской
медицинской школы выяснили, что у человека
при виде красивого лица активируются те же
участки мозга, что у голодного – при виде еды,
а у игрока – при виде денег. Поэтому влияние
красоты отчасти нам неподвластно.
Ученые считают, что тяга к красоте обусловлена биологически, а не социально. Новорожденные дольше задерживают свой взгляд
на фотографиях привлекательных людей, хотя
у них еще нет социального опыта.

Первое впечатление – автоматическая
реакция мозга. В науке есть понятие «эффект
ореола»: это когда мы судим о явлении в целом
по одному лишь признаку. Например, считаем
красивого человека автоматически умным,
добрым и талантливым.

Во всём виновата биология?
Да, действительно не сложно заметить,
что в контексте риторики, поддерживающей
лукизм, принято обращаться к биологии: разве
рассматривать, обсуждать и осуждать чужую
внешность не «естественно»? Однако привычные стандарты красоты далеко не всегда
объясняются нашей природой и зачастую
связаны с социальными установками. Например, во многих странах светлые оттенки кожи
считаются более привлекательными, хотя у
людей со светлой кожей риск развития меланомы выше – пресловутая «биология» тут не
сработала. Другой пример: считается, что нас
привлекают более симметричные лица, но учёные пока не смогли найти тому доказательств в
сфере медицины – исследования показывают,
что связи между симметрией черт и здоровьем
нет. И даже если мы обратимся к последнему
рубежу – представлениям о «прекрасном»,
основанным на способности потенциального
партнёра производить потомство – непонятно,
почему именно такому биологически обусловленному поведению стоит приносить в жертву
уважение границ окружающих.
Так как же бороться с лукизмом?
Во многих других сферах мы успешно научились контролировать импульсы, которые,
казалось бы, должны брать верх: мы не воруем
еду, как голодны бы ни были (хотя должны бы
добиваться её любой ценой), не дерёмся, когда
нам не нравится, что сказал собеседник, и не
убиваем соседей при конфликтах – хотя до
недавнего времени наши предки поступали
примерно так. Так почему в случае внешности
так хочется объяснить это природой? Что это,
как не «удобное» объяснение сложившихся
порядков и нежелание разбираться, что стоит
за этим на самом деле? Начать можно с малого:
каждый раз, когда захочется отпустить комментарий и рассказать другим, как им стоило бы
выглядеть, разобраться, что скрывается за этими эмоциями – ведь это всегда больше говорит
о нас, чем о тех, кого мы хотели бы обсудить.
Андрей СТУПИН
Фэтшейминг – унижение человека, основанное на
высмеивании «лишнего веса».
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Издано при финансовой
поддержке МБФ «Альянс общественного
здоровья» в рамках реализации
программы «Ускорение прогресса
в уменьшении бремени туберкулеза
и ВИЧ-инфекции в Украине»,
которая реализуется при поддержке
Глобального фонда для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией.
Изложенные в данной публикации
мнения и точки зрения являются
мнениями и точками зрения организации,
издающей данную продукцию,
и не могут рассматриваться как мнения
или точки зрения МБФ «Альянс
общественного здоровья»
и Глобального фонда.
Газета издается
и распространяется
Одесским благотворительным фондом
«ДОРОГА К ДОМУ»
Адрес редакции и издателя:
ул. Софиевская,10, Одесса, 65082,
тел./факс: (048) 777-20-76,
е-mail: neuletai.office@gmail.com,
http://www.wayhome.org.ua
Редактор: Олег Ванник.
Макет: Оксана Андреева.
© «Не улетай!», 2021
При перепечатке ссылка на газету
«Не улетай!» обязательна.
Рукописи не возвращаются
и не рецензируются.
Письма и обращения читателей
могут быть опубликованы.
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов.
Регистрационное свидетельство
Серия ОД №556 от 18.02.1999 г.
Отпечатано
ООО «Агентство «Украина»,
г. Киев, ул. Гончара, 55,
тел. (044) 489-64-14.
Тираж 10000 экз.
Распространяется бесплатно.

ВСЕУКРАИНСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ/СПИД 0800 500 451
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОПИОИДНОЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 0800 507 727
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКО И АЛКОЗАВИСИМЫХ 0800 507 703

