
 

Глобус-информ                                       Ежемесячная газета                       Интеграционный центр «Глобус» 
 №  9 (92)  сентябрь   2014                                                                                            культура & туризм & спорт 
 

 2 

СКАЖИТЕ, ДОКТОР 
Ведущий рубрики – доктор 
Шаевич 
 
C самого начала моей статьи должен 
оговориться, что я совершенно не 
компетентен и не разбираюсь в 
политических перипетиях.  
Также признаюсь, очень сильно 
подвержен влиянию средств массовой информации. И 
не страдаю чувством великорусского шовинизма. Как 
впрочем, и не являюсь большим сторонником 
нынешнего российского президента.  
А потому буду сегодня говорить не о политике, а о 
людях, её делающих, их чувствах, а также об их 
ответственности за происходящее.  
Я как-то писал уже о своём хорошем друге Семёне – 
человеке, которого я очень уважаю и мнением 
которого дорожу. Стараясь сам избегать вопросов и 
разговоров на тему происходящего на Украине в силу 
своего ненахождения там, а значит - 
неосведомлённости и некомпетентности, не 
удержался, чтобы не задать свой вопрос Сене, благо 
общение по душам, наедине, под умеренное 
количество русского национального напитка к этому 
располагало.  
Отличие не просто умного, но мудрого человека в том, 
что он никогда не старается делать окончательные 
выводы, навешивать ярлыки и давать советы. Он 
просто высказывает своё мнение. Так было и в этот 
раз. Сеня рассказал свою историю, произошедшую 
давно и казалось бы никакого отношения к событиям 
на Украине не имеющую. 
Это случилось в 1988 году, когда он, молодой 
инженер, а по увлечению инструктор по 
скалолазанию, получивший удостоверение спасателя в 
горных условиях, в числе таких же энтузиастов, как и 
он сам, отправился по собственной воле и за 
собственный счёт в Ленинакан. Там, а ещё в Спитаке, 
если вы помните, произошло одно из самых сильных 
землетрясений в истории человечества, которое унесло 
25 тысяч жизней и лишило крова более полумиллиона 
человек.  
Уже через час после прилёта, переодевшись в 
специальную форму, волонтёры вышли в центр 
города, который поразил своим молчанием, пустотой и 
запахом смерти. Уже шёл четвёртый день после 
произошедшего, везде были сплошные руины, и почти 
никого из спасателей поблизости не было...  
И вдруг возле развалин одного из зданий они заметили 
одиноко сидящую немолодую армянскую женщину, 
скорбный неподвижный взгляд которой был 
устремлён куда-то вниз, а казалось бы в саму себя. 
Когда они подошли ближе, она, услышав русскую 
речь, не поднимая головы, сказала: 
- Ну вот, русские приехали. Они уже не помогут нам с 
живыми... Мальчики, помогите хотя бы достать наших 
мёртвых. 
Под влиянием этой фразы прошли почти две недели 

работы по поиску погибших и выживших в этой 
катастрофе.  
Получив в первые дни положенные продовольственные 
пайки, в которые входили как обычно тушёнка, сгущёнка, 
чай, сухари, вода и т.д., волонтёры оставили себе по литру 
воды и пачке сухарей на день, а также по банке сгущёнки 
как источника глюкозы и энергии, а всё остальное раздали. 
Вечером, закончив свои поисково-спасательные работы, 
ребята ходили по городу и раздавали продукты 
подбегавшим детям, которые ютились в каких-то 
полуподвальных помещениях и уцелевших гаражах. Когда 
продукты на третий день закончились, они, по абсолютно 
единогласному решению, достали оставшуюся сгущёнку и 
отнесли в один из гаражей, где жила женщина с восемью 
детьми. Она пыталась целовать им руки со слезами на 
глазах... 
В рассказе Семёна было всё - и горе людей, потерявших 
своих близких, своё жильё, имущество; и героизм простых 
спасателей – людей без пиара, без вспышек 
фоторепортёров. 
Когда мой друг закончил свой рассказ, мы оба подумали 
об одном и том же. То землетрясение в Ленинакане и 
Спитаке было природной катастрофой - беспощадной, 
неумолимой, которую нельзя было предотвратить. А вот 
то, что происходит сегодня на Украине – это катастрофа 
рукотворная, надуманная, ужасная по своей циничности и 
бесчеловечности. И ответственность за всё происходящее 
лежит на руках и совести людей, кто или сам отдаёт 
приказы, или финансирует тех, кто стреляет.  
Во всяком случае война, на которой гибнут и взрослые, и 
дети, где стреляют по школам и жилым домам, где люди 
скрываются в подвалах без вещей первой необходимости, 
голодают - это противоестественная жажда смерти, 
ужасная и непонятная. 
У меня есть друзья, чьи родители весной и летом 2014 
находились в Славянске – городе, который основательно 
разбомбили. Они просидели два месяца без света, без воды 
в подвале своего недавно построенного дома. И выжили, 
благодаря тому, что там, в подвале, были какие-то 
продукты, соления, а во дворе колодец. Так вот они 
сказали абсолютно чёткую вещь:  
- Нам всё равно, кто виноват в происходящем. Да, мы 
голосовали за отделение, мы просто не хотели власти 
Киева у нас. По большому счёту, нам вообще всё равно – 
будем ли мы в составе Украины или нет. Мы хотим просто 
жить. Но то, что произошло с нами сейчас - наши 
разрушенные дома, наш разрушенный город, наши убитые 
знакомые...- мы это Киеву никогда не простим.  
Поэтому я повторяю, что вина за то, что происходит, 
лежит не только на тех, кто убивает сам, но и на тех, кто 
это организовывает, отдаёт приказы, поддерживает и 
финансирует.  
Ещё хочу сказать о человеческих чувствах. О том чувстве, 
которое именуется «ненависть». Я не совсем понимаю 
фразу, когда говорят, что война идёт между братьями-
славянами. А что, разве война между небратьями и 
неславянами, представителями других национальностей 
или людьми с другим цветом кожи будет лучше?  
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Ведь мы все является существами разумными Homo 
sapiens и даже если быть точным, то настоящая 
номенклатура современного человека – это Homo 
sapiens sapiens – вот такое «двойное разумие». Тем 
непонятнее мне, как может человек «дважды 
разумный» так легко убивать себе подобных. Где 
ошибка в нашем геноме, в нашем наборе ДНК и 
хромосом, которая заставляет ненавидеть тех, кто не 
согласен с чужим мнением, имеет другой цвет кожи 
или исповедует другую религию? Где наша «двойная 
разумность»? Почему наше благородство, мужество, 
готовность помогать проявляются так редко и так 
индивидуально?  
Зато ненавидеть мы умеем целыми государствами, так 
легко и по совершенно надуманным поводам. 
Почему многие из нас, людей разумных, так 
жалеющих своих детей, разрешают им «поиграть» с 
ракетной установкой, из которой две минуты назад 
был выпущен залп в сторону соседнего государства, 
зная, что будет ответный залп (данные израильской 
прессы)? Почему, плача о своих погибших детях, чаще 
всего по собственной своей вине, радуются и танцуют, 
празднуя гибель детей в соседнем государстве?  
Где их разумность? Где эта кнопка, пусковой 
механизм, ген, хромосома, затмевающая разум и 
заставляющая ненавидеть?! 
Почему вновь избранный президент, обещавший до 
выборов мир в стране, сразу же развязывает 
братоубийственную войну «во спасение»? 
Мне до сих пор непонятно, почему президент одной из 
крупнейших стран на земле, получивший в качестве 
аванса премию мира и обещавший закончить войны, 
которые уже ведутся его государством, не закончил ни 
одну из них. Более того, продолжает провоцировать, 
поддерживать и финансировать конфликты, 
нестабильность, новые войны на Ближнем Востоке, в 
Северной Африке, Украине…  
Почему руководители государств поступают так 
немудро? Ведь у каждого из них есть множество 
советников – умных, опытных, информированных 
людей, которые проводят мониторинг населения, 
правительств, парламентов многих стран и по 
результатам выдают свои рекомендации руководителю 
государства.  
Почему они поступают так немудро?  
Неужели непонятно, что воевать с 1/9 территории 
Земли - Россией - бессмысленно?  
Неужели непонятно, что с таким человеком, каким 
является нынешний президент России, нужно и можно 
очень легко договориться? Ведь являясь 
высокомерным, злопамятным человеком с явно 
выраженным «синдромом Наполеона», он очень 
быстро поддался бы на предложения любви и дружбы. 
Его нельзя было отталкивать. Позвать, пригласить, 
признать, приобнять, сказать: «Да мы без тебя… Да 
ты…» И всё. И не было бы конфликта. И не было бы 
всего того, что происходит сегодня на Украине, где 
гибнут люди.  

Более того, где находятся все высокооплачиваемые 
советники, которые понимают, что отталкивая Россию, 
западный мир направляет её прямиком, в лучшем случае, - 
в объятия Китая, а в худшем - Ирана и ему подобных 
государств-изгоев.  
И ещё: я с моей ранней юности являлся большим 
поклонником Андрея Макаревича и «Машины времени». 
Мне нравились тексты, философия и направленность их 
музыки. Тем непонятнее стал для меня его демарш по 
поводу политики государства и его показное турне по 
Украине. Мне кажется (а это моё личное мнение), что 
каждый волен конечно же поступать, как считает нужным 
и как подсказывает совесть. Но, когда твоя страна 
находится в опасности, в состоянии нарастающей 
конфронтации, ты, как гражданин, не должен лить на своё 
отечество грязь. Может, лучше осуждать в душе, но 
промолчать на всю страну?  
Мы, например, можем не принимать и осуждать политику 
тирана Сталина и огромное число погибших в той войне 
не без его вины, но мы же гордимся той победой и своей 
выстоявшей и победившей в пекле войны страной! 
Кстати о войне. Вспоминается дискуссия на российском 
канале «Дождь» о возможной сдаче Ленинграда и таким 
образом сохранении жизней более 600000 человек. 
Наверное, такая дискуссия правомочна и допустима. Но, я 
не представляю, что такое могло бы произойти. Это 
Франция сдалась без единого выстрела. И Чехия, и 
Австрия. А обрадовавшиеся приходу фашистов и 
переходящие на их сторону целыми поселениями на 
территории западной Украины и стран Прибалтики!  
Но представить себе такое в России...  
Может у каждого есть своя трактовка истории и 
понимание правды? 
Однажды я услышал фразу, что абсолютной правды не 
существует, что правда – это концепция большинства. А 
потому и не претендую на поиск абсолютной правды и 
поиск виноватого. Но я абсолютно убеждён, что те, по 
чьей корыстной вине погиб хотя бы один ребёнок, по чьей 
вине страдают люди, разрушаются семьи, жизни, дома – 
это преступники.  
И их, как преступников, надо судить – и тех, кто убивает, 
но ещё в большей степени тех, кто отдаёт приказы, 
финансирует и организовывает эти преступления.  
Вот такое мнение не компетентного, не стороннего и не 
равнодушного наблюдателя.  
Я понимаю, что даже мечтать о какой-то вселенской 
любви, взаимопонимании, терпимости в нашем таком 
разностороннем и разноудалённом мире невозможно. Но 
постараться уменьшить чувство ненависти к другим 
живым существам или хотя бы научиться его 
контролировать как в политической жизни, так и в 
социальной, в нашей повседневной жизни – это возможно. 
 
Я желаю вам учиться любить, понимать, жалеть и хотя бы 
стараться меньше ненавидеть. 
 
Будьте здоровы! 
 
                                                                 Ваш доктор Шаевич 


