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«Если люди будут распутничать открыто (и никто не будет препятство-
вать этому), то среди них распространятся чума и болезни, которые не пора-
жали их предшественников в прошлом…» 
 
Хадис пророка Мухаммада, мир ему и благословение, достоверность ко-
торого подтвердил Ибн Маджа в сборнике «Сунан» 
 
 
 
«Если мы обратимся назад и спросим, почему СПИД превратился в проблему 
для гомосексуалистов, приблизительно в прошлом десятилетии, несмотря на 
признанную древность явления гомосексуализма, ответ становится очевид-
ным: СПИД превратился в проблему для гомосексуалистов лишь тогда, когда 
ужасная сексуальная распущенность, частые анальные формы половых сноше-
ний, новые и иногда приводящие к физическим травмам и часто сопровож-
дающиеся употреблением наркотиков формы половых связей и различные свя-
занные с этим инфекции получили сильное распространение» 
 
Р. Рут-Бернштейн, Переосмысление проблемы СПИДа (Нью-Йорк, Фри 
Пресс, 1993 г.), стр.  291 
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БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
 

 достоверном хадисе, приведенном у ат-Тирмизи, пророк Мухам-
мад, мир ему и благословение, сказал: «Тот, кто не благодарен лю-
дям и не ценит их доброе отношение к нему самому, не будет бла-

годарен и Аллаху». В этом высказывании пророк ислама утверждает о 
том, что благодарность и признательность ― это присущие человеку ка-
чества. Если человек не проявляет этого по отношению к людям, то он 
не будет проявлять этого и к Богу. Выражая свою признательность тем, 
кто оказал мне помощь в написании этой книги, я должен следовать 
хронологическому порядку, охватывая период более семи лет. 

Во-первых, я должен поблагодарить профессора Хусейна аль-
Джазаири, директора Восточного Средиземноморского регионального 
офиса Международной организации здравоохранения, занимавшего эту 
должность в восьмидесятых годах, за приглашение выступить в телеви-
зионной программе, посвященной предохранению от СПИДа, инициа-
тором которой явилась его организация. Выступление носило характер 
длинного интервью, после чего мне были заданы вопросы со стороны 
группы студентов Египетского университета. Эта передача транслиро-
валась по всем телевизионным каналам в арабских странах в Междуна-
родный день борьбы со СПИДом 1 декабря 1989 года. Именно во время 
этого интервью, в котором принимали участие арабские эксперты, я по-
нял, что роль ислама в вопросе предохранения от СПИДа полностью 
упущена. 

Кроме того, я хотел бы выразить свою признательность Между-
народной организации здравоохранения и Университету Государства 
Кувейт за предложение написать доклад, посвященный социально-
культурным аспектам борьбы со СПИДом в мусульманских странах. 
Доклад, в котором я попытался отметить необходимость исламского 
подхода к вопросу защиты от СПИДа, был зачитан на Третьей Между-
народной конференции, посвященной проблеме СПИДа, состоявшейся 
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в Кувейте в феврале 1990 года. Я был удивлен разногласиям и жарким 
дискуссиям, возникшим из-за моих предложений о роли религии и ее 
моральных санкциях в борьбе со СПИДом. Именно тогда я почувствовал 
необходимость в написании такой книги. Хотя эта статья не была опуб-
ликована, многие ее части вошли в различные главы настоящей книги. 

Я должен выразить свою глубокую признательность организато-
рам ежегодных съездов и конференций Малазийской, Южноафрикан-
ской и Пакистанской исламских медицинских ассоциаций за то, что они 
приглашали меня выступить с большой речью или прочитать доклад на 
тему защиты от СПИДа, а также наркомании и проблем половой жизни 
среди мусульманской молодежи. Эти встречи, участником которых я 
был в течение последних четырех лет, весьма ценны в формировании 
моих взглядов в отношении исламских методов защиты от СПИДа. 

Я также выражаю свою благодарность и признательность докто-
ру Абдуль Хамиду Абу Сулейману, ректору Международного исламско-
го университета в Малайзии и Исследовательскому центру этого уни-
верситета и его главе, доктору Абульхасану Садику за выделение фи-
нансовых средств для моего исследовательского проекта, посвященного 
биологическим аспектам исламской психологии. Это, в свою очередь, 
ускорило сбор материалов для данного исследования и для моей недав-
но опубликованной книги, посвященной проблеме алкоголизма, «Хик-
мат ал-Ислам фи Тахрим ал-Хамр». 

И в последнюю очередь, хотя и в не меньшей степени, самую 
большую благодарность я выражаю профессору, доктору Саиду Мухам-
маду Накибу аль-Аттасу, основателю и директору Международного ин-
ститута исламской мысли и цивилизации, где я в настоящее время пре-
подаю, и его заместителю, профессору, доктору Ван Мохд. Нор Ван Дау-
ду за предоставленные условия и возможности для написания книги и 
спокойную, научную обстановку, которая царит в их достойном уваже-
ния институте. В действительности, я собрал большую часть материала, 
необходимого для написания этой книги и ряда других статей на тему 
ислама и психологии, задолго до того как стал активным членом Меж-
дународного института исламской мысли и цивилизации, но книгу мне 
удалось написать именно после этого. В ответ на предложение этого ин-
ститута написать доклад, посвященный инаугурационному симпозиуму 
на тему «Ислам и вызов современности» (был организован и проведен 
институтом в 1994 году), я написал большой доклад под названием «Ди-
лемма СПИДа: детище современности». Я благодарен за это предложе-
ние, поскольку эта статья фактически стала основой данной книги. 

Я должен также сказать о том, что весьма признателен профессо-
ру аль-Аттасу за то, чему научился у него, особенно в области филосо-
фии и ее значимости для исламского мировоззрения, западной цивили-
зации и ее светских концепций. На многое из того, что я написал в этой 



книге и в своих недавних статьях, оказало влияние его незаурядное 
мышление и глубокие рассуждения. 

Не могу завершить этот раздел благодарностей, не упомянув о 
моей признательности Шарифе Шифа аль-Аттас, главному редактору 
Международного института исламской мысли и цивилизации, за ее 
ценные редакционные предложения, а также ее ассистентке, Аиде Мел-
ли Тан Муталиб и моим друзьям, доктору Аминуддину Ахмаду с фа-
культета медицины университета Кебангсаан в Малайзии и доктору Ха-
лиду Хассану, бывшему заместителю директора малазийского Институ-
та исследований в области медицины, за помощь в составлении 6-й гла-
вы книги (которая будет напечатана в виде отдельной статьи в первом 
номере журнала Федерации исламских медицинских ассоциаций). Я 
также обязан Зульфану Хайдар-Умару, кандидату в магистры Междуна-
родного института исламской мысли и цивилизации и Мегавати Мори-
су, кандидату в магистры и сотруднику Центра исследований Междуна-
родного института исламской мысли и цивилизации за их усилия в под-
готовке данной книги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 этой книге автор утверждает, что современная сексуальная рево-
люция является детищем Запада. На протяжении более трехсот 
лет современный дух господствует над западными идеями и прак-

тикой, с неослабным акцентом на секуляризации и освобождении от 
всех религий и традиционных нравственных ограничений. Под терми-
ном «модернизм» я имею в виду субъективную «внутреннюю» критиче-
скую перемену во взгляде западных обществ в результате сильного 
влияния модернизации. По сравнению с современным духом я рассмат-
риваю модернизацию в основном как ослепительный «внешний» и дра-
матический прогресс, вызванный научной революцией и ее впечатляю-
щей технологией. Хотя два термина взаимосвязаны друг с другом, плоды 
модернизации главным образом носят материальный, наружный, изме-
римый характер, которые радикально изменили образ жизни людей, в 
то время как модернизм ― это бунтарско-психологическая, этическая, 
метафизическая и эпистемологическая реакция или острая реакция на 
эти изменения. Как выразил Хьюстон Смит:  
 

«Современный дух родился, когда был обнаружен новый источник 
знаний ― научный экспериментальный метод. Поскольку экспери-
ментальный метод позволил ученым доказать свои гипотезы, и по-
скольку эти доказанные гипотезы показали, что они могут дра-
матически изменить материальный мир, представители Запада 
свернули с пути божественного откровения в сторону науки, наде-
ясь постичь мир» (Шарифа Шифа аль-Аттас, изд. 1996 г., стр. 
487). 

 
Некоторые западные мыслители считают, что поскольку модер-

низм взял свое начало от устаревшей научной модели периода XVII-XIX 
веков, согласно которой реальность рассматривалась как упорядоченная, 
а человек ― способным понять эту гармонию на основе того, как она 
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проявляет себя в законах природы, то в настоящее время отмирает и за-
мещается постмодернизмом. Некоторые читатели могут почувствовать, 
что, опуская период постмодернизма, мы сделали серьезное упущение. 
Я бы хотел сказать им следующее. 

Так же, как ньютоновское представление о вселенной в виде часо-
вого механизма сменило устаревшую аристотелевскую модель, приня-
тую христианством, теория относительности и квантовая физика расша-
тали основу этой ньютоновской модели, не видевшей порядок во все-
ленной и согласно которой считалось, что если и есть такой порядок, то 
человеку не дано знать об этом. Таким образом, новая парадигма в фи-
зике не представила целостную замену ньютоновской модели часового 
механизма. Подобно этому, образ мыслей и взглядов, присущих постмо-
дернизму, если только можно назвать это образом мыслей и взглядов, 
заключается в том, что никакой образ мыслей и взглядов не является 
приемлемым и не заслуживает доверия, что не существует никакого 
представления о мире. Я не обсуждаю вопрос постмодернизма в этой 
книге, потому что верю в то, что он все же относится к отдельному, абст-
рактному мышлению некоторых западных мыслителей, которые все еще 
оказывают незначительное влияние на массы представителей Запада, 
продолжающих придерживаться ценностей модернизма. 

По-видимому, некоторые из этих мыслителей верят в то, что за-
падная цивилизация нуждалась в образе мыслей и взглядах модернизма 
и крупных достижениях научной революции в войне против религии, 
когда она еще имела влияние. Сейчас, когда церковь потерпела полное 
поражение, эти ценности стали ненужными и современный представи-
тель Запада не нуждается более в каких-либо оправданиях или поиске 
смысла того, что он считает нравственно правильным. Если дело обстоит 
таким образом, то новый век скоро будет свидетелем бесконечной сво-
боды и безнравственного поведения, в результате чего сексуальная рево-
люция дойдет до невиданных горизонтов. 

Провозглашая модернизм устаревшим, постмодернизм ясно отка-
зывается от принятия каких-либо ранних домодернистских моделей и 
таким образом не может избавиться от влияния модернизма. Как пишет 
Хьюстон Смит: «Хотя модернизм и постмодернизм, в принципе, имеют 
явные различия, особенно в том, как они отражаются на нашей эпохе, 
между ними существует большое сходство» (1992 г. стр. 14). Более того, 
человек не может жить без представления о том, что он считает правдой 
относительно существующей реальности и образа взглядов и мыслей, 
формирующихся на основе этой метафизической позиции. Пессими-
стичная и сбивающая с толку концепция постмодернизма будет про-
должать выполнять роль воздушного шара до тех пор, пока она не соз-
даст более практичную модель. Соответственно, мое мнение о сексуаль-
ной революции и ее исторических и нравственных корнях заключается в 



том, что она действительно является результатом влияния западного мо-
дернизма. 

Хотя это влияние особенно ощущается в нашу современную эпоху 
в виде феномена в мировом масштабе, его корни уходят в период Ренес-
санса, в период расцвета науки в семнадцатом столетии и в эпоху Про-
свещения в XVIII веке. С самого начала феномен явился революционной, 
острой реакцией на религию и ее репрессивные традиционные ценно-
сти, разразившись антикатолическими страстями и используя секуляри-
зацию в качестве своего орудия для уничтожения старых духовных и 
религиозных принципов, с целью объявления о своей новой системе 
взглядов. 

Я использую словосочетание «острая реакция» потому, что исто-
рия говорит нам о том, что при отсутствии богооткровенного руково-
дства крайности в социальном и нравственном поведении лишь приве-
дут к крайним ответным реакциям. То, что церковь придерживалась 
крайностей в социальной и религиозной догмах, является бесспорным. 
Бертран Рассел говорит:  
 

«В так называемые века вероисповедания, когда люди в действи-
тельности поверили в христианскую религию и в ее завершен-
ность, существовала инквизиция, с применением пыток; миллио-
ны несчастных женщин были сожжены по обвинению в колдовстве; 
и от имени религии в отношении всех категорий людей практико-
валась всякого рода жестокость» (1957 г. стр. 20). 

 
В качестве крайней ответной реакции секуляризация полностью 

изменила систему взглядов. Новая система взглядов не приемлет ника-
кой святости, требуя высвободить человека из рамок религиозного и ме-
тафизического контроля, определив науке место нового божества и пре-
доставляя человеку право формировать свои собственные утилитарные 
ценности. Можно обнаружить такие ответные острые реакции во всех 
социальных, экономических, институциональных или политических 
сферах западной цивилизации. 

Именно в этой атмосфере свободолюбия и светского давления сек-
суальная революция пустила свои ранние корни под зонтом модерниз-
ма. После ознакомительной главы о СПИДе я посвящаю вторую и тре-
тью главы обсуждению моральных, исторических, культурных, фило-
софских, психологических, лингвистических, социальных и биомеди-
цинских аспектов современной сексуальной революции для обоснова-
ния моей точки зрения о том, что она является естественным следствием 
ответной секуляризации западного модернизма. Его лозунг был и оста-
ется: «Займись сексом с кем желаешь, найдя для этого любой повод» 
(Насс, Либби & Фишер, 1981 г.). Таким образом, секс аморализируется, 



превращается в источник прибыли и совершается в любой форме, без 
ощущения совершения плохого поступка, греха или чувства вины. Фак-
тически, некоторые из наиболее влиятельных сторонников западной 
сексуальной революции (смотр. Эллиса, 1974 г.), расширяют рамки сек-
суальных отношений современных «революционеров» перенося их на 
животных! 

Принимая во внимание эти философские и психолого-социаль-
ные исторические аспекты, я полагаю, что хотя сексуальная революция 
нашла свое полное выражение в 60-х и 70-х годах двадцатого столетия, 
подобно дремлющему на вид вулкану, ей понадобилось много лет, что-
бы дойти до точки извержения. Западной Европе и Америке понадоби-
лось много лет для того, чтобы развязать революцию во всю мощь и из-
бавиться от терминов, таких, как прелюбодеяние, внебрачная связь и 
содомия, и постепенно заменить их сперва словами «сексуальная распу-
щенность», «гомосексуализм», а затем - другими словами, такими как 
«внебрачные связи», «секс с разными партнерами», «гомосексуальные 
отношения» и «альтернатива гетеросексуальным отношениям». Это из-
менение в терминологии произошло благодаря изменениям в отноше-
нии к сексу и сама терминология оказала важное влияние в этой пере-
мене. 

Во второй главе я рассматриваю вопрос о том, что чрезмерно ре-
прессивное отношение католической церкви в средние века к сексу яви-
лось острой реакцией на необузданные сексуальные страсти римлян. 
Они унаследовали распущенную половую практику от греков, но дове-
ли ее до невиданных ранее границ. Противодействуя этому безнравст-
венному течению, маятник секса стали раскачивать от одной крайности 
к другой. И это потому, что секс даже между супругами рассматривается 
как неизбежное зло, необходимое для порождения нового потомства, а 
женщин сжигали на костре за предполагаемые сексуальные связи с дья-
волом. Затем наступил период Ренессанса, эпохи Просвещения и науч-
ной революции, смешанные в тигеле модернизма для того, чтобы толк-
нуть маятник назад, в сторону распутного выплеска сексуальной рево-
люции. Дамба сексуального подавления, возведенная церковью в сред-
ние века, постепенно разрушалась, пока полностью не рухнула под дав-
лением, которое образовалось за много лет. 

В четвертой главе моей книги, «Модернизм и передача СПИДа не-
половым путем», я обсуждаю роль наркотиков и алкоголя в переносе 
ВИЧ-инфекции. Пристрастие к наркотикам и алкоголю на Западе и в 
других странах, которые были «вестернизированы», усиливается самим 
образом жизни, порожденным западным модернизмом. В современных 
западных обществах разговоры о нравственности или совершении «бла-
гого» и избежании «предосудительного» напоминают им об устаревшем 
религиозном проповедовании, против чего они и восстали. Усердное 



старание с целью изменения «сердец» людей может нести в себе «опас-
ность», воспринимаемую как «наставление» и вмешательство в их право 
распоряжаться своей жизнью. 

Исходя из этой философской позиции, представители Запада 
предпочитают тратить миллиарды долларов на внешние показные ме-
тоды, такие, как борьба с торговцами наркотиков, финансовые выплаты 
менее развитым странам для того, чтобы они не выращивали опасные 
наркотики, или трата миллионов долларов на лечение наркоманов. 
Применение показных методов не только кажется более «демократич-
ным», но это еще хорошо увязывается с механистической и поведенче-
ской концепцией природы человека в качестве машины, полностью за-
висящей от изменений внешних условий. Печально видеть много так 
называемых развивающихся стран, арабских и мусульманских госу-
дарств, подражающих западным развитым странам в попытке ведения 
войны с наркотиками и алкоголем, сводя эту борьбу к указанной выше 
модели показной тактики. 

Хотя вопрос употребления наркотиков и алкоголя обсуждается в 
отдельной главе, это, по существу, связано с сексуальной революцией. 
Многие люди принимают наркотики для того, что стимулировать свое 
половое влечение. В этом отношении кокаин является наиболее попу-
лярным. Злоупотребление этим наркотиком в США уже достигло эпи-
демического уровня. 

Другой наркотик, который тесно связан с сексуальным поведением 
и передачей ВИЧ, и которым в значительной степени пренебрегли ис-
следователи, по причине того, что его продажа и употребление легали-
зовано в западных странах и потому считается обычным явлением, ― это 
алкоголь. Когда завсегдатаи современных коктейльных вечеринок и пе-
реполненных баров напиваются, то становятся глухими и слепыми в от-
ношении безопасного секса и использования презервативов. Они просто 
успокаивают свою половую страсть с первым встречным. Промышленно 
развитые страны хорошо осознают вред алкоголя для своих граждан, 
однако их руки связаны и языки парализованы, горьким опытом не-
удачного запрета в 1920 году. 

Поэтому мое первое утверждение состоит в том, что сексуальная 
революция является детищем западного модернизма; моя вторая пози-
ция состоит в том, что СПИД ― это естественное следствие распущенно-
сти и необузданной гомосексуальной страсти, пропагандируемых этой 
революцией. В пятой главе я обсудил вопрос о том был ли СПИД экс-
портирован черными белым или он появился в США?, о том, что ВИЧ, 
вызывающий СПИД, не является ретровирусом, созданным межвидовым 
скачком от африканских зеленых обезьян к людям, как и не появился он 
из космоса и не был создан в американской военной лаборатории. 
СПИД, или гомосексуальный иммунодефицит (ГИД), как он вначале 



был правильно назван, ― это болезнь, передаваемая половым путем, яв-
ляющаяся продуктом американской гомосексуальной революции. 

Для Америки было очень трудно принять тот факт, что ее самое 
передовое общество белокожих, которое гордится тем, что подвело ис-
торию человечества к ее унизительному концу, как Фукуяма утверждает 
в своей знаменитой книге «Конец истории и последний человек», спо-
собно в то же время быть экспортером такой летальной пандемии. Это, 
как говорят социальные психологи, способно создать болезненное ког-
нитивное несоответствие! Это объясняет, почему западные авторы про-
должают повторять расистскую африканскую теорию зеленых обезьян, 
вопреки всем имеющимся фактам. Африканские ученые клей-мят эту 
теорию как предвзятую, в которой выражаются расовые предрассудки 
белокожего человека против африканцев. Исходя из этой теории, раз-
рыв между обезьяной и африканцами не очень велик и, если бы не эти 
африканцы в промежуточном звене, белокожие не заразились бы непо-
средственно от обезьян! Далее они утверждают, что западные ученые 
были глубоко убеждены в том, что именно африканцы и гаитяне явля-
ются источником СПИДа, потому что «…им было так трудно предста-
вить, что белокожие люди могли заразить африканцев СПИДом, а не 
наоборот» (приводит Сабатир, 1988 г., стр. 135). 

Если это так, то людей пытаются убедить в том, что генная мута-
ция ВИЧ перешла от зеленых обезьян к африканцам, от африканцев к 
гаитянам, а от гаитян к американцам, лишь для того чтобы скрыть, что 
мутация произошла в переполненной микробами прямой кишке пас-
сивных гомосексуалистов Сан-Франциско.  

 
Если эта концепция реальна, то можно сделать вывод о том, что 
если вакцина против СПИДа будет обнаружена, то нельзя будет 
избежать другой вспышки микробов, с новой генной мутацией, если 
сексуальная революция и позиция модернизма к употреблению нар-
котиков не изменится. Эту точку зрения действительно разделя-
ют некоторые западные ученые и эксперты по проблеме СПИДа, но 
они не спешат обвинить сексуальную революцию модернизма или 
предложить методы для ее сдерживания. Например, в цитате из 
книги Р.Рут-Бернштейна «Переосмысление проблемы СПИДа», 
которую я привел в тексте книги, говорится следующее: «Если мы 
обратимся назад и спросим, почему СПИД возник как проблема для 
гомосексуалистов приблизительно в прошлом десятилетии, не-
смотря на признанную древность явления гомосексуализма, ответ 
становится очевидным: СПИД превратился в проблему для гомо-
сексуалистов лишь тогда, когда ужасная сексуальная распущен-
ность, частые анальные формы половых сношений, новые и иногда 
физически травматические формы половых связей, часто сопро-



вождающиеся употреблением наркотиков, различные связанные с 
этим инфекции обрели широкое распространение.» (Р.Рут-
Бернштейн, Переосмысление проблемы СПИДа (Нью-Йорк, Сво-
бодная Пресса, 1993 г. стр. 291-192)). 

 
Другими словами, гомосексуальная революция своей безнравст-

венностью и новой, ранее неслыханной практикой, такой, как римминг 
и фистинг, вышла за рамки, что превратило ВИЧ в летальный вирус или 
вызвало эпидемию несколько иным путем. Читатель, интересующийся 
медицинским аспектом этого вопроса, найдет более подробное обсуж-
дение этого в шестой главе «Является ли ВИЧ, то есть дикий тигр, кош-
кой, или кошкой, превратившейся в тигра?». В виде отдельной статьи 
эта глава была опубликована в ознакомительном номере журнала Феде-
рации исламских медицинских ассоциаций (ФИМА, 1996 г.). 

Концепция ВИЧ как единственного, достаточного и необходимого 
фактора в развитии СПИДа и признание неудачной превентивной мо-
дели безопасного секса, применение презервативов и чистых шприцов 
являет собой очевидное подтверждение нежелания модернизма или его 
неспособности изменить сексуальные нравы и мягкое отношение к 
приему наркотиков и алкоголя. Принятие более твердой превентивной 
стратегии может идти вразрез с историческими, философскими, психо-
логическими и технологическими основами. Поэтому для некоторых 
стран естественно признать безнравственную превентивную модель, ко-
торая не вмешивается в гетеросексуальную, гомосексуальную, лесбий-
скую или любую другую желаемую сексуальную практику, до тех пор, 
пока она совершается «безопасно»! 

Тревожная, ужасная реальность состоит в том, что эта «выпущен-
ная на волю» датская превентивная модель, которая была поддержана в 
мировом масштабе, не работает, и все указывает на то, что вряд ли будет 
работать в будущем. Я обсудил этот вопрос подробно в седьмой главе 
настоящей книги под названием «Западная модель защиты от СПИДа: 
Неудача на Севере и катастрофа на Юге». Во-первых, использование 
презервативов не является гарантией против инфекции. Во-вторых, секс 
является весьма мощным импульсивным мотивом; ожидать от людей, 
которые постоянно находятся под влиянием в сексуальном смысле 
обольстительных средств массовой информации, призывающих к со-
блюдению «безопасных мер» в половых отношениях и избеганию групп 
риска в их пропитанном алкоголем обществе, которое терпимо относит-
ся к употреблению наркотиков, так же бессмысленно, как и бросить че-
ловека в реку и сказать ему, чтобы он остался сухим! Более того, группы 
риска ― это не замкнутые группы, вне которых секс является безопас-
ным. СПИД ― это болезнь с инкубационным периодом, длящимся годы, 
и здоровые на вид люди с положительным ВИЧ могут казаться такими 



же далекими от группы риска, как Восток далек от Запада. В-четвертых, 
научно доказано, что семя, извергаемое в прямую кишку гомосексуали-
ста при анальном сексе, вызывает автоиммунную реакцию, в которой 
тело пассивного партнера атакует свои собственные Т-клетки, тем самым 
ослабляя иммунную функцию человека. Наркотики и алкоголь, как бы-
ло обнаружено, также ослабляют иммунную систему человека. Таким 
образом, два больших греха, с которыми западный модернизм согласил-
ся жить плечом к плечу, ослабляют иммунную систему и способствуют 
ВИЧ-инфицированию людей. 

Каковы последствия всех этих серьезных течений в превентивной 
модели модернизма? Американский Центр контроля заболеваний и их 
предупреждения в феврале 1995 года объявил о том, что СПИД является 
лидирующей причиной смерти среди американцев в возрасте от 25 до 44 
лет. Она превзошла показатели онкологических, сердечных заболеваний 
и убийств. Кривая ВИЧ растет, направляясь к вершине горы (Reuters). 

Таким образом, можно понять, почему западный модернизм сми-
рился с таким поражением, приняв равнодушную превентивную мо-
дель. Новая система нравственных ценностей сексуальной революции не 
может быть серьезно пересмотрена потому, что она полностью раство-
рилась в философских и социально-культурных недрах западной циви-
лизации. Однако невозможно понять то, почему страны, с разной исто-
рией, религей, духовной ориентацией и уникальным культурным на-
следием, ограничивают свои превентивные стратегии проповедями о 
презервативах и чистых шприцах и иглах. 

Это слепое подражание является серьезной ошибкой, которая при-
вела к пагубной вспышке ВИЧ-инфекции в ряде африканских и азиат-
ских стран. Презервативы, например, не имеются в наличии во многих 
деревнях, и даже когда они есть, крайне трудно убедить людей приме-
нять их. Знаменитый западный лозунг «иметь одного партнера», посто-
янно повторяющийся в западных кампаниях борьбы со СПИДом, стал 
предметом насмешек в африканских странах, где полигамия является 
нормой и где проблемы гомосексуализма почти не существует. Хотя за-
падные буклеты и постеры, рекламирующие безопасный секс или пре-
достерегающие от опасного полового поведения и введения наркотиков, 
до бесстыдства порнографические и непристойные, согласно африкан-
ским сельским нормам, они просто переводятся на местные языки и рас-
пространяются среди этих простых сельских жителей, для которых 
употребление наркотиков совершенно не актуальная проблема. Макси-
мум, что они делают, это употребляют спиртные напитки или курят га-
шиш. Во всяком случае порнографические художественные послания 
могут лишь вызвать у этих людей обратную реакцию. 

Я обсудил в седьмой и последующих главах вопрос о том, что 
борьба со СПИДом прежде всего зависит от изменения отношения, а 



отношение не изменится до тех пор, пока превентивные кампании не 
будут строиться на местной культуре и ценностях конкретного общест-
ва. Здесь должны быть учтены когнитивные, информативные, эмоцио-
нальные, поведенческие, практические и духовные аспекты. Какую ин-
формацию подготовить и как ее передать, какие негативные или пози-
тивные эмоции вызвать, какое поведение выработать и какие религиоз-
ные, духовные чувства и настроения пробудить ― все это, несомненно, 
связано с культурой. Импортировать неподходящую превентивную мо-
дель одной культуры для другой, даже в случае если она успешна в сре-
де родной культуры, может быть так же опасно, как и трансплантация 
неподходящих человеческих органов. Это может привести к полному 
краху, к отторжению чужой культурой, даже к противоположным ре-
зультатам. Эти последствия могут быть разрушительными, если модель 
терпит неудачу в среде родной культуры. 

Мудрые руководители некоторых охваченных проблемой СПИДа 
африканских государств наконец осознали, что, несмотря на тщательное 
применение западной превентивной модели в их странах, СПИД про-
должает распространяться подобно «разбушевавшемуся пожару в кус-
тарнике», как один из них описывает это. Иммунная система большин-
ства жителей Центральной Африки уже ослаблена недоеданием, маля-
рией, туберкулезом и другими эндемическими заболеваниями, что де-
лает их организм неспособным сопротивляться новому нежеланному 
гостю, а именно ВИЧ. Поэтому некоторым из них пришлось решительно 
защищать чуждые Западу нравственные ценности, такие, как целомуд-
рие до брака и верность супругов друг другу в браке. Один из них, Ро-
берт Мугабэ, решительно выступил против западной гейской культуры, 
клеймя геев в своей стране как «животных» и «опустившихся ниже 
уровня свиней», обвиняя их в распространении западной безнравствен-
ности и вирусов в среде своих соотечественников. 

Последние четыре главы, которые, я полагаю, стали большим 
вкладом в эту книгу, посвящены подробному описанию исламски ори-
ентированной модели борьбы со СПИДом для мусульманских стран. 
Они логически вытекают из обсуждений неудачи превентивных страте-
гий, связанных с западной культурой, и необходимости социальных и 
духовно ориентированных программ. Мусульмане на протяжении всей 
своей продуктивной истории избежали раскола между религией и нау-
кой, и не были терроризированы нравственной диктатурой церкви и ее 
инквизицией. Напротив, именно ислам цивилизовал своих последовате-
лей и помог добиться научных и технологических достижений. Более 
того, ислам как религия и образ жизни возвращается мощной прилив-
ной волной, которая меняет сегодня социальное и политическое лицо 
мусульманского мира. Это большое возрождение, по иронии судьбы, 



осуществляется молодыми, то есть зрелой, в половом смысле, мусуль-
манской молодежью, кому защита от СПИДа, в принципе, и адресована. 

В восьмой главе «Защита от СПИДа: исламский подход» раскры-
ваются идеологические, социальные, психологические, духовные и на-
учные обоснования этой модели. В ней утверждается, что в защите от 
СПИДа в мусульманских странах можно не добиться реального успеха, 
если не брать за основу исламские корни. Я проясняю огромное влияние 
веры или имана и исламских обрядов, таких, как молитва, пост и совер-
шение паломничества в Мекку (хадж), в формировании заслуживающей 
подражания мусульманской уммы, и в усилении духовной мотивации в 
вопросе изменения своего отношения и к распространению исламской 
модели защиты от СПИДа. 

В главе также сравниваются исламские и западные концепции не-
бесной кары. В то время как современные представители Запада ненави-
дят аспект кары и рассматривают его с исторической точки зрения в ви-
де зверств церкви, мусульмане рассматривают его с точки зрения божьей 
справедливости. Фактически, ислам представляет весьма оптимистиче-
скую, полную сочувствия и рациональную концепцию божественной 
кары. Таким образом, я подчеркнул ее важность в рамках исламской 
кампании защиты от СПИДа. Глава завершается изложением того, как 
отдельные учения ислама, в частности касающиеся полового поведения, 
могут защищать от ВИЧ-инфекции ― СПИДа. 

В девятой главе я обсуждаю некоторые важные проблемы и пре-
пятствия, встречающиеся на пути применения такой подлинно ислам-
ской парадигмы по защите от СПИДа, которая занимает бескомпро-
миссную позицию против распущенности, гомосексуализма, употребле-
ния алкоголя и наркотиков и которая устанавливает наказание ее нару-
шителям. Западные и прозападные эксперты в вопросе борьбы со СПИ-
Дом и международные организации будут недовольны подобными ре-
лигиозно ориентированными методами борьбы, и это столкновение 
взглядов фактически не меньше по своему масштабу и значимости, не-
жели столкновение цивилизаций. 

Согласно американским и европейским специалистам, особенно 
тем, кто представляет свои страны на международных конференциях, 
этику сексуальной революции следует принять как «глобальную» систе-
му нравственности «нового мирового порядка». Западные неправитель-
ственные объединения, испытывающие сильное влияние со стороны го-
мосексуалистов и лесбиянок, и которые обладают влиятельным лобби в 
рамках ООН, «проповедуют» эту новую систему нравственности подоб-
но миссионерам. Их главная цель состоит в полном уничтожении тра-
диционной семьи и полном признании не гетеросексуальной практики. 
Поэтому глава неслучайно названа: «Исламский метод защиты против 
западного: социально-медицинский аспект или конфликт цивилиза-



ций?». При обсуждении этого вопроса мне пришлось подробно исследо-
вать этические, социо-культурные, религиозные, психологические, по-
литические и расовые аспекты конфликта между исламом и Западом. 

Ознакомившись с восьмой и девятой главами, мусульманские 
специалисты по борьбе со СПИДом должны знать, как ислам может по-
мочь им в борьбе со СПИДом и каких препятствий и проблем им следу-
ет ожидать, если они отдадут предпочтение правильному, серьезному 
применению подобной исламски направленной превентивной модели. 
Если они все еще заинтересованы идти вперед, несмотря на эти пробле-
мы, то в десятой и одиннадцатой главах подробно описывается, как сле-
дует выполнять такую задачу. 

Глава десятая рассматривает изменяющуюся роль специалистов, 
выполняющих превентивные меры по защите от СПИДа с точки зрения 
исламской позиции. В ней говорится об их новом отношении к порокам, 
способствующим ВИЧ-инфицированию, и о практических шагах, кото-
рые они могут предпринять, чтобы уменьшить распространение этих 
пороков. Исходя из своего опыта клинического психолога, консультанта 
и исламского практика по защите от СПИДа, я говорю о конкретных 
примерах и предложениях, о том, как врачи, психологи, религиозные 
руководители и другие практики могут быть действительно полезными 
в этом вопросе. Эта глава призвана помочь врачам, консультантам, соци-
альным работникам и другим заинтересованным специалистам в луч-
шем применении некоторых полезных аспектов западной модели, таких, 
как использование презервативов, и в то же время защитить от необду-
манных шагов. Так же они получат духовную мотивацию для того, что-
бы смело бросить вызов западным концепциям и практике, которые За-
пад на протяжении долгого периода учил их принимать без всяких со-
мнений. 

Цель десятой главы состоит в том, чтобы рассмотреть исламский 
превентивный метод на «микроуровне», а именно на уровне отдельных 
специалистов и их рабочих групп. Тем не менее, существует много кар-
динальных превентивных мер на макроуровне, которые нуждаются в 
посредничестве мусульманских государств и других крупных институ-
тов, влияющих на отношение людей и методы воспитания детей. Этот 
вопрос рассматривается в последней главе под названием: «Превентив-
ная роль государств, средств массовой информации и исламских движе-
ний против СПИДа». 

В большинстве мусульманских стран правительство единствен-
ная или основная сила, принимающая решения относительно всех по-
литических, экономических, образовательных и социальных вопросов. 
Они также имеют прямой контроль над средствами массовой информа-
ции и основным влиятельным инструментом ― телевидением. Когда 
обычно появляется сообщение в мусульманских и арабских средствах 



массовой информации об опасности СПИДа, оно, как правило, носит 
характер скучного устного или письменного сообщения, классической 
медицинской или традиционной беседы. Министерства информации в 
мусульманских странах должны финансировать популярных актеров, 
хорошо известных писателей и выдающихся руководителей для созда-
ния короткометражных кинофильмов и коммерческих телепередач на 
тему опасности, исходящей от СПИДа, и позитивных аспектов в ведении 
здорового мусульманского образа жизни, которые наиболее привлека-
тельны и интересны для зрителей. 

Во многих мусульманских обществах существуют традиции, обы-
чаи и широко распространенные неправильные представления, которые 
препятствуют превентивной борьбе со СПИДом и косвенно увеличива-
ют вероятность ВИЧ-инфицирования среди мусульманской молодежи. 
Существуют обычаи, такие, как резкое повышение расходов в связи с 
заключением брака на Ближнем Востоке и в некоторых азиатских стра-
нах, которые задерживают и затрудняют заключение брака, подвергая 
разочарованную молодежь опасности прелюбодеяния. Такие традиции 
не могут быть изменены одними лишь превентивными методами борь-
бы против СПИДа со стороны практиков, но правительства могут сде-
лать многое для изменения таких традиций. Например, они могут по-
ощрять или ввести такую практику, как массовое заключение брака и 
менее дорогое приданое. 

Более того, задача осведомленности о СПИДе, половое воспита-
ние и борьба с наркотиками и алкоголем должны начинаться в раннем 
возрасте во всех школах. Университетская учебная программа должна 
также включать интересные курсы по защите от СПИДа с точки зрения 
ислама. Одиннадцатая глава завершается изложением важной роли, ко-
торую исламские движения и молодежные организации могут сыграть в 
борьбе со СПИДом. Я критикую как правительства, так и мусульманские 
движения за долгую и кровопролитную борьбу между ними. Исламские 
движения и правительства должны объединить свои усилия в борьбе 
против общих врагов, вместо ведения войны друг против друга и проли-
вания мусульманской крови. Я верю, что подобные исламские движения 
могут сделать больше в борьбе против ВИЧ/СПИДа и наркомании, не-
жели любой правительственный институт, если они и в самом деле изъ-
явят желание взять на себя эту ответственность, вместо концентрации 
своих усилий на политических вопросах. 

Хотя данная книга главным образом касается вопроса кризиса 
СПИДа с исламской, противоположной Западу точки зрения, ее основ-
ная цель более обширная. Дилемма СПИДа служит хорошим и ясным 
примером непоследовательного и слепого подражания западным мето-
дам в решении этических и социальных проблем в исламском мире. Хо-
чется надеяться на то, что предшествующий опыт превентивных мер 



против СПИДа с точки зрения исламской позиции может быть моделью 
для решения других, более серьезных нравственных и политических ас-
пектов в мусульманских обществах. Западная колонизация сравнитель-
но неразвитых стран исламского мира на долгое время породила общее 
чувство более низкого положения и недостаток самоуверенности среди 
мусульман. Большое превосходство европейцев в технологическом раз-
витии постепенно переходило в превосходство и в решении социальных 
и этических вопросов и, следовательно, способствовало слепому подра-
жанию. Решительный стиль, которому я следовал, в частности в послед-
них четырех главах, в том, чтобы помочь мусульманским обществам из-
бавиться от цепей интеллектуального раболепия и чувств неполноцен-
ности перед Европой, отказавшись оправдательной оборонительной по-
зиции.  
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ЧТО ТАКОЕ СПИД? 
УПРОЩЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
СПИД: ЧУМА ХХ ВЕКА 

 
олное обозначение «дилеммы», известной как СПИД ― син-
дром приобретенного иммунодефицита. Причиной является 
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека), который уничтожает 

иммунную систему, тем самым делая больного уязвимым к любым ин-
фекциям и некоторым формам онкологических заболеваний. Убежде-
ние в том, что ВИЧ ― единственный, необходимый и достаточный фак-
тор в этиологии или возникновении СПИДа, является всеобщим кон-
сенсусом среди ученых и специалистов, которое поддерживается на-
циональными и международными организациями здравоохранения. 
Из этого убеждения можно сделать вывод о том, что когда будет найде-
на вакцина или антибиотик против ВИЧ, СПИД можно будет лечить 
или, по крайней мере, он потеряет свою смертельную силу. 

Хотя возрастающее число инакомыслящих ученых начинают 
сомневаться в том, что ВИЧ =СПИДу, мы придерживаемся этого взгля-
да в данной ознакомительной главе для того, чтобы познакомить рядо-
вого читателя с природой общего представления об этой болезни. Мы 
отложим обсуждение инакомыслящих теорий о СПИДе до следующих 
глав. Но до обсуждения вопроса о СПИДе, возможно, будет более уме-
стно дать ясное разъяснение о нормальной иммунной системе в упро-
щенной форме, на основе ряда избранных источников (Carne, 1989 г. 
Fettner&Check, 1985 г.; Pratt,1988 г.; Milligan, 1987 г.; Pinel, 1993 г.). 

 
1. Здоровая иммунная система 
 
Если бы не милость Бога в том, что он даровал нам иммунную 

систему, мы были бы подвержены микробам и кажущимся безвредны-
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ми бактериям, которыми пронизана окружающая среда. Лишь благо-
даря сильной защите иммунной системы человека мы способны защи-
тить себя от инфекций, таких, как кашель и простуда, без серьезного 
риска для нашего организма. Термин «защита» является весьма подхо-
дящим, поскольку иммунная система борется против вторгающихся 
бактерий и вирусов, что очень напоминает высокоорганизованную со-
временную армию. Человеку дарована унаследованная врожденная им-
мунная система. 

Врожденные механизмы формируют переднюю линию сопро-
тивления. Наша плотная сравнительно сухая кожа, равная двадцати 
одному квадратному футу, препятствует проникновению вторгающих-
ся паразитов, оставляя лишь беспомощные и безвредные. (Fettner & 
Check, 1985 г.). Поэтому кожа выступает в качестве мощной крепостной 
стены. Антисептические выделения, такие, как слезы, слюна, моча и 
кислота в желудке, помогают уничтожить оккупантов тонкого, влажно-
го и уязвимого покрытия пищеварительной, дыхательной и половой 
систем. 

Тем не менее основная задача иммунной системы поддержива-
ется второй линией защиты: приобретенной иммунной системой. Это 
внутренняя клеточная защита, которой организм обучается через опыт 
борьбы с инфекциями. Белые кровяные клетки циркулируют в крови и 
лимфатической системе для того, чтобы обнаружить и уничтожить 
любой инородный элемент. Некоторые белые кровяные клетки реаги-
руют на вторгающиеся микроорганизмы, разрушая их. Этот процесс 
называется фагоцитозом. Тем не менее, высокоспециализированные 
клетки, спрограммированные для обнаружения вторгающихся микро-
организмов и уничтожения их, — это лимфоциты, такие как Т-клетки и 
B-клетки (базофильные инсулоциты), считающиеся подлинным ору-
жием иммунной системы. 

Вторгающиеся вирусы и бактерии опознаются лимфоцитами 
благодаря их специфичным антигенам. Антиген ― это протеин на по-
верхности микроорганизма, который отличается от протеинов тела. 
Таким образом, вторгающийся микроорганизм несет свой антиген по-
добно «химическому знамени», не находящему себе пристанища. При-
обретенная иммунная система работает с высокой точностью. Когда 
микроб поступает в здоровый организм, его антиген обнаруживается и 
опознается лейкоцитами, которые известны как фагоциты. Эти клетки 
играют в организме человека роль разведывательной и радарной сис-
темы. Они предупреждают об опасности и передают эту информацию 
Т-клеткам, которые считаются «полевыми маршалами» иммунной сис-
темы. Т-клетки объявляют о критическом состоянии и размножаются 
на отдельные виды с присущей каждому виду функцией. Помощники 
Т-клетки руководят борьбой, стимулируя B-клетки к действию. 
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Когда B-клетки встречаются с антигеном, то сразу же произво-
дят специальный протеин, известный как антитело, который связан с 
антигеном и выводит из строя вторгшийся микроорганизм. Каждый 
базофильный инсулоцит имеет приблизительно сто тысяч рецепторов 
на своей поверхности (Fettner&Check,1985 г.). Эти рецепторы работают 
подобно замкам. Один из этих замков подходит к «ключу» антигена, 
атакуемый микроорганизм становится беспомощным и выделяется как 
разрушенный фагоцитами. 

Базофильный инсулоцит присоединяется к «оккупанту» и на-
чинает превращаться в запоминающую ячейку, которая помнит хими-
ческие характеристики вторгающегося микроорганизма. Эта запоми-
нающая ячейка передается базофильными инсулоцитами ее «детищу» 
с тем, чтобы если этот микроб осмелится войти в тело снова, то будет 
сразу же уничтожен. Поэтому, после того как мы излечиваемся от бо-
лезни, которая обладает специфичным антигеном, то не болеем этой 
болезнью во второй раз. Таким образом, химическое изучение антител 
у человека раскроет историю его прошлых инфекций. Искусственное 
производство таких запоминающих ячеек в организме является целью 
биохимических исследований в современной вакцинации. Когда им-
мунная система функционирует нормально, даже маленький порез на 
коже может вызвать тревогу в теле и тогда миллионы лейкоцитов и бес-
конечные химические процессы вступят в действие, для того чтобы из-
бавить тело от любых инородных организмов, которые способны про-
никнуть за пределы «крепости». 

Хотя Т-клетки не производят антител, они обладают подобны-
ми антителам молекулами, которые привязаны к антигенам. Другой 
вид Т-клеток убивает вторгающиеся микроорганизмы непосредствен-
но. Третий вид этих лимфоцитов, помощники Т-клетки, как было упо-
мянуто ранее, помогают базофильным инсулоцитам и другим лейко-
цитам в их войне против вторгающегося врага. Т-подавляющие клетки, 
проявляют активность в подавлении процесса производства антител, 
после того как сражение было выиграно. Таким образом, подобно мно-
гим функциям тела, которые удерживают гомеостатический баланс, 
действуя в противодействующей форме, Т-помощники и Т-подавляю-
щие клетки перенимают тот же процесс. Люди со здоровой иммунной 
системой обладают вдвое большим числом помощников в сравнении с 
подавляющими Т-клетками. Как мы увидим позже, этот показатель со-
храняется у больных СПИДом. 

В то время как базофильные инсулоциты более эффективны в 
борьбе против бактерий и вирусов в жидкой среде организма, Т-клетки 
более эффективны против вирусов, которые проникли в клетки тела 
(Pinel, 1993 г.). Таким образом, любой вред, наносимый Т-клеткам в об-
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щем и помощникам Т-клеток в частности, несомненно, подвергает 
опасности иммунную систему. 
 

2. Вирусы в сравнении с другими микробами 
 
Вирусы крайне малы: одни из наиболее крошечных творений 

Бога. Вирон не превышает 18 нанометров, а нанометр составляет лишь 
одну миллионную миллиметра (Arnold, 1988 г.). Сотни различных ви-
русов могут заразить человека, вызвав различные болезни, от обычной 
простуды, ветряной оспы и свинки до пневмонии и менингита. В отли-
чие от других заразных микробов, которые намного больше по разме-
ру, вторгшийся вирус способен размножаться лишь внутри клеток это-
го организма. 

Сравнительно большие клетки бактерий, которые вызывают 
болезни, подобно туберкулезу и сифилису, могут нанести вред клеткам 
тела путем высвобождения ядовитых веществ или токсинов и, ослабив 
иммунную систему, вызвать воспалительные заболевания с болезнен-
ными симптомами, такими, как лихорадка, головная боль и потеря ап-
петита. Протозоа ― это паразиты, которые еще больше по размеру, не-
жели бактерии. Они живут в человеческом теле, вызывая болезни, та-
кие, как малярия и дизентерия. Бактерии, протозоа и грибки перено-
сятся через насекомых, при физическом или половом контакте, чиханье 
и кашле, а также через зараженную воду и пищу. Они представляют 
собой независимые клетки со своим ядром и другими клеточными 
структурами, позволяющими им жить и размножаться. Поэтому они 
могут быть легко отделены и уничтожены антибиотиками, такими, как 
пенициллин, противопротозойными средствами, их размножение мо-
жет быть прекращено химическими методами. 

С другой стороны, вирусы менее способны защищать себя. Они 
могут выживать и размножаться только путем проникновения и напа-
дения на клетку чужого организма. По этой причине было обнару-
жено, что весьма трудно разработать лекарства подобно антибиотикам, 
которые разрушают или останавливают жизненный цикл вируса без 
серьезного нанесения вреда клеткам организма. Другая трудность в 
лечении вирусных инфекций заключается в скорости, с которой раз-
множается вирус. Когда появляются симптомы болезни, то уже поздно 
применять противовирусные лекарственные средства для оказания ка-
кого-либо эффекта. В общем, противовирусные средства могут быть 
более эффективны, если применить их в начале, чаще в форме профи-
лактики или даже вакцинации, нежели как лечение. Собственно гово-
ря, вирусы даже не классифицируются как действительные клетки. Хо-
тя в основу их клетки входит нуклеиновая кислота, которая представ-
ляет собой генетический материал, обнаруженный в ядрах любых жи-
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вых клеток, и который вирус использует для того, чтобы выжить и вос-
производить себя внутри клетки, являющейся объектом его вторжения, 
она не содержит цитоплазмы, ограничивающей мембраны, рибосомы и 
другие составляющие самостоятельной клетки. Даже ее нуклеиновая 
основа содержит лишь фрагмент цепи ДНК (дезоксирибонуклеиновая 
кислота), которая является строительным молекулярным блоком генов 
или РНК (рибонуклеиновая кислота), и может быть изменена на ДНК с 
помощью специального биологического катализатора, называемого 
обратной транскриптазой. Таким образом, вирусы классифицируются 
как ДНК-вирусы или РНК-ретровирусы. Так же, как В-клетки имеют 
определенные «замки», которые подходят к «ключам» антигенов вторг-
шихся микробов и выводят их из строя, вирусы также обладают 
специальными химическими «ключами», которые точно подходят к 
«замкам» определенных групп клеток внутри тела, ставшего объектом 
их вторжения, с которыми они имеют некоторое сходство.  
  

3. Вирус СПИДа и как он инфицирует 
 
Вирус СПИДа представляет собой крошечную нить РНК, то 

есть ретровируса. Если он сможет проникнуть в тело человека путем 
полового контакта, через зараженную кровь или каким-либо иным пу-
тем, он сразу же приступит к поиску тех клеток-хозяев, которые имеют 
«замок», к которому подходит его «ключ». Что делает ВИЧ новым опас-
ным микробом, так это его сходство с определенной группой Т-клеток, 
особенно с клетками Т-4, относящимися к клеткам-помощникам, и не-
которыми макрофагоцитами (Пратт, 1988 г.). Вирус СПИДа подобен 
волку, скрытому в шкуре овцы, примкнувшему к Т-клеткам, которые 
принимают его за «своего». Затем он открывает «замок» путем соеди-
нения своей окружающей мембраны с мембраной клеток-хозяев. 

Таким образом вирус получает возможность проникновения в 
клетку, быстро лишает ее защитной оболочки, разрушает и освобожда-
ется от своей единственной нити РНК вместе с реверсивным энзимом, 
обратной транскриптазой. Подобно опытному фотографу, который 
проявляет неясную негативную пленку в ясную картинку, энзим изме-
няет РНК-нить в ДНК, тем самым воспроизводя себя в соответствии с 
генным порядком вируса СПИДа. Этот процесс создает главную копию 
или прототип первого микроба из клетки. Затем эта вирусная ДНК 
входит в ядро Т-клетки подобно точно направленной ракете и на по-
стоянной основе становится частью ее генного порядка. К этому време-
ни вирус уже закончил свою миссию по овладению клеткой, передавая 
инфицированному человеку свою первую клеточную бомбу с часовым 
механизмом. Таким образом, Т-клетка теряет свои особенности и стано-
вится неспособной распознать инородные вещества. 
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После периода спокойствия и инкубации клетка начинает 
репродуцироваться, но так как ее генетический ДНК-код изменился, 
клеточное деление приводит к производству еще большего числа виру-
сов. Затем клетка превращается в фабрику, создающую своего собст-
венного врага. И не только это, сама фабрика работает весьма эффек-
тивно. Она обладает особенным генетическим компонентом, который 
позволяет ей воспроизводить себя в тысячу раз быстрее, нежели любой 
другой вирус (Haseline, Журнал о жизни клеток, июль, 1985 г.). Когда 
клетка долго используется и изнашивается, вирусы подобно взрыву вы-
плескиваются из нее, разрывая ее мембрану и окружая себя материалом 
из ее цитоплазмы, для того чтобы обманным способом проникнуть в 
другие клетки. Слабая клетка, теперь с большим числом дыр в своей 
мембране, подобно старому решету, теряет то, что остается из ее кле-
точных компонентов и мирно погибает. 

Вирусы плавают вместе с кровотоком для того, чтобы заразить 
другие Т-клетки, макрофаги и, вероятно, другие клетки иммунной сис-
темы. Таким образом, по иронии, клетки, которые предположительно 
должны бороться с инфекцией и вести борьбу против вторжения мик-
робов в организм человека, сами же работают для его уничтожения. 
Это напоминает мне знаменитую арабо-египетскую и суданскую пого-
ворку, которая звучит так: «хамиха харамиха», что значит ― «Ее страж и 
защитник стал ее же вором и разрушителем». И поскольку вирус унич-
тожает Т-клетки, в которых он обитает, этот ожидаемый феномен со-
стоит в том, что по мере того как вирус размножается, число Т-клеток-
помощников постепенно уменьшается.  
 

4. Что происходит после того как человек инфицирован? 
 
Когда человек инфицирован вирусом СПИДа, то его ослаблен-

ная иммунная система может от нескольких недель до нескольких 
месяцев выработать антитела к ВИЧ, известных в медицине как анти-
ВИЧ. К сожалению, позднее поступление этого антитела из повреж-
денной иммунной системы развязывает войну против вируса с исполь-
зованием холостых вместо реальных пуль. Это происходит не только 
потому, что антитело является слабым, но также и потому, что вирус 
скрывается внутри клеток, избегая своего обнаружения. Соответствен-
но, он неэффективен в сдерживании распространяющеегося вируса, и 
по мере прогрессирования болезни может также наблюдаться упадок 
выработки этого малоэффективного антитела. Оно может просто дать 
телу ложное представление о его иммунитете. Это напоминает мне о 
часто приводимом феномене пациента с неизлечимой болезнью, у 
которого проявляются внезапные признаки улучшения за несколько 
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часов перед смертью, или о сильных конвульсиях зарезанного живот-
ного! 

Тем не менее, это антитело обладает полезной ролью в раскры-
тии информации о том заражен ли человек вирусом. Анти-ВИЧ, обна-
руженный в крови, принимается в качестве основания обнаружения 
вируса; тем не менее, если человека подвергнуть анализу спустя не-
сколько дней после заражения, то его результат будет отрицательным, 
хотя человек может быть носителем инфекции и заразить других. Он 
должен быть подвергнут анализу повторно, спустя три месяца после 
вероятного обнаружения вируса СПИДа. Этот тест на антитело в на-
стоящее время широко применяется и хотя он точен не на все 100%, все 
же удалось спасти многие жизни, в частности теми, кому необходимо 
сделать переливание крови. До того как эти тесты были введены в 
практику, многие реципиенты зараженной крови были инфицированы 
вирусом СПИДа, переданного им ВИЧ-положительными донорами, 
которые были в неведении о том, что заразились вирусом. 

Большая часть людей, зараженных ВИЧ, могут чувствовать себя 
вполне хорошо, занимаясь своими делами без всякой жалобы на здоро-
вье, в то время как вирус медленно, но целенаправленно уничтожает их 
иммунную систему. Другие могут почувствовать некоторое нездоровье 
в течение от одного месяца до двенадцати недель после обнаружения 
вируса. Пациент чувствует усталость и жалуется на боль в мышцах, фа-
рингит, жар, ночной пот и набухшие лимфатические железы. Этот 
грипп или симптомы заболевания желез, сопровождающиеся высокой 
температурой, обычно проходят в течение двух недель, и пациент воз-
вращается к своей повседневной здоровой жизни, в то время как вирус 
продолжает разрушать его иммунную систему.  

В ряде случаев набухшие лимфатические железы вокруг шеи, в 
паховой области и в подмышечной части могут оставаться на протяже-
нии нескольких месяцев, но большинство людей не испытывают за-
труднений из-за этих симптомов и со временем все они чувствуют себя 
хорошо, как и прежде. У некоторых из тех, у кого не наблюдается 
улучшение, здоровье может ухудшиться до более тяжелых симптомов 
СПИД-ассоциированного комплекса (ARC). В этом состоянии пациент 
страдает от продолжительной лихорадки, большой потери веса, хрони-
ческого поноса и появления белого вещества, прилипающего к деснам 
и вызывающего большой дискомфорт. Это известно как афтозный сто-
матит. У некоторых из таких больных могут развиться окончательные 
симптомы СПИДа и по этой причине ряд специалистов рассматривают 
состояние (ARC) как стадию ухудшения состояния ВИЧ-инфицирован-
ного человека до стадии СПИДа. 

Как известно, в вирусной болезни есть промежуток времени 
между обнаружением вируса и появлением болезни. Этот временной 
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промежуток называется инкубационным периодом. При некоторых 
вирусных болезнях этот инкубационный период короткий. Например, 
мы обнаруживаем вирус сегодня, но чувствуем его симптомы спустя 
несколько дней. В случае с ВИЧ, однако, этот инкубационный период 
может продолжаться в среднем от восьми до десяти или даже, согласно 
последним данным, до пятнадцати лет, хотя он может быть и коротким, 
до шести месяцев у некоторых ослабленных пациентов, страдающих 
также от других болезней и вирусных инфекций, передаваемых поло-
вым путем. Таким образом, даже если перенос ВИЧ можно было бы 
резко остановить или если вакцина была бы чудесным образом обна-
ружена, СПИД будет продолжать делать свое дело по причине этого 
инкубационного периода между инфекцией и самой реальной болез-
нью. Некоторые из наиболее смертельных и опасных вирусных болез-
ней, такие, как вирус Эбола, поддаются контролю по причине своего 
очень короткого инкубационного периода. 

Является ли инкубационный период коротким либо продолжи-
тельным, больной СПИДом обречен в итоге на очень серьезную недос-
таточность своей иммунной системы до той степени, что безвредные 
микроорганизмы, обитающие обычно в теле здорового человека, те-
перь уже могут воспользоваться возможностью и вызвать опасную или 
фатальную болезнь. Поэтому эти микроорганизмы и болезни носят 
название «случайных». Они подобны гиенам и стервятникам, которые 
собираются вокруг сильного животного для того, чтобы с жадностью 
поглотить его после того, как оно атаковано львом. 

Эти случайные угрожающие жизни болезни принимают форму 
инфекций, поражая легкие, желудок, нервную систему. Наиболее рас-
пространенная инфекция представляет собой редкий тип пневмонии, 
выраженной сухим кашлем, с увеличивающейся одышкой и жаром. 
Пищеварительный канал может быть поражен в области пищевода аф-
тозным стоматитом, вызывая трудности при глотании, диарею, которая 
может быть настолько водянистой и сильной, что практически не под-
дается лечению или приводит к образованию язв в области анального 
канала. Что касается нервной системы, вирус СПИДа может селективно 
вторгнуться и уничтожить клетки мозга. Пациент может страдать от 
воспаления мозга, энцефалита или менингита, вызванного условно па-
тогенными грибками. Эти мозговые инфекции могут быть фатальны-
ми или вызвать ряд серьезных физических, ментальных и психологиче-
ских нарушений, таких, как нарушение когнитивных способностей, 
слабоумие и депрессию. Второй серьезный тип оппортунистской бо-
лезни ― это опухоли, наиболее распространенная из них представляет 
собой форму рака кожного покрова, известного как саркома Капоси. 
Менее распространенная опухоль ― это рак лимфатических тканей. 
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5. Является ли СПИД болезнью, или это ВИЧ? 
 
Появление одной или более этих оппортунистских болезней 

является фактически практическим определением СПИДа. Поэтому 
СПИД ― это не болезнь, которой человек заболевает; речь идет о виру-
се. СПИД вызван иммунодефицитом, который ведет к одной или более 
оппортунистским болезням, которые сигнализируют о существовании 
вируса. Соответственно, люди не умирают от СПИДа сами по себе, они 
умирают от болезней, поражающих беззащитное тело. Тот, кто пытает-
ся убить сторожевого пса в качестве пищи на обед, это не вор, заинтере-
сованный в том, чтобы, найдя неохраняемый дом, очистить его от на-
ходящегося внутри дома имущества. 

Хотя медицина смогла помочь больным от ряда оппортунист-
ских болезней на их ранней стадии, СПИД в конечном итоге фатален. 
Последовательное уничтожение иммунной системы делает продолжи-
тельное медицинское лечение безрезультатной борьбой в несколько 
месяцев. Таким образом, мы можем понять, что означают буквы 
С,П,И,Д,. «С» означает синдром, что подразумевает в себе то, что СПИД 
― это не специфическая болезнь, а набор симптомов, вызванных одной 
или рядом оппортунистских болезней. «П» означает приобретенный, 
что подразумевает в себе то, что это нарушение не унаследованное и не 
вызванное другой предрасполагающей болезнью. Как известно, неко-
торые люди имеют врожденную иммунную недостаточность, а другие, 
которые получают трансплантированный орган, намеренно подавляют 
свою иммунную систему с тем, чтобы их тело не отторгло новый орган, 
но ни у кого из них нет СПИДа. Иммунный дефицит представлен бук-
вами «И» и «Д». Это указывает на ослабленный клеточный иммунитет, 
отличающийся сниженным числом и дисфункцией лимфоцитов, что 
делает больного уязвимым к редким опухолям и инфекциям, о которых 
уже было упомянуто. 
 

ПОЧЕМУ СПИД ЯВЛЯЕТСЯ ТРУДНОЙ ДИЛЕММОЙ? 
 

1. СПИД ― это убийца 
 
После этого короткого ознакомления мы хотели бы более глу-

боко рассмотреть ряд волнующих аспектов пандемии СПИДа. Почему 
СПИД представляет собой кризис? Во-первых, потому что это беспо-
щадный убийца. Как только коварный вирус входит в Т-клетки, чело-
век инфицируется на всю жизнь; как только число лимфоцитов умень-
шается, изменить положение уже становится невозможным. Ни одному 
пациенту, согласно мнению большинства авторов работ на тему СПИ-
Да, не удавалось выйти из этого состояния. Это постоянное уменьше-
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ние на Т-клеточном уровне фактически считается ясным диагнозом 
СПИДа, поскольку этот симптом не является постоянным при какой-
либо иной болезни. В основной части книг на тему СПИДа утверждает-
ся, что если человек имеет положительный тест на ВИЧ, он, вероятнее 
всего, рано или поздно заболеет оппортунистской болезнью. Как толь-
ко у больного начинает развиваться оппортунистская болезнь, это сви-
детельствует о стремительном движении к смерти. СПИД ― это наибо-
лее серьезный вызов, с которым столкнулась современная медицина 
поскольку у этой болезни самые высокие показатели смертности по 
сравнению с любой другой болезнью в истории человечества. 

 
Сравнивая СПИД с другими болезнями, передающимися половым 
путем, Мастерс и его соавторы говорят об эпидемии СПИДа сле-
дующее: 
«Мы говорим не о болезни, которая доставляет простое беспокой-
ство или проблемы: СПИД.... без всяких сомнений, фатален... 
Эпидемия СПИДа несет в себе потенциал, способный превра-
тить его в самую великую трагедию в истории человечества». 
(Masters, Johnson&Kolodny, 1988 г., стр. 11). 

 
2. Не существует никакого лечения или вакцины от СПИДа, и 

этого не следует ожидать в ближайшем будущем 
 
Хотя медицинские и научные исследования в области этой не-

давно обнаруженной болезни вначале продвигались удивительными 
темпами, она все еще продолжает представлять самую серьезную угро-
зу здоровью человека. СПИД как синдром был выявлен в 1981 году, в 
1983 году исследования подтвердили его вирусную природу. Вирус был 
выявлен и результаты исследований на СПИД были получены уже к 
1985 году. Несмотря на это, у нас все еще нет эффективного метода ле-
чения СПИДа. 

В этом смысле СПИД несколько загадочен, потому что медицина 
со своим скудным опытом в области человеческого ретровируса была 
поймана врасплох. Другая проблема касается одной из значительных 
особенностей ВИЧ. Представляя краткий обзор седьмой Международ-
ной конференции, посвященной проблеме СПИДа, автор описывает 
ВИЧ следующими ясными словами: 
 

«Скрытый», «коварный» и «неуловимый» - всего лишь некоторые 
термины, используемые учеными для описания вируса иммуноде-
фицита человека... В самом деле, сегодня известно, что ВИЧ, 
имея сходство с другими вирусами во многих отношениях, обла-
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дает некоторыми особенностями, ранее не встречавшимися в ви-
русологии» (Филадельфийская научная группа, 1992 г.). 

 
Хотя структурно и биохимически он прост до такой степени, что неко-
торые ученые из Филадельфийской научной группы описывают его 
как «мешочек, состоящий из протеинов с некоторым генетическим ма-
териалом», вирус СПИДа обладает весьма сложным генным порядком. 
Его генетическая структура удивительно совершенна и сложна. Он мо-
жет управлять своим жизненным циклом и эффективно скрывать себя 
в различных видах клеток. Тем самым вирус проявляет удивительную 
приспособляемость и непостоянство до такой степени, что вирусы, по-
лученные от разных пациентов, значительно отличались друг от друга. 

Хорошо известно, что вирус гриппа может всегда возникнуть в 
новой форме. Вакцина, успешно разработанная для того, чтобы оста-
новить вспышку одной формы гриппа, в скором времени становится 
неэффективной, поскольку появляется новая. Согласно ряду исследо-
ваний, проведенных в Англии и Нидерландах, а также Рутом Бернш-
тайном (1993 г., стр. 91), ВИЧ способен изменяться намного быстрее, 
нежели вирусы простудного характера или вирусы гриппа, и в дейст-
вительности любой ВИЧ-положительный человек инфицирован боль-
шим числом различных видов ВИЧ. Это одна из причин пессимизма 
относительно создания вакцины или возможности излечения от СПИ-
Да. Доктор Альберт Сабин, известный ученый и разработчик перо-
ральной вакцины против полиомиелита, с печалью выразил свои со-
мнения о вероятности когда-либо разработать вакцину, способную ос-
тановить распространение СПИДа. Он сообщил в протоколах Нацио-
нальной академии наук о том, что его пессимизм главным образом объ-
ясняется характером поведения ВИЧ в клетках человека (Reuters, при-
водится изданием «Сан», 13.9.92 г.). 

После написания этой части книги я перехожу к обсуждению 
нового соединения или коктейля, терапии, которая была представлена 
на одиннадцатой Международной конференции, посвященной СПИ-
Ду, в Ванкувере, Канада, в июле 1996 года, что дает надежду на переме-
ны в отношении этого тяжкого вирусного заболевания и таким образом 
позволяет исправить положение. Идея этой новой терапии очень про-
ста. В прошлом любой препарат, нацеленный на уничтожение ВИЧ, не 
приносил результата, поскольку этот вирус изменяется крайне быстро 
и становится устойчивым против применяемого препарата. Новый под-
ход нарушает баланс этого вируса, атакуя его различными биохимиче-
скими способами. Дело остается за будущими экспериментами для то-
го, чтобы выявить способна ли эта тактика вывести из строя хитрый 
вирус, или вирус изменится таким образом, что этот коктейль окажется 
неэффективным. Таким образом, эта терапия не является лечением; 
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говорить о лечении, по словам доктора Дональда Абрамса из Кали-
форнийского университета, «это безответственно» (журнал «Тайм», 8 
июля, 1996 года). 

Терапия все еще находится на экспериментальном этапе и име-
ются свои серьезные проблемы. Сочетание препаратов в виде нового 
способа замедления активности протеазы способно вызвать крайне тя-
желые побочные эффекты, в том числе диарею, спастические боли в 
животе или даже анемию. Пациент должен принимать в день по мень-
шей мере 60 таблеток, не считая витаминов и других вспомогательных 
средств. 

Если он пропустит хотя бы «одну дозу любого препарата, то это 
может привести к тому, что (ВИЧ)... перейдет в новую форму, при ко-
торой он уже станет устойчивым к применяемым препаратам» (журнал 
«Тайм», 8 июля, 1996 года). В конце концов препараты крайне дорогие, 
что составляет 15 тысяч американских долларов в год для одного паци-
ента, и существует страх, что их придется принимать в течение всей 
жизни. Для абсолютного большинства ВИЧ-инфицированных людей, в 
частности африканцев и азиатов¸ отправиться в путешествие на Луну 
будет более приемлемым, нежели платить за этот лекарственный кок-
тейль. 
  

3. Иммунная система имеет очень много особенностей, кото-
рые следует изучить 

 
Третья проблема, превращающая СПИД в кризис, состоит в 

том, что он возникает в результате иммунного дефицита. Для того что-
бы раскрыть тайны этой проблемы, науке придется изучить и разо-
браться в тайнах самой иммунной системы, что весьма трудная задача. 
Исследовать иммунную систему трудно потому, что у нее есть много 
особенностей, в которых необходимо полностью разобраться. Исследо-
вания, проведенные до сих пор для изучения иммунной системы, от-
личаются тем, что их трудно осуществлять, понимать и давать им 
оценку. Животные, используемые для испытательных работ, такие, как 
обезьяны, кошки, мыши, лошади и козлы, приносят пользу в плане ре-
зультатов, потому что некоторые из этих животных могут быть зараже-
ны ретровирусом, похожим на ВИЧ. Тем не менее в исследовании су-
ществующих особенностей ВИЧ нельзя полагаться на искусственные 
образцы животных и контрольные пробирочные эксперименты. 

Для того чтобы основательно изучить иммунную систему чело-
века, ученые должны использовать в своих экспериментах живых лю-
дей. Малое число людей рождается с неполноценной иммунной систе-
мой, и родители лишь некоторых из них дают согласие на проведение 
научных исследований иммунологии своих детей. Многие из таких де-



 

 13

тей умирают в очень молодом возрасте. Те, у кого развивается иммун-
ный дефицит по причине другой инфекции и кто готов стать образцом 
для экспериментов, поправляются очень быстро! В конце концов им-
мунная система человека подвержена влиянию со стороны многих ас-
пектов, например, сонливости, физической нагрузки, диеты, различ-
ных вирусов и микробов, страха и массы других факторов, которые 
способны влиять таким образом, что не только причины вызывают ка-
кой-либо эффект, но также и сами эффекты становятся причиной из-
менений бездеятельности. 
 

4. СПИД ― это чума, медленно ведущая к смерти 
 
Четвертая особенность тяжкого положения, связанного со 

СПИДом, заключается в его длительном инкубационном периоде. Если 
бы симптомы СПИДа были подобны обычной простуде или даже вну-
шающему ужас вирусу Эбола, то инфицированных людей можно было 
бы определить в течение нескольких дней, и тогда они не успели бы 
заразить других. Также, если бы люди могли увидеть, как зараженные 
ВИЧ люди умирают в течение нескольких дней, то этого было бы дос-
таточно, чтобы вселить в них страх и убедить в необходимости безо-
пасного секса. Это хорошо описывается у Диксона:  

 
«Если бы человек вступал в половую связь с коллегой по работе и 
три недели спустя умирал, и это повторялось бы по всей стране, 
то воздействие было бы существенным. Тогда бы уже не понадо-
билось проводить кампанию по защите здоровья, поскольку гробы 
выступали бы в качестве кампании. Но в вопросе, касающемся 
СПИДа и ВИЧ, огромный промежуток времени порождает про-
блему доверия: единственные люди, понимающие, что нам угро-
жает, так это математики. Невидимый террор может быть 
упущен из виду». (1994 год, стр. 36). 

 
Проблема с этим тихим убийцей состоит в том, что большая часть 

инфицированных людей может продолжать инфицировать других на 
протяжении долгих лет, прежде чем поймет, что они являются носите-
лями вируса. В Америке, например, подсчеты свидетельствуют о более 
чем одном миллионе людей с ВИЧ-положительным диагнозом и более 
чем 90% из них не знают о том, что они являются его носителями 
(«Тайм», февраль 1987 года). От десяти до пятнадцати лет инфициро-
ванный человек может «вынести» многим своим друзьям и знакомым 
смертный приговор. Сколько одурманенных внутривенно наркоманов 
может быть инфицировано, пользуясь общим шприцом с наркоманом, 
у которого положительный анализ на ВИЧ, в течение 10-15 лет? В слу-
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чае передачи инфекции ВИЧ половым путем положение еще более 
серьезное. Несомненно, что этот способ является наивысшим перенос-
чиком взрывоопасного материала. Группы высокого риска, которым 
угрожает вирус СПИДа, такие, как гомосексуалисты, люди, ведущие 
беспорядочную половую жизнь, бисексуалы и проститутки являются 
ходячими бомбами с часовым механизмом. Сколько людей способен 
такой в половом отношении активный человек инфицировать, прежде 
чем в конце концов умрет от оппортунистской болезни? Согласно дан-
ным вопросника, представленного гомосексуалистам, зараженным 
СПИДом в Великобритании, оказалось, что в среднем у них было 62 
партнера в год. В некоторых случаях эта цифра достигала до 100 или 
1200 партнеров в течение десяти лет. Один человек утверждал, что до 
того как у него появился страх заразиться СПИДом, у него было 90 
партнеров в месяц; что равно 1080 партнерам в год, и около 10800 в те-
чение десяти лет его жизни до появления симптомов СПИДа! (Дэни-
ельс, 1986 г., стр. 58). 

Многие исследователи, например, Мастерс, Джонсон и Колодни, 
утверждают, что вирусом СПИДа фактически заразилось намного 
больше людей, в отличие от тех данных, которые официально сообща-
ются, и что он уже разрушил границы гомосексуалистов и групп риска 
и перенесся полностью на гетеросексуальные общины. Согласно этим 
исследователям, СПИД в Америке постепенно становится болезнью ге-
теросексуалов, в частности, среди людей, ведущих беспорядочную по-
ловую жизнь. Для того чтобы доказать свою точку зрения, Мастерс и 
Джонсон провели практические исследования, включая 800 гетеросек-
суалов, мужчин и женщин. Из них 400 были преданными в супруже-
ской жизни и 400 имели разных партнеров. Из первой группы только у 
одного была обнаружена ВИЧ-инфекция, в то время как 24 человека 
были заражены из группы ведущих беспорядочную половую жизнь. 
Они также обнаружили, что показатель растет по мере роста числа 
партнеров. Мастерс и его соавторы закончили свою работу следующим 
печальным и страшным утверждением:  
 

«Вирус СПИДа сегодня свирепствует внутри гетеросексуальной 
общины. Если ничего не будет предпринято для того, чтобы при-
остановить эту глобальную эпидемию, то в течение предстоя-
щих лет нас ожидают растущие большие потери человеческих 
жизней, что будет самым чудовищным показателем за всю исто-
рию человечества» (Мастерс, Джонсон и Колодни, 1988 г., стр. 7). 
 
Хотя этот вселяющий ужас шок может быть несколько преувели-

ченным, многие ученые считают, что это вполне реально. В Централь-
ной Африке, где гомосексуализм является крайне редким явлением, 
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распространение этого вируса гетеросексуальным путем наиболее 
обычный способ его передачи. В отличие от европейских стран, где 
СПИД все еще преобладает среди мужчин, у африканских женщин тот 
же показатель инфицирования, что и у мужчин. Около 80% жен афри-
канских мужчин, имеющих положительный анализ на ВИЧ, инфици-
рованы, в то время как у 70–80% проституток выработались антитела 
против вируса (Уат, 1987 г.). В некоторых странах Центральной Афри-
ки данные свидетельствуют о том, что почти каждый из трех и каждый 
из пяти всех взрослых имеет положительный анализ на ВИЧ! Этот вы-
сокий показатель привел профессора Роя Андерсона из Лондонского 
империального колледжа к заявлению о том, что если не произойдет 
перемен в сексуальном поведении и не будет найдена вакцина или 
препарат против СПИДа, то население ряда африканских стран может 
в итоге серьезно пострадать (Институт Пейнос, 1990 г.). Конечно, как 
мы еще будем обсуждать в предстоящих главах, Центральная Африка, 
в отличие от западных стран, поражена многими эндемическими забо-
леваниями, недоеданием и другими факторами, которые значительно 
ослабляют иммунную систему человека и способствуют возникнове-
нию ВИЧ-инфекции. 

О синдроме СПИДа сообщали почти все страны мира и, согласно 
оценке руководства Всемирной организации здравоохранения, число 
зараженных ВИЧ людей в мире может достичь от 5 до 10 миллионов 
человек; через десять лет это число может возрасти до 100 миллионов. 
Отис Бауэн, секретарь Американской службы здравоохранения и охра-
ны жизни человека, выступил с предупреждением чрезвычайной сте-
пени важности о том, что если не будет достигнуто прогресса, то «мы 
окажемся перед лицом ужасной перспективы человеческих потерь в 
мировом масштабе, исчисляем десятками миллионов... Такие эпидемии 
на раннем этапе, как сыпной тиф, оспа и даже «черная смерть» (чума), 
будут иметь бледный вид по сравнению со СПИДом. Вам еще не при-
ходилось читать или слышать  нечто подобное!» («Тайм», 16 февраля, 
1987 года). 
 

5. СПИД ― это позор 
 
Исходя из того, что было сказано, СПИД стал позором. Не просто 

потому, что он неизлечим, поскольку рак и многие другие болезни не 
поддаются лечению, но при этом не приносят позора, и не потому, что 
он заразный, поскольку некоторые другие болезни, такие, как туберку-
лез, также передаются. СПИД приносит позор и унижение из-за его 
неизбежной моральной связи с гомосексуализмом, бисексуальностью и 
беспорядочностью в половых связях. Как доктор Диксон с горечью от-
мечает в своей книге «Правда о СПИДе»: 
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«СПИД определенно необычен и уникален по двум причинам. Во-
первых, мне не известна никакая другая болезнь сегодня, из-за ко-
торой людей избивали бы, убивали или отказывали в обычной ме-
дицинской помощи. 
Во-вторых, мне не известна никакая другая болезнь, которая 

вызвала бы такие политические дебаты, давление, кампании и аг-
рессивную активность... Однако в большей степени эти давления 
имеют дискриминационный характер, характер предрассудков и 
страха, которые встречаются во многих странах» (1994 г., стр. 
33). 

 
В некоторых странах, где поддерживаются высокие нравственные 

устои на основе религии и традиций и где СПИД рассматривается как 
гомосексуальная болезнь, всем известная ВИЧ-инфекция любого члена 
семьи опозорит родственников из этой семьи так же, как и далеких род-
ственников, которые не живут с инфицированным человеком. Несча-
стные женщины в таких семьях могут никогда больше не иметь мужа. В 
таких обществах, где люди, в общем, очень доброжелательны и полны 
сочувствия к своим болеющим близким, приходится часто слышать о 
том, что родственники инфицированных больных просто оставляют их 
в больнице и никогда более не навещают и не интересуются их здо-
ровьем. Они могут даже стыдиться получить тело больного родствен-
ника после его кончины. 

Я лично знал одного такого больного из страны Персидского за-
лива, который сетовал на то, что его семья отказалась посещать его. Он 
сказал: «Возможно, они боятся того, что я могу заразить их, однако им 
должно быть известно о том, что вирус СПИДа не странствует по теле-
фонным линиям. Они, по крайней мере, могли бы позвонить мне для 
того, чтобы утешить». Истинная проблема состоит в том, что его семья 
хотела отречься от унизительного гомосексуального позора путем от-
речения от самого его существования. 

Даже в Америке, несмотря на тот факт, что СПИД уже разрушил 
границы гомосексуалистов и бисексуалов, став болезнью гетеросексуа-
лов, гомосексуальное клеймо все еще сохраняется. В июне 1995 года, сам 
президент Клинтон написал извинительное обращение в адрес делега-
ции 40 гомосексуалистов и лесбиянок, приглашенных в Белый дом по 
причине того, что официальные представители Секретной службы 
приняли делегацию, надев на перчатки из страха заразиться ВИЧ-
инфекцией (Reuters)! А когда распространились слухи о том, что пре-
зидент одной из африканских стран заразился СПИДом, он в тот же 
день сделал официальное заявление о том, что это ложь и дал распоря-
жение сделать анализ его крови, для того чтобы доказать свою неви-
новность! (Reuters). В России СПИД назвали болезнью уголовников, 
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извращенцев и никчемных людей. Что касается исламских стран, люди 
с положительным ВИЧ настолько стыдятся своего положения, что, как 
правило, либо отрицают факт своего инфицирования, либо заявляют о 
том, что у них рак или другая болезнь. Эпидемиологи Всемирной орга-
низации здравоохранения и другие медицинские организации с сожа-
лением заявляют о том, что реальное число ВИЧ-инфицированных лю-
дей в мире намного больше, в отличие от официальных данных, по 
причине того, что многие правительства отрицают эти факты. 
 

6. СПИД ― это дилемма перед лицом установленной медицинской 
практики и демократических идеалов 

 
Поскольку ВИЧ является новым вирусом, против которого нет 

вакцины или лечения и поскольку у него долгий инкубационный пе-
риод, он породил множество сложных проблем и задач, с которыми 
современная медицинская практика впервые столкнулась в своей исто-
рии. Основная проблема среди них ― это укрепившееся правило кон-
фиденциальности. Хорошо известно, что врачи приносят клятву не 
причинять вред здоровью и благополучию своих пациентов и строго 
соблюдать врачебную тайну. Врачебные тайны, касающиеся пациента, 
могут вполне хорошо храниться втайне врачом без какого-либо ущерба 
для других в случае если он страдает от повышенного давления, нару-
шения функций сердца, диабета, нервного срыва или даже инфекци-
онной болезни. Большая часть опасных микробных болезней не может 
храниться втайне, поскольку активная фаза у такой болезни сразу про-
является у пациента по причине сравнительно короткого инкубацион-
ного периода. 

СПИД, тем не менее, является дилеммой. Что если врач обнару-
жит, что его злоупотребляющий алкоголем пациент мужского пола 
имеет положительный ВИЧ-анализ? И как следует поступить врачу, 
если пациент просит его не говорить о болезни его семье? 

Должен ли он поставить его супругу в известность и нарушить 
врачебную тайну или молчать и тем самым подвергать ее риску смер-
тельной опасности и, возможно, опасности для ребенка этого инфици-
рованного человека? Что если он отдаст предпочтение последнему, 
скрыв информацию, и жена больного пациента заразится спустя не-
сколько месяцев после того, как он решит не нарушать клятву врачеб-
ной тайны; будет ли у нее право обвинить врача в том, что он не пре-
дупредил ее раньше и тем самым обрек ребенка на потерю обоих роди-
телей и подать на него в суд за это, или ей следует уважительно отне-
стись к соблюдению им врачебной тайны? Как следует поступить вра-
чу, если его пациентом оказалась проститутка, которая может инфици-
ровать сотни людей, прежде чем умрет от этой болезни? 
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Что если врач с Ближнего Востока узнает о том, что его пациент 
арабского происхождения, являющийся выходцем из уважаемой тра-
диционной семьи, заразился ВИЧ во время учебы в аспирантуре в Ев-
ропе и обручен со своей красивой, здоровой молодой двоюродной се-
строй. Инициаторами их брака являются его родители, которые с не-
терпением ожидают появления внуков. Молодой человек не может ос-
лушаться своих родителей, как и не может разочаровать женщину, 
ждавшую его возвращения так долго. Он находится в крайне трудном 
положении, поскольку может разбить сердца всех близких, раскрыв 
правду о своей пагубной инфекции, и решает продолжать свадебные 
приготовления и использовать презервативы при половых отношениях 
со своей несчастной женой. Он просит своего врача хранить врачебную 
тайну. Как следует поступить врачу? 

Эта ситуация, связанная с молодым человеком с положительным 
анализом на ВИЧ, способным заразить свою здоровую невесту, под-
толкнула правительство Малайзии внести предложение о вводе нового 
постановления, требующего от всех мусульманских пар проходить тес-
ты на ВИЧ до заключения брака. Этот закон в случае одобрения будет 
введен в действие в 1997 году и после этого сертификат, выданный вра-
чом, будет служить условием для заключения брака. Один из минист-
ров правительства Малайзии, доктор Абдуль Хамид Осман сказал, что 
цель этого закона состоит «в защите женщин в браке и выяснении ин-
фицированы ли их мужья ВИЧ». Он призвал родителей быть уверен-
ными в том, что их будущие зятья не инфицированы ВИЧ (Бернама, 
«Сан», 20 декабря, 1995 года). Это предложение вызвало много спорных 
отзывов. Некоторые, не согласные с ним, сказали, что это в конечном 
итоге не имеет пользы, поскольку пара может иметь отрицательный 
анализ на ВИЧ во время заключения брака, а супруг может инфициро-
ваться вскоре после заключения брака! Нынешний малазийский ми-
нистр внутренних дел Залеха Исмаил предлагает ввести добровольный 
тест на ВИЧ, «а если государство сделает это принудительным, я под-
держу эту идею» («Сан», 8 января, 1996 года). Таким образом, СПИД 
станет первой болезнью, из-за которой будет необходимо проходить 
тест до заключения брака, в случае если это постановление будет ра-
тифицировано. 

Современная медицинская этика впервые сталкивается с такими 
сложными ситуациями, разрушившими границы медицины, бросив 
вызов западным демократическим идеалам, что создало проблемы для 
правительств в принятии ими законов. Например, если выглядящий 
здоровым ВИЧ-инфицированный человек намеренно распространяет 
вирус половым путем или посредством донорства крови, имеет ли пра-
во государство заключить его под стражу? И кто несет ответственность 
за то, чтобы доказать, что он действительно подвергает других людей 
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опасности? И может ли быть эта информация подтверждена, не нару-
шая строгую конфиденциальность раскрытия результата теста на 
СПИД? Если такой инфицированный человек окажется виновным, то 
какой вид наказания следует применить по отношению к нему? Уст-
рашит ли в самом деле тюремное заключение человека, который пони-
мает, что он медленно движется к смерти? 

Это вопросы не гипотетического характера. В своей книге «Прав-
да о СПИДе» доктор Диксон рассказывает о следующих инцидентах: 
человек, приехавший в Нью-Йорк и проведший сладостную распутную 
ночь, проснувшись на следующее утро, обнаружил ужасающую над-
пись на зеркале «Добро пожаловать в СПИД-клуб». Распутный мальчик 
в Лондоне был заточен в тюрьму по причине того, что упорно продол-
жал инфицировать других. В Норвегии наркоман заразил 50 человек, 
после того как узнал о том, что у него положительный анализ на ВИЧ.  

Диксон выражает глубокое беспокойство по поводу растущего 
числа инфицированных людей, в частности гомосексуалистов, которые 
вновь возвращаются в клинику, узнав о том, что они заразились ВИЧ, с 
жалобой на то, что они заразились гонореей или другой болезнью, пе-
редаваемой половым путем. 
 

В одном исследовании, проведенном в Великобритании, было вы-
явлено, что почти четверть гомосексуалистов, знавших о том, 
что заражены ВИЧ, возвращались с новой острой инфекцией, пе-
реданной им половым путем. Они намеренно подвергают других 
людей риску. Таковы вопросы, с которыми врачам и правительст-
вам придется столкнуться раньше, чем они это осознают (стр. 
196). 

 
Многие из этих инфицированных сознательно хотят заразить 

других в качестве мести и гнева, направленных против общества. 
В ряде случаев инфицированный человек, явившийся жертвой, 

обращается в суд. В Женеве женщина, которая заразилась при перели-
вании крови, подала в суд на врача и донора. Ее адвокаты обвинили 
обоих в преступном умалчивании, поскольку именно по этой причине 
они позволили болезни развиться дальше, не предприняв меры пре-
досторожности и подвергнув опасности жизни других людей и меди-
цинского персонала, имевшего контакт с женщиной, не зная о том, что 
она инфицирована. Швейцарское общество медиков испытывает тре-
вогу по поводу результатов этого неслыханного судебного процесса. 
Если обвиненный будет наказан, соблюдение врачебной тайны окажет-
ся под угрозой и люди могут не захотеть быть донорами крови в буду-
щем (Ле Матин дейли, приводит AFP). 



 

 20

В Нью-Йорке судья вынес решение о том, что компенсация, тре-
буемая умышленно инфицированной жертвой, может превысить мил-
лион долларов. Согласно оценке, в США в настоящее время ведется по 
крайней мере 200 судебных процессов, по которым должны вынести 
решения и которые начаты жертвами против своих половых партнеров 
(Диксон, 1994 г.). 

В Турине группа ВИЧ-инфицированных преступников, зани-
мающихся ограблением банков и уверенных в том, что, согласно закону 
Италии, они не могут быть заключены в тюрьму по причине их болез-
ни, были освобождены четырежды в течение трех недель после ограб-
ления банков в дневное время, даже не скрыв свои лица за масками от 
камер безопасности. «Банда больных СПИДом», по сообщениям италь-
янской полиции, совершает свои злодеяния, вооруженная при этом од-
ним лишь карманным ножом (Reuters, 10 августа, 1995 года). Таким об-
разом, СПИД действительно создал новые проблемы для закона.  

СПИД также создал совершенно новые проблемы на междуна-
родном уровне. Например, имеет ли право страна, обнаружившая у 
себя ВИЧ-инфицированных, тщательно проверять всех туристов, ино-
странных студентов и рабочих перед допуском их в свою страну и де-
портировать всех иностранцев, заразившихся этим вирусом, как это 
уже практикует ряд стран? Не вступает ли эта акция в конфликт с так 
называемыми правами человека и законами об антидискриминации? И 
в конечном итоге следует ли правительствам государств защищать сво-
их здоровых граждан путем переселения зараженных СПИДом людей в 
отдельные поселения, подобно тому, как в ряде стран поступают с 
больными проказой? 

В этой главе мы представили в краткой форме информацию о 
СПИДе с традиционной точки зрения наряду с короткими высказыва-
ниями о серьезных социальных, медицинских и нравственных дилем-
мах. Мы обсудим некоторые из наиболее последних нетрадиционных 
теорий и их социально-психологических и этических последствиях в 
шестой, седьмой и восьмой главах. 
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СПИД, СОВРЕМЕННОСТЬ  
И СЕКСУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

 
1. Является ли СПИД расплатой за современную сексуальную 

революцию? 
 

сли выразиться просто, то эпидемия СПИДа представляет собой 
пандемию, передаваемую половым путем. Она распространяется 
посредством самого интимного человеческого контакта, а именно 

посредством половой связи, и тем самым представляет собой наиболее 
опасную угрозу любимому детищу современности: сексуальной рево-
люции. Если серьезно задуматься об особенностях и формах передачи 
СПИДа, то можно удивиться ясному факту, который состоит в том, что 
это синдром, специально спроектированный для того, чтобы обуздать 
эту безнравственную революцию. Постепенно, по мере того как годы 
проходят без всякого терапевтического прорыва, становится все более 
ясно, что разразившаяся пандемия не может быть остановлена, если не 
нажать на тормоза этой сексуальной распущенности. В отличие от дру-
гих микробов, вирус СПИДа, с учетом его «особой миссии», не перено-
сится из-за невинного контакта основной части других микробов. Он 
не переносится из-за совместного использования домашней посуды или 
постельного белья, через кашель или чиханье, плавательные бассейны 
или общественный транспорт или даже укусы насекомых и комаров, 
через сиденье на унитазе, обнимание или «сухой поцелуй» больного 
СПИДом. Уничтожающий вирус способен атаковать только в результа-
те проникающего секса или через непосредственное введение инфек-
ционных телесных жидкостей, таких, как зараженная кровь в случае с 
наркоманами, использующих наркотики внутривенно. 

Хотя ВИЧ был обнаружен в жидкой среде и тканях инфициро-
ванных людей, включая кровь, семя, материнское молоко, слюну и сле-
зы, он может в основном передаваться посредством половых отноше-
ний, в частности анального секса. Передача вируса через слюну, как 

Е 
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показали исследования, маловероятна. Недавние исследования показа-
ли, что слюна человека и шимпанзе содержит особый компонент, кото-
рый препятствует заражению вирусом кровяных клеток (Дэниельс, 1986 
год). Более того, не существует однозначного доказательства того, что 
материнское молоко является единственным способом передачи вируса 
ребенку (Институт Пэйнос, 1990 г.) Во всяком случае, когда вирус при-
сутствует в молоке матери, в слюне или слезах, он бывает в очень малом 
количестве, которого недостаточно для того, чтобы вызвать инфекцию 
(Карне, 1989 г.). 

К сожалению, то же самое нельзя сказать о семени, которое, в 
отличие от молока и слез, не является жидкостью, выделяемой для того, 
чтобы насытить голодного ребенка или показать искренние чувства. 
Концентрация вируса в семени так высока, что, как показывают иссле-
дования, он способен инфицировать, даже будучи в малом количестве, 
при искусственном осеменении. После того как четверо женщин были 
инфицированы в результате использования консервированного семе-
ни, Британская консультационная служба для беременных и подобные 
им европейские и американские организации приняли решение тща-
тельно проверять всех доноров семени на инфекцию ВИЧ. 

Таким образом, за исключением случаев заражения ВИЧ-ин-
фекцией через зараженную кровь или незначительного процента слу-
чаев передачи инфекции от матери к ребенку, основная часть зара-
женных СПИДом объясняется главным образом современной сексу-
альной революцией и, в частности, склонностью к анальному сексу. 
Ученые отмечают, что наибольшая вероятность заразиться ВИЧ-ин-
фекцией лежит через гомосексуализм или, если использовать подхо-
дящий термин, содомию, которая как с религиозной, так и нравствен-
ной точки зрения считается наиболее отвратительной формой прелю-
бодеяния. Как будет указано позже, «полная доза» сильно зараженного 
семени, извергаемого в прямую кишку, стенки которой были слегка 
исцарапаны из-за активного контакта, несомненно, направит вирус не-
посредственно в кровоток пассивного гомосексуалиста. 

Несмотря на очевидное предупредительное «послание» эпиде-
мии СПИДа, современный Запад настойчиво отказывается признать 
присущий ей карательный атрибут и отвечает на любую форму этиче-
ского или религиозного наставления отклоняющим протестом и сар-
казмом. Послушайте, например, что говорят Мастерс и Джонсон по 
этому вопросу, касаясь аспекта небесной кары, и обратите внимание на 
их саркастический тон:  
 

«...И если не поверить в то, что у Бога есть определенное недо-
вольство к народам Центральной Африки (где, как предполагает-
ся, возник впервые СПИД), то трудно посмотреть на СПИД как 
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форму божественной кары» (Мастерс, Джонсон и Колодни, 1988, 
стр. 17). 

 
И выражая свое почтение к «мученикам» сексуальной революции, ко-
торые умерли от СПИДа, эти авторы заверяют своих читателей в том, 
что революция все еще продолжает успешно жить:  
 

«Сексуальная революция не мертва ― она потеряла лишь часть 
своего войска». 

   
Лишь малое число западных мыслителей способно узреть нравст-

венное послание (предупреждение) в чуме СПИДа. Некоторые из них 
ясно высказали свои неубедительные нравственные послания. Однако 
это предупреждение было быстро и яростно подавлено весьма громкой 
реакцией большинства людей, ведущих беспорядочный половой образ 
жизни, которые решительно предостерегли свои общества относитель-
но злоупотребления методом запугивания болезнью СПИДа со сторо-
ны правительств и других организаций в их стараниях вновь устано-
вить традиционную и «загнивающую» нравственность. Некоторые из 
них даже обвинили такую попытку нравственного наставления, назвав 
ее безнравственным действием незначительного меньшинства против 
подавляющего большинства, практикующего, оправдывающего или 
даже допускающего гомосексуализм, бисексуализм и беспорядочность 
полового образа жизни (Фицпатрик и Миллиган, 1987 г.). Одобряют то, 
что они считают разумным, не имеющим отношения к морали, подхо-
дом к СПИДу и решительно критикуют нравственный подход своего 
британского правительства. 
 

Эта разумная оценка проблемы СПИДа выделяется резким кон-
трастом на фоне атмосферы страха и предрассудков, которые 
правительство и средства массовой информации распространя-
ют вокруг данного вопроса... Коммерческое телевидение перепол-
нено картинами смерти и удручающего колокольного звона моно-
тонных речей... Это делается с целью внушения страха людям 
для возврата их к традиционной нравственности, чтобы удер-
жать и отпугнуть людей от гомосексуализма и беспорядочной 
половой жизни. 

 
Фактически большая часть западных специалистов в области 

СПИДа стала довольно чувствительна и нетерпелива к любой попытке 
связать нравственность с пандемией. Доктор Ширбини, хорошо из-
вестный египетский врач, представлял Кувейт на международной кон-
ференции, посвященной проблеме СПИДа в Европе. Он рассказал мне 
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о том, что когда он начал говорить о нравственных и религиозных ас-
пектах СПИДа, вся аудитория выразила громкий протест типа «Не пы-
тайтесь нас воспитывать! Не пытайтесь нас воспитывать!» Ему при-
шлось закричать в ответ: «Неужели вы считаете, что наставления хуже, 
чем СПИД?!» 

Почему западные общества принимают такую догматическую по-
зицию против наставления, и почему у этого общества такой «религи-
озный», противоречащий религии, предрассудок против идей, таких, 
как воздаяние, духовность, потусторонний мир и душа? Почему совре-
менность отказывается отменить эту сексуальную революцию или, по 
крайней мере, уменьшить ее явно разрушительное влияние, несмотря 
на все научные доказательства? Ответ на эти вопросы довольно слож-
ный, потому что сексуальная революция имеет глубокие корни и мно-
гогранные аспекты в современной западной цивилизации. 
 

2. Многогранные аспекты сексуальной революции современности 
 
Многие западные авторы (например, Фромер, 1983 г., Насс, 1981 г. 

и Ратус, 1983 г.) считают, что сексуальная революция началась к концу 
первой мировой войны или же к периоду начала молодежного движе-
ния контркультуры в шестидесятых годах. Более пристальный взгляд 
покажет, что этот сексуальный разгул имеет глубокие корни в истории, 
психологии, философии, экономике и структуре современной запад-
ной культуры. Ни время, ни возможности не позволят мне обсудить в 
этой книге какие-либо тонкости этих многогранных аспектов; я огра-
ничусь обсуждением наиболее важных соответствующих особенностей 
каждого аспекта. 
 

а. Исторический аспект 
 
С исторической точки зрения, сексуальную революцию можно 

рассматривать как мощную реакцию на христианское наследие одер-
жимостью идей о том, что секс ― это вредная и греховная практика. С 
периода падения Рима до приблизительно пятнадцатого столетия цер-
ковь подвергала мученическим пыткам многие тысячи европейцев, за-
ставив их признаться в том, что они имели половые отношения с дья-
волом. Детально разработанные методы пыток, которые устанавлива-
лись верховным духовенством церкви для того, чтобы добиться от них 
«признаний», включали такие жестокие и бесчеловечные наказания, 
как вонзание острых предметов под «..ногти всех пальцев рук и ног» 
(Кавендиш, 1970 г., стр. 854), мучительное растягивание тела с помо-
щью канатов, в то время как острый металлический прут упирался в 
бедра человека или удушение путем направления сильной струи воды 
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в рот человека. Даже маленькие дети обвиняемых в половых отноше-
ниях с Сатаной не могли быть защищены от различных психологиче-
ских давлений для того, чтобы заставить их «сделать признание против 
своих собственных матерей» (Кавендиш, 1970 г., стр. 854). После при-
знания их заживо публично сжигали. Целые деревни в Швейцарии и 
Южной Германии были уничтожены таким жестоким образом (Сара-
сон и Сарасон, 1987 г.). В 1589 году 133 человека были сожжены за один 
день в Квиндинбурге, и один немец, занимавшийся поиском колдунов, 
утверждал, что он исполнил 700 казней, прежде чем ушел с этой долж-
ности (Кавендиш, 1970 г., стр. 855). В таком, в половом смысле, суровом 
климате и под страхом быть подвергнутым наказанию для европейской 
женщины было вполне естественно избежать такой ужасной судьбы пу-
тем подавления и отказа от всех своих половых и эротических мыслей. 

Хотя варварское убийство невинных душ прекратилось, христи-
анство продолжало рассматривать секс, даже между супругами, как 
«меньшее из двух зол», и большим из которых, несомненно, считалось 
прелюбодеяние. С самого начала формирования раннего христианства 
Святой Павел сказал следующее:  
 

«Я бы хотел, чтобы все люди были подобны мне (дав обет безбра-
чия)... Поэтому я говорю всем не состоящим в браке и вдовам, 
что для них будет хорошо, если они будут, как и я, терпеть. Но 
если они не способны, то пусть вступают в брак, чем подвергать-
ся сожжению» (Ратус, 1983 г. стр. 248). 

 
Августин и Аквинский были двумя ведущими и наиболее влия-

тельными христианами в окончательном развитии половой этики хри-
стианства. Они оба представляли ужасную картину секса как источник 
зла. Единственную роль секса, которую они вынуждены были при-
знать, ― это продолжение потомства. Даже в этом супружеском отно-
шении они предупреждали против занятия сексом с целью получения 
удовольствия, в частности, касательно жены, чей оргазм не является 
необходимым условием для беременности. Святой Августин ясно дал 
знать, что человеческое половое влечение является частью христиан-
ской догмы первородного греха (Фромер, 1983 г.). Церковь даже осуж-
дала «чрезмерную» любовь мужа к своей жене. Святой Джером катего-
рически утверждал, что мужчина, любящий свою жену «слишком го-
рячо», считается прелюбодеем, аргумент, который был поддержан со 
стороны Папы Иоанна Павла II в 1980 году (Ратус, 1983 г.). 
 

На каждую крайнюю социальную реакцию существует крайняя 
противоположная ей реакция 
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История говорит нам о том, что без богооткровенного руково-
дства крайности в социальном и нравственном поведении, несомненно, 
приведут к антагонистическим и крайним ответным мерам. Вероятно, 
не существует сферы человеческой жизни, где этот феномен служил бы 
более ясным примером, нежели сфера половых взаимоотношений. На-
пример, римляне унаследовали традицию свободных половых связей 
от греков и довели эту традицию до ранее неизвестных крайностей, до 
полного отсутствия всякого контроля над любой формой добровольно-
го или принудительного изнасилования и садистского поведения. Фро-
мер описывает это крайне сексуальное поведение римлян следующим 
образом:  
 

«Римляне довели сексуальное удовольствие греков до крайней 
формы, оно совершалось с такой силой и энергией, что было поч-
ти парадоксально для самой природы секса. Не существовало ни-
какого контроля в отношении разрешенных форм секса, и вскоре 
крайности перешли в насилие. Изнасилование (среди гетеросек-
суалов и гомосексуалистов), педофилия (половая страсть к де-
тям) и садизм были обычным явлением среди римлян» (1983 г., 
стр. 70). 

 
Юлий Цезарь был известен как бисексуал и другие императоры, 

такие, как Калигула, одобряли оргии, в которых практиковались са-
дизм и половая близость с животными (Ратус, 1983 г., стр. 9) 

В заголовке этой главы говорится о том, что на каждую крайнюю 
социальную реакцию существует крайняя противоположная ей реак-
ция; поэтому после падения Римской империи католическая церковь 
правила в период средневековья, имея свои ответные крайние взгляды 
на половые взаимоотношения, сжигая тех, кого заставляли признаться в 
половых связях с дьяволом, пропагандируя безбрачие, проповедуя 
идею о том, что женщина является инструментом в руках дьявола и в 
целом отстаивая мнение о греховности и порочности половых взаимо-
отношений. Таким образом, маятник качнулся от одной крайности к 
другой. Христианская церковь, так сказать, возвела мощную и крепкую 
дамбу, чтобы остановить эротический прилив распутных римлян. 

Затем пришел период Ренессанса, с присущим ему взрывным ан-
тикатолическим и антирелигиозным энтузиазмом, для того чтобы на-
править маятник в обратную сторону, в сторону крайностей и сексу-
альной революции. Дамба сексуального подавления и угнетения по-
степенно разрушалась до тех пор, пока полностью не обрушилась под 
невыносимым давлением, которое накапливалось в течение столетий. В 
этом отношении следует рассматривать сексуальную революцию как 
часть всего светского антирелигиозного движения европейского перио-
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да Просвещения с XVII по XIX век, и начало научной и технологиче-
ской революций. Рациональная мысль доминировала в философии, 
эмпиризм увеличил научный прогресс, а искусство и литература отра-
жали новые «свободные» эротические тенденции. 

Хотя сексуальная революция, как нам сегодня известно, достигла 
своей кульминации по прошествии многих лет, я рассматриваю ее как 
спящий вулкан, который взрывается спустя много лет. Социальные и 
психологические потрясения первой мировой войны или антикультур-
ное молодежное движение шестидесятых годов лишь расшатали гор-
ную породу в кратере вулкана, вызвав неизбежное извержение. 
 

Секс ради удовольствия или продолжения потомства: благое 
это дело или дурное? 

 
Это упрямое и непоколебимое мышление касательно рассматри-

вания секса через призму крайностей доминирует в сознании западных 
мыслителей. Они понимают сексуальные отношения только в виде 
двух основных моделей: религиозной модели для продолжения рода и 
модели для получения удовольствия. Человек либо следует христиан-
ской нравственности и практикует половую жизнь для продолжения 
рода, прося прощения за удовольствие, которое он испытывает при 
этом, или становится «свободным» человеком, который получает удо-
вольствие от секса в любой форме в погоне за удовольствием. Все ос-
тальные модели имеют ничтожное влияние. Поэтому современный За-
пад ненавидит нравственные наставления. Это напоминает представи-
телям Запада об ужасном прошлом католической догмы в вопросе сек-
са. Слова и идеи с религиозным оттенком приводят к эмоциональным 
ответным действиям потому, что западные общества реагируют подоб-
но человеческому телу, которому сделали прививку против определен-
ного микроба. Как только возникает ощущение наличия «незначитель-
ного» религиозного «антигена», вся психика реагирует усиленным, пу-
тем эмоционального состояния, «антителом». Представители Запада 
также чувствуют, что серьезные достижения цивилизации и научные 
достижения не были бы возможны без упразднения религии. Единст-
венный путь к эволюции и прогрессу лежит через избавление от рели-
гиозной модели спасения человека. 

Поэтому западное мышление неспособно увидеть, что продолже-
ние потомства и получение удовольствия не антагонизмы; что эти цели 
не являются взаимоисключающими, и не являются двумя сторонами 
одной монеты. Сравните это крайнее отношение с исламской концеп-
цией половых отношений, в которой Коран и благословенная Сунна 
пророка Мухаммада, да будет над ним мир, ясно учат тому, что удо-
вольствие от половых отношений и дети являются двумя сторонами 



 

 28

одной монеты. Обе они являются дарами Аллаха, за которые мы долж-
ны быть признательны Ему и ценить эти щедрые дары, восхваляя Его и 
вознося молитвы. В священном Коране говорится:  
 

«Приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым 
женщинами, сыновьями» (Аль-Имран, 3:14). 
 
«Отныне вступайте с ними (женами) в близость и стремитесь к 
тому, что предписал вам Аллах (в смысле потомства)» (Аль-
Бакара, 2:187). 
 
Хотя продолжение потомства и получение удовольствия все еще 

остаются доминирующими аспектами в вопросе половых отношений, 
западные сексологи недавно заговорили и о двух других меньших ас-
пектах (Фромер, 1983 г.). Первый относится к метафизике и основан на 
классическом платоническом выражении любви. В этой модели не вос-
производство и удовольствие являются основными целями в сексе, а 
скорее сами любовные отношения. Вторая модель заключается во взаи-
моотношениях, что является абстрактной концептуализацией половых 
ощущений как формы физического выражения чувств. Она основана 
на языке тела самих половых отношений и состояний, которые должны 
символизировать нежность, преобладание, покорность и т.д. Это явно 
придуманные модели, которые не могут помочь устранить огромную 
пропасть между христианской моделью воспроизводства и современ-
ной моделью, в которой предусматривается лишь получение удоволь-
ствия, из сознания современных представителей Запада. Поэтому, ис-
ходя из уроков истории, если западная сексуальная революция будет 
продолжать свое движение в направлении падения нравственности, 
тогда западный мир может оказаться перед лицом другого антисексу-
ального экстремизма!  
 

Греческие сексуальные корни современности: 
 
Другой исторический и культурный аспект большой значимости 

заключается в успешной попытке современности убедить современные 
западные общества в том, что их исторические и культурные корни 
восходят к грекам. Подавляющее большинство западных книг в области 
истории развития науки, искусства и философии начинается с упоми-
нания о греках и затем делает резкий скачок к периоду Ренессанса и 
европейскому периоду Просвещения, минуя период средневековья, как 
будто исламской и других цивилизаций не было вовсе, они были на 
Луне! Например, Маркс и Хилликс (1979 г.), в своем хорошо известном 
справочном пособии о системах и теориях в области психологии напи-
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сали всестороннюю подробную главу, посвященную теме возникнове-
ния современной психологии, в которой поместили две таблицы с 
краткими комментариями, указывающими на их большой вклад в раз-
витие психологии и науки в целом. Они вначале отдали должное ран-
нему вкладу в психологию и после упоминания выдающихся лично-
стей, таких, как Пифагор, Сократ, Платон и Аристотель, которые жили 
начиная с 6 века до начала 4 века до нашей эры. Они также упоминают 
о Евклиде, 300 год до нашей эры. От Евклида они резко переходят, ми-
нуя пятнадцать веков, к Роджеру Бэкону (1214-1294). Точно так же, в 
вопросе вклада в науку они, минуя 13 веков, от Галлена, второй век на-
шей эры, переходят сразу же к Копернику, жившему в XVI веке. То же 
самое можно обнаружить в развитии любой другой дисциплины. В сво-
ем предисловии к книге Мануэля «Век разума» Фокс недвусмысленно 
поддерживает этот тенденциозный подход. Он утверждает, что: 

 
«...необходимо, чтобы текст, касающийся истории европейской 
цивилизации, был абсолютно ясным. Это означает, что он не 
только должен начинаться с упоминания о том, что наша циви-
лизация берет свое начало от Древнего Израиля и Греции, а и то, 
что он должен представлять любое имя или событие, занимаю-
щее центральное место в истории, но и беспощадно стирать все 
остальные, не принимая во внимание то, насколько крепко они 
вписаны в исторический протокол» (стр. 5 и 6, курсивным 
шрифтом добавлено). 
        
Разве это не является неподобающей предвзятостью для человека, 

изучающего историю науки, психологии и медицины, «беспощадно 
вычеркивающего» имена тех ученых, которые внесли свой вклад в эти 
дисциплины, таких, как мусульманский врач и психиатр IX века Абу 
Бакр аль-Рази? В своей медицинской всесторонней энциклопедии Ал-
Хави Аль-Рази по каждой болезни представил взгляды греческих, ин-
дийских, персидских и арабских авторов, добавив свои собственные 
комментарии и определения, основанные на его профессиональных 
клинических экспериментах. Аль-Рази был первым врачом, который 
дал точные описания болезней, подобных сенной лихорадке и оспе, и 
первым применил музыкальную терапию при лечении пациентов с 
больной психикой. Его энциклопедия была переведена на латинский и 
другие языки и явилась наиболее всесторонним медицинским спра-
вочником, до того как появился известный Канон Ибн Сины (Аль-
Фанджари, 1985 г.). 

Тенденциозное непринятие во внимание мусульманских ученых, 
таких, как Ибн Сина или Авиценна, как его прозвали представители 
Запада, со стороны западных исследователей, изучающих историю нау-
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ки, и социологов, подобно Марксу и Хиллексу (1979 г.) и Лихею (1992 
г.), является еще более постыдным. В своей книге «Влияние ислама на 
средневековую Европу» профессор Уотт дает следующие комментарии 
относительно книги Авиценны «Канон по медицине»:  

 
«Его справедливо называют «кульминацией и шедевром арабской 
систематизации». Он был переведен на латинский язык в XII веке 
и продолжал доминировать в учебной программе по медицине в 
Европе до конца 16-го столетия. Канон был издан шестнадцать 
раз в XV веке, одно из изданий было выпущено на иврите, два-
дцать раз был издан в XVI веке и несколько раз в XVII (У. Монт-
гомери Уотт, 1987 г., стр. 38). 

 
Оба мусульманских врача практиковали то, что сегодня известно 

как поведенческая когнитивная терапия, и описали ее методику в своих 
работах. Можно упомянуть многих других ученых, таких, как аль-Бахи 
(IX век), который впервые определил разницу между эндогенной и от-
ветной депрессией, Ибн Халдуна, основателя науки об «Умран» или 
другими словами, социологии, Ибн аль-Хайсама (X век), который опро-
верг убеждение греков в том, что глаз видит благодаря проецированию 
света на предметы, и открыл анатомию и функции роговицы, хруста-
лика и сетчатой оболочки глаза. Он также впервые изобрел камер-
обскуру и способ использования линз в качестве очков для чтения. Его 
вклад в психофизику был подробно описан хорошо известным судан-
ским психологом, профессором Зубайром Баширом (1995 г.). Список 
можно продолжить, упомянув имена нескольких сотен ранних мусуль-
манских ученых, рассказывая о их творческих успехах во всех областях 
знания, но это отвлечет нас от основной темы настоящей книги. 

Многие современные мусульманские ученые в области общест-
венных наук, медицины и фундаментальной науки считают, что за-
падные авторы отказываются упоминать о достижениях ранних му-
сульманских ученых из-за предубежденного отношения к исламу. Хотя 
эта глубоко засевшая, подобно крестовому походу, враждебность может 
быть сознательным или несознательным фактором в отношении мно-
гих западных авторов, другой основной причиной, как мы убедились, 
является большое желание связать западную цивилизацию единой по-
лосой с древними Афинами и Римом. Вследствие чего не допускается, 
чтобы великие цивилизации Древнего Египта, ислама или Дальнего 
Востока исторически считались основой современного Запада, посколь-
ку они либо основаны на некотором родстве с религией и сентимен-
тальности, не разделяют их взглядов на сексуальный разгул, а значит, 
не являются европейскими, либо они все состоят из этих «негативных» 
атрибутов. Действительно, связь с греками и римлянами была необхо-
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дима не только из-за значительного рационального, философского и 
научного вклада греков и их демократических идеалов, но, что более 
важно, из-за их раскрепощенности в религиозном вопросе и свободной 
сексуальной ориентации. Почти все европейские и американские учеб-
ные пособия на тему половой жизни человека с гордостью говорят о 
том, что греки одобряли и практиковали гомосексуализм и бисексуа-
лизм. Гомосексуализм известен еще как форма секса в стиле греков. 
Обратите внимание, например, на слова одного автора, активно пи-
шущего о сексуальной революции:  
 

«Подъем цивилизации греков сопровождался свободным отношени-
ем в вопросе секса. Сексуальные отношения практиковались с осо-
бой радостью, наслаждением и высокой степенью оправдания с 
культурной точки зрения. Бисексуальная практика среди мужчин 
была широко распространена и одобрялась, а гомосексуализм среди 
женщин... уходит своими корнями к поэтессе Сафо, жившей с 
женщинами на острове Лесбос (отсюда и термин «лесбиянка», 
используемый для обозначения женского гомосексуализма)» (Фро-
мер, 1983 г., стр. 70). 

 
Через эту взаимосвязь современность нашла свою историческую 

основу для того, чтобы твердо внедрить свой светский антирелигиоз-
ный рационалистический материализм и свою политическую и сексу-
альную свободу. Благодаря достижениям технической революции за-
падные общества заставили поверить в то, что они самые лучшие на 
фоне прошлого и будущего. Это перешло в глубокое чувство превос-
ходства над всеми другими культурами, и сексуальная революция по-
лучила полную поддержку благодаря прогрессу и новому образу жиз-
ни современных европейцев. Религиозные и нравственные принципы в 
вопросе половой практики в других обществах воспринимались как 
неразвитые, реакционные или отсталые и подчас считались основной 
причиной технической отсталости этих обществ, в то время как свобода 
нравственных принципов в вопросе секса Запада считалась прогрессом 
и признаком развитого общества. Эта историческая и культурная пер-
спектива дала современному Западу и сексуальной революции мощ-
ный толчок. 

 
б. Философские аспекты 
 
Таким образом, мы стали свидетелями того, что Запад, для того 

чтобы проложить себе путь к научной революции и светскому общест-
ву, свободному в вопросе секса, сместил церковь и установил новую 
религию «десакрализации с помощью науки», в результате которой 
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западный человек сам стал новым коронованным богом в новой совре-
менной эре просвещения. Эта смена религий не может быть достигнута 
с помощью теоретических или прикладных наук, подобно физике, хи-
мии, технологиям или медицине. Правда и то, что некоторые из этих 
наук оказали огромное влияние на западные религии благодаря своим 
новейшим теориям о космосе и человеческой жизни, которые шли 
вразрез с глубоко укоренившимися убеждениями церкви, например, 
коперниковская революция и теория Дарвина об эволюции. Тем не ме-
нее резкое ослабление давно устоявшегося нравственного и философ-
ского господства церкви требовало новой нравственной философии, 
новой психологии и новой идеи западного человека о самом себе. За-
падная философия и психология успешно справились с этой задачей. 

Первая и наиболее важная роль философии, психологии и дру-
гих дисциплин заключалась в освобождении западного человека от 
нравственной и интеллектуальной тирании церкви. Поскольку христи-
анская догма фанатично утверждала, что человек рожден грешным, 
что секс является дурным деянием, что человек ответственен за все со-
вершаемое им или даже помышляемое в темноте своего внутреннего 
мира, что спасение может быть достигнуто только благодаря слепому 
следованию жестким бескомпромиссным предписаниям церкви и ее 
философским и «научным» учениям, даже когда рационализм и эмпи-
ризм не способны обосновать их, то возникшая необходимость перемен 
стала не менее важной, нежели сама антирелигиозная революция. Ре-
волюция, в которой будут свои мученики среди ученых, которые вы-
ступают против «антинаучных» взглядов церкви, и сексуальные пре-
ступники, признавшие свою связь с дьяволом, или те, кто практикует 
содомию и прелюбодеяние. Многие из них были сожжены, объясняя их 
сексуальную, рациональную и интеллектуальную свободу одной при-
чиной. И поскольку церковь извлекала свою власть из святости и не-
прикосновенности христианской догмы и давно укрепившейся пози-
ции над сердцами и умами западных обществ, единственная револю-
ционная дорога заключалась в том, чтобы полностью разрушить эту 
святость. Это была роль, отведенная секуляризации. Согласно опреде-
лению профессора Сеида Мухаммада Накиба аль-Аттаса в его извест-
ной классической книге «Ислам и антиклерикализм» (1978 г.), в кото-
рой он привел слова двух выдающихся европейских теологов-
философов, антиклерикализм ― это: 
 

«...высвобождение человека «сначала из-под религиозного и затем 
метафизического контроля над его разумом и языком». Это осво-
бождение мира от религиозных и квазирелигиозных представле-
ний, существующих внутри него, рассеивание всех замкнутых 
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идеологий, разрушение всех сверхъестественных мифов и святых 
символов...» (стр. 15, курсивным шрифтом добавлено).  
 
Западные философы, поэты, социологи и художники XIX столе-

тия приветствовали эту новую эру, в которой религию ожидало пора-
жение, а науку ― коронование в качестве новой религии периода Про-
свещения. Новая религия для освобожденного, развивающегося запад-
ного общества, в котором христианство должно было быть объявлено 
пережитком прошлого, и уже никакой святости принципов морали и 
этики не оставалось (Аль-Аттас, 1978 г.). 

Секуляризация и современность двинулись в путь с таким рвени-
ем, что даже теологам пришлось пригнуться для того, чтобы сохранить 
то, что осталось от религиозного престижа. Словами профессора аль-
Аттаса,  
 

«они зашли так далеко, что стали декларировать триумфально, 
в своем желании идти в ногу с современными событиями на Запа-
де, что секуляризация уходит корнями в библейскую веру и... что 
вместо того, чтобы противостоять секуляризации, христиан-
ство должно приветствовать этот процесс...» (1978 г. стр. 3). 

 
Если нет никакого почитания каких-либо ценностей, тогда чело-

век сам несет ответственность за свое решение в вопросе нравственно-
сти. И поскольку с крахом западной религии не остался этический код, 
принимаемый для всех времен и мест, секуляризации было однозначно 
предписано стать философией этического релятивизма, в которой тер-
мины «грешный», «порочный», «богохульство», «ересь», «отклонение» 
или «нарушение» стали бессмысленными и подчиненными культуре 
или даже слепыми к культуре. 

Нет необходимости упоминать о серьезном влиянии этой новой 
системы нравственности и философии на развитие сексуальной рево-
люции. Новый акцент на сексуальном этическом релятивизме полно-
стью изменил понятие о соответствии нормам в сексуальной практике 
и изменил этические, нравственные и религиозные ценности, которые 
всегда контролировали этот жизненно важный инстинкт человека и его 
духовные и социально-психологические стороны. Сексуальная револю-
ция началась для того, чтобы пересмотреть взгляды и начать считать 
нормальной почти любую форму сексуального поведения, принося-
щую удовольствие участникам, нашедшим согласие между собой. Как 
говорит Фромер:  
 

«Слова нормальный и ненормальный были заключены в кавычки 
потому, что не может быть ясного определения того, что явля-
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ется нормальным в царстве секса. Сексуальная практика, кото-
рая заставляет сжиматься от ужаса при одной мысли об этом у 
одного человека, практикуется регулярно с большим удовольстви-
ем другим человеком» (1983 г., стр. 53). 

 
После критики в адрес «отсталой» нравственности прошлого в 

вопросе секса, тот же автор кратко излагает свой аргумент для нового 
определения сексуального соответствия нормам и новой философской 
нравственности сексуальной революции:  
 

«Нам необходимо более лучшее определение о соответствии нор-
мам, в частности, в век, когда почти любая сексуальная актив-
ность считается нормальной до тех пор, пока она доставляет 
удовольствие партнерам. Существует ли что-либо такое неес-
тественное или выходящее за рамки норм, что считается ненор-
мальным, и если это так, то не является ли это также неэтич-
ным?» (1983 г., стр. 53). 

 
Затем автор переходит к утверждению о том, что нет ничего не-

этичного в том, чтобы искать возможности получения удовольствия в 
любой форме при согласии обеих сторон в вопросе сексуальной прак-
тики. Девиз сексуальной революции стал следующим: «Занимайся сек-
сом с кем пожелаешь, найдя для этого любой повод» (Насс, Либби & Фишер, 
1981 г.). Таким образом, секс стал безнравственным, средством извлече-
ния коммерческой прибыли и стал практиковаться в любой форме без 
какого-либо чувства вины в совершении дурного или греховного. Со-
гласно журналу «Тайм»: 
 

«Свобода, непосредственность, получение удовольствия без чув-
ства вины стали неким символом свободных шестидесятых и се-
мидесятых годов, поскольку многие мужчины и женщины развили 
вольные ритуалы по ухаживанию в барах, где собираются одиноч-
ки для болтовни, оставаясь безразличными к последствиям за-
ключаемых отношений» («Тайм», 16 февраля 1987 года). 

 
С сокрушительным триумфом секуляризации, которая заверши-

лась «секуляризмом» как идеологии, поддерживающей ценности секу-
ляризации в качестве окончательных и абсолютных, многие философы 
сексуальной революции стали ссылаться на различные философские 
идеологии, для того чтобы поддержать сексуальный разгул. Один из 
наглядных примеров ― это утилитарное толкование секса, лишенное 
нравственных ограничений. Поскольку сексуальная революция, с мо-
мента ее начала, принесла больше счастья еще большему числу людей 
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в плане сексуального удовлетворения, можно допустить, что свободная 
практика секса, включая анальный секс, увеличила счастье. Это побу-
дило утилитаристов к рассмотрению сексуальной революции в поло-
жительном свете и к поощрению либеральных настроений. С другой 
стороны, ряд наставников в вопросе секса ссылались на отсутствие вре-
да в свободном сексе в качестве инструмента нравственного одобрения 
новой морали свободной половой жизни. Они утверждали, что для то-
го, чтобы определить является ли действие нравственным или безнрав-
ственным, человек должен ответить на вопрос: «Вредит ли это кому-
либо?» Для того чтобы ответить на этот вопрос, известный наставник в 
вопросе секса Стингер говорит: «Если сексуальное действие не вредит 
кому-либо... и, возможно, увеличивает свои обороты и доставляет удо-
вольствие, многие люди начинают спокойно относиться к этому под 
влиянием подходящей этической системы» (приводит Нас и другие, 
1981 г.). 

Я надеюсь, что это короткое обсуждение философских корней 
сексуальной революции даст читателю общее представление о сложно-
сти проблемы и глубокой взаимосвязи между современностью как ми-
ровоззрения и сексуальной революцией, являющейся ее любимым де-
тищем. 
 

в. Психологический аспект 
 
Психология выступила со своими псевдонаучными, социальны-

ми, экспериментальными и биологическими положениями для того, 
чтобы придать секуляризации практический социальный вид и вид 
новой концепции современного западного, в сексуальном смысле вос-
ставшего человека. Все западные психологические теории основыва-
лись на вполне определенной светской концепции человеческой при-
роды и окружающего его общества. Эта светская концепция человече-
ской природы стала скалой, на которой была построена теоретическая 
база психологии. Хотя разные подходы в психологии могут иметь на 
первый взгляд противоречивые концептуальные представления о при-
роде человека, и хотя у них сохраняются свои резкие аргументы и эмо-
циональная критика, они все ясно соглашаются в отношении природы 
человека принимают светскую секулярную свободу человека в сексу-
альном смысле. 
 

Фрейд ― отец сексуальной революции 
 

Наиболее влиятельный мыслитель в этом отношении, несомненно, 
Зигмунд Фрейд. Он открыто провозгласил, что его психоаналитическая 
школа появилась для того, чтобы освободить человека от иллюзий и 
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заблуждений религии, которую он рассматривал как глобальный нев-
роз. Словами Элленберга (1970), психоаналитические теории Фрейда 
представляли собой «чрезвычайную форму позитивизма, согласно которым 
религия опасна и является метафизически ненужной... Фрейд определял рели-
гию как иллюзию, глобальный невроз, своего рода наркотик, который препят-
ствует свободной деятельности интеллекта, и нечто такое, перед чем чело-
век бессилен» (стр. 525). 

Давайте рассмотрим некоторые высказывания самого Фрейда. 
Он описывает религиозные учения следующим образом:  
 

«То, что представляется как религиозное учение, не является ре-
зультатом опыта или продуктом мышления: это всего лишь ил-
люзии, воплощение самых давнишних, твердых и наиболее важных 
желаний человечества. Секрет их силы состоит в силе этих же-
ланий... Для иллюзий характерно то, что они происходят из же-
ланий человека. В этом отношении они близки к психическим 
отклонениям... Мы можем сейчас повторить, что все они (рели-
гиозные доктрины) являются иллюзиями и не поддаются доказа-
тельству» (Фрейд, 1961, стр. 48-50). 
 
Фрейд не только отвергает религию, считая ее иллюзией или на-

вязчивым психическим симптомом, но также высмеивает философов и 
религиозных людей, проповедующих веру в духовную трансцендент-
ность. Он говорит:  
 

«Там, где дело касается религиозных вопросов, люди виновны в лю-
бом проявлении мошенничества и интеллектуального преступ-
ления. Философы растягивают значения слов до тех пор, пока ед-
ва ли что остается от первоначального смысла. Они придают 
имени «Бога» некоторую неясную абстракцию, которую они соз-
дали для себя; поступая таким образом, они выставляют себя пе-
ред остальным миром как деисты, как верующие в Бога, и они да-
же могут кичиться тем, что познали более возвышенную, чис-
тую концепцию Бога, несмотря на то, что их Бог теперь уже не 
что иное, как иллюзорная тень и он уже не является могущест-
венным законодателем религиозных доктрин» (Фрейд, 1961, стр. 
51-52). 

 
Таким образом, многие современные историки и западные мыс-

лители считают Фрейда наиболее влиятельным автором в вопросе атак 
на западные религии. Его книга «Будущее иллюзии» «…считается ве-
личайшим штурмом теизма в западной истории» (Аль-Аттас, 1978). И 
словами одного американского историка:  
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«...из всех идеологов, имеющих влияние в Америке, наиболее важ-
ным, несомненно, был Зигмунд Фрейд, чей визит в 1909 году бук-
вально вызвал потрясение в общественном мнении... после 1910 
года газеты были переполнены упоминаниями доктрин Фрейда и в 
следующем десятилетии более двух сот книг было написано о 
фрейдизме..; поэтому молодое поколение восстало против стар-
шего поколения, взяв в руки знамя Фрейда. Он стал их филосо-
фом» (Бакан, 1967, стр. 130-131). 

 
Человек рассматривается в психоанализе Фрейда как крайне 

эгоистичное и злое существо и находится полностью во власти своих 
неосознанных сексуальных и агрессивных порывов. Его сознание рас-
сматривается лишь как верхушка айсберга. Мы уже упомянули, что 
секуляризация отрицает святость и богооткровенные религиозные 
ценности и что только человек полномочен устанавливать свои ценно-
сти и нравственные законы. И если он по своей природе злое существо 
и движим бессознательными импульсами, над которыми у него нет 
сознательного контроля, то его не следует обвинять в безнравственном 
поведении, осуждаемом как религией, так и обществом. 

Утверждая, что природа человека злая и агрессивная, Фрейд пол-
ностью перевернул христианскую догму о зле и первоначальном грехе. 
В христианстве человек несет на себе бремя первоначального греха 
Адама и должен раскаиваться и искать прощение за свои грехи до кон-
ца жизни. Он должен совершать благие дела и избегать дурных, и он 
несет ответственность за свой выбор. Согласно фрейдизму, человек ин-
стинктивно и врожденно эгоистичен, зол, и, следовательно, неизбежно 
движим своими бессознательными сексуальными и агрессивными по-
рывами. Его природу изменить невозможно. Если он удовлетворяет 
свои сексуальные и другие безнравственные желания, то он всего лишь 
подчиняется своей врожденной природе. Если он полагает, что избега-
ет «безнравственных» сексуальных грехов и совершает благие дела, то 
он фактически обманывает самого себя путем искажения и отрицания 
своих внутренних защитных механизмов, таких, как замещение, объяс-
нение своих действий и сублимация. Эти защитные механизмы, со-
гласно Фрейду, успокаивают сексуальные и подсознательные импульсы 
путем искажения и отрицания подлинных бессознательных импульсов. 
Например, бессознательная сексуальная и агрессивная энергия или 
порывы, которые не могут быть выражены или удовлетворены открыто 
из-за социальных ограничений, замещаются в форме более возвышен-
ных в культурном плане целей, за которые человек может получить 
почтение и признание от своего народа. Поэтому многие великие лю-
ди, преуспевшие в своих интеллектуальных поисках и искусстве, а так 
же и те, кто отдал свои силы ради гуманитарных усилий, фактически, 



 

 38

согласно Фрейду, не понимают действительной мотивации своих сек-
суальных и агрессивных инстинктов. Проведя через психоанализ рабо-
ты таких выдающихся людей, Фрейд и его ранние последователи не 
жалели своих сил, представляя их вклад в виде низких сексуальных ин-
стинктов. Например, Фрейд утверждал, что картины да Винчи с изо-
бражением Мадонны явились выражением его неудовлетворенной эди-
повой сексуальной тяги к своей матери. Что касается известного романа 
Пруста, «диагноз» состоял в том, что он неосознанно страдал от гомо-
сексуальных стремлений. Не имея возможности удовлетворить свои 
гомосексуальные страсти в реальной жизни, они получили выход в его 
вымышленном материале в скрытой форме. Поэтому человека застави-
ли поверить в то, что он не разумное существо и не духовное; и по-
скольку он полностью находится под контролем своих сексуальных 
бессознательных порывов, он не несет ответственность за свои импуль-
сивные сексуальные действия, по крайней мере на теоретическом 
уровне. 

Фрейд считается действительным отцом сексуальной революции 
потому, что он смог бросить вызов викторианским ценностям своего 
времени и вытащить секс из шкафа. Если христианство и традицион-
ная викторианская этика верили в то, что секс ― это зло или деяние, 
покрытое позором и виной, то Фрейд не только обсудил вопрос секса 
открыто, но в своих теориях он учил тому, что секс или «либидо» ― это 
самый важный стимул в жизни человека. 

Тем не менее, для подтверждения этой концепции он часто по-
ступал так в абсурдной и искусственной манере. В качестве примера 
позвольте мне кратко представить вам известный случай с диагнозом, 
поставленным им пятилетнему мальчику по имени Ганс. Сам Фрейд 
гордился своим предполагаемым успехом в лечении Ганса и опублико-
вал эту историю в 1909 году под названием «Исследование фобии у пя-
тилетнего мальчика». У ребенка развился болезненный страх к лоша-
дям, лишивший его дееспособности, и он перестал выходить из дома. 
Фрейд, видевший ребенка всего лишь один раз, провел свою терапию с 
разрешения отца мальчика, с его же помощью, который сам был одним 
из его верных последователей. Хотя страх появился у мальчика, после 
того как он увидел несчастный случай, когда две лошади, тянувшие 
пассажирскую коляску, упали и перевернули ее, что и следовало рас-
сматривать в качестве естественной причины, послужившей началом 
появления такого болезненного страха, Фрейд не принял во внимание 
этот инцидент и выдвинул половой диагноз эдипова комплекса, объяс-
няющего болезнь мальчика. Маленький Ганс желал свою мать в поло-
вом смысле, но боялся наказания своего отца. Я приведу комментарий 
Стаффорда-Кларка об этом диагнозе, поскольку он мастерски разъяс-
нил то, что в действительности хотел сказать Фрейд:  
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«...у папы был пенис больший по размеру, нежели у маленького 
Ганса, и он мог пригрозить ему, если маленький Ганс признался бы 
своему отцу о том, как сильно он желал свою мать. Чувство гор-
дости от обладания должно перейти к тому, у кого наибольший 
пенис, и лошадь, у которой наибольший пенис из всех, явилась 
причиной замещения, в силу чего страх Ганса перед отцом был 
замещен страхом перед лошадью, которая могла укусить его если 
бы он вышел из дома» (1969, стр. 142). 

  
Скорее удивительно сообщить о том, что выдающиеся психоана-

литики рассматривали этот случай и его диагноз и предполагаемое ле-
чение как важную веху в своей специализации. Это, на мой взгляд, 
лишь показывает, насколько сильно они желали высвободить общество 
из сильного влияния церкви и ее угнетающего отношения к вопросу 
секса. 

Что касается гомосексуализма, Фрейд действительно был вели-
ким освободителем гомосексуалистов в свое время. Почти 70 лет тому 
назад, когда викторианская нравственность была доминирующей, 
Фрейд ответил на одно письмо частного характера от одной озабочен-
ной матери гомосексуалиста, которая так стыдилась этого, что не могла 
написать слово «гомосексуалист» в своем письме. Он убедил эту в нрав-
ственном смысле чистую женщину в том, что гомосексуализм не явля-
ется постыдной практикой и что многие выдающиеся люди практико-
вали это. Он даже использовал нравственно «нейтральный» термин 
«сексуальное разнообразие» для обозначения гомосексуализма, изме-
нение в терминологии, принятое сравнительно недавно современными 
авторами. Ответ Фрейда был таков:  
 

«Я понимаю из вашего письма, что ваш сын гомосексуалист. 
Больше всего меня поразил тот факт, что вы в своем письме не 
применяете этот (гомосексуалист) термин. Могу ли я спросить 
вас, почему вы избегаете его? Гомосексуализм, несомненно, не дает 
никакого преимущества, но в этом и нет ничего постыдного, нет 
никакого порока, никакой деградации, и эта практика не может 
быть классифицирована как болезнь; мы рассматриваем эту 
практику как разновидность сексуальной функции из-за некото-
рой приостановки полового развития. Многие весьма уважаемые 
личности в былые времена и в нынешний период были и являются 
гомосексуалистами... (Платон, Микеланджело, Леонардо да Винчи 
и т.д.). Великая несправедливость преследовать гомосексуали-
стов» (приводится со слов Ратуса, 1983 г., стр. 387). 
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Таким образом, психоанализ объясняет почти все виды человече-
ской деятельности, от колыбели до могилы, в свете открытой или скры-
той бессознательной сексуальной мотивации. Фрейд отреагировал на 
викторианский экстремизм ответным экстремизмом. Согласно психо-
аналитическим теориям, сосание новорожденным ребенком груди ма-
тери (оральный период, согласно Фрейду), любовь четырехлетнего 
мальчика к своей матери (эдиповый период, согласно Фрейду), боль-
шая часть грез и фантазий у взрослых, преданность медсестер, препо-
давателей школ и докторов, все это является выражением сексуальных, 
похотливых, подавленных импульсов. Если даже невинность детей и 
преданность человеколюбивых взрослых и их мечты и стремления есть 
результат открытых или скрытых глубоко укоренившихся сексуальных 
чувств, тогда действительно неразумно и даже безнравственно доверять 
репрессивным религиозным принципам нравственности. Более того, 
Фрейд утверждает, что неосознанное сдерживание или даже подавле-
ние сексуальных импульсов приведет к эмоциональным и ментальным 
проблемам. Все эти спекулятивные теории отражают силу научных чар 
того периода.  

Таким образом, психоаналитическое послание как будто гласит: 
«Избавьтесь от религиозных и традиционных представлений и пере-
станьте обманывать свою подлинную сексуальную природу, будьте 
эротично свободными и вы обретете счастье и здоровую психику». Ни-
какой другой служитель сексуального разгула не смог добиться того, 
чего добился Фрейд в вопросе сексуальной революции. 

Фрейд играл ведущую роль в области психологии и психиатрии в 
целом и в области психопатологии и психотерапии в частности в тече-
ние более чем полувека. В начале этого периода его теории и идеоло-
гия служили в качестве основной философской, психологической и 
«научной» оправдательной базы современности и ее детища ― сексу-
альной революции. Он явился своевременным героем для непрочного 
общества, которое переживало болезненный период пересмотра своих 
убеждений и определения нового светского мировоззрения. Хотя 
Фрейд подвергался критике с самого начала за свой преувеличенный 
подход к сексуальной этиологии человеческого поведения, его психо-
аналитические теории были слишком важными и незаменимыми, что-
бы опровергнуть или выступать против них. Тем не менее, после того 
как Фрейд успешно выполнил свою роль как основоположника и со-
временность подавила церковь, тем самым открывая путь новым свет-
ским принципам нравственности сексуальной революции, психоанализ 
утерял свою особую позицию и современный интеллектуальный рынок 
был наводнен книгами объясняющими «ненаучную» природу психо-
анализа и нелепые идеи Фрейда. Хотя основные сторонники этого не-
традиционного движения против психоанализа были бихевиористами, 
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их философия и практика продолжали защищать и развивать сексу-
альную революцию с того места, где фрейдизм споткнулся. 

Бихевиоризм: от этического релятивизма к сексуальному рас-
путству 

 
Вторым основным подходом в психологии является бихевиоризм, 

который поддерживал процесс секуляризации и сексуальную револю-
цию, продвинувшись на один шаг вперед. Согласно бихевиоризму, 
природа человека, если у него есть она вообще, всецело определяется 
его окружением, как если бы он был пером или сухим листочком в вет-
реный день. Таким образом, природа человека нейтральна, чистая дос-
ка. Его ценности являются всего лишь продуктом его культуры, и по-
скольку каждой части мира присуща своя особая культура, то ценности 
и мораль должны быть относительными, и в концепции бихевиоризма 
нет места твердым нравственным принципам или глобальному нравст-
венному сознанию. Здесь мы опять сталкиваемся с сильной опорой се-
куляризации другим способом. И опять человек представлен беспо-
мощным созданием, которое не должно быть ответственно за какое-
либо сексуальное или другое «неприемлемое» поведение, к которому 
его толкает неотразимое влияние окружающей среды. 

Скиннер, наиболее известный современный бихевиорист, под-
держивает эту линию мысли в своей книге «Вне свободы и достоинст-
ва». Он решительно утверждает, что такие понятия, как плохо и хоро-
шо, нравственно и безнравственно, благочестие и греховность являются 
результатом субъективных понятий, формирующих у нас позитивное 
или негативное отношение к чему-либо. Другими словами, мы позна-
ем, живя в определенном обществе или принимая определенную рели-
гию c целью одобрения или неодобрения того или иного поведения, 
которое в действительности само по себе не может быть хорошим или 
плохим. Общество и его религия применяют систему поощрения и на-
казания, для того чтобы обязать людей принять определенные поступ-
ки как хорошие, поощряя их совершение, и отвергнуть другие как пло-
хие, наказывая за их совершение. Соответственно, для ортодоксального 
бихевиоризма западные религиозные ценности и нравственные уче-
ния, которые регулировали сексуальное поведение, кроме условных 
рефлексов, не сильно отличались от тех, которые развились у крыс и 
голубей в экспериментальных психологических лабораториях. 

Дело обстоит таким образом, потому что бихевиоризм, запыхав-
шийся в своих усилиях в попытке имитировать физические или биоло-
гические науки, рассматривал человека как животное, отличающееся 
лишь своим поведением. Это было ясно определено с самого начала 
Д.Б. Уотсоном, отцом бихевиоризма. Он утверждает, что бихевиоризм:  
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«...пытается добиться того, чтобы применить в области экспе-
риментального исследования человека тот же метод и тот же 
самый язык описания, который многие исследователи считают 
пригодным на протяжении многих лет в процессе изучения жи-
вотных, являющихся более низкими созданиями, чем человек. По-
этому тогда мы считали так же, как и считаем сегодня, что че-
ловек ― это животное, отличное от других животных лишь по-
ведением» (Уотсон, 1970 г., стр. 9). 

 
Затем Уотсон продолжает сетовать на то, что люди во всем мире 

не хотят причислять себя к животным, поскольку они верят в то, что 
имеют душу, что есть Бог и жизнь потусторонняя и что они способны 
любить своих родителей и жертвовать собой ради своих детей. Он вы-
плескивает свою критику в решительной и надменной манере:  
 

«Люди не желают причислять себя к животным. Они готовы 
признать, что они животные, но и «нечто еще». Именно это 
«нечто еще» и создает проблему. В это «нечто еще» включается 
все, что классифицируется как религия, потусторонний мир, 
нравственность, любовь к детям, родителям, стране и тому по-
добное» (Уотсон, 1970 г., стр. 9). 

 
В этой же книге Уотсон советует психологам-бихевиористам относиться 
к своим пациентам так же, как они относятся к быку или крысе, то есть, 
если они хотят работать «научно». Он говорит на той же странице: 

 
«Факт состоит в том, что вы как психолог, если хотите оста-
ваться ученым, должны описывать поведение человека теми же 
терминами, как и в случае описания поведения быка, которого вы 
забиваете...» 

 
Теория и практика бихевиоризма под видом научного исследова-

ния привели сексуальную революцию современности к неслыханной 
степени безнравственности и деградации человечества. Биологи изу-
чают сексуальное поведение крыс, птиц и других животных. Эти жи-
вотные в основном находятся в специальных лабораториях и за их сек-
суальным поведением ведется наблюдение и запись с помощью слож-
ных приборов. Если человек просто животное, а не «нечто еще», то по-
чему же тогда не применять те же методы для изучения его сексуально-
го поведения? Это было действительно логическим развитием приме-
нения принципов бихевиоризма к сексуальной революции. Уотсон не 
дожил до времен Мастерса и Джонсона, которые именно это и делали. 
В конце шестидесятых годов эти два исследователя в области секса под-
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вели добровольцев из числа мужчин и женщин всех возрастов, от под-
ростков до стариков в возрасте восьмидесяти лет, к свободному «пре-
любодеянию» в их лаборатории секса, в то время как исследователи, 
ассистенты исследователей и операторы были наблюдателями в разгар 
дня. Спустя несколько лет те же самые исследователи повторили свой 
эксперимент, но в этот раз объектами изучения были гомосексуалисты 
мужского пола, открыто занимавшиеся содомией при пристальном на-
блюдении за ними (Беливью, 1974 г.). 
 

Гуманистическая психология: от самовыражения к полной эро-
тической эмансипации  

 
Гуманистическая психология, которая представляет собой третью 

основную перспективу в современной психологии, вывела сексуальную 
революцию к новым горизонтам. Фрейд проповедовал эгоистичную, 
агрессивную и злую природу человека для того, чтобы избавиться от 
западного религиозного влияния и способствовать сексуальному либе-
рализму. Это, вероятно, было необходимо в его времена, поскольку ре-
лигиозная нравственность все еще доминировала. Гуманистические 
психологи пришли к выводу о том, что современность и созданные ею 
общественные науки и технология значительно «либерализировали» 
западные общества. Таким образом, они предпочли поддержать тот же 
самый процесс путем смешивания терминов. Гуманистическая психо-
логия утверждает, что человек обладает доброй природой. Тем не ме-
нее, эта «доброта» ничего не имеет общего с каким-либо действитель-
ным нравственным поведением. Пациент, получающий помощь по-
средством гуманистической консультационной терапии, может быть 
убежден своим консультантом в том, что он может проявить себя как 
«добродетельный» атеист и непреклонный гомосексуалист, лесбийской 
ориентации или как бисексуал. Поскольку это способ его самовыраже-
ния, то в этом и состоит его добрая природа. Таким образом, мы воз-
вращаемся к секуляризации и сексуальному разгулу с точки зрения 
другого, более дерзкого выражения. 

Самовыражение ― это ключевая концепция в гуманистической 
психологии. Это процесс продолжительного роста для выражения по-
тенциала человека, и секс здесь рассматривается в качестве основного 
средства для достижения этого самовыражения. Групповая психотера-
пия представляет собой реальный пример развития гуманистической 
психологии. Самовыражение в таких группах поддерживается тем, что 
участники часто обсуждают свои сексуальные чувства, делая особый 
акцент на наготу и свободные сексуальные отношения. Секс и любовь 
как средства саморазвития и выражения оказали влияние на простых 
людей и профессионалов до такой степени, что ряд психиатров и пси-



 

 44

хотерапевтов теперь открыто говорят о том, что они имеют половые 
контакты со своими пациентами в качестве лечебного и «духовного» 
развития. Послушайте одного из выдающихся американских психиат-
ров, чью работу мы обсудим более подробно в следующих главах. В од-
ной из своих самых продаваемых книг он утверждает: 
 

«Я подозреваю, что некоторые специалисты в области психоте-
рапии, бросающие камни в сторону терапевтов, имеющих поло-
вые отношения со своими пациентами, сами возможно не явля-
ются любящими терапевтами, и поэтому не понимают мас-
штабности трудностей. Более того, если бы у меня был случай, в 
ходе которого после внимательного изучения и рассудительного 
анализа я пришел бы к выводу о том, что духовное состояние мое-
го пациента может значительно улучшиться, если мы вступим в 
половой контакт, то я бы сделал это» (Пек, 1990 г., стр. 188). 

 
Популяризация сексуальной революции до теорий гуманистиче-

ских психологов, подобно Маслоу, Роджерсу и Мэю довела их идеи до 
логических крайностей «развлекательного» секса без чувства вины. 
Именно влияние этой популяризации привело к появлению известных 
эротических бестселлеров того периода, таких, как справочник Алекса 
Комфорта по сексу «Радость секса», «Открытый брак» Нены и О’Нелли, 
в которых они ставят под вопрос идею супружеской верности и описы-
вают ее как незрелую ревность, противопоставляя ей зрелый открытый 
брак, в котором позволяется внебрачный секс, и книга Гордона «Спра-
вочное руководство для начинающих в вопросе группового секса». 

Гуманистическая психология оказала сильное влияние, потому 
что, в отличие от психоанализа и бихевиоризма, которые избрали «бо-
гов» абстрактных бессознательных импульсов или окружающие стиму-
лы в качестве детерминанты жизни человека, она определила человеку 
позицию как абсолютного хозяина своего образа жизни. Это, как неко-
торые называют, является культом самопоклонения. 

Западная психология, соответственно, оказала несравненную ус-
лугу современности в ее попытке секуляризации. Представители Запа-
да нуждались в том, чтобы общественная наука заполнила вакуум, об-
разованный из-за лишения религии ее позиций; психология как новая 
наука, с ее амбициозными светскими притязаниями в вопросе природы 
человека и его поведения, явилась самой подходящей дисциплиной для 
выполнения этой задачи. Единственная резкая критика, с которой пси-
хология столкнулась в то время, исходила из ее же конкурирующих 
школ с разными подходами, но основная масса людей признавала ее 
теории и практику с оптимизмом. 
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Тем не менее, когда секуляризация достигла полного триумфа и 
пределы западной психологии стали очевидны, она оказалась перед 
реальной дилеммой, в частности в настоящий период, в котором по-
стмодернизм начал появляться как новое мировоззрение. Крайний по-
зитивизм и чрезмерно упрощенный редукционизм ранних школ были 
вынуждены уступить дорогу более умеренным позициям. Например, 
научный бихевиоризм Уотсона, который не только отрицал существо-
вание души, но также исключил разум и сознание человека из психоло-
гии, и который рассматривал человеческое поведение через узкую 
призму рефлексов на определенные стимулы, требующих изучения 
только с помощью экспериментальных методов естественных наук, был 
пересмотрен Скинером и другими необихевиористами. Они по мень-
шей мере признали, что чувства, мысли и другие аспекты сознания или 
так называемый «мир в рамках кожи человека» ― это реальные явле-
ния, заслуживающие изучения. Это, однако, не разрешило кризиса би-
хевиористов, и поэтому их узкая позитивистская методология теперь 
сменяется современной когнитивной революцией в области психоло-
гии, в которой «разум» обретает свое прежнее место. 

Фактически, не только разуму вернули его прежнее положение, 
но даже появилась вероятность найти место и для души. Духовные 
проявления того, что Маслов называет «высшими переживаниями», 
схожие с мистическими аспектами, вновь возвращаются через гумани-
стическую психологию, которая некогда посчитала «светское» самовы-
ражение наивысшей потребностью человека. Такие же представления, 
признающие значимость человеческой духовности и религии, можно 
найти в работах Фрэнкла, Герберта Бенсона и Скотта Пека. Тем не ме-
нее, такое развитие в западной психологии является сравнительно но-
вым. Оно стало формироваться после того как процесс секуляризации 
завершился и сексуальная революция современности стала установив-
шейся культурной действительностью. Поэтому мы ограничили наше 
обсуждение вопроса психологических аспектов существующим ранее 
доминирующим классическим подходом. По какому курсу западная 
психология собирается следовать и как это может повлиять на гряду-
щие поколения, не входит в задачи данного исследования. 
 

г. Биологический аспект 
 
Биологическая психология и нейропсихиатрия продолжают иг-

рать роль светской струны в материалистической симфонии жизни на 
земле. От ранних философских ответвлений дарвинизма до современ-
ных «биологизмов» неодарвинизма, этологии и социобиологии человек 
всегда рассматривался как животное, движимое инстинктами, гедони-
стическими мотивами, материалистическими стимулами и сексуаль-
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ными и агрессивными импульсами. Естественный отбор, выживание 
наиболее приспособленного, или выживание наиболее приспособлен-
ных генов, продолжают составлять злую, материалистическую, безду-
ховную картину человека. Биологический детерминизм и редукцио-
низм наиболее важные инструменты для достижения этой цели. Ре-
дукционизм сводится к набору способов объяснения и основным мето-
дам рассмотрения мира людей и общества в качестве элементов, со-
ставляющих все это. Это является атомистическим подходом. Напри-
мер, человеческую природу и поступки следует понимать в виде био-
химических свойств клеток, из которых и состоит человек. А поведение 
этих клеток определяется меньшими элементами внутри них, а именно 
генами. Как говорят крайне биологически ориентированные психиат-
ры: «За любой извращенной мыслью стоит извращенная молекула в 
мозге человека». Соответственно, поведение человека определяется 
свойствами его генов; поведение в человеческом обществе определяется 
поведением индивидуумов в этом обществе. То, как эти элементы взаи-
модействуют для того, чтобы сформировать поведение, уже запро-
граммировано, и поэтому нет места свободе выбора. 

Таким образом, «биологический» человек движим врожденным 
биохимическим процессом и он должен добиваться выживания на ос-
нове ценностей, извлеченных из этой земной позиции. Если все же он 
чувствует какую-либо вину из-за остатков влияния религии или роди-
тельского воспитания, тогда биология придет к нему на помощь. Если 
он чувствует вину из-за лесбиянства, гомосексуальности, бисексуально-
сти, распутства, скотоложества или любого другого отклонения, то «со-
временные исследования» объявят о том, что эти действия врожденные 
и передаются генами. В таком случае зачем чувствовать себя неловко 
из-за того, что выше твоих сил?! 

Для того чтобы доказать причинную связь между гомосексуаль-
ностью и биологической предрасположенностью, исследователи про-
вели эксперименты над животными в лабораториях путем изменения 
их гормонального состояния, скучивания, кастрирования или приме-
няя нейрохирургические методы. Полугомосексуальные действия, ко-
торые можно было наблюдать у этих несчастных животных, живущих в 
таких трудных условиях в искусственных лабораториях, в состоянии 
стресса и биологической дезориентации в такой степени, что уже не 
могли различать особей своего пола, принималось как «доказательство» 
биологической этиологии «предпочтения своего пола».  

В среде людей мы часто слышим об «открытиях», радостно под-
держиваемых и объявляемых современными популярными средствами 
информации, которые утверждают о биологических различиях между 
гетеросексуалами и гомосексуалистами. Самым последним было иссле-
дование Ли Вея (1991 г.), в котором он объявил о результатах своих ис-
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следований над мозгом трупов гомосексуалистов и гетеросексуалов, как 
мужчин, так и женщин. Он утверждает, что обнаружил различия в ги-
поталамусе гомосексуалистов в сравнении с мужчинами-гетеросексуа-
лами (Пинель, 1993 г.). Это исследование, как говорит Пинель, «создало 
суматоху в популярной прессе, в основном по ошибочным причинам» 
(стр. 380). Ряд серьезных критических аргументов был выдвинут против 
противоречивых результатов этого исследования. Прежде всего утвер-
ждалось о том, что различие, о котором было сказано, могло развиться 
из-за гомосексуальной практики, а не наоборот (Пинель, 1993 г.), или 
что его подопытные гомосексуалисты, возможно, скончались из-за 
СПИДа и подобных болезней, которыми они заразились в среде запад-
ной общины гомосексуалистов. В конечном итоге Ли Вей признал, что 
его исследование было неубедительным, поскольку он использовал в 
своих исследованиях трупы гомосексуалистов, умерших от СПИДа, и 
что он не может исключить влияние болезни или каких-либо других 
аспектов гомосексуальной жизни, на различие, с которыми столкнулся. 

Тем не менее, его исследование сравнительно недавно подтолк-
нуло ученых из Нидерландского института по исследованию мозга че-
ловека к исследованию, которое заключалось в том, что они сравнили 
мозг транссексуалов, согласившихся на проведение экспериментов, с 
мозгом нормальных людей. В результате проведенных исследований 
было установлено, что мозг транссексуалов, сменивших свой пол с по-
мощью хирургического вмешательства и гормонального лечения, от-
личался от мозга нормальных людей в величину крошечного блока 
клеток, известного как BST. Величина этой структуры у транссексуалов, 
изменивших свой пол, равна половине той, что у нормальных людей. 
Поскольку у женщин величина BST естественным образом меньше, чем 
у мужчин, ученые заявили, что те мужчины, которые прибегают к по-
мощи хирургии для изменения своего пола, поступают так из-за глубо-
ко засевшего биологически запрограммированного влечения. Факт в 
том, что они не обнаружили различия между нормальным мозгом и 
мозгом транссексуалов, которые не изменили свой пол, а так же, что 
влияние изменения пола хирургическим способом и гормональной те-
рапией на величину BST у тех, кто изменил свой пол, кажется, не совсем 
волнует этих предубежденных исследователей. 

Ученые, которые проводили исследования подобные этому, так-
же пытались утверждать о генетическом различии между нормальны-
ми женщинами и лесбиянками и между гомосексуалистами и гетеро-
сексуалами. Все эти и подобные исследования приходят и уходят по-
добно моде, не имея научного подтверждения, однако они при этом 
оказывают сильное влияние на общество и, следовательно, служат делу 
свободного секса. По словам Пинеля, они создают «суматоху в попу-
лярной прессе». Непрофессионалы не видят научную фальсификацию 
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этих исследований, а средства массовой информации стремятся лишь 
извещать об «открытиях», способствующих развитию современной сек-
суальной революции.  

Биология также используется для того, чтобы опровергнуть хри-
стианскую модель продолжения потомства как единственную цель сек-
суальных отношений. Сравнительные биологические исследования 
среди животных и людей также используются для того, чтобы «дока-
зать» естественное превосходство модели развлекательного секса. По-
слушайте известного социобиолога Десмонда Морриса: 
 

«Пуритане утверждают, что акты по продолжению потомства 
должны нести в себе достаточно любви без каких-либо эротиче-
ских импульсов. Биологические факты, однако, ясно показывают 
другое. У других видов приматов наблюдается короткий период 
сексуального возбуждения во время овуляции... Переходя к человеку 
вся сцена сексуальных отношений меняется» (1987, стр. 250). 

 
В конечном итоге модель «биологического» западного человека в 

его полностью свободном сексуальном распутстве не может видеть ни-
каких этических или моральных ограничений в сексуальном удовле-
творении ни в какой форме. Американский психолог и терапевт в об-
ласти секса Альберт Эллис, возможно, наиболее выдающийся среди 
специалистов периода сексуальной революции. Он написал больше ра-
бот, нежели какой-либо другой мыслитель и его агрессивный стиль де-
лает его одним из самых читаемых авторов. В своей известной книге 
«Секс без вины» он обращается к биологии для того, чтобы пропаган-
дировать модель сексуально свободного человека. Он говорит: 
 

«С чисто биологической позиции человек ― это животное, кото-
рое способно получать сексуальное удовлетворение различными 
способами, а именно по меньшей мере пятью способами. Он мо-
жет достичь полового оргазма посредством (а) поллюции или 
мысленно; (б) мастурбации; (в) гетеросексуальных отношений; (г) 
гомосексуальных отношений; (д) секса с животными» (1974 г., 
стр. 147). 
 
Непреодолимый соблазн в использовании биологии для оправ-

дания и рационализации безнравственного сексуального поведения и 
поддержания нынешнего эротического разгула вышел за рамки про-
стых людей и интеллигенции, получив одобрение со стороны видных 
членов самого духовенства. Это смешно, поскольку все движение секу-
ляризации было основано для того, чтобы свергнуть церковь и навязы-
ваемые ею нравы в вопросе секса. Послушайте, например, Ричарда 
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Холловея, англиканского епископа Эдинбурга, который в интервью 
газете «Таймс» сказал, что в половой распущенности следует винить 
унаследованные гены, и поэтому как мужчины, так и женщины совер-
шенно беспомощны в сопротивлении прелюбодеянию. Поэтому как 
епископ он строго порекомендовал церкви не обвинять тех, кто стал 
«жертвой» унаследованных ими инстинктов. Согласно его словам, «Бог 
дал нам наши распутные гены, и поэтому, я думаю, будет неправильно 
со стороны церкви обвинять людей, следующих своим инстинктам» 
(газета «Таймс» со ссылкой на агентство Reuters и агентство со ссылкой 
на малазийскую газету «Сан» за 18 мая 1995 г.). Если мы будем следо-
вать логике этого епископа и многих из числа духовенства, которые се-
годня защищают подобные необоснованные взгляды в области генети-
ки, пытаясь довести их до логического завершения, то мы должны либо 
винить самого Бога за наши изъяны в нравственности, поскольку, пред-
положительно, именно Он создал наши «греховные» гены, либо мы 
должны стереть всю христианскую концепцию «греха» и библейскую 
мораль для того, чтобы объявить Бога «невиновным». 

Написав этот последний абзац, я пролистал утреннюю газету за 
11 июня 1995 г. и обнаружил, что церковь Англии, лишь через несколь-
ко недель после интервью Холловея газете «Таймс», решила поддер-
жать его выбор, заявив, что термин «жизнь во грехе» должен быть от-
брошен. В официальном заявлении церкви во главе с епископом Ала-
ном Морганом решительно утверждалось, что «жизнь во грехе» не 
должна более рассматриваться как нечто греховное, поскольку сущест-
вует огромное количество людей, живущих вместе без брака. Странно, 
как будто религиозные, нравственные и этические нормы должны ре-
шаться народным голосованием. Епископ добавил, что «фраза «жизнь 
во грехе» позорит и не приносит пользы». В сообщении также было вы-
сказано теплое и радушное одобрение в адрес гомосексуалистов-жен-
щин и мужчин, многие из которых были описаны как пары, имеющие 
«возвышенные, преданные и полные любви отношения» (Reuters со 
ссылкой на малазийскую газету «Сан»). 

Таким образом, мы уже обсудили вопрос влияния биологического 
аспекта в деле содействия секуляризации и то, как это оказало влияние 
даже на саму церковь. По мере того как мы будем обсуждать другие 
аспекты, обнаружим, что каждая светская теория идет по иному пути, 
который в конце концов «ведет к Риму», к полной поддержке светского 
движения современности и его детищу ― сексуальной революции. 
 

д. Лингвистический аспект 
 
Любой серьезный исследователь должен ясно представлять себе 

точные значения терминов и концепций в ходе своего исследования, 
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поскольку любые изменения в терминологии почти всегда приводят к 
едва различимым или очевидным изменениям в понимании и эмоцио-
нальном смысле. Тем не менее, многие читатели обвиняют таких ис-
следователей в том, что они проявляют излишнюю дотошность и впус-
тую тратят время читателей, занимаясь буквоедством, пытаясь разъяс-
нить то, что «очевидно». 

Профессор Махмуд Абусауд, один из современных выдающихся 
экономистов Египта, поведал мне интересный случай, который весьма 
уместен в нашем обсуждении. И я хотел бы поделиться с читателем. Он 
однажды обратился к аудитории египетского университета Аль-Азхар, 
представив новую исламскую экономическую концепцию, которую он 
разрабатывал в течение долгих лет. Он посчитал важным, перед тем как 
перейти к разъяснению своего основного достижения, дать точное оп-
ределение денег. Как только он закончил свое предложение словами: 
«Давайте сначала определим, что такое деньги», некоторые слушатели 
воскликнули: «Разве вам неизвестно, что такое деньги?» Один из сту-
дентов подошел к профессору Абусауду, вытащил денежные купюры 
из своего кошелька и громко закричал: «Вот они деньги, если вам не 
известно, что это такое!» Доктор Абусауд сказал мне, что ему пришлось 
ответить в очень агрессивной манере, чтобы успокоить аудиторию и 
чтобы она продолжила его слушать. 

Неоспоримый факт состоит в том, что значение, которое люди 
придают словам, терминам и концепциям, оказывает доминирующее 
влияние на формирование их отношения и взглядов. Хотя наш мозг 
представляет собой безгранично сложную структуру, он работает по-
добно запрограммированному компьютеру. Слова в целом и представ-
ления и термины широкого значения в частности представляют собой 
мощный инструмент для формирования мыслей и отношений и для 
выражения знаний. Термин, который человек слышит, действует при-
мерно как «компьютерная программа», которая вызывает определен-
ные мысли или чувства в соответствии с «программой», которую чело-
век выработал в своем сознании в течение долгих лет. Это происходит 
так потому, что термин или идея всегда представляют собой абстрак-
цию и обобщенность. Он несет в себе больше едва различимого и скры-
того знания, нежели прямой и ясный смысл. На термин часто оказывает 
влияние культурное окружение, где он используется в качестве под-
держки идеологии и образа жизни в среде этой культуры. 

Возьмем новый термин «мусульманский фундаменталист», кото-
рый недавно был изобретен западными средствами массовой инфор-
мации для того, чтобы придать негативный образ любому организо-
ванному исламскому активисту, который верит и практикует джихад. 
Постепенно и искусно термин стал использоваться в отношении всех 
активных мусульман, отвергающих новый западный мировой порядок. 
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Пресса и средства массовой информации даже в мусульманских стра-
нах продолжают механически повторять этот термин в таком виде, ко-
торый способствует сохранению и укреплению такого отношения. В 
самом деле, печально видеть, как средства массовой информации в ис-
ламских странах используют слово «усули» в качестве перевода терми-
на «фундаменталист». Термин «усули» производное от слова «асль», 
которое означает истоки, основы или основные положения науки либо 
какой-либо другой проблемы или задачи. Таким образом, слово «усу-
ли» на протяжении веков использовалось в исламском мире в качестве 
хвалебного термина в отношении ученого, отличившегося в специали-
зации какой-либо исламской дисциплины, в частности исламском пра-
ве. Из-за бездумного повторения искаженного смысла этого термина в 
средствах массовой информации арабских и мусульманских стран, 
произнесение этого слова сейчас вызывает в сознании образ молодого 
воинственного «террориста», готового совершить нападение или угон с 
применением взрывных устройств, нежели образ умудренного право-
веда или факиха. 

Фундаментализм как религиозный термин исходит от западной 
концепции, несколько чуждой для ислама и мусульман. Христианский 
фундаменталист ― это тот, кто верит в непогрешимость Священного 
писания и в буквальном смысле воспринимает его запреты и положе-
ния веры. Любой человек, ставящий под сомнение достоверность и ис-
тинность хотя бы одного слова в Коране, не является мусульманином. 
Поэтому тот, кто не является фундаменталистом в христианском смыс-
ле этого слова, не является истинным мусульманином. Вместо механи-
ческого повторения того, что говорят западные средства массовой ин-
формации, эксперты в области информационных средств в мусульман-
ских странах должны выбрать более подходящий термин для описания 
тех молодых исламистов с узким видением мира, которые видят ислам-
скую победу только через установку взрывных средств в местах обита-
ния мирных людей, убивая при этом как врагов, так и своих братьев по 
вере, женщин и детей. Это поведение заблудших не является новым. На 
одной из своих лекций профессор, доктор Саид Мухаммад аль-Аттас, 
выдающийся исламский ученый, предложил использовать арабский 
термин «гулат» (экстремисты) для описания таких агрессивных пред-
ставителей молодежи. Этот арабский термин уходит корнями в исто-
рию ислама при описании хавариджей и других террористов на ран-
нем этапе исламской эры. Если бы мусульманские профессионалы в 
области средств массовой информации ввели этот правильный термин 
в соответствии с его переводом на английский язык, то западные сред-
ства массовой информации подхватили бы его, и это уберегло бы ис-
ламскую литературу от современной проблемы путаницы с термина-
ми.  
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Таким образом, сила терминологии в формировании отношений 
является весьма уместной и необходимой темой. Исследования экспе-
риментальной психологии ясно показали это сильное внутреннее влия-
ние языка на познавательный процесс человека. Например, было выяв-
лено, что заики могут заикаться, говоря на одном языке, но не заикать-
ся, говоря на другом. В исследовании, одним из инициаторов которого 
я был еще в шестидесятых годах, я обнаружил, что студенты-арабы 
весьма по-разному реагируют на слова побудительного характера в 
классическом арабском языке по сравнению со словами того же значе-
ния в разговорном арабском языке. Ясный пример этого феномена 
можно наблюдать в виде чувства смущения, которое испытывают ара-
бы, когда обсуждают или слышат вопросы, касающиеся секса, на своем 
разговорном арабском языке; но они не испытывают подобных чувств, 
когда обсуждают те же вопросы на классическом религиозноправовом 
языке. 

Точно так же арабские гинекологи наблюдают, как образованные 
женщины, посещающие клиники и испытывающие смущение, когда 
рассказывают врачам о своих проблемах со здоровьем, переходят с 
арабского на английский язык. Они сразу же раскрывают все подроб-
ности о своем здоровье без чувства подавленности, как будто говорят 
совсем о другой женщине! Эта «интеллектуализация» представляет со-
бой яркий пример внутреннего преобразующего воздействия слов на 
отношения и эмоции. Этот феномен был весьма искусно применен, 
изменив отношение к сексу в западном мире. 

После того как современный Запад одержал победу в битве за се-
куляризацию и изменил представление западного человека о самом 
себе, и после того как сексуальная революция установила новые прин-
ципы нравственности, стало необходимо изменить термины и язык, 
относящиеся к сексу, для того чтобы основательно проложить путь для 
секса без каких-либо следов вины, согласно концепции католиков или 
«архаичной» нравственности. Если почитать литературу на тему секса, 
написанную на протяжении последних десятилетий, можно ясно заме-
тить постепенную смену в терминологии, касающуюся сексуальных 
отношений, которая соответствует перемене в отношении к сексу и 
сексуальной практике. 

Фальсифицировать ― значит уменьшать качество материала пу-
тем добавления какого-либо менее качественного материала. Наруше-
ние супружеской верности ― это термин, который использовался для 
описания неверности мужа или жены. Неверный муж определяется как 
«прелюбодей», а жена как «прелюбодейка». Прелюбодеяние также схо-
жий термин, однако имеющий более широкое применение. Оба тер-
мина несут в себе сильный религиозный оттенок, который способен 
возбудить чувство вины и греховности в подсознании западного чело-
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века, борющегося за изменение нравственных принципов у мужчин и 
женщин и чтобы присоединиться к сексуальной революции, что позво-
лит вступать в половые отношения с кем угодно без всякого повода. 
Таким образом, «распутство» стало предпочтительным термином, ко-
торый продолжал набирать обороты до тех пор, пока слова «прелюбо-
деяние» и «внебрачная связь» не исчезли из обычного употребления. 
Распутство означает беспорядочные половые связи со многими людь-
ми. Спустя несколько лет, с ослаблением супружеских связей и популя-
ризацией неразборчивости в половых связях и ростом незарегистриро-
ванных браков, был создан новый, приводящий в уныние термин ― 
«внебрачная связь». То есть человек состоит в браке и еще имеет поло-
вую связь на стороне. Это звучит подобно дополнительной активности. 
Даже это понятие «внебрачная связь» может быть вскоре заменено но-
вым, таким, как «иметь несколько партнеров по сексу». 

Та же самая десенсибилизация терминологии была применена к 
гомосексуализму. В начале это явление было известно как содомия, что 
касалось великого греха в Содоме, куда Бог послал пророка Лута (да 
будет над ним мир). Благодаря сексуальной революции произошла по-
пуляризация термина «гомосексуализм». Этот новый термин не имеет 
нравственных коннотаций, но его продолжали рассматривать как сек-
суальное отклонение. Эта медицинская или психиатрическая концеп-
ция гомосексуализма продолжала сохраняться в течение ряда лет, на 
протяжении которых в работах в области психопатологии и психиат-
рии эта практика обсуждалась под видом «сексуальных отклонений». 
Этот психиатрический «диагноз» относительно этого отклонения явил-
ся важным шагом в уменьшении позорного клейма против гомосексуа-
лизма. Гомосексуалисты оказались в положении, когда к ним следовало 
проявлять сочувствие и лечить их, вместо того чтобы порицать и дис-
криминировать. После того как этот этап был успешно завершен, с по-
следующим «прогрессом» в вопросе сексуальной терпимости, который 
привел к беспрецедентному давлению со стороны гомосексуальных 
групп, появилась неизбежная необходимость в изобретении совершен-
но новых терминов для нового этапа. Слово «гей», например, которое 
выражает радость и веселье, стало популярным термином, которым 
стали называть гомосексуалистов и лесбиянок. Современные книги по 
психологии и психиатрии отменили девиантный подход и стали обсу-
ждать гомосексуальную практику под названием «сексуальная ориен-
тация» или «вариации сексуального поведения». Последний термин, 
был предложен Фрейдом более 70 лет тому назад. Новый термин, кото-
рый начинает сейчас распространяться ― это «негетеросексуал». 

Сейчас, когда гомосексуальная революция ощутила, что предста-
вители Запада начинают воспринимать геев как людей с иной сексу-
альной ориентацией, а не как людей с отклонением, она осознала, что 
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пришло время перейти от оборонительной к наступательной страте-
гии. Стратегии, которая учит осуждать тех, кто выступает против гомо-
сексуалистов, считая их людьми анормальными. Таким образом, сейчас 
для достижения этой цели начали изобретать новый термин «гомофо-
бия». Вызывает отвращение, гнев или страх тот факт, что некоторые 
искренние люди испытывают по отношению к геям. Согласно новому 
определению, применяемому в отношении них, они являются реакци-
онными «невротиками», которые испытывают беспричинный страх 
или беспокойство в отношении безвредной правомерной ориентации. 
Уже разработаны психологические тесты и опросники с целью уста-
новления уровня гомофобной реакции у людей, а психологи развивают 
теории о предполагаемых корнях этого подсознательного страха. 

Фобия ― это беспричинный страх и беспокойство, относящиеся к 
нечто такому, по отношению к чему у нормального человека не должно 
быть эмоциональной реакции. Поэтому человек, который тревожно 
реагирует в случае, если его помещают в закрытую комнату, то это зна-
чит, что он страдает от клаустрофобии; если страх происходит из-за 
кошек, то это зоофобия; из-за темноты ― это никтофобия. Такие паци-
енты считаются невротиками и проходят лечение в госпиталях и кли-
никах посредством трудотерапии и когнитивной терапии. Значит, если 
вы испытываете тревожные чувства или у вас возникает чувство отвра-
щения при мысли о лесбиянке либо мужчине, извергающем семя в ме-
сто отвратительных экскрементов, т.е. прямую кишку другого мужчи-
ны, или если мысль о гомосексуализме ассоциируется в вашем созна-
нии с Содомом и грешным народом пророка Лута (мир и благослове-
ние ему), то вы страдаете от гомофобии и вам, возможно, требуется оп-
ределенное лечение или вам необходимо изменить свое мышление! 

Некоторые мыслители, защищающие сексуальную революцию 
современности, пошли еще дальше, не ограничиваясь лишь рамками 
использования термина «гомофобия». Они утверждают, что хотя этот 
термин и помогает осуждать тех, кто выступает против геев, он не вы-
зывает у них чувство вины и ответственности за свои негативные чувст-
ва и действия. Предлагаемый новый термин, который еще не нашел 
широкого обращения ― это «гетеросексизм». Браун и Хессел, написав-
шие предисловие к церковной книге на тему: «Просвещение о гомофо-
бии», дают краткое и простое определение гетеросексизма. Они заклю-
чают: 
 

«Так же, как расизм есть продукт взгляда на мир с господствую-
щей точки зрения отдельной расы, и сексизм есть продукт взгля-
да на мир с господствующей точки зрения отдельного пола, точ-
но так же гетеросексизм есть продукт взгляда на мир с ограни-
ченной перспективы доминирования сексуальной ориентации в 
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обществе» (МакКлод, Пресвитерианская церковь Америки, дата 
отсутствует). 

 
Эта тонкая игра со словами также применяется секс-терапевтами, 

которые используют проституток и девочек по вызову для лечения 
мужчин с половой дисфункцией. Этим женщинам платят за то, чтобы 
они поддерживали контакт с этими мужчинами, что в итоге завершает-
ся непосредственно половым контактом. Мастерс и Джонсон, впервые 
использовавшие таких женщин, называли их «секс-терапевтами» или 
«суррогатными партнерами». Как говорит Ратус, после изящного при-
менения этих терминов, «использование таких суррогатных партнеров 
вскоре стало обычной практикой в клиниках сексуальной терапии от 
Беркли, штат Калифорния до Нью-Йорка» (1983 г., стр. 377). 

Осознавая то, что называется «силой языка», представители Запа-
да, зараженные вирусом СПИДа, выразили глубокую озабоченность в 
связи с негативным и враждебным использованием языка средствами 
массовой информации и общественностью для описания их болезни. 
Они возражают против таких фраз, как «жертвы СПИДа», поскольку 
это намек на пассивность и беспомощность перед лицом проблемы в 
организме человека. Они предпочитают, чтобы фраза «люди с синдро-
мом приобретенного иммунодефицита» была укорочена на ЛСИ (лю-
ди с синдромом иммунодефицита). Они заявляют о том, что им не нра-
вится, когда их называют ВИЧ-инфицированными или ВИЧ-носите-
лями, поскольку в этом случае больший акцент дается вирусу и болез-
ни, нежели человеку. Они также заявляют о том, что термин «нарко-
ман» не точный и его следует заменить более мягким термином «инъе-
цирующий потребитель наркотиков»; коротко ИПН. 

Поскольку слова обладают такой силой, мусульманские специа-
листы, работающие в сферах, относящихся к сексу в целом и в области 
борьбы со СПИДом в частности, должны знать о серьезном влиянии 
терминологии на изменение отношения у людей. Всецело понимая, по-
чему западная сексуальная революция меняет терминологию, им сле-
дует всегда называть вещи своими именами. Например, им следует ис-
пользовать соответствующие исламские термины, такие, как зина, озна-
чающий прелюбодеяние, и ливат, означающий содомия. Им также сле-
дует использовать подходящие методы для обучения исламской нрав-
ственности и знанию о возмездии и уделять меньше внимания неудач-
ным превентивным мерам западной современности. 

Печально, что это заимствование новой терминологии привело в 
замешательство многие современные мусульманские государства, по-
будив их сознательно или несознательно принять западные стандарты 
при решении нравственных проблем мусульманской молодежи. На-
пример, замена термина, относящегося к давно известному греху пре-
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любодеяния среди молодежи, на новый, такой, как китайское слово бо-
шия в Малайзии, или разговоры о запрещении употребления хамра как 
«злоупотребление алкоголем», как будто употребление алкоголя явля-
ется разрешенным, создает впечатление того, что это все новые «соци-
альные» проблемы современной цивилизации, для разрешения кото-
рых обеспокоенные власти могут привлечь «экспертов». На помощь 
будут призваны психиатры, психологи, социологи и другие ученые в 
области общественных наук, в то время как ведущие исламские ученые 
и лидеры будут полностью проигнорированы. 

Эти эксперты, иностранные или местные специалисты, попали 
под влияние американских и европейских общественных наук. Они 
лишь знают, как применять западные теории и практику. С точки зре-
ния критического взгляда, применение большинства этих теорий либо 
не принесло никакой пользы даже в вопросе разрешения набирающей 
обороты проблемы наркомании, либо проявилось в неспособности ви-
деть проблему как реально существующую. Например, обращение с 
просьбой к специалистам, пропитанным западными теориями, решить 
проблему бошия (прелюбодеяния) может привести их в недоумение, 
поскольку они считают вполне нормальным явлением, когда молодые 
парни и девушки в средних школах вступают в половые отношения. 
Называть такие нравственные нарушения должными именами, стары-
ми хорошо известными терминами будет способствовать тому, чтобы в 
мусульманском обществе находили правильные ответы на вопросы, 
обращаясь к людям, действительно способным решить ту или иную 
проблему. 
  

 е. «Индустриальная» сексуальная революция 
 
Современность как светский материалистический образ жизни не 

только дала сексуальной революции оправдание с точки зрения психо-
логии, биологии и философии, но также подключила к процессу свои 
передовые технологии для содействия общему процессу и для пропа-
ганды своей новой нравственности. Западная свободная экономика, в 
жадной погоне за легкими деньгами, вскочила на волну сексуальной 
революции, чтобы заработать миллиарды долларов от ненасытного 
сексуального желания общества, освобожденного от традиционных 
ценностей и духовной нравственности. Всякий раз, когда зрители, слу-
шатели или читатели порнографического материала привыкают к без-
нравственности обнаженного тела, сатанинская индустрия представля-
ет более новый, порочный и более вызывающий материал, до тех пор, 
пока западное общество, как уже сейчас видно, не деградирует от гете-
росексуального прелюбодеяния до гомосексуального и лесбийского, и 
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от этого до последнего табу в форме инцеста и сексуального насилия к 
детям. 

В некоторых западных странах, таких, как Швеция, владение дет-
ским порнографическим материалом не является преступлением. Раз-
решение приобретать видеокассеты с детской порнографией, естест-
венно, породило спрос на такой отвратительный материал, что косвен-
но поощряло сексуальное насилие к детям и педофилию. Фильмы, по-
казывающие белых детей, над которыми совершается сексуальное на-
силие со стороны мужчин, маскирующих свою внешность, скрываю-
щих свои лица, могут принести большую прибыль производителям 
таких фильмов. К тому же они вызывают продолжительные страдания 
и психологический стресс у детей, которые понимают, что эти пленки 
находятся в обращении среди опасно возрастающего числа педофилов 
и других людей, которым просто наскучили непристойные фильмы с 
участием совершеннолетних и они желают чего-то нового. Однако не 
все дети осознают то отвратительное насилие, которому они подверга-
ются, поскольку некоторые из них слишком молоды для того, чтобы 
понять что с ними делают, но, несомненно, им еще предстоит перене-
сти то психологическое состояние, которое их ожидает. 

Некоторые из моих европейских пациентов сообщили мне о том, 
что такие дети часто похищаются и насилуются перед ослепительным 
светом современных видеокамер сексуальной индустриальной револю-
ции и затем им угрожают, заставляя хранить молчание. Один случай 
известен мне лично. Одному европейскому ребенку, с которым про-
изошло это несчастье, понадобилось четыре года, прежде чем он рас-
сказал своей матери о том, что с ним произошло. Таким образом, для 
того чтобы сделать легкие деньги, изобретательные порнографы могут 
пойти на любую крайность, чтобы удовлетворить сексуально извра-
щенное поколение современности. 

Послушайте вновь Фромера, который является преданным сто-
ронником сексуальной революции: 
 

«Порнография, как мягкая, так и жесткая (разница в наличии 
или отсутствии сцен, демонстрирующих проникновение полово-
го члена), ― это бизнес, приносящий миллиарды долларов. Посе-
щение магазина для взрослых способно поразить сознание от раз-
нообразия сексуальной практики, описанной в книгах, журналах и 
фильмах. Сексуальная практика и представления, которые когда-
то считались неслыханным извращением (гомосексуализм, транс-
вестизм, инцест), теперь уже стали нормой обсуждения в обще-
стве и тесном кругу людей. Значит, это и есть сексуальная рево-
люция, участившая мысли и разговоры на эту тему и сексуаль-
ную активность» (Фромер, 1983 г., стр. 48). 
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Индустрия также извлекает миллиарды долларов от продажи 

противозачаточных средств, внутриматочных приспособлений, диа-
фрагм, средств, разрушающих сперматозоиды, презервативов и других 
приспособлений, являющихся продуктом современности, как наилуч-
ший подарок для освобождения женщин, чтобы привлечь к приятному 
занятию сексом без страха забеременеть. Индустрия также наращивает 
обороты, продавая искусственные приспособления и предметы для ге-
теросексуальных, гомосексуальных и лесбийских отношений и для 
мастурбации, такие, как фаллосы, вибраторы, надувные секс-партнеры 
и подобные этому предметы. 

Подобно многим индустриям, приносящим миллиарды долла-
ров, сексуальная индустриальная революция имеет своих профессио-
налов, художников и ученых, которые хорошо оплачиваются для про-
ведения лабораторных и практических исследований и опросов, чтобы 
давать индустрии свои рекомендации с целью удовлетворения сексу-
альных интересов людей и помощи в развитии новых изобретений. 
 

з. Роль информационных средств в распространении морали сек-
суальной революции 

 
Роль сродни роли сексуальной технологии принадлежит совре-

менным западным информационным средствам. Роль информацион-
ных средств в пропаганде новой морали секса как средства удовольст-
вия и развлечения, без каких-либо ограничений весьма велика. Рука об 
руку с сексуальной индустрией информационные средства наводнили 
рынок журналами, газетами, фильмами, видеокассетами и телевизион-
ными передачами порнографического содержания, которые заманчиво 
обольщают молодых и старых, убеждая их принять или по крайней 
мере с терпением относиться к новой морали. Визуальный и устный 
материал, считавшийся порнографическим, предназначенным только 
для совершеннолетних несколько лет тому назад, сейчас уже считается 
обычной информацией для детей. С появлением компьютерной ин-
тернет-сети, даже западные страны начинают жаловаться на непри-
стойный материал, к которому имеют доступ дети и подростки. Рису-
нок сделанный малазийским карикатуристом Реджи Ли, высмеивает 
эту проблему. Впервые после 1934 года Закон о телекоммуникациях 
был значительно пересмотрен американским Конгрессом и поставлен 
запрет на непристойный материал в Интернете (AFP, 3 февраля, 1996 
г.). По всей видимости, западные общества наконец начинают чувство-
вать угрозы революции, которую сами начали. 
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Рисунок 1. (впервые появился в малазийской ежедневной газете «Сан»,  
3 февраля, 1996 года). 

 
Очень интересное исследование, подтверждающее наше утвер-

ждение, было проведено Абрамсоном и Мэхаником касательно секса в 
информационных средствах (Deaux&Wrightsman, 1984). Они пытались 
найти ответ на вопрос о том, заключается ли значительный успех наи-
более продаваемых романов и выдающихся кинокартин в том, что в 
них много говорится и демонстрируется открытый секс, а также они 
искали ответ на вопрос о том, изменилось ли содержание книг и филь-
мов за последние тридцать лет. Результат их исследования ясно под-
тверждает обе гипотезы. Как в книгах, так и в фильмах наличествует 
много открытого секса между людьми, которые молоды, привлекатель-
ны, не состоят в браке и здоровы. Они говорят следующее о своих ре-
зультатах: 
 

«Изменение в половой активности, описанное в романах, очевидно 
за двадцатилетний период. В книгах, вышедших в свет за недав-
ний период, по сравнению с более ранними книгами, партнеры 
описаны как люди, знающие друг друга более короткий период и 
проявляющие меньше романтичной заботы. 
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Возможно, самое удивительное в этом исследовании вопроса секса 
в информационных средствах состоит в однообразии и неком не-
реалистичном представлении сексуальной активности, которая 
носит доминирующий характер. Люди молоды, не состоят в бра-
ке, не беседуют и никто не беспокоится о последствиях» 
(Deaux&Wrightsman, 1984г., стр. 1820). 

 
Еще более вредоносная в этическом смысле задача, успешно ре-

шаемая западными информационными средствами, заключается в за-
щите и постепенной пропаганде все более открытой и дерзкой модели 
гомосексуальных отношений, которой подражают геи. Рекламирование 
ценностей и практики гейской революции на телевидении и в попу-
лярных средствах массовой информации оказывает сильное влияние на 
общество и простых людей, однако использование научного и профес-
сионального жаргона для пропаганды этих ценностей и практики еще 
более разрушительно, поскольку это создает чарующий эффект и «на-
учное» прикрытие для свободы геев. Мы посвящаем следующую ко-
роткую главу для иллюстрации этого соблазнительного маневра ин-
формационных средств и «научных» методов. 
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СПИД И ГОМОСЕКСУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
  

РОЛЬ ЗАПАДНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В ЗАЩИТЕ ГЕЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 
ак было упомянуто в предыдущей главе, западные средства мас-
совой информации искусно используют все аудиовизуальные 
средства для защиты идеологии и принципов гейской револю-

ции. Видеокассеты, журналы и книги для совершеннолетних наводня-
ют рынок гомосексуальным порнографическим материалом, запре-
щенным как непристойный всего лишь несколько лет тому назад. Так-
же применяется выразительный, привлекательный журнальный стиль 
и притягательный юмор, чтобы выдать за нормальное то, что является 
ненормальным. Карикатуры, шутки и забавные анекдоты искусно под-
ключаются к серьезным беседам об освобожденном от нравственных 
оков эротизме. Например, в одном американском журнале, читаемом 
во многих странах мира, приводился анекдот о том, как ребенок, кото-
рого отец ежедневно привозил в школу, однажды приехал в школу с 
другим мужчиной. Когда учитель спросил ребенка, кто этот человек, 
он ответил: «Ах! Это муж моего отца!». Сенсационный материал о сек-
суальных извращениях, подобно гомосексуальным бракам, постоянно 
представлялся до тех пор, пока западные читатели, слушатели и зрите-
ли уже не стали чувствовать, что это является приемлемой практикой. 

Это подтолкнуло геев не просто начать просить о терпимости к 
ним, которую они сполна получили, но также и требовать полного ра-
венства в правах, предоставляемых гетеросексуалам, таких, как офици-
альные брачные разрешения и признание финансовых и юридических 
льгот, которые сейчас уже предоставляются некоторыми американски-
ми компаниями. Как и следовало ожидать, западные средства массовой 
информации с энтузиазмом поддерживали это требование. В статье с 
названием, содержащим намек, «Берешь ли ты, Том, Гарри...», укра-
шенной фотографией двух мужчин, «улыбающихся во весь рот», и их 
приемных детей, влиятельный журнал «Ньюсвик» за 11 декабря 1995 

К 
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года сенсационно рассказывает историю этой «пары», которая заклю-
чила брак 17 лет тому назад и которая все еще счастлива. Эта статья 
изображает государственный чиновничий бюрократизм скорее консер-
вативным и негибким, поскольку такие браки сейчас уже легко разре-
шаются и «благословляются» во многих церквях. В статье есть и исто-
рия известной лесбийской пары, Бахиры и Денсел, которых журнал 
описывает как «влюбленных до безумия». Они стали известны благода-
ря тому, что обратились за брачным разрешением в Верховный суд 
штата Гавайи. Правоведы, по сообщениям «Ньюсвик», могут ратифи-
цировать обращение в течение двух лет, и это автоматически повлияет 
на все остальные штаты. 

Спустя лишь месяц после этой статьи хорошо известный журнал 
«Экономист» «тепло встретил» это новшество, объявив его основной 
новостью в своем издании за 12 января, 1996 года. 
 

 
 

Рисунок 2. Перепечатано с разрешения журнала «Экономист» 
(Лондон, январь, 6-12, 1996 г.). 

 
Обложка журнала украшена красочным изображением двух хо-

рошо одетых мужчин в черных костюмах, стоящих на брачном торте, и 
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на заднем фоне розовыми буквами написано «Пусть они вступят в 
брак». Статья, иллюстрация к которой дана на обложке, журнала имеет 
такое же название, «Пусть они вступят в брак», но в этом же номере 
журнала встречается и другая статья под названием «Более того, это 
вполне нормально, чтобы казаться странным». Два очерка, занимаю-
щие более пяти страниц влиятельного издания, твердо выступают за 
легализацию гейских браков, приводя свидетельства людей из различ-
ных частей Европы, Америки и Дальнего Востока. В этих статьях пред-
ставлено пять фотографий, изображающих различные гейские сцены. 
На одной фотографии изображены двое мужчин в интимной позе с 
заголовком «Да, это геи», и на другой изображены две женщины в глу-
боком «влажном» поцелуе и между ними находится ребенок, счастливо 
пьющий молоко из бутылочки. Заголовок шутливо гласит «В постели с 
двумя мамами». 

Взяв на себя первенство в акции под названием «Пусть они всту-
пят в брак», Reuters в марте 1996 года сообщило о том, что 175 пар геев 
и лесбиянок «соединили узы» на первой американской массовой брач-
ной церемонии. Мэр Сан-Франциско, где и прошло массовое бракосо-
четание, провел церемонию в здании городского совета и завершил 
брачные клятвы путем «благословения», назвав пары «семейными 
партнерами», и объявил им о том, что они «отныне являются супруга-
ми». Газеты, сообщающие об этой новости, были украшены сенсацион-
ными фотографиями мужчин в брачных костюмах и невест в красивых 
белых платьях, и все находились в позе глубокого романтичного одно-
полого поцелуя. Гомосексуальные пары будут продолжать называть 
«семейными партнерами» до тех пор, пока Верховный суд Гавайев не 
легализует однополые браки в случае ратификации обращения, о ко-
тором уже было упомянуто. Тем не менее, судя по всему, Австралия 
уже добилась легализации гомосексуальных браков. С первого мая 1996 
года гомосексуальные пары Австралии могут наследовать друг от друга 
в случае смерти одного из них и не оставившего завещания. Это было 
объявлено генеральным прокурором Австралии. 

Возможно, наиболее опасная роль, которую западные средства 
массовой информации пытаются осуществить, заключается в «сбыте» 
гомосексуальной аномалии с помощью мощных рекламных средств 
телевидения. Известная компания «Гиннесс» по производству пива ки-
чится тем, что разрушает табу на рекламу путем создания впервые те-
левизионной рекламы про двух мужчин-гомосексуалистов. Зрители 
сначала увидят пару, которую они примут за гетеросексуальную, но по 
мере того как камера смыкается на них, зрители увидят, что это двое 
мужчин-любовников. Лозунг этой рекламы звучит следующим обра-
зом: «Жизнь ― это не всегда черное и белое» и на этом фоне звучит пес-
ня в исполнении Тэмми Винетта. Менеджеры компании «Гиннесс» сча-
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стливы по поводу своей новаторской рекламы; единственное их разно-
гласие в том, завершить ли рекламный ролик глубоким «влажным» по-
целуем мужчин-любовников или нет! (журнал «Маркетинг», ссылаю-
щийся на АФП и малазийскую газету «Сан», за 23 июня 1995 года). 

Когда эта реклама начнет передаваться в эфир, многие другие 
компании, несомненно, начнут следовать этому примеру и все больше 
такой дерзкой рекламы о содомии будет распространяться в обществе. 
Вместо того чтобы ограничиться продажей мыла и шоколада, они фак-
тически будут продавать новую ориентацию и гомосексуальные тра-
диции. Новые бренды шампуней и конфет приходят и уходят, остают-
ся лишь эти новые традиции, которые заманивают зрителей в содом-
скую практику. 

Я завершил работу над этим последним абзацем где-то в июле 
1995 года, предполагая, что в течение года или двух лет мое предсказа-
ние станет реальностью и что постепенно мы станем свидетелями боль-
шего числа интимных гомосексуальных рекламных сцен на западном 
телевидении и других информационных каналах. Но 2 февраля 1996 
года я прочитал в утренних газетах о том, что на британском телевиде-
нии впервые был показан рекламный ролик для французских машин 
марки «Пежо» с демонстрацией поцелуя гомосексуалистов. Британская 
газета «Таймс» в этот день сообщила о том, что в этом рекламном роли-
ке будет показан глубокий поцелуй и что ролик будет продолжаться 
три минуты в самое пиковое время популярной программы ИТВ «Ньюс 
ат Тен». Другая компания, не желающая отставать, объявила о том, что 
в следующем месяце они собираются рекламировать водку, показав 
двух геев, обнимающихся и целующихся в модном баре (АФП, 2 фев-
раля, 1996 год). Таким образом, судя по всему, западные средства массо-
вой информации распространяют гомосексуальные ценности намного 
быстрее, нежели ожидалось. 

За очень короткий период времени у геев и лесбиянок не будет 
никаких проблем с национальными телевизионными каналами на За-
паде. Им не нужно будет маскировать свою рекламу или ставить огра-
ничения на гомосексуальную порнографию. В Британии в скором вре-
мени будет открыт первый телевизионный кабельный канал для геев и 
лесбиянок. Британская община геев сравнительно богата. Канал «Рейн-
боу Телевижн Нетворк» надеется получить свой кусочек торта от этой 
гомосексуальной фортуны (АФП, 15 апреля, 1996 год). Когда это ка-
бельное телевидение начнет свою работу, несомненно, оно будет са-
мым мощным приглашением в гомосексуализм, поскольку его зрите-
лями будут другие гетеросексуалы. Как только в Британии появится 
свой канал для геев, другие европейские страны обязательно постара-
ются присоединиться к победившей партии гомосексуалистов. 
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«Научный» метод заманивания к анальному сексу 
 
Таким образом, информационные средства современности от-

крыли много дверей для гомосексуальной революции с ее инноваци-
онными традициями. Действительно, влияние, которое она оказала, 
изменив отношение людей к гомосексуализму, несомненно, произошло 
благодаря поддержке научной литературы в пользу гомосексуальной 
революции и последствия анального секса могут быть разрушительны-
ми. Ее «научное» прикрытие и эффект, создаваемый ее авторами, весь-
ма убедительны для простых людей, а также для интеллигенции. По-
скольку дилемма СПИДа впервые возникла среди мужчин-гомосек-
суалистов, и поскольку существует ряд теорий, связывающих мутацию 
ВИЧ с анальным сексом, то может быть вполне уместным для нашего 
исследования, если мы раскроем соблазняющие приемы западных на-
учных справочников и университетских пособий в пользу анального 
секса. 

Тем не менее, при написании этого материала автор вынужден 
раскрывать непристойную практику, которая может быть неприятной 
для некоторых впечатлительных читателей. Я приношу глубокие изви-
нения в связи с этим. Я не могу показать связь между этим важным ас-
пектом западной сексуальной революции и распространением СПИДа, 
не раскрыв эти неприятные аспекты.  

Если ознакомиться с профессиональной литературой, посвящен-
ной американской и европейской сексуальной революции периода на-
чала восьмидесятых годов, как раз перед появлением панического стра-
ха в связи со СПИДом, то можно убедиться в том, что одной из самых 
основных целей «сексуального образования» являлась попытка убедить 
людей в том, чтобы они начали практиковать анальный секс с мужчи-
нами и женщинами. Профессиональные университетские пособия на-
чала восьмидесятых годов используют все виды философских и психо-
логических подходов с целью соблазна молодых и старых практиковать 
содомию. 

Я ознакомился со всеми пособиями и другими справочными ма-
териалами на тему половых отношений между людьми и сексуальной 
терапии, существовавших до эпидемии СПИДа, которые смог найти во 
всех университетских библиотеках, которые посетил, такие, как Насс, 
1988 г.; Рубен, 1976 г.; Мак Кэри, 1978 г.; Ратус, 1983 г.; во всех этих про-
фессиональных пособиях и популяризированных материалах я не на-
шел ни одного автора, который бы не соблазнял читателя в пользу со-
вершения анального секса. Почти во всех этих книгах студентам или 
заинтересованным читателям говорят о том, что люди избегают аналь-
ного секса из-за незрелого подросткового воспитания, которое оши-
бочно заставляет нас считать анальную зону «крайним табу из-за ассо-
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циаций с постыдными отходами тела» (Насс, Либби и Фишер, 1981 г., 
стр. 179). Послушайте ответ Голдсмит (1986 г.) на вопрос об анальном 
сексе, который ей задала молодая женщина, заявившая, что анальный 
секс кажется ей сексуальным извращением и вызывает отвращение: 
 

«Анус является очень эротичной зоной для многих людей, в част-
ности мужчин. Женщины склонны чувствовать себя беспокойно в 
этом случае, возможно, из-за более сильных негативных симпто-
мов в районе гениталий/анальной зоны в течение раннего разви-
тия. Нас учили очищать это место, скрывать и держать непро-
ницаемым. Большинство из нас хорошо усвоили эти уроки и ни-
какой из них не учит расслабляющему сексуальному ощущению... 
Несмотря на все это, попытайтесь отбросить в сторону полу-
ченную негативную информацию об анусе и подумайте о его сек-
суальной природе» (стр. 137). 

 
Вкратце нам говорят о том, что следует избавиться от нашего не-

зрелого детского понимания запрета и наслаждаться анальным сексом, 
или, как говорит Насс: «Получение наслаждения от анальных контак-
тов требует того, чтобы мы отучились испытывать отвращение, кото-
рому нас учили в отношении экскреций» (1981 г. стр. 179). 

Другой «научный» метод, используемый для привлечения к ана-
льному сексу, это использование статистики. Искусно проводятся опро-
сы, для того чтобы убедить читателей в том, что многие представители 
Запада в настоящее время наслаждаются анальным сексом до такой 
степени, что он уже становится нормальной практикой. Например, со-
гласно опросам из книги «Рэд бук», 43% из ста тысяч замужних женщин 
практикует анальный секс со своими мужьями, в то время как известное 
исследование Кэнси указывает на то, что 37% из всех американцев муж-
ского пола имело гомосексуальный контакт до степени оргазма, и 13% 
из них стало сознательными гомосексуалистами (Ратус, 1983 г.). Созда-
ется определенное впечатление, что опытные читатели и молодые сту-
денты, проходящие подобные университетские курсы, скажут самим 
себе: «Все делают это, почему бы не попробовать?» 

В ряде этих справочных пособий также используют психологиче-
ские данные для укрепления данной позиции. Мы показали в послед-
ней главе, как биологические исследования неправильно используются, 
чтобы научно поддержать сексуальную революцию и пропагандируе-
мое гомосексуальное направление. Мы кратко упомянем о том, как с 
помощью физиологии секса соблазняют читателей, для того чтобы они 
практиковали содомию, и убеждают их в том, что они, возможно, ли-
шают себя очень приятного удовольствия в случае если будут продол-
жать оставаться в стороне от анального секса. 
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Эксперты в области половых исследований, публиковавшие свои 
работы до появления угрозы СПИДа, утверждали в своих работах о 
том, что анальный секс может быть очень приятным, поскольку анус 
или прямая кишка «окружен нервными окончаниями, которые очень 
чувствительны, и поэтому потенциально способствуют сильному поло-
вому возбуждению» (Голдсмит, 1986 г., стр. 1370). В другом месте Ратус 
утверждает без всякого стыда: «В прямой кишке находится много нерв-
ных окончаний, и поэтому она весьма чувствительна к сексуальному 
возбуждению... Любой человек может принять пенис в свой анус» (1983 
г., стр. 216). 

Во всех этих книгах, даже в тех, которые были опубликованы по-
сле появления СПИДа, такие авторы, как Голдсмит, 1986 г. и Хайд, 1986 
г., подробно обсуждают то, как анальный секс может быть осуществлен 
безболезненно. Пассивному участнику анального секса дается инст-
рукция, чтобы он расслабил мышцы ануса, а активному участнику да-
ются подробные инструкции о сложностях этого греховного процесса и 
о том, какие смазочные вещества и презервативы ему следует использо-
вать. В большинстве из них используются соблазнительные порногра-
фические рисунки для иллюстрации этой мерзкой содомии. 

 

 
 
Рисунок 3. Гомосексуальная революция не стихает из-за СПИДа. Карикатура перепе-
чатана с разрешения Strip AIDS USA (Рон Тарнер, Сан-Франциско, 1988 г.) 
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Для завершения задачи соблазна выдающиеся психологи и иссле-
дователи в области секса часто приводят выразительные цитаты. Эти 
ученые в целом делают акцент на релятивистской модели, которая бы-
ла уже обсуждена, но в более агрессивной форме, переходя временами 
к обвинению сознательных гетеросексуалов в извращении или приспо-
соблении к невротическому состоянию! Прочтите следующую цитату 
Эллиса в качестве ясного примера этого соблазняющего приема: 
 

«Нормальный секс»... понятие относительное, это культурно ус-
ловный феномен, и никакая модель сексуального поведения не явля-
ется абсолютной, конечной и не может считаться на все времена 
и повсеместно «нормальной» или «ненормальной». Группы, счи-
тающие различные виды сексуального поведения «ненормальным», 
автоматически представляют их такими. 
Я написал ряд статей и книг, в которых утверждаю о том, что 
любой человек, способный при любых обстоятельствах наслаж-
даться лишь одной формой секса, любой человек строго или ма-
ниакально придерживающийся одной формы секса, любой человек 
со страхом и убеждением придерживающийся какого-либо одного 
вида секса, несомненно, является в вопросе секса ненормальным, 
извращенным или невротиком» (Эллис, 1974 г. стр. 145-146). 

 
Таким образом, послание, содержащееся в этой литературе, сле-

дующее: «Будьте прогрессивны, избавьтесь от незрелых влияний, на-
веиваемых детством, и устаревших религиозных представлений и прак-
тикуйте анальный секс!» 

Основная и завершающая глава в деле соблазна в пользу гомосек-
суализма и анального секса ― это «проповедование» нравственной сто-
роны и пользы этой практики. В очерке в уважаемом журнале «Тайм», 
Барбара Эхренрих с энтузиазмом поддерживает гомосексуализм с точ-
ки зрения нравственности и утверждает, что эта практика может ре-
шить мировую проблему перенаселения. Поскольку гомосексуалисты 
мужчины и лесбиянки не могут иметь потомства. «Что может быть бо-
лее нравственным, нежели учить подростков тому, что гомосексуализм 
― это имеющий право на жизнь образ жизни?» («Тайм», номер за 26 
сентября, 1994 г.). 

Многие цитаты также обращаются к истории, для того чтобы 
подтвердить, что практикование анального секса в древних великих 
цивилизациях является нормальным явлением, и указать на то, что на-
казание за его практику в упадочнических деспотичных обществах ― 
стратегия, которую мы обсудили в последней главе. Читателям напо-
минают о том, что греки в зените своей цивилизации были бисексуала-
ми, наслаждавшимися анальным сексом ― как мужчины, так и женщи-
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ны. Например, сразу после того как читателям говорится о том, что го-
мосексуализм на Западе скорее рассматривается в качестве сексуально-
го предпочтения, нежели ненормального явления, влиятельная Энцик-
лопедия Британника упоминает о том, что «древние греки практикова-
ли гомосексуализм и в некоторых отношениях считали это высшей 
формой любви, нежели гетеросексуальные отношения» (1985 г. стр. 30). 

С другой стороны, читателям кратко сообщается о жестокой ис-
тории церкви и ее унизительных варварских наказаниях содомитов. 
Тем не менее, это может напомнить многим представителям Запада о 
библейской истории города Содома, который был уничтожен Богом по 
причине того, что жители его практиковали грех содомии, история, 
которая всегда принималась с осуждением христианами всего мира. 
Поверить в то, что сам Бог с отвращением относился к гомосексуализму 
и обвинял подобную практику, могло создать проблему для свободы 
гомосексуалистов современности; с другой стороны, поверить в то, что 
Библия недостоверна и содержит ошибки, могло создать серьезную ди-
лемму для большинства христиан. Для того чтобы разрешить это ког-
нитивное несоответствие, одно из этих двух противоречивых понима-
ний должно уступить дорогу другому. Либо гомосексуализм ― это 
норма и Библия ложна, либо гомосексуализм ― это плохо и гомосексу-
альная революция безнравственна. 

Как обычно происходит, когда люди сталкиваются с такой психо-
логически болезненной дилеммой, при которой ни от одного понима-
ния нельзя полностью отказаться, за этим искусно следует менее ради-
кальный план искажения или отрицания одного из пониманий. Запад-
ные ученые семидесятых и восьмидесятых годов, которые не могли от-
казаться от своих убеждений и принципов гомосексуальной револю-
ции, были вынуждены исказить библейскую историю о Содоме и от-
вергнуть некоторые вопиющие факты, относящиеся к этой истории. 
Они, тем не менее, применили «педантичный» термин «реинтерпрета-
ция» для ужасного искажения смысла, содержащегося в Священном 
Писании. 

Один из известных новых интерпретаторов ― это Фромер (1983 
г.), которая заявила о том, что Библия без всякой необходимости окле-
ветала гомосексуалистов своим «необоснованным «скверным отзывом» 
(стр. 94). Автор с осторожностью рассказывает историю таким образом, 
что создает у читателя впечатление о том, что вопрос кары гомосексу-
альных жителей Содома был либо неправильно понят теологами, либо 
двое мужчин (ангелов), посланных Богом пророку Луту, совершили 
ужасную ошибку! Согласно Фромер, после того как двое мужчин-анге-
лов поели и легли спать в доме Лута, несколько мужчин из города 
пришли к дому Лута и попросили выдать им мужчин (ангелов) для то-
го, чтобы они могли «вступить с ними в интимную связь». Фромер ре-
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шительно утверждает, что в Библии не упоминается о сексуальном ас-
пекте этой интимности, и попыталась интерпретировать это как не-
винную приятельскую встречу! 

Затем она продолжает рассказывать историю и говорит о том, что 
пророк Лут обратился с просьбой к мужчинам (ангелам) не выходить 
из дома для встречи с горожанами и о том, что он предложил мужчи-
нам, стоящим возле его дома, двух своих девственных дочерей вместо 
ангелов, поскольку беспокоить своих гостей было бы проявлением не-
гостеприимства с его стороны. Предложив своих дочерей, Лут совер-
шил серьезную ошибку, что весьма разгневало ангелов, в результате 
чего они ослепили мужчин, вместо того чтобы наказать Лута! Утром, 
однако, ангелы по иронии судьбы спасли Лута и уничтожили город. 

Любой разумный человек, читающий Фромер, должен сделать 
вывод о том, что Лут наверняка был весьма нестойким человеком. Для 
того чтобы ответить на просьбу мужчин, стоящих возле его дома, по-
зволить встретиться им с гостями для выражения дружеских чувств, 
Лут решает предложить своих девственных дочерей и таким образом 
подвергает их сексуальному хулиганству, и все это только для того, 
чтобы не доставлять беспокойства своим гостям, что, действительно, 
представляет собой абсурдный, надуманный способ искажения исто-
рии. Мужчины (ангелы), согласно Фромер, были не менее безумными, 
нежели Лут ― всегда наказывая не тех людей. Сначала они ослепляют 
невинную группу горожан, которые пришли для того, чтобы познако-
миться с целью дружественных отношений, и затем уничтожают целый 
город, спасая не кого-то, а самих преступников!  

Эта необъективная интерпретация, на мой взгляд, служит хоро-
шим примером того уровня отрицания и искажения, до которого по-
следователи современной гомосексуальной революции могут дойти. 
Если это метод, с помощью которого они позволяют себе изменять 
Священное писание, то можно представить, как они искажают светскую 
историю, данные в области биологии, общественных наук с целью под-
держания гомосексуальной революции. Возможно, читатель пожелает 
ознакомиться с некоторыми высказываниями Фромер для того, чтобы 
убедиться в том, что мы не «искажаем» ее интерпретацию: 
 

«Нигде в истории о Содоме нет конкретного упоминания о гомо-
сексуализме, кроме косвенного упоминания о том, что группа го-
рожан хотела вступить в «интимные» отношения с мужчина-
ми/ангелами. Интимность в этом смысле можно легко интер-
претировать как дружеские чувства, а пирушку как сексуальное 
веселье. Два самых скверных греха в истории ― это то, что Лут 
предложил своих дочерей группе горожан, и проявление негосте-
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приимства со стороны группы горожан, и по иронии судьбы 
именно Лут был спасен из Содома (стр. 94-95). 

 
Поскольку все мусульмане, читающие Священный Коран, имеют 

элементарные познания, то абсолютно невозможно, чтобы какой-либо 
мусульманин сделал такую лукавую интерпретацию Откровения о 
пророке Луте или Луте (как это звучит на арабском языке) и развра-
щенных горожанах. Как это будет позже указано в восьмой главе, они 
были ясно описаны в Священном Коране как первые люди на земле, 
практиковавшие секс с мужчинами, отдавая им предпочтение вместо 
женщин. В коранической истории два ангела посланы Луту в образе 
мужчин, однако будучи ангелами, они не нуждались в еде или сне по-
добно людям. Они ослепили охваченных сексуальным желанием «ге-
ев», отказавшихся принять предложение Лута взять его дочерей в же-
ны. Слово «дочери», как это использовано в Коране, может относиться 
к его дочерям или большому числу других женщин в Содоме, у кото-
рых не было мужей, поскольку мужчины предпочитали вступать в ин-
тимные отношения друг с другом. Таким образом, группа горожан бы-
ла наказана, они были ослеплены по причине того, что желали всту-
пить в гомосексуальные отношения с мужчинами-ангелами вместо ге-
теросексуального чистого брака. 

В английской версии коранического аята, касающегося истории о 
Луте, сообщается следующее: 
 

«Когда Наши посланцы явились к Луту (Луту), он огорчился из-
за них, почувствовал себя стесненным и сказал: «Это ― тяжкий 
день». К нему сбежались его соплеменники, которые уже давно со-
вершали преступления. Он сказал: «О мой народ! Вот мои дочери. 
Они для вас чище. Побойтесь Аллаха и не позорьте меня перед 
моими гостями. Неужели среди вас нет благоразумного мужчи-
ны?» Они сказали: «Ты знаешь, что нам не нужны твои дочери. 
Тебе известно, чего мы хотим». (сура Худ: 77-79). 

 
После этого инцидента Священный Коран говорит нам о том, что 

Лут был сильно огорчен и открыто заявил о своей беспомощности. «Он 
сказал: «Если бы у меня была сила, чтобы одолеть вас! Если бы у меня 
была мощная опора!» (сура Худ, аят 86). Тогда, посланцы-ангелы, по-
нимая, что Лут оказался в трудном положении, успокоили его, известив 
о своей миссии, с которой их послал Бог, и которая заключалась в том, 
что они должны были уничтожить город к утру. Луту и его гетеросек-
суальным сторонникам было приказано покинуть город еще в темноте 
рассвета, а к рассвету Содом исчез с лица земли, не оставив после себя 
ничего, кроме горького воспоминания о скверном сексуально развра-
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щенном народе, греховное занятие которого послужило тому, что на-
звание этого города стало синонимом гомосексуализма. 
 

«Когда же явилось Наше веление, Мы перевернули вверх дном их 
селения и последовательно обрушили на них каменья из обожжен-
ной глины» (Худ: 82). 

 
Другая, более дерзкая группа «научных» мыслителей дает себе 

полную волю в интерпретации христианских Священных Писаний и 
учений в символически искаженной манере, тем самым «духовно» 
одобряя ценности сексуальной революции. Античные и современные 
западные художники позволили себе изменить цвет кожи и черты Ии-
суса, у которого в действительности были черные кудрявые волосы, а 
цвет кожи темный, как у истинного иудея, на светлый европейский, с 
голубыми глазами и длинными золотистыми прямыми волосами, для 
того чтобы подвести его под образ, достойный почитания и поклоне-
ния культуры, которая презирает цветных людей. 

Подобным же образом современные ученые пытаются утвердить 
этические принципы современности путем лишения личности Иисуса 
и связи между Богом и человеком всякой духовности. Они обнаружили, 
что принятие Священных Писаний и реинтерпретация их с целью из-
бежания конфликта с сексуальной революцией, как это делала Фромер, 
может быть бесполезным интеллектуальным старанием. Более полез-
ный подход к сексуальной революции, как они решили, это принять 
библейские записи и истории в виде неясной символической мифоло-
гии, которые они смогут толковать в соответствии со своими желания-
ми. 

Скотт Пек, видный американский психиатр, автор ряда бестсел-
леров, является одним из таких смелых интерпретаторов. Я избрал его в 
качестве примера, поскольку он считается одним из наиболее влия-
тельных мыслителей современного западного мира и, в частности, от-
носится к тем, кто разочаровался в секуляризации современного Запада 
из-за существующего там недостатка духовности. Я считаю, что в своих 
ранних работах, таких, как «Непротоптанная дорога» и «Люди лжи», он 
выделился как один из наиболее главных основоположников, изме-
нивших лицо западной психотерапии и психиатрии. Он обладает ис-
ключительной способностью в умении искусно, иногда твердо, убеж-
дать читателей с помощью красноречия, сочетая свои идеи с история-
ми болезней своих пациентов и с хорошо подобранными цитатами вос-
точных и западных теологов, философов, cуфиев и поэтов, таких, как 
Элиот, Будда и Халил Гибран. Читатели с легкостью попадают под 
влияние его искусного, околдовывающего стиля и приводимых им уди-
вительных историй таким образом, что после этого полностью согла-
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шаются с его идеями, с которыми они могли не согласиться, в случае 
если бы они были представлены иначе. К этому следует отнестись с ос-
торожностью, а также необходимо предостеречь читателя, чтобы он 
смог различить некоторые скрытые недостатки среди анекдотов, на-
родной мудрости и психологических теорий. Издатель одной из его 
недавних книг представил его следующим образом: 
 

«Возможно, никто в этом поколении не оказал более сильного 
влияния на нашу интеллектуальную и духовную жизнь, нежели 
доктор М. Скотт Пек. Его первая книга «Не протоптанная доро-
га», изданная более пятнадцати лет тому назад, имеет неуклон-
но растущую аудиторию, продается в количестве пяти миллио-
нов экземпляров в США и Канаде и переведена на более чем два-
дцать языков. За десятилетний период она достигла рекордной 
черты и попала в список бестселлеров, опубликованный в «Нью-
Йорк Таймс», и была названа в рамках национального круга чита-
телей как одна из наиболее влиятельных когда-либо издаваемых 
книг» (1993 г.). 

 
После написания книги «Непротоптанная дорога» он стал ярым 

христианином, дискредитируя ценности и новую мораль западной со-
временности. Для поддержания гомосексуальной революции он утвер-
ждает, что не видит причин, по которым не следовало бы посвящать 
гомосексуалистов в сан священника, принимая во внимание то, что по 
крайней мере некоторым из них генетически предопределено быть го-
мосексуалистами. Поскольку, будучи ученым, он хорошо знает, что не 
существует реального доказательства в пользу наследственных причин 
гомосексуализма, он просто заявил, что «убежден» в том, что такие лю-
ди генетически гомосексуальны, потому что «Бог создал их гомосексуа-
листами» (1993 г., стр. 104). Когда автор говорит о том, что он убежден, 
что обычный читатель сознательно либо несознательно примет утвер-
ждение о том, что Бог пожелал, чтобы некоторые из Его рабов были 
гомосексуалистами, как научно доказанный факт. 

Сказав это, он продолжает сетовать по поводу опускания всякой 
информации, касающейся половых отношений Иисуса в Евангелии, 
убеждая читателей в том, что Иисус не был лишен половой жизни. За-
тем он мягко намекает на то, что Иисус был бисексуален. Послушайте 
его утверждение: 
 

«Он (Иисус), судя по всему, испытывал весьма нежные чувства к 
Марии Магдалине, которая, возможно, была проституткой, и 
Его часто изображают в интимной позе с апостолом Иоанном, 
который упоминается как «человек, которого любил Иисус.» Я 
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верю в то, что Иисус был двуполым; то есть не без половой жиз-
ни...» (стр. 161). 

 
Таким образом, образ Иисуса создан не просто в виде светлого ев-

ропейца, а как человека, обладающего присущими им бисексуальными 
страстями. 

То есть, лишив «сына Бога» всякой духовности, доктор Скотт Пек 
теперь уже обращается к Богу, Самому Отцу! Он уверяет читателей в 
той же книге в том, что сексуальность и духовность две стороны одной 
монеты, или «целующиеся близнецы», и что фактически, Сам Бог явля-
ется сексуальным Существом, Соблазнителем! Если «Бог создал нас по 
Своему образу» как он пишет, «и поскольку мы имеем половое влече-
ние, то вполне логично и то, что Бог также имеет половое влечение» 
(стр. 230). Затем он продолжает находить «доказательства» своей эро-
тично-духовной теории в Библии, в поведении современных гомосек-
суальных и распутных «борцов» сексуальной революции, которые про-
водят свою жизнь, «практикуя секс с кем попало, как никогда ранее», и 
в своей собственной сексуальной практике. 

Хотя ученые подобно Скотту Пеку с готовностью разъясняют ма-
териал Священных Писаний, в котором клеймится гомосексуализм и 
распутство, выдавая его как метафорический, символический или не-
достоверный, они вместе с тем буквально, без всяких оговорок, прини-
мают любые упоминания об открытом сексе в Евангелии, которые хри-
стиане понимали метафорически в течение многих веков. Для доказа-
тельства утверждаемой Пеком интимной связи между духовностью и 
сексуальностью, он приводит библейскую Песнь Песней Соломона. Он 
утверждает, что эта Песнь, начинающаяся словами, «Пусть лобзает он 
меня лобзанием уст своих...», есть явный признак духовной сексуально-
сти между Богом и людьми, которых Он создал. Это, как он говорит, 
«совершенный эротический дуэт между Богом и Его или Ее человече-
скими творениями» (1993 г. стр. 219). Обратите внимание на то, что он 
говорит о Боге как «Он» или «Она». Хотя это новая форма мерзости, 
потворствующая освобождению женщин, он, возможно, использовал 
это в таком сексуальном контексте для того, чтобы показать, что эта 
взаимосвязь не различает гетеросексуальные и гомосексуальные отно-
шения! 

В поисках доказательства, из-за ненасытного стремления ко всем 
видам сексуальных контактов среди революционеров современности, 
Пек подтверждает, что те, кто постоянно гоняется за все большим сек-
сом во всех его нормальных и ненормальных видах, в действительности 
находятся в поисках Бога, сами того не осознавая. Он заявляет в той же 
книге: 
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«Секс ― это самое близкое к человеку из того, что он испытыва-
ет в смысле духовного чувства. В самом деле, это происходит 
потому, что представляет собой духовное удовольствие, за кото-
рым так много людей гоняются с повторяющейся и чрезвычайной 
страстью. Часто, независимо от того осознают люди это или 
нет, они ищут Бога. И не случайно, что даже атеисты и агно-
стики в момент оргазма вскрикивают: «О Боже!» (стр. 220).  

 
Хотя Скот Пек прошел через этап обращения в христианскую ве-

ру, его взгляды, касающиеся отношений между сексуальностью и ду-
ховностью, предшествуют его обращению. Мы уже процитировали его 
во второй главе, когда до обращения в религию, он сказал в своей книге 
«Непротоптанная дорога» о том, что готов вступить в половые отноше-
ния с любым из своих пациентов (он не указывает является ли этот па-
циент мужского или женского пола), если убежден в том, что это значи-
тельно улучшит духовное состояние пациента (1990 г., стр. 188). Таким 
образом, в конце семидесятых годов он уже верил в то, что половые от-
ношения могут способствовать духовному росту. Обращение в рели-
гию, как кажется, добавило к его ранней сексуальной этике новую ду-
ховную перспективу поддержки сексуальной революции и освободи-
тельного движения гомосексуалистов через нелепый процесс сексуаль-
ного «одухотворения» и интеллектуальной игры со значением слов. 

Анализируя свой собственный сексуальный опыт, доктор Пек 
приходит к новым определениям терминов, таких, как «безбрачие» и 
«целомудрие». Целомудрие, по его мнению, не имеет ничего общего с 
добродетелью и чистотой; это происходит, когда вы включаете Бога в 
свои сексуальные приключения. Это есть взаимоотношения между Бо-
гом и двумя людьми, участвующими в любом виде доставляющих им 
удовольствие сексуальных отношений, «где Бог имеет ведущую роль» 
(1993 г., стр. 227). Он продолжает, говоря нам следующее: 
 

«Некоторые наиболее восхитительные сексуальные ощущения, 
которые я когда-либо испытал, были те, что не просто, казалось, 
имели место, но которыми, казалось, дирижировали сами ангелы 
на своих крыльях... целомудренными могут вполне быть пред-
брачные и внебрачные сексуальные отношения. И наоборот, секс в 
браке может быть крайне порочным» (1993 г., стр. 227). 

 
Если ученые подобно Скотту Пеку, который имеет сильное влия-

ние и высказывания которого мы привели ранее, могут думать таким 
образом, то можно предсказать, куда интеллектуальные защитники 
сексуальной революции современности и борцы за свободу гомосек-
суалистов ведут современную западную цивилизацию и ее искаженную 
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и обезображенную религию. Если сам Иисус изображен так, как мы это 
уже описали, и если Бог представляется как сексуальное существо, по-
сылающее своих ангелов для благословения распутников и гомосексуа-
листов и которые машут своими крыльями от восхищения, когда эти 
прелюбодеи вскрикивают: «О Боже» при достижении оргазма, тогда, в 
самом деле, западная религия ― это игрушка в руках сексуальных анар-
хистов. 

И если мы принимаем новую духовную концепцию распутных 
гетеросексуальных и гомосексуальных отношений, как это проповеду-
ется Пеком и другими современными западными учеными, тогда мы 
должны широко раскрыть двери для всех форм сексуальных отноше-
ний. Зачем нам не считать инцест и педофилию благословением Боже-
ственной духовности? Дети, матери, братья и сестры не должны быть 
лишены духовности сексуального «целомудрия». 

Следуя этой логике, в которой нет места ограничениям на пути к 
«сексуальной духовности», то нет и причины, по которой высшие ду-
ховные лица и архиепископы публично приносят извинения за пове-
дение педофилов из числа священников. Например, Кехил Дейли, ар-
хиепископ пяти миллионов католиков Ирландии, принес волнующее 
извинение семьям и друзьям сотен детей, которые подверглись сексу-
альному насилию со стороны священников. «Мы испытываем большое 
чувство стыда», ― сказал Дейли. Один из этих священников признался 
полиции в том, что он покушался на 26 детей с целью растления 
(Reuters, 12 октября, 1995 г.). Если целомудрие ― это сексуально одухо-
творенные отношения между любыми двумя людьми и Богом, тогда 
кто может это донести лучше, чем священник? 

Куда этот порочный обольстительный подход, побуждающий к 
анальному сексу и вовлекающий в гомосексуализм путем «убедитель-
ной» статистики, искажения библейской истории и издевательства над 
религией, завел современное западное поколение? Поскольку совре-
менность почитает креативность, фантазии и разнообразие, гомосексу-
альная и «анальная революция», после придания ей искусственного 
очарования и профессионального признания, выступила со всеми раз-
новидностями извращений и традиций, о которых даже сам Сатана не 
помышлял! Это выражается во многих других извращениях, групповом 
сексе гомосексуалистов, фистинге или внедрении кулака или предпле-
чья в прямую кишку своего партнера по сексу, римминге или введении 
языка в анус своего партнера, вота спотс или мочеиспускание на своего 
партнера (!), «блад байтинге», иррумации или оральном сексе, исполь-
зовании секс-игрушек и игл, и ряде других шокирующих и ужасных 
методах. Эти анормальные виды содомии, которым ужаснулись бы да-
же жители Содома, практикуются без каких-либо ограничений в гей-
ских барах, банях и подобных местах.  
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Если современные представители Запада верят в то, что такие 
формы отклонений будут продолжаться безнаказанно, тогда в самом 
деле они далеки от действительной нравственности и знания истории 
ранних цивилизаций. Даже до появления СПИДа большинство рас-
путных гомосексуалистов мужчин умерли из-за инфекций и венериче-
ских заболеваний. Американские центры по контролю за болезнями 
сообщают о том, что почти 50% из всех американцев мужского пола, 
больных сифилисом, являются гомосексуалистами (Ратус, 1983 г.) Как 
только комбинация анального и орального секса стала распространен-
ным, обычным явлением, гомосексуалисты стали источниками всех 
форм серьезных кишечных инфекций, некоторые из них тропического 
происхождения, подобно амебиазу в Сан-Франциско, достигшего 7,000 
процентов в течение 1974-1983 гг. Более опасный гепатит Б распростра-
нился до такой степени среди гомосексуалистов мужчин, что для раз-
работки новой вакцины против этой болезни потребовалась кровь са-
мих же гомосексуалистов добровольцев (Ратус, 1983 г.). 

«Экспорт революции» ― хорошо известный феномен в политоло-
гии. Подобно революциям во многих других политических и культур-
ных сферах, в которых основоположники проходят по сложному пути, 
подвергаясь преследованиям и лишениям для достижения победы, за-
падная гомосексуальная и лесбийская революция уже пересекает гра-
ницы Европы и Америки для того, чтобы «морально инфицировать» и 
испортить другие гетеросексуальные общества. Западная цивилизация 
с присущим ей шармом, передовой технологией и поразительными 
информационными средствами вызывает к себе неодолимый интерес и 
симпатии среди не западных обществ. В то время как Запад начинает 
осознавать опасность анального секса, гомосексуалисты в других стра-
нах рассматривают западное гомосексуальное движение как действи-
тельную революцию, которую некоторые желают повторить. Послу-
шайте, например, что говорится в широко распространенном откры-
том письме, изданном гомосексуалистами, называющими себя «груп-
пой китайских бисексуалов, лесбиянок и гомосексуалистов». В письме 
высоко восхваляется община гомосексуалистов Америки и «большие» 
достижения этой общины и ее борьба, и упоминается о 26-й годовщине 
Стонволлского инцидента. В своем историческом, полном энтузиазма 
заявлении по поводу этого события китайские гомосексуалисты гово-
рят следующее: 
 

«Вы, лесбиянки, бисексуалы и гомосексуалисты, живущие по ту 
сторону, уже прошли по кровавой дороге и мы можем видеть пло-
ды ваших достижений. Мы сейчас сделали первый шаг в нашем 
долгом марше. Будь то в Нью-Йорке или у Великой Китайской 
стены, рука об руку мы движемся вперед, чтобы бороться за все, 
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чего мы заслуживаем» (АФП, приводится из малазийской еже-
дневной газеты «Де Сан»). 

 
Если американская гомосексуальная революция имеет такое 

влияние в такой огромной стране с коммунистическим режимом, то 
можно представить ее разрушительное влияние в более вестернизиро-
ванных ближних обществах. 

Несмотря на явные различия между природой и историей хри-
стианства и ислама, мусульманским мыслителям и интеллектуалам 
следует поразмышлять над фактом, что этому серьезному в мировом 
масштабе влиянию гомосексуальной революции предшествовало по-
степенное разрушение религии на Западе. В ранний период Просве-
щения, когда религия еще сохраняла свое влияние, стратегия заключа-
лась в том, чтобы бороться с ней до полной отмены. Когда секуляриза-
ция одержала победу с помощью научной и технической революций, к 
религии необходимо было применить подход подобно тому, что при-
меняется к дикой лошади. Она оказала небольшое сопротивление, пы-
таясь скакать из стороны в сторону, в конечном итоге подчинившись 
агрессивному наезднику. Это лишь дело времени, прежде чем лошадь 
постареет и получит пулю милосердия в голову, чтобы умереть. 

Мусульманские ученые должны извлечь полезный урок из этой 
западной трагедии секуляризации религии. Они должны различать 
мусульманских лидеров и мыслителей, которые искренне защищают 
программу для прогресса и развития мусульманской уммы, даже если 
такая программа призвана вести борьбу с некоторыми популярными 
реакционными традициями и обычаями, которые ошибочно связыва-
лись с исламом, и лидеров и мыслителей, которые лицемерно подни-
мают знамя прогресса для того, чтобы постепенно повести свой народ 
по покатой дороге, по которой Запад уже прошел и с которой все еще 
может свернуть. 

Факт, что технический и научный прогресс в западном мире был 
построен на руинах религии и его сексуальных и моральных принци-
пах. Как мы это уже поняли, это феномен, диктуемый самой природой 
христианства и церкви и уникальными культурными и историческими 
аспектами того периода. Этот феномен не является неизбежным. Му-
сульманское общество может достичь экономической и индустриаль-
ной революции без революционизирования своей сексуальной этики и 
практики. Мусульманские ученые также должны внимательно изучить 
открыто конфронтационные стратегии и скрытые тактики, которые 
западная современность и ее сексуальная революция использовали для 
подавления религии. Особое внимание следует уделить тому, чтобы 
показать искаженный смысл, который западные авторы придают таким 
терминам, как духовность, вера, пророчество, которые могут послужить 
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серьезным источником для путаницы среди мусульманской молодежи. 
Поскольку я завершаю эту главу, то чувствую, что должен повтор-

но принести свои глубокие извинения за непристойный материал, ко-
торый мне пришлось включить в эту главу. Надеюсь, что теперь чита-
телю ясно, что без открытого обсуждения я бы не смог раскрыть совре-
менную западную профессиональную мысль и отношение Запада к 
сексу и сексуальной революции и собственную критику в отношении 
этих концепций. 
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ЗАПАДНАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ И ПЕРЕДАЧА  
СПИДА НЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

 
ПЕРЕДАЧА СПИДА НЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

 
ередача СПИДа не половым путем также является грехом за-
падной современности. Основной метод передачи не половым 
путем заключается в использовании инфекционных игл и 

шприцов наркоманами, которые применяют внутривенные или внут-
римышечные инъекции. Всего лишь незначительные остатки заражен-
ной крови на стенках шприца содержат весьма большое количество ви-
русов. Это наиболее очевидный способ инфицирования, поскольку ви-
рус подается непосредственно в кровоток жертвы. 

Можно было бы предположить, что принимая во внимание ши-
рокую доступность информации касательно опасности зараженных 
игл и шприцов, наркоманы наверняка избегают такой практики, поско-
льку одноразовые шприцы представляют собой дешевый товар и лег-
кодоступны. Также употребление наркотиков не вызвано таким силь-
ным биологическим стимулом подобно сексу. Тем не менее факт состо-
ит в том, что вызывающий привычку наркотический импульс такой 
сильный и страстное желание впрыснуть себе наркотик такое сильное, 
что наркоман часто рискует своей жизнью из-за передозировки и ис-
пользования примесей, которые торговцы добавляют в наркотики. Ко-
гда он находит наркотик, желание впрыснуть наркотик бывает намно-
го сильнее, нежели страх перед какой-либо инфекцией. В некоторых 
западных странах шайки наркоторговцев выстраивают наркоманов в 
очередь перед комнатой с маленьким окошком. Наркоманы протяги-
вают руки в это маленькое окошко и получают инъекцию, даже не зная 
кто впрыснул им этот наркотик, чистые шприц и игла или нет. 

Таким образом, не следует ожидать, что наркоман будет серьезно 
задумываться о своей безопасности, даже если он читает и смотрит мас-
су рекламы о такой опасности инфицирования. Современность несет 

П 
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ответственность за этот кризис по нескольким причинам. Во-первых, 
Западу не удалось сдержать наркоманию, поскольку современность 
отказывается изменить сердца и умы уязвимых граждан и предпочита-
ет тратить миллиарды долларов на внешние меры, такие, как борьба с 
торговцами наркотиков, или платить менее развитым странам, чтобы 
они не выращивали опасное зелье. Печально видеть, что так много так 
называемых развивающихся стран, даже арабские и мусульманские, 
берут западные индустриальные страны в качестве модели для подра-
жания и ограничивают свои усилия в борьбе с наркотиками лишь 
внешней тактикой. 

Изменение отношения людей и «сердец» несет в себе «опасность» 
нравственного воспитания и разговоры о совершении «благого» и воз-
держании от «дурного» напоминают современности о неприемлемой 
религиозной проповеди. Изменение мышления людей также несет в 
себе другую «опасность» ― вмешательство в их право делать со своими 
жизнями то, что они желают. Нравственное воспитание и «внушение» 
воспринимаются современной западной цивилизацией как противная 
практика. Применение внешних средств не только более «демократич-
но», но это хорошо соответствует механистической и бихевиористиче-
ской концепции природы человека как машины, полностью зависимой 
от изменения окружающих его внешних условий. 

Во-вторых, по некоторым вышеупомянутым причинам современ-
ность в целом занимает очень пассивную роль перед лицом социаль-
ных и нравственных пороков, в частности, если они совершаются зна-
чительной частью населения. Представители Запада рассматривают 
такие проблемы, как цену, которое общество должно заплатить для об-
ретения изобилия и достижения суперсовременного уровня. Подав-
ляющее большинство западных авторов с легкостью говорят о пробле-
мах, таких, как злоупотребление наркотиками, изнасилование, воров-
ство и проституция, так, как будто они являются неотъемлемой нормой 
модернизма. Западные общественные науки, такие, как психология и 
социология, занимаются эмпирическими, поверхностными практиче-
скими и лабораторными исследованиями на основе незначительных 
материалов с целью обобщения светских причин таких социальных 
проблем, не касаясь нравственных и этических вопросов, которые и яв-
ляются источником всех этих социальных болезней.  

В-третьих, употребление наркотиков по существу связано с сексу-
альной революцией. Многие люди принимают наркотики для того, 
чтобы стимулировать свое сексуальное влечение. В этом отношении 
кокаин наиболее популярный наркотик. Карсон и его соавторы утвер-
ждают, что злоупотребление кокаином в США уже достигло эпидеми-
ческого уровня, особенно среди групп со средним и высоким доходом, 
которые могут позволить себе заплатить высокую цену за этот товар. 
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Они приводят данные недавнего опроса среди молодежи, который по-
казал, что 37% мужчин и 27% женщин инъецировали себе кокаин либо 
вдыхали его через нос (Карсон, Бачер & Колман, 1988 г., Зас, 1974 г., стр. 
63), искусно комментируют это эпидемическое злоупотребление нар-
котиками, говоря: «Маркс сказал, что религия ― это опиум для народа. 
В США сегодня опиум является религией людей». 

После привыкания к психотропным средствам, которые стоят 
очень дорого, многие теряют твердость в следовании нравственным и 
этическим ценностям и начинают предлагать себя, вступая в гетеросек-
суальные или гомосексуальные отношения с целью получения еже-
дневной нормы наркотика. Многие из тех, с которыми они вступают в 
половые отношения, входят в группу высокого риска больных СПИ-
Дом. Этот порочный круг наркотики-секс-СПИД может быть весьма 
трагичным, когда в него попадают уличные дети. Пэйнос Досиер ясно 
высказывается об этом: 
 

«Как наиболее уязвимая группа, дети, живущие на улицах многих 
городов мира, согласно данным, имеют наиболее высокие показа-
тели инфекции ― 6,7% в Нью-Йорке и 9% в Сан-Пауло, Бразилия. 
Они заразились ВИЧ через проституцию (в качестве средства за-
работка), через совместное использование игл (как способа избега-
ния реальности), или через вступление в половые отношения друг 
с другом (как способ получения успокоения)» (Институт Пейно-
са, 1990 г. стр. 8). 

 
Если они не принадлежат к первой или второй группе, влияние 

самого наркотика, даже в случае приема его в небольшом количестве, 
является причиной того, что они становятся менее разборчивыми и 
благоразумными, рискуя вступать в половые отношения с группами 
риска больных СПИДом, подобно другим наркоманам, проституткам и 
бисексуалам. 

 
Западная современность и «мать» всех великих грехов 
 
Эта последняя группа людей, которая принимает наркотики, да-

же в малых количествах, в конечном итоге и становится сексуально воз-
бужденной, их способность рассуждать настолько ослабевает, что они 
могут вступить в половые отношения с любым партнером, действи-
тельно весьма большая. В Америке 70% взрослого населения принимает 
специальное наркотическое средство на вечеринках и при других со-
бытиях (Сарасон & Сарасон, 1987 г.), в то время как около 15 миллионов 
из них часто злоупотребляют этим ядом (Карсон, Бачер & Колман, 1988 
г.). В некоторых европейских странах, ситуация еще более серьезная. И 
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несмотря на тот факт, что современные западные страны согласились 
запретить многие психотропные средства, это средство открыто прода-
ется в магазинах и супермаркетах и есть во всех современных домах на 
Западе. Этим наркотиком, конечно же, является алкоголь, который из-
вестен в исламской литературе как «мать» всех великих грехов, умм ал-
кабаир. 

Западной современности хорошо известно о своих вредных влия-
ниях, но, следуя своему обычному подходу в нежелании изменения 
индивидуума изнутри и возвращаясь к внешним методам, она пред-
приняла попытку запретить производство, продажу и его поставку си-
лой закона. Хорошо известен запрет на алкоголь в США в 1919 году. 
Этот правовой запрет, конечно же, потерпел неудачу и был с позором 
отменен, потому что американцы не были готовы нравственно, духовно 
или психологически к воздержанию. Запрет был отменен 14 лет спустя 
(Бадри, 1967 г.). 

Современная наука уже показала, что алкоголь ― это самый вред-
ный наркотик. Суммируя эти вредные влияния алкоголя, Бенгельс-
дорф говорит следующее: 
 

«...злоупотребление им унесло жизни многих людей, отправило 
больше жертв в госпитали. Он стал причиной еще большего чис-
ла арестов со стороны полиции, разрушил еще больше браков и 
домов, и стоил индустрии еще больше денег, нежели злоупотреб-
ление героином, амфетамином, барбитуратом и марихуаной 
вместе взятыми (Бенгельсдорф, со ссылкой на Карсона, 1988 г., 
стр. 368). 

 
Таким образом, западной современности хорошо известно о том, 

что алкоголь делает с людьми, но руки связаны и языки парализованы 
и горький опыт неудачного запрета является препятствием, засевшим в 
памяти. Давайте вернемся к вопросу о СПИДе и спросим самих себя о 
роли употребления алкоголя в распространении вируса СПИДа. Разве 
не удивительно, что лишь единицы западных авторов пишут на эту 
серьезную тему? Возможно, потому что они считают употребление ал-
коголя нормой западного общества, или, возможно, вред, наносимый 
этим дурным напитком, настолько большой, что инфекция СПИДа 
воспринимается как нечто тривиальное. Национальный институт по 
проблемам злоупотребления алкоголем и алкоголизма вместе с други-
ми национальными агентствами в Америке «…согласны в том, что зло-
употребление алкоголем является сегодня в США намного более раз-
рушительной наркотической проблемой» (Карсон, 1988 г., стр. 368-39). 
Только в США алкоголь уносит около 100000 жизней каждый год. Хотя 
большая часть из них мужчины, существуют убедительные статистиче-



 

 84

ские данные о том, что этот разрыв между мужчинами и женщинами 
уменьшается (АФП, март, 1996 г.). 

Я считаю, что другая весьма серьезная опасность, заключенная в 
алкоголе, в значительной степени была упущена из внимания исследо-
вателей. Алкоголь, я считаю, играет большую роль в передаче вируса 
СПИДа половым путем и все обилие образовательных и информаци-
онных программ о безопасном сексе и использовании презервативов 
проходит мимо ушей и глаз завсегдатаев современных вечеринок и пе-
реполненных баров, после того как они пропустили пару рюмок спирт-
ного. Распространенное неправильное представление о влиянии алко-
голя на способность человека рассуждать состоит в том, что этого не 
происходит до тех пор, пока у выпившего не проявляются явные при-
знаки опьянения. Однако факт состоит в том, что ослабление способно-
сти рассуждать происходит задолго до появления каких-либо призна-
ков опьянения. Только два или три коктейля могут сделать человека 
разговорчивым и заставить повысить свое эмоциональное состояние и 
подтолкнуть к рискованному поведению. Не следует ожидать от такого 
человека, что он будет помнить о воздержании от секса с партнером из 
группы риска больных СПИДом или об использовании презерватива. 
Он просто удовлетворит свой сексуальный порыв с первым партнером, 
который ему попадется. Многие исследователи, например, Мартин и 
Дебора, отмечали сильное влияние алкоголя на появление сексуально-
го желания и склонности к импульсивному поведению, которое при 
нормальном состоянии контролируется этическими и социальными 
нормами (Фишер, 1990 г.). И хотя алкоголизм имеет явное негативное 
воздействие на сексуальную потенцию, употребление алкоголя не ме-
шает сексуальному возбуждению. Фактически, простое, широко рас-
пространенное убеждение о том, что алкоголь усиливает сексуальные 
чувства и делает людей более общительными и менее стыдливыми, 
достаточно для того, чтобы толкать многих на рискованные сексуаль-
ные приключения. 

Таким образом, многие завсегдатаи вечеринок и баров с коктей-
лем в руках настолько сильно возбуждены для удовлетворения своих 
усилившихся сексуальных страстей, что вопрос СПИДа кажется им 
чем-то далеким от них. Это хорошо проявляется в словах завсегдатая 
таких вечеринок, корреспондента журнала «Тайм». Он говорит: 
 

«Мне доводилось быть в таких ситуациях, когда царит веселье и 
ты находишься в возбужденном состоянии, ты не хочешь оста-
навливаться. Ты не думаешь о том, что будет через пять лет, 
ты думаешь о том, что происходит сейчас». (журнал «Тайм», 16 
февраля, 1987 г.). 
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Западные департаменты по охране здоровья и службы по оказа-
нию экстренной помощи в вопросе СПИДа признают этот феномен. 
Например, хотя Эйд Атланта ― это служба экстренной помощи, специ-
ально предназначенная для гомосексуалистов, 85% звонящих ― это ге-
теросексуалы, которые боятся, что, возможно, они заразились ВИЧ. Как 
доктор Флеминг, являющийся директором этой службы, сообщает 
журналу «Тайм», большая часть из них обеспокоенные женщины. Мно-
гие из них говорят: «Я много выпила и пошла домой с парнем...» Из-за 
присущего алкоголю опьяняющего фактора, люди, находящиеся в со-
стоянии опьянения, могут даже удовлетворить свой сексуальный порыв 
без согласия своего партнера. В Америке алкоголь является причиной 
более чем 35% изнасилований. (Карсон, 1988 г.). 

Культурное влияние западной современности, проявляющееся в 
чрезмерном потреблении алкоголя, было отмечено всеми западными 
авторами, которые коснулись как алкоголя вообще, так и злоупотреб-
ления им. Тем не менее Карсон, Бачер и Колман весьма хорошо иллю-
стрируют этот аспект в своем знаменитом упоминании о психопатоло-
гии. Они утверждают: 

 
«Влияние культуры на употребление опьяняющих напитков хо-
рошо показано на примере мусульман и мормонов, чьи религиоз-
ные ценности запрещают употребление алкоголя... степень алко-
голизма среди этих групп минимальна. С другой стороны, сте-
пень алкоголизма высока среди европейцев, которая составляет 
менее чем 15% от всего мирового населения, при этом они по-
требляют около половины всего алкоголя... Интересно, что Евро-
па и шесть стран, которые испытали влияние европейской куль-
туры ― Аргентина, Канада, Чили, Япония, США и Новая Зелан-
дия ― составляют менее чем 20% от всего мирового населения и 
при этом потребляют 80% мирового алкоголя» (1988 г., стр. 
379). 

 
В некоторых европейских странах ситуация, может быть, еще бо-

лее серьезная. Во Франции, например, самый высокий показатель алко-
голизма в мире. Соответственно, не следует удивляться, если в будущих 
исследованиях обнаружится, что большая часть людей, заражающихся 
ВИЧ, бывает в этот момент в состоянии опьянения или находится под 
воздействием сильного желания приобрести инъецируемый наркотик. 

Другая очень серьезная проблема, вызванная алкоголем и упот-
реблением наркотиков, состоит в том, что они могут выступать в каче-
стве кофакторов в распространении СПИДа. Мы более подробно за-
тронем этот аспект в шестой главе. Достаточно сказать, было обнару-
жено, что они значительно ослабляют иммунную систему, тем самым 
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увеличивая уязвимость тела для атаки со стороны ВИЧ, что приводит к 
большему ухудшению состояния здоровья и переходит в стадию СПИ-
Да. Что касается дополнительного удара, наносимого иммунной систе-
ме, то чрезмерное употребление алкоголя и наркотиков, что хорошо 
известно, сопровождается недоеданием. Наркоманы и алкоголики не 
могут соблюдать нормальную диету по ряду причин, которые нам 
здесь обсуждать нет необходимости. Недоедание ― это эффективный 
способ для ослабления сопротивления организма человека против ин-
фекции. Соответственно, алкоголь и наркотики не только заставляют 
опьяненных людей вести себя в половом смысле рискованно и безот-
ветственно, но также физиологически открывают путь для ослабления 
иммунной системы. 

Кроме того, лишь меньшинство исследователей пришли к тому, 
чтобы выдвинуть идею о том, что СПИД вызван наркоманией и ВИЧ не 
является действительным виновником возникновения иммунного де-
фицита. Хотя лишь незначительное число ученых верит в это, о чем 
будет сказано в шестой главе, это показывает ту степень вреда, которую 
некоторые ученые видят в чрезмерном употреблении алкоголя и нар-
котиков, что раскрывает опасность несерьезного отношения современ-
ных обществ к этим разрушительным наркотикам. 
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ЭКСПОРТИРОВАН ЛИ СПИД  
АФРОАМЕРИКАНЦАМИ В СОВРЕМЕННОЕ  

ОБЩЕСВО БЕЛОКОЖИХ ИЛИ  
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДУКТОМ АМЕРИКИ? 

 
СПИД: ОТКУДА ОН ПРИШЕЛ И КУДА НАПРАВЛЯЕТСЯ? 

 
ывший президент Замбии Кенет Каунда сказал: «Гораздо более 
важно знать не то, откуда пришла эта болезнь, а то, куда она 
движется». Хотя это впечатляющее заявление исчерпало себя тем, 

что было процитировано неисчислимое число раз большинством авто-
ров на эту тему, оно может слишком упростить сложный вопрос в слу-
чае поверхностного понимания. Без беспристрастного исследования 
причин происхождения СПИДа и его этиологии мы не сможем ясно 
понять, почему эта болезнь движется по своему нынешнему пути, как и 
не сможем предпринять должные меры для приостановки этого про-
цесса. И это потому, что необъективные представления о происхожде-
нии CПИДа могут привести к ошибочным или даже вредным решени-
ям относительно предохранительных мер против этой болезни. 

Всякий раз, когда современные ученые в области медицины стал-
киваются с угрозой новой болезни, они автоматически полагают, что 
причиной этого является какой-либо один микроб. Это убеждение и 
есть результат упрощения теории о микробах. Современные ученые 
широкой специализации обладают также достаточными знаниями для 
лечения таких болезней, что принесло им значительный успех в про-
шлом (Р.Рут-Бернштейн, 1993 г.). 

Таким образом, был выдвинут постулат о том, что ВИЧ ― это 
единственный и достаточный фактор в этиологии СПИДа. Это стало 
официальной и признанной с точки зрения медицины догмой, соглас-
но которой утверждалось, что как только лаборатории найдут вакцину 

Б 



 

 88

или новый антибиотик, проблема СПИДа будет разрешена. Оптими-
сты среди ученых надеются на его окончательное и полное излечение, 
подобно оспе, а пессимисты опасаются того, что несмотря на новую 
вакцину и новый метод лечения, СПИД будет продолжать инфициро-
вать, подобно другим венерическим болезням, но не будет убивать лю-
дей.  

Эта концепция была формально одобрена всеми национальными 
и международными организациями, такими, как Центр контроля забо-
леваний и Всемирная организация здравоохранения, а ученые были 
подвергнуты беспрецедентному давлению со стороны научных, поли-
тических и социальных институтов с требованием разработать такую 
вакцину. Факт, что СПИД впервые появился в Америке рассматривался 
как позорный для национальной целостности, и поэтому ученые долж-
ны были много работать для того, чтобы смыть этот позор. Обсуждая 
этот вопрос, Рут-Бернштейн передает слова Джерасси следующим об-
разом: 
 

«... Влияние... имеет такое же значение и распространение в науке 
и медицине, как и в любой другой сфере человеческих усилий. В 
случае со СПИДом в Америке существовало огромное политиче-
ское давление на ученых, от которых требовалось найти причину 
болезни и лечение от нее, которая впервые была обнаружена в 
США. Приоритет, патентные права на исследования в области 
СПИДа, национальная честь и социальная и политическая необ-
ходимость, ― все это сыграло свою роль... ученые не защищены от 
этих давлений» (1993 г., стр. 353). 

 
Что касается общественности, ей рекомендовали вести свой поло-

вой образ жизни, согласно своим желаниям, но избегать «зоны риска», 
где вирус свирепствует, поскольку это единственное, что может превра-
тить инфекцию ВИЧ в СПИД. 

Мы считаем, что твердое принятие этой модели ВИЧ-СПИД так-
же усиливается другими важными психологическими и социальными 
факторами. Основной из них ― это американская национальная честь. 
То есть подтверждение невиновности американской современности как 
источника позорного зарождения СПИДа. Если единственный этиоло-
гический фактор заражения СПИДом ― это инфекция ВИЧ, и если 
другие афроамериканцы могут быть осуждены за экспорт этого мик-
роба в Америку, тогда в самом деле западная современность и ее сексу-
альная революция являются жертвами, а не обвиняемыми. Во-вторых, 
поскольку СПИД ― это не более чем ВИЧ-инфекция, западной совре-
менности нет необходимости изменять политику сексуального разгула 
и пропаганду своей необузданной морали. Человеку даются рекомен-
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дации избегать инфекционных мест и тогда он может делать все, что 
пожелает как человек сексуально свободный. В-третьих, эта теория о 
микробах смягчает негативную эмоциональную реакцию общества 
против гомосексуалистов и подавляет религиозные карательные голо-
са, выступающие против их образа жизни. 

В этой главе мы обсудим первый аспект с некоторыми подробно-
стями. Два других фактора будут затронуты в следующих двух главах. 
Несправедливое обвинение других за экспорт ВИЧ ― это серьезный 
вопрос, заслуживающий изучения не только для того, чтобы раскрыть 
его крайне необъективную природу, но также и потому, что это непра-
вильное представление о СПИДе как о синдроме, которое может при-
вести к губительным превентивным стратегиям. 

 
Проецирование позорного пятна в сторону гаитян 
 
Вполне естественно для предубежденных людей перекладывать 

свои недостатки на других людей и для националистических общин 
обвинять национальные меньшинства и низкие расы в своих пробле-
мах. Необходимо влияние божественного руководства и мужество, для 
того чтобы признать свои ошибки и приносящие позор недостатки. 
Если общество твердо верит в то, что Всемогущий Бог является полно-
властным Распорядителем всего живого и неживого во вселенной, тогда 
оно будет искать в самом себе истинные причины любой трагедии, 
прежде чем перекладывать свои грехи на других. 

Сифилис, подобно СПИДу, был устрашающей, передаваемой по-
ловым путем эпидемией; подобно СПИДу, он был неожиданной смер-
тоносной вспышкой, и до открытия антибиотиков в 40-х годах, подобно 
СПИДу, искусно скрывался в человеческом теле в течение многих лет, 
прежде чем приводил к ужасной смерти. Вспышка сифилиса отмечена 
впервые пятьсот лет тому назад. В то время либо по причине того, что 
Европа была менее расистской, либо, что более вероятно, по причине 
того, что структура межконтинентального и местного передвижения 
была слабо развита, обвинение других в том, что они являются источ-
ником этой болезни, носило главным образом локальный характер в 
рамках Европы. Каждая нация винила иностранцев, которые им не 
нравились по какой-либо причине, или еще кого-нибудь. Французы 
винили итальянцев, турки и британцы называли эту болезнь француз-
ской, русские обвиняли поляков, итальянцы винили испанцев, испан-
цы считали, что источником являются гаитяне и что Колумб принес ее, 
когда вернулся из Америки. Спустя пять веков, как мне кажется, аме-
риканцы начали с того, на чем остановились испанцы ― виноваты гаи-
тяне! 
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Американский Центр контроля заболеваний объявил в 1982 году, 
что они обнаружили, 34 гаитян из различных частей США, заражены 
вирусом СПИДа. Это было приблизительно год спустя после того как 
впервые была обнаружена эта болезнь. Тридцать два человека из зара-
женных были мужчины, которые отрицали, что практиковали гомосек-
суализм или наркотики (М. Фромер, 1983 г.). Это число составляло 
лишь 6% от общего числа сообщаемых случаев заболевания в то время 
(«Нью-Йорк Таймс», 3 июля, 1983 г.). Хотя это могло эпидемиологиче-
ски иметь свое объяснение, поскольку любая незначительная по числу 
этническая группа могла иметь такой же процент, американский центр 
тотчас же и несправедливо включил гаитян в «черный список» групп 
повышенного риска, подобно проституткам, гомосексуалистам, бисек-
суалам, больным гемофилией и наркоманам. 

Это было несправедливое, предвзятое решение не только по при-
чине незначительного числа больных гаитян, но и по причине того, что 
американский центр не отметил тот факт, что 32 из 34-х больных были 
мужчины, что ясно указывает на ту же самую американскую гомосексу-
альную связь ранних восьмидесятых. На самом деле данные американ-
ского центра были собраны в культурном смысле «слепыми» врачами, 
которые не говорили на французском и не знали о негативном отно-
шении гаитян к позору за гомосексуализм и гомосексуальную прости-
туцию и, следовательно, их твердом отказе от подобной практики (Гре-
ко, 1983 г.). Менее навеивающие страх интервью позже раскрыли факт 
о том, что около 80% этих больных было гомосексуалистами и нарко-
манами (Сабатье, 1988 г.). 

Таким образом гаитяне, афроамериканцы африканского проис-
хождения, выделены как источник СПИДа и экспортер этой болезни в 
США. Американские информационные средства сразу же подхватили 
расистскую волну и начали распространять любую реальную или спе-
кулятивную новость, связывающую гаитян со СПИДом, и это стало по-
вторяться так часто, что американской общественности внушили веру в 
то, что простой факт наличия гаитянского паспорта является достаточ-
ным основанием того, что его владелец носитель СПИДа. 

Мусульманам, живущим в США и Европе, сегодня хорошо из-
вестно об этом сильном влиянии высокоорганизованных западных ин-
формационных средств в вопросе формирования отношения и пред-
рассудков у простого населения. Си-эн-эн и Би-би-си как главные ин-
формационные средства убеждают западную общественность в том, 
что каждый мусульманин ― это потенциальный фундаменталист, при-
давая дурной смысл этому термину, и что каждый фундаменталист ― 
это потенциальный террорист. Благодаря постоянно продолжающейся 
ассоциации терминов с искусно подобранным материалом слушатели, 
зрители и читатели склонны думать лишь плохое, и поэтому любой 
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мусульманин в США и Европе воспринимается большей частью не 
информированных людей в качестве террориста. А это уже является 
причиной плохого отношения к мусульманам в том числе западным 
новообращенным мусульманам. Ярким примером этому служит агрес-
сивная атака на арабов и мусульман и их организации в США после 
взрыва в Оклахоме правительственного здания, в котором погибло 
много американцев. Именно после официального обвинения амери-
канца Тимоти Маквея мусульмане избавились от этого несправедливо-
го гонения. Эти западные предрассудки в отношении ислама и его по-
следователей подтверждаются рядом благоразумных европейцев и 
американцев. В недавнем заявлении первая леди Америки Хиллари 
Клинтон сказала, что ислам очень часто неправильно представляется 
Западом. «Западное общество... неправильно представляет ислам и тех, 
кто придерживается его учения. Мы позволили незначительному мень-
шинству создать дурной стереотип» (Reuters, 13 марта, 1996 г.). 

Таким образом, клеймение гаитян как источника СПИДа мощ-
ными информационными средствами раскрыло старые и новые пред-
рассудки, связанные с расой или цветом кожи, на всех уровнях внутри 
нации, хорошо известной своим недавним периодом крайней дискри-
минации. Гаитянские рабочие увольнялись или им отказывали в рабо-
те, гаитянских детей зверски избивали в школах, и в случае с выстрелом 
в гаитянина (по сообщению Нью-Йоркской городской комиссии по 
правам человека, август, 1987 г.), крайне расистские организации от-
крыто пропагандировали, что чернокожие намеренно заражают белых 
женщин СПИДом! Экономике Гаити, которая в основном зависела от 
туризма, был нанесен ущерб неожиданным снижением числа туристов 
от 70000 до 10000 в течение одного года (Сабатье, 1988 г.). 

Для того чтобы «доказать» эту гаитянскую связь, американским и 
западным эпидемиологам пришлось выдвинуть спекулятивные теории, 
основанные на старой доброй доктрине о превосходстве белых. Одна 
популярная теория, которая все еще упоминается многими авторами, 
даже после неудачи доказать гаитянскую связь, касается шаманской 
практики. Гаитяне занимаются шаманской практикой, исполняя ри-
туалы, такие, как нанесение ран на теле, кровопускание и прием 
внутрь крови человека и животных. Это, согласно теории, позволяет 
совершить обмен грязной жидкости, содержащейся в теле. Некоторые 
американские исследователи ухватились за эту животную теорию и 
выдвинули гипотезу о том, что СПИД начался со вспышки африкан-
ской свиной лихорадки у гаитянских свиней, которых съедали недова-
ренными, или от обезьян в процессе «аномальной сексуальной практи-
ки в гаитянских публичных домах» (Сабатье, 1988 г.). Гаитяне оспари-
вали эти теории, называя их предвзятыми и что они представляют их 
примитивными варварами (Фромер, 1983 г.). 
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Другая интересная гипотеза заключается в том, что американские 
гомосексуалисты отправляются на Гаити и инфицируются, вступая в 
половые отношения с гаитянскими мужчинами-проститутками. Поче-
му же не наоборот, здесь явно предвзятое отношение! Третья искусст-
венная «историческая» теория возвращает нас обратно к французским 
работорговцам последнего столетия. Согласно этой теории, предками 
нынешних гаитян являются африканцы, захваченные французами там, 
где сегодня находятся Кения и Уганда. Экваториальная Африка ― это 
подходящее место для таких вирусов, как цитомегаловирус. В теории 
утверждается, что африканские рабы, оставшиеся на Гаити, могли пе-
ренести вирус или его мутированную форму, превратившуюся в ВИЧ! 
(Фромер, 1983 г.). 

К 1985 году стало ясно, что все эти теории носили спекулятивный 
и противоречивый характер и оправдания в пользу идеи о том, что гаи-
тяне являются источником СПИДа, не казались больше разумными. 
Врачи из Майами университета изучили более 800 записей аутопсии 
гаитян до вспышки СПИДа. Результаты были недвусмысленными. 
СПИД появился на Гаити не раньше, чем в США, и поэтому источник 
нужно искать в другом месте (Фромер, 1983 г., стр. 135). Лишь после то-
го как были собраны эти фактические данные, Центр контроля заболе-
ваний удалил Гаити из списка групп риска, не признав свою ошибку и 
не извинившись за необратимый ущерб, нанесенный гаитянам, как от-
дельным людям, так и народу в целом. 

 
Обвинение африканцев и их обезьян 
 
Однако если Гаити не «виновен», тогда белый человек может ока-

заться виновным! Чтобы обезопасить себя от этого, необходимо найти 
другое место, населенное не белыми людьми, и заклеймить его как ис-
точник этого злого вируса. И, конечно же, было бы предпочтительно, 
если это новое место будет иметь взаимосвязь, с Гаити с тем чтобы оп-
равдать некоторые из старых обвинений. Таким образом, Африка была 
выбрана для новой волны обвинений. Фактически, с 1983 года ряд ви-
русологов из Центра контроля заболеваний и другие западные иссле-
дователи играли с гипотезой о том, что СПИД является эндемической 
неизвестной болезнью черных африканцев, которая лишь недавно рас-
пространилась в других частях света. Тем не менее реальная работа по 
обвинению Африки началась в 1985 году, после того как Гаити был 
объявлен «невиновным». 

Американские вирусологи, следуя линии о том, что СПИД ― это 
старая африканская болезнь, заявили, что обнаружили очень высокий 
процент, превышающий 50%, положительных результатов на ВИЧ в 
старых образцах кенийской и угандийской крови, хранившихся с 60-х и 
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70-х годов. Эти результаты получили широкое распространение и за-
падные информационные средства подхватили «научный» факт для 
того, чтобы «доказать» американскую невиновность и оправдать свое 
предвзятое отношение. Спустя короткое время после того как эти ре-
зультаты были преданы общественности, стало ясно, что испытатель-
ные методы были ошибочными и полученные данные оказались несо-
стоятельными, поскольку более точные методы тестирования не смогли 
подтвердить их. Кроме того, образцы крови были заражены и содержа-
ли другие паразитические болезни, распространенные в сельской части 
Африки, такие, как малярия, туберкулез и различные глистные ин-
фекции, которые могут поднять тревогу о присутствии антитела и вы-
дать ложные положительные результаты на ВИЧ у антитела (Сабатье, 
1988 г.). Более того, сохраненная ткань и кровь тела молодого амери-
канца из Сент-Луиса, который умер в 1969 году от раковой болезни 
(саркома Капоси) и других инфекционных болезней, была заражена 
вирусом СПИДа. Молодой человек был проституткой! Это подтверди-
ло, что СПИД, связанный с американским гомосексуализмом, появился 
по меньшей мере еще в 60-х годах. Дальнейшее изучение самых первых 
случаев заболевания СПИДом отбросило дату назад к 1959 году, когда 
африканец из Заира, американец и британец умерли от «оппортуни-
стических болезней»1, выглядевших как СПИД. 

Таким образом, не было найдено какого-либо подтверждения ги-
потезы о том, что СПИД появился в Африке ранее, чем в США. Афри-
канские врачи в африканских больницах признали в начале 80-х годов, 
что СПИД является для них новой болезнью и что они очень встрево-
жены фактом обнаружения. Они возмутились обвинению со стороны 
Запада в адрес Африки и извлечению образцов крови из африканских 
больниц без их согласия для того, чтобы затем провести свои некачест-
венные эксперименты в США и Европе (Сабатье, 1988 г.). 

Несмотря на все это, западные информационные средства про-
должали повторять спекулятивные теории, подкрепляемые результа-
тами сомнительных исследований о зарождении СПИДа в Африке как 
об установившемся факте. Противоположные данные, полученные аф-
риканскими и европейскими беспристрастными врачами, опублико-
ванные в хорошо известных журналах или представленные на между-
народных конференциях, посвященных проблеме СПИДа, не смогли 
                                                 
1 ВИЧ-инфекция атакует организм таким образом, что иммунная система ста-
новится неспособной противостоять вирусам и инфекциям, с которыми она 
успешно борется у здоровых людей. Когда иммунитет ослаблен, организм те-
ряет свою защиту и становится уязвимым для микробов и инфекций. Инфек-
ции, проникающие в организм, ослабленный ВИЧ, называются «оппортуни-
стическими», от английского «opportunity» - возможность. 
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привлечь внимание этих необъективных средств информации. Даже 
уважаемые американские и европейские исследователи остались глу-
хими к этим подтвержденным контрфактам и продолжили, без какого-
либо творческого подхода, восстанавливать те же самые старые гаитян-
ские теории о зарождении и передаче СПИДа от животных к человеку. 
Животным, избранным для этой серьезной миссии была, конечно, аф-
риканская зеленая мартышка, которая с тех пор стала «звездой» в лите-
ратуре о СПИДе. Факт того, что ряд инфекций передается от животных 
человеку, и многие из них имеют африканское происхождение, такие, 
как лихорадка Ласса, желтая лихорадка и лихорадка Рифт-Валли, вред-
но использовался для того, чтобы убедить в правдивости так называе-
мой обезьяньей теории.  

Проще говоря, теория утверждает, что африканские зеленые 
мартышки были инфицированы в течение многих лет ретровирусом, 
подобным ВИЧ. Хотя этот вирус не вызывает болезнь у обезьян, он со-
вершил «межвидовой скачок» к людям и с помощью мутации или ре-
комбинации превратился в смертельный вирус СПИДа. Многие афри-
канские врачи и социологи вспоминают об этой предвзятой идее «меж-
видового скачка» для того, чтобы ясно и подробно раскрыть европей-
скую расовую предвзятость в отношении африканцев. По их мнению, 
теория подразумевает, что скачок между мартышкой и африканцем не 
очень высок, и без серединного звена в лице африканца белый человек 
не был бы непосредственно инфицирован от мартышки! В своей книге 
«СПИД, Африка и расизм» авторы Ричард и Розалин Чиримута заяв-
ляют, что обезьяньи теории о СПИДе «легко сосуществуют с расист-
скими идеями о том, что африканцы эволюционно ближе к человеко-
образным приматам, или к образу африканцев, живущих на деревьях 
подобно мартышкам, взятых из фильмов о Тарзане» (1987 г. стр. 71, 
приводится со ссылкой на Сабатье). Они далее заявляют, что западные 
ученые были в восторге от идеи о гаитянском или африканском проис-
хождении СПИДа, поскольку «им было трудно представить себе, что 
белые люди могут заразить африканцев СПИДом, а не наоборот» (при-
водится со ссылкой на Сабатье, 1988 г., стр. 135). Хотя это само по себе 
может показаться расистской реакцией против белых, многие авторы, 
даже западного происхождения, подтверждали это ощущение о пре-
восходстве белой расы. Будет интересно продолжить эту тему, рассмот-
рев ее более подробно, поскольку это может помочь разъяснить реак-
цию Запада в вопросе политики, социологии, религии или экономики в 
отношении чужих культур. 
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Превосходство белых: глубоко укоренившийся атрибут западной 
современности 

 
Несмотря на тот факт, что многие современные ученые полагают, 

что этот расовый предрассудок слишком очевиден, чтобы пытаться это 
доказывать, мы считаем, что в данном положении несколько упомина-
ний могут быть более убедительными для скептически настроенного 
читателя, прежде чем продолжим наше обсуждение расовых аспектов 
обезьяньей теории. Доктор Томас Харрис, автор давнего бестселлера «У 
меня все в порядке ― у тебя все в порядке», вместе с другими западны-
ми авторами критикует это предвзятое высокомерие людей «белой кос-
ти». Человек «белой кости» означает белый протестант англосаксонско-
го происхождения. Таким образом, если общество состоит из черноко-
жих, не является протестантским или даже христианским и технологи-
чески не развито, оно станет объектом расовых предрассудков в макси-
мальной степени. Если оно состоит из белых, но имеет иную религию, 
оно может оказаться в большой беде, даже если европейское. Случай с 
Боснией в самом деле является ярким примером такой несправедливо-
сти и двойных стандартов.  

Многие другие исследования, в частности в области ментальных 
способностей, приобретают оттенок необоснованной дискриминации 
об унаследованной биологической неполноценности африканцев и 
чернокожих. Известный зоолог Агасиз утверждал, что «мозг черноко-
жего приравнивается к несовершенному мозгу младенца семимесячно-
го возраста в утробе белой женщины» (приводит Роуз, 1990 г., стр. 27). 
Агасиз также привел доводы о том, что края черепа темнокожих мла-
денцев сходятся намного раньше, нежели у белых младенцев, и поэто-
му темнокожие дети намного уступают белым детям в ментальных спо-
собностях, поскольку их мозг не успевает развиться, ограничиваясь 
пространством черепа. В своей биографии этот выдающийся зоолог 
открыто заявил о том, что когда он впервые увидел темнокожих в Аме-
рике, был уверен в том, что они незначительно лучше обезьян (Роуз, 
1990 г.). Это, конечно, напоминает нам об убеждении авторов Чириму-
та о том, что теория зеленой мартышки, возможно, широко принима-
лась по причине того, что белые ощущали, что темнокожие эволюци-
онно ближе к обезьянам, нежели они. 

С современными достижениями в биологии и психологии расизм 
стал укреплять старые предрассудки новым научным подходом. По-
слушайте, например, Х. Дж. Эйсенка, одного из наиболее выдающихся 
психологов Британии: 
 

«Миф о расовом равенстве, в который, в принципе, верит любой 
прогрессивный и исполненный благими намерениями человек, все 
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же остается мифом: нет научного доказательства в поддержку 
этого. В самом деле, как отметил Йенсен, априори вероятность 
такого убеждения мала. «…Почти все исследования анатомиче-
ского, психологического и биохимического строения указывают на 
расовые различия. Почему же мозг должен быть исключением?» 
(приводит Колман, 1988 г., стр. 56). 

 
Действительно, удивительно то, как расовый предрассудок может 

ослепить таких педантичных ученых, как Эйсенк до такой степени, что 
он основывает свои аргументы на ложном предположении о психоло-
гических и биохимических различиях между темнокожими и белыми, 
как будто это установленный факт и принимается как норма. От этой 
предвзятой позиции он переходит к идее предполагаемых расовых раз-
личий, касающихся мозга человека, и от этого, подобно френологу де-
вятнадцатого столетия, он не только приходит к выводу о существова-
нии расовых различий в интеллекте, но также устанавливает их биоло-
гическую этиологию. Эти высказывания являются не просто догматич-
ными рассуждениями ученого; это страстная попытка оправдать пре-
восходство белых и всю вереницу расовых несправедливостей, выдви-
нутых против африканцев в Британии. Роуз (1990 г.) верит в то, что ут-
верждение Эйсенка о биологических различиях в умственном развитии 
между расами стало неотъемлемой частью кампании против эмигра-
ции азиатов и темнокожих» (стр. 19). 

Ряд западных психологов развили вопрос умственной неполно-
ценности далее. Путем недооценки факторов окружающей среды и 
проведения тестов на интеллектуальное развитие, разработанных из-
начально для белых детей среднего класса, в среде темнокожих детей 
они пришли к тем же необъективным выводам, к которым пришли их 
белые предшественники. Наиболее известным среди этих психологов 
был американец Йенсен, который обнаружил, что средний коэффици-
ент умственного развития у белых детей равен 101,8, а у темнокожих 
детей он равен 80,7 (Эйсенк, 1973 г., стр. 27). 

Йенсен, подобно Эйсенку, является хорошо известным психоло-
гом в области изучения индивидуальных различий. Они в самом деле 
являются учеными преемниками первого ученого и психолога, сэра 
Франциса Галтона, выдающегося единомышленника Чарльза Дарвина, 
который был главным основоположником этой дисциплины и первым, 
кто выдвинул идею о том, что тесты могут быть использованы в качест-
ве метода оценки индивидуальных различий между людьми и первым, 
кто придал научное уважение широко распространенным предвзятым 
убеждениям в то время. Читая книгу своего единомышленника «Про-
исхождение видов», Галтон страстно высказал свое восхищение в адрес 
Дарвина: «Позвольте мне присоединиться к поздравлениям по поводу 
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завершения вашей замечательной книги... Я пишу эти слова с полным 
чувством удовольствия и радости, которое человек может испытывать 
после дней отрочества...» (Фенхер, 1990 г., стр. 219). 

Несмотря на тот факт, что Дарвин не обсуждал вопрос человека в 
своей книге, Галтон сразу же приступил к проецированию теории эво-
люции на людей, через расовое восприятие превосходства и передовой 
эволюционный статус белых над темнокожими. В своей книге «Наслед-
ственный талант», которая была издана в 1869 году, ему удалось ясно 
раскрыть откровенные предубеждения девятнадцатого столетия о пре-
восходстве белых, избежав современной наигранной учтивости и «ци-
вилизованного» лицемерия. Это было время, когда африканцев и юж-
ных азиатов открыто описывали как дикарей, а их страны ― отсталыми 
или примитивными даже в названиях научных трудов. Это можно 
встретить в высказываниях ранних общественных антропологов два-
дцатого столетия, подобно Миду и Малиновскому, которые написали 
труды под названием «Секс и угнетение в диких обществах» и «Поло-
вая жизнь дикарей» (Малиновский, 1929 г.). 

В противоположность этому термин «цивилизованный» приме-
нялся лишь в отношении европейцев, и их страны назывались передо-
выми. Постепенно термин «дикий» изменили на «малоразвитый», в 
последнее время на «развивающийся», а «передовой» учтиво изменили 
на «развитый» и затем на «промышленно развитый»; тем не менее, тот 
же самый старый предрассудок существует даже в так называемой «на-
учной» литературе, несмотря на изменения в терминологии. В своей 
вышеупомянутой книге о наследственности умственных способностей 
Галтон откровенно утверждает о том, что афроамериканцы значитель-
но ниже белых американцев в отношении природного интеллекта. Его 
личное утверждение, защищающее эту позицию, в которой он не при-
нимает во внимание факторы внешней среды в развитии интеллекта и 
позволяет себе вольно высказать свое предвзятое отношение, приводит-
ся А. Колманом: 
 

«Число тех, кого мы должны назвать слабоумными, среди темно-
кожих весьма велико. Любая книга, упоминающая о темнокожей 
прислуге в Америке, полна примеров. Лично я бываю весьма пора-
жен этим фактом всякий раз, когда отправляюсь в Африку. 
Ошибки, которые допускают темнокожие в своих делах, были 
такими детскими, глупыми и несуразными, что мне часто было 
стыдно за представителей своего вида» (1988 г., стр. 54). 

 
Не следует обманываться современной западной риторикой о ра-

венстве и правах человека, чтобы поверить в то, что высказывания уче-
ных, таких, как Галтон, это пережитки прошлого. Тщательно проведен-
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ные исследования в Европе и Америке ясно показывают, что те же са-
мые предрассудки все еще существуют, и лишь методы выражения 
время от времени бывают менее заметными. Горман и Колман (1982 г.), 
например, сообщили об исследовании консерватизма и догматизма, 
существующего среди британских полицейских. Это исследование по-
ведения полицейских представляет ясное доказательство дискримина-
ции против темнокожих и смуглых в Британии. Авторы применили 
стандартные психологические тесты и провели опросы наряду с теста-
ми, содержащими вопросы, требующие неоднозначных ответов. Пред-
рассудки ярко проявили себя в ходе этих тестов. Подавляющее боль-
шинство респондентов открыто в краткой форме изложили свои не-
подтвержденные взгляды. Следующие примеры ― это наглядные об-
разцы, выбранные авторами: 
 

Определенные представители цветного населения, которых я 
встретил, нормальные люди, но большая часть молодежи населе-
ния Вест-Индии ― это дикие, невежественные, порочные и во-
рующие ублюдки. 
 
Эмиграцию следует незамедлительно прекратить, для того что-
бы защитить наши города и поселения от наводнения их цвет-
ными. 

 
Третий полицейский написал: 

 
Более 50% беспорядков сегодня совершаются руками темнокожих, 
либо происходят из-за них. Большинство из них грязные, зловон-
ные, отсталые люди, которые никогда не изменятся даже за очень 
длительный срок. По моему мнению, не следует делать различия 
между большинством черномазых. 

 
Даже в 1996 году, когда наука уже разработала методы высокой 

точности для того, чтобы подтвердить заражена ли донорская кровь 
вирусом СПИДа или нет, израильское Министерство здравоохранения, 
в котором доминируют европейские евреи, решило избавиться или 
уничтожить все образцы крови, донорами которой были темнокожие 
эфиопские евреи. Эти 60000 эфиопов-евреев (фалаша) были привезены 
в Израиль в начале 80-х годов с надеждой и добрыми пожеланиями те-
плого приема в качестве «потерянного израильского племени». Они 
ожидали справедливого и хорошего обращения на своей «родине», где 
религиозное братство должно было уничтожить любую дискримина-
цию по цвету или расе. Тем не менее, оказалось, что белый расизм «гу-
ще чем кровь» и сильнее, чем сионистское братство. В защиту этого ра-
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систского решения Эфрейм Снех, министр здравоохранения, объявил о 
том, что поскольку эфиопы прибыли из Африки, где свирепствует 
СПИД, «они представляют собой население повышенного риска. В мою 
обязанность входит защита моих сограждан». Как будто африканская 
кровь слишком грязная, чтобы фильтровать ее. По сообщению изра-
ильской газеты «Маариф», банки крови и плазмы по всей стране долж-
ны были следовать этой необъективной политике. В ответ на это тыся-
чи эфиопов-евреев с яростью бросились на улицы, крича и бросая кам-
ни и бутылки перед зданием премьер-министра: «Мы не хотим, чтобы 
нас клеймили, прекратите расизм» «Наша кровь красная, а не черная!» 
Через три часа полиция разогнала демонстрацию, применив силу, что-
бы защитить здание, в котором заседает премьер-министр. Сорок по-
лицейских и двадцать два демонстранта получили увечья и несколько 
протестантов были арестованы (АФП/Reuters, январь, 1996 г.). Это дей-
ствительно циничная форма расизма. Ты позволяешь кому - то пройти 
через физические и психологические трудности для того, чтобы отдать 
часть источника своей жизни и, когда он покидает госпиталь, ты вы-
брасываешь его кровь, улыбаясь с сарказмом. 

Другая форма расизма, которая хотя и менее скрытая и агрессив-
ная, но тем не менее, более серьезная и вводящая в заблуждение, ― это 
утверждение о том, что цивилизация белых людей является основате-
лем всех великих достижений человечества, хотя более ранние цивили-
зации фактически являлись действительными зачинателями. Эту ис-
каженную самооценку белой расы можно обнаружить в заявлениях со-
временных западных ученых. Они пишут и говорят так, будто наука 
является изобретением Запада, у которой нет истории ранних дости-
жений. Как однажды сказал Фредерик Энгельс, «…вошло в традицию... 
писать об истории наук так, как будто они упали с небес» (приводит 
Худбой П., 1975 г., стр. 30). В качестве примера этого два хорошо из-
вестных ученых Европы, которые писали об «экспорте» науки в страны 
так называемого третьего мира, утверждают без всякого смущения, что 
европейская наука и присущие ей культурные аспекты западного об-
раза жизни должны стать доминирующими во всем мире. Худбой при-
водит их высказывание, в котором решительно утверждается следую-
щее: 
 

«Вместе с европейской индустриализацией пришла и европейская 
наука. Это комплексная сделка. Вопрос о том, имеет ли народ, 
будь то вытесненный или репрессированный, свою науку, стал 
чисто академическим: материализм европейского постренессанса 
и его североамериканских колоний предвещал экономический рост 
и социальное развитие... В данном обсуждении, разумеется, евро-
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пейская наука должна стать доминирующей культурной силой во 
всем мире» (1975 г., стр. 19). 

 
Я надеюсь, что это обсуждение и приведенные цитаты достаточ-

ны для того, чтобы показать сильные и глубоко укоренившиеся пред-
рассудки, сложившиеся у белой расы, и предвзятую позицию в отно-
шении людей, не являющихся представителями Запада, и темнокожих. 
Теперь мы можем продолжить наше обсуждение на тему утверждений 
Запада об африканском происхождении СПИДа. 

О том, как вирус мог впервые появиться в среде африканцев, как 
я уже сказал, есть повторение гаитянской истории об употреблении в 
пищу недоваренного мяса и крови мартышек, или о заражении посред-
ством укусов. Третий оскорбительный путь заключался в подразуме-
ваемых половых отношениях между африканцами и мартышками, по-
скольку СПИД переносится главным образом половым путем. Подобно 
гаитянским теориям и старым африканским гипотезам о крови, теория 
о зеленой мартышке была сразу же уничтожена научно и рационально. 
Предположения о существовании этого специфического ретровируса у 
зеленых мартышек и о том, как предполагаемая мутация изменила его 
гены, доведя до вируса СПИДа, невозможно проверить. Фактически, 
более поздние скрупулезные исследования показали, что зеленые мар-
тышки не имеют никакого ретровируса, который хотя бы отдаленно 
был связан с ВИЧ (Дж. Стин, 1993 г.) Гипотеза от обезьяны к человеку, 
как говорит ведущий африканский вирусолог, настолько же правдопо-
добна, как и НЛО. И это потому, что если бы это было правдой, мы 
смогли бы обнаружить сельских африканцев, которые имели много 
контактов с зелеными мартышками и заражались СПИДом больше, 
нежели африканцы, живущие в городах. Эпидемиологические иссле-
дования ясно указывают на обратное, и все люди с положительным по-
казателем ВИЧ были инфицированы приблизительно в то же самое 
время, когда об этом появились сообщения в Европе и Америке. 

Более того, среди африканских пигмеев, которые имеют самые 
тесные контакты с этими мартышками, наблюдается весьма незначи-
тельное число людей с положительным ВИЧ и они, как выяснилось, 
были результатом половых контактов с иностранцами (Сабатье, 1988 г.). 
В конечном итоге, если контакт с зеленой мартышкой мог заразить че-
ловека вирусом, который в результате мутации переходит в стадию 
ВИЧ, тогда европейские медики должны были обнаружить эту болезнь 
уже давно. Как Сабатье (1988 г.) утверждает, большую часть вакцин 
против полиомиелита в мире производят из тканей африканских зеле-
ных мартышек. И это началось с 1954 года. 

Несмотря на все эти «доказательства» о причастности зеленых 
мартышек, которые были выдвинуты сразу же после того как теория 
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была объявлена, о них все еще продолжают так или иначе говорить как 
об установившемся факте или как о теории, заслуживающей доверия. 
Гипотеза о ВИЧ от обезьяны к человеку поглотила мышление и пред-
ставление представителей Запада до такой степени, что недавний 
триллер «Вспышка» был создан на основе той же темы об обезьяньем 
вирусе. Такие фильмы, несомненно, могут оказать большее влияние на 
поведение западной публики, нежели результаты объективного иссле-
дования. Ослепляющий эффект такого хорошо представленного трил-
лера, несомненно, заключается в том, чтобы убедить, что этот вымысел 
является установленным фактом. 

Продолжать идти по пути, основанному на чувствах и предвзято-
сти, для западной кинематографии и информационных средств более 
потворствует их интересам, нежели подойти с научной точки зрения. 
Но многие западные профессиональные книги о СПИДе, даже те, что 
были опубликованы в 1994 году, продолжают подписываться под этой 
«обезьяньей историей». В своей последней книге под названием «Гете-
росексуальность» Мастерс и его соавторы защищают обезьянью теорию 
и предлагают весьма спекулятивный путь, подразумевающий, что 
СПИД был экспортирован непосредственно из Центральной Африки в 
Америку. Они решительно утверждают, что вспышка СПИДа среди 
американских гомосексуалистов была простой случайностью (стр. 391). 
Точно так же, в словах Стина, опубликованных в 1993 году, говорится о 
передаче СПИДа через кровь зеленых мартышек в ходе сексуальных 
обрядов, в которых обезьянья кровь вводится в бедра и лобковую часть 
как мужчин, так и женщин для того, чтобы сделать их более сексуально 
активными и сильными. Диксон (1994 г.) полностью поддерживает эту 
идею и предполагает, что инфекция от обезьяны к африканцам могла 
перейти различными путями: «Либо через половые обряды или ритуа-
лы, включающие обезьянью кровь» или с помощью извращения или 
полового контакта между африканцем и обезьяной! (стр. 138). 

Даже такая уважаемая организация, как Британская ассоциация 
медиков подтвердила обезьянью теорию в недавно выпущенной бро-
шюре, посвященной проблеме СПИДа и рассчитанной на широкую 
общественность. Автор заявляет о причастности обезьян в следующем 
коротком высказывании: 
 

«Образцы крови, взятые у африканских зеленых мартышек, ясно 
указывают на то, что они часто бывают заражены близкородст-
венным вирусом... Вирус не является идентичным, но вполне ве-
роятно, что имела место мутация (то есть изменение в струк-
туре вируса) на каком-то этапе, что привело к появлению совер-
шенно нового вируса ВИЧ» (С. Карне, 1989 г.). 
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Это, возможно, не имеет оправдания для такой уважаемой ассо-
циации, поскольку обезьянья теория жестко атаковалась со стороны не 
западных официальных представителей, как только была объявлена. 
Она также получила научное опровержение за два года до издания 
этой брошюры, когда было объявлено, что утверждаемое открытие ви-
руса у зеленых мартышек (STLV-3 agm) фактически является лабора-
торной ошибкой. 

Другое заслуживающее уважения издание о СПИДе, подготов-
ленное известным ныне человеком по имени Джонатан Манн из Все-
мирной организации здравоохранения, называется «СПИД в мире». В 
главе, которая называется «Следующая эпидемия», автор Гаррет ут-
верждает, что масса штаммов гриппа претерпела мутацию у несколь-
ких отдельных людей и затем достигла эпидемических пропорций бла-
годаря людям-переносчикам. Тем не менее, следующее предложение в 
значительной степени придает научность обезьяньей теории как тео-
рии, поддерживаемой многими учеными. Цитата звучит следующим 
образом: 
 

«Масса эпидемических простудных человеческих заболеваний, ко-
торые появляются, когда происходит мутация вируса в пределах 
ограниченной местности и которые затем распространяются по 
миру благодаря людям-переносчикам... могут быть добавлены в 
список.  
Многие ученые считают, что ВИЧ-1 и ВИЧ-2 ― это мутации на 
основе обезьяньего вируса иммунодефицита (ВИО)...» (стр. 835). 

 
Если масса простудных вирусов способна мутировать у несколь-

ких отдельных людей и затем вспыхивать в виде эпидемии, то что ме-
шает группе вирусов у первых, крайне распутных американских гомо-
сексуалистов, занимающихся риммингом, мутировать таким же обра-
зом? Мы вернемся к обсуждению этого вопроса позже. 

Другой пример исходит от британских авторов. В своей книге, 
которая называется «СПИД: история болезни», Грин и Миллер про-
должают свои необъективные рассуждения, переключаясь на африкан-
ских детей. Они утверждают, что обезьяны «часто бывают предметом 
охоты за пищей в Африке. Поймав их держат в маленьких бараках, пе-
ред тем как употребить в пищу. Африканские дети часто используют 
мертвых обезьян в качестве игрушек» (цитирует Чиримута, 1987 г.). Ряд 
книг и справочных пособий не только подтверждают обезьянью тео-
рию как «правдивую» точку зрения, но также выставляют изображение 
знаменитой зеленой мартышки. Например, Фицпатрик и Миллиган 
(1987 г.) выделяют полную страницу (стр. 24) в своей книге «Правда о 
панике СПИДа», разместив на ней красивую фотографию мартышки, 
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заимствованную из журнала «Сайентифик американ», опубликован-
ную в том же 1987 году. Хотя обезьянья теория к тому времени получи-
ла опровержение, надпись под фотографией упоминает о мартышке 
как о возможном носителе вируса, предшествующего вирусу ВИЧ. 

Другие авторы с еще большей фантазией (например, Пратт, 1988 
г., стр. 20, и Дэниельс, 1987 г., стр. 31) изображают карту мира в виде 
стрелок, подобных воздушным путям, и показывают, как вирус после 
мутации у зеленых мартышек инфицировал африканцев и многих гаи-
тян, живших в Центральной Африке, в течение 60-х и 70-х годов. Гаи-
тяне вернулись обратно в свою страну, в США и Европу, перенося 
«зловещий вирус» через континенты. Интересно отметить, что даже в 
этой спекулятивной теории стрелки на карте указывают на вирус не 
как переместившийся из Америки в Европу после предполагаемой ин-
фекции американцев от гаитян, а как из Заира, где гаитяне жили неко-
торое время, в Европу и Америку. Складывается картина, как будто 
гаитяне, по пути к своей родине и Америке, занесли вирус в Европу, 
как будто европейцы предпочли гаитян американским туристам, кото-
рые наводняют Европу каждый час, и как будто европейские гомосек-
суалисты не стекаются большими группами, чтобы позаимствовать у 
более опытных американских гомосексуалистов. Интересно в данном 
случае отметить, что Диксон (1994 г.) недвусмысленно утверждает о 
том, что в начале появления СПИДа, «почти каждый случай заболева-
ния (в Британии) являлся импортированным и его следы вели к сексу с 
гомосексуалистом из США» (стр. 28). 

Фактически, с крахом обезьяньей теории эти карты могут свиде-
тельствовать об обратном, а именно, указывать на то, как СПИД рас-
пространялся через континенты из США в Гаити, Африку и Европу. 
Необходимо лишь изменить указатели этих нанесенных на карту по-
лос! Если недавние исследователи, как будет указано позже, приходят к 
выводу о том, что ВИЧ может быть на самом деле вирусной мутацией 
среди американских гомосексуалистов и поскольку хорошо известно, 
что Гаити ― это весьма популярное место для американских туристов-
гомосексуалистов, то вирус СПИДа, перенесенный американцами, мог 
быть передан гаитянами в Африку и американскими туристами в Ев-
ропу. 

Если бы такие теоретики были менее предвзятыми и более ра-
зумными, они бы поставили под сомнение гипотезу о том, что источ-
ником СПИДа являются центральноафриканские страны, по той про-
стой причине, что сотни тысяч граждан Центральной Африки регу-
лярно отправляются в ближние североафриканские и арабские ближ-
невосточные страны с целью бизнеса и как дешевая рабочая сила, или 
по причине политических кризисов, или с целью выполнения палом-
ничества и умры в Мекку. Если первоначальная мутация ВИЧ имела 
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место в Центральной Африке, и если все находятся в равной степени 
риска заражения, тогда СПИД уничтожил бы такие страны, как Сау-
довская Аравия, Мавритания и Северный Судан за много лет до того, 
как эта болезнь впервые появилась среди американских гомосексуали-
стов в 80-х годах. Согласно эпидемиологическим записям, эти арабские 
и ближневосточные африканские страны имеют самый низкий про-
цент ВИЧ-инфекции в мире (согласно сообщению Всемирной органи-
зации здравоохранения). Это указывает на тот факт, что инфекция 
ВИЧ существует благодаря главным образом различиям между ненор-
мальным в половом смысле, распутным и опасным поведением, господ-
ствующим в среде американских сексуально восставших групп, и тра-
диционным сексуальным поведением среди мусульманского населения 
арабских и североафриканских стран. 

 
Зачем винить западную современность, если СПИД в Централь-

ной Африке распространяется подобно огню, в кустах? 
 
Поскольку СПИД в Центральной Африке с самого начала был 

распространен среди гетеросексуального большинства, а не среди го-
мосексуального меньшинства, и поскольку жители Центральной Аф-
рики относятся к числу наиболее распутных современных обществ, ее 
рейтинг, естественно, увеличился, достигнув недавно самой высокой 
черты в мире. В некоторых городах, согласно оценкам, треть взрослого 
населения имеет положительный ВИЧ (Диксон, 1994 г., стр. 21). Тот же 
автор утверждает, что он был неофициально информирован одной ор-
ганизацией по оказанию помощи, которая занималась копанием ко-
лодцев в Центральной Африке, о том, что они решили покинуть стра-
ну. Причина была в том, как они сказали: «Какой смысл копать больше 
колодцев, когда большинство людей будут мертвыми через несколько 
лет?» (стр. 21). Американский национальный совет по исследованиям 
видит картину еще более удручающей в связи с распространением 
СПИДа в зоне пустыни Сахара южной части Африки. «Медленная чу-
ма», как ее называет совет, уже унесла жизни 11 миллионов человек 
взрослого населения и одного миллиона детей. Согласно этому иссле-
довательскому отчету, средняя продолжительность жизни к 2010 году 
сократится от 66 до 33-х лет в Замбии, от 70 до 40 лет в Зимбабве и от 59 
до 31 года в Уганде (Reuters/АФП, приводится со ссылкой на малазий-
скую ежедневную газету «Сан», 8 декабря, 1995 г.). 

Я могу понять читателя, которому может быть интересно, почему 
автор стремится направить свои «обвинения» в адрес западной совре-
менности, когда темнокожие жители Центральной Африки находятся в 
авангарде эпидемиологии жертв СПИДа. Разве самый высокий показа-
тель инфекции сам по себе не служит доказательством того, что источ-



 

 105

ником вируса СПИДа является Африка? Фактически, этот же путь рас-
суждения избрали многие западные ученые, что и было раздуто запад-
ными средствами массовой информации. Я бы хотел еще раз подтвер-
дить свою позицию, которая заключается в том, что я виню западную 
современность по ряду причин. 

Во-первых, эта логика весьма сомнительна для того, чтобы слу-
жить доказательством источника СПИДа. Это лишь доказывает, что 
передача болезни гетеросексуальным путем в крайне распутных обще-
ствах может быть взрывоопасной; африканцы менее осторожны в во-
просе половых отношений, не привыкли использовать презервативы ― 
или не могут найти или позволить себе купить их, и организм которых 
менее резистентен к болезни в случае заболевания. Их иммунитет зна-
чительно подавлен эндемическими заболеваниями, такими, как маля-
рия, гонорея, сифилис, амебиаз, туберкулез, а также недоеданием и 
злоупотреблением алкоголем. Как мы раскроем позже, инфекция ВИЧ 
не только значительно усиливается благодаря этим подавляющим фак-
торам, но также они ускоряют разрушительный процесс до уровня 
СПИДа. Тем не менее, может быть полезным на данном этапе подкре-
пить мое утверждение подходящими примерами исследований. 

Хорошо известный ученый доктор Квинн и его коллеги провели 
исследование, сравнивая американских и африканских гетеросексуалов 
касательно их уязвимости к инфекции ВИЧ. Таков их вывод: 
 

«Наши серологические и другие исследования показывают, что 
африканцы часто подвержены, по причине гигиенических условий 
и других факторов, большому числу вирусов… которые, как из-
вестно, изменяют иммунную систему... В отличие от них, ко-
эффициент распространенности этих инфекций был намного 
менее частым среди американцев, как показывают данные этого 
исследования. Более того, африканцы... кроме того, еще подверже-
ны риску иммунологических изменений, поскольку они часто за-
болевают различными болезнями, такими, как малярия... Частая 
подверженность этим многообразным микробам могла на группо-
вом или индивидуальном уровне привести к иммунологическим 
изменениям, делая человека более восприимчивым к инфекции 
ВИЧ или влияя на прогрессию болезни» (приводит Рут-Берн-
штейн, 1993 г. стр. 310-11). 

 
Рут-Бернштейн (1993 г.) далее утверждает, что африканская эпи-

демия малярии является одной из наиболее серьезных причин подвер-
женности ВИЧ-инфекции. «В тропической Африке СПИД и ВИЧ-
серопозитивность совпадает с регионами, в которых малярия является 
эндемической болезнью» (стр. 304). По причине истощения иммунной 
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системы африканцев Рут-Бернштейн решительно заявляет о том, что 
история о том, что Африка является источником СПИДа не может 
быть правдивой. Он с прозорливостью утверждает, что если СПИД в 
распутной Африке появился раньше, чем в Америке, тогда передача 
его гетеросексуальным путем достигла бы взрывной черты. В этом слу-
чае СПИД  

 
«…был бы обнаружен впервые среди темнокожих африканцев, ко-
торые эмигрировали в европейские и североамериканские страны 
или среди европейцев и североамериканцев, которые жили некото-
рое время в Африке. И поскольку гомосексуальная практика край-
не редкое явление для Африки, то получается, что СПИД должен 
был быть обнаружен впервые в гетеросексуальной общине в Европе 
и Северной Америке. Однако факты говорят о другом. Что-то и 
в самом деле не так с принципами анализа причин, вызывающих 
СПИД, и того, как он распространяется» (стр. 311-12). 

 
Во-вторых, с экономической точки зрения, центральноафрикан-

ские страны не могут справиться с высокими затратами борьбы со 
СПИДом. Алмонд утверждает, что в то время как расходы по охране 
здоровья в Центральной Африке не превышают 4-5 долларов США на 
одного человека в год, цена очистки донорской крови одного человека 
обходится в 4 доллара США. Далее он с печалью заявляет о том, что 
экономические условия заставляют врачей повторно использовать 
шприцы без должной стерилизации. Он приходит к выводу о том, что 
«в свете этих экономических и практических ограничений статистиче-
ские показатели из различных частей Африканского континента при-
водят в уныние» (1990 г., стр. 7). 

В-третьих, даже в США темнокожие и латиноамериканцы, живу-
щие в одной и той же развитой стране, имеют намного более высокие 
показатели подверженности инфекциям, нежели американцы. Как 
один автор лаконично пишет: 
 

«Распространенность СПИДА выше у темнокожих по той же 
причине, что и распространенность сердечных заболеваний, ги-
пертонии, рака, туберкулеза, сифилиса и др. заболеваний. Темно-
кожие, как правило, имеют низкий социально-экономический ста-
тус, что приводит к худшему состоянию здоровья, что в свою 
очередь делает их восприимчивыми ко всем видам болезней (Дэх, 
1991 г., стр. 10, приводит Смол, 1993 г.) 

 
Более того, разрушительный эффект инфекционной болезни в 

обществе может быть по причине отсутствия бактерий этой болезни в 
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этом обществе до ее появления. Болезни, подобно кори и оспе, экспор-
тированные ранними европейцами в Америку в восемнадцатом столе-
тии, почти уничтожили краснокожих индейцев, что привело к тому, 
что белые эмигранты добились самой разрушительной этнической чи-
стки, которую мир когда-либо видел. 

Кроме того, простой аборигенный образ жизни многих африкан-
ских стран был радикально изменен, на смену ему пришли долгие су-
ровые годы империализма, принесенного белым человеком. Притяза-
ния европейских колонизаторов на модернизацию и оцивилизовыва-
ние «дикарей» хотя, возможно, во многих аспектах и носят правдивый 
характер, тем не менее превратились в программу по вестернизации и 
промывке мозгов. В этом процессе «социального дарвинизма» ряд 
нравственных эндогенных и религиозных традиций, регулирующих 
половое поведение, которые могли бы защитить людей от эпидемиче-
ских болезней, передаваемых половым путем, были аннулированы и 
названы «устаревшими» в пользу новой морали западной современно-
сти и ее сексуальной революции. Поскольку темнокожие африканцы 
изменили свое облачение и язык, и поскольку они начали пользоваться 
и получать удовольствие от плодов пленительной современной техно-
логии, они постепенно стали полностью соглашаться с политикой аг-
рессоров и их новой западной практикой половых отношений, даже не 
задумываясь о ее социально-исторических корнях. Это была та самая 
практика, за которую в некоторых странах предки подвергались пре-
следованию за свое сопротивление. 

Недавно ряд африканских лидеров и президентов, о которых мы 
узнаем в следующей главе, в конечном итоге осознали эту негативную 
роль западной модернизации и, соответственно, подтвердили, что бе-
лые колонизаторы несут ответственность за экспорт гомосексуализма и 
других видов распутной половой практики, которые помешали тради-
ции ранних браков среди молодежи и тем самым способствовали рас-
пространению распутства, что облегчило путь молодежи к СПИДу и 
другим эпидемическим болезням, передаваемым половым путем. В ря-
де африканских стран сегодня осуществляется мощный призыв со сто-
роны религиозных и политических лидеров в адрес молодежи с тем, 
чтобы отказаться от западных стандартов половой жизни и вернуться к 
своим традициям и религиозным нравственным ценностям. 

Большинство африканских мужчин распутничают из-за похоти, в 
то время как женское большинство идет на это из-за экономической 
нужды. Они в целом не соглашаются с безнравственной этической фи-
лософией, как и не принимают светский взгляд модернизма. Большая 
часть африканского христианского и мусульманского населения могут 
даже чувствовать, что их распутство ― это безнравственное греховное 
поведение. Западная современность, с другой стороны, защищает со-
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временную сексуальную революцию как желанный образ жизни, и не-
которые представители Запада практикуют гомосексуализм и распут-
ничают для того, чтобы исполнить девиз этой революции «наслаждай-
ся сексом с кем попало». Это тот случай, когда следует обратить внима-
ние на источник культурного процесса, а не на второстепенные явле-
ния, хотя второстепенные явления могут быть связаны с источником 
процесса.  

Некоторым читателям, в частности не африканцам, может пока-
заться, что автор преувеличил факты в своем ответе против американ-
ского и западного обвинения жителей Центральной Африки, посколь-
ку некоторые тропические болезни фактически берут свое начало у 
животных. Моим ответом на это, как я уже говорил, будет то, что СПИД 
не похож на другие болезни; он не похож на ласу или плотоядную бак-
терию ― это болезнь, в этическом смысле смущающая и подавляющая 
человека, это смертоносная и нравственная беда, в которой западная 
современность обвинила бедных темнокожих гаитян и жителей Цен-
тральной Африки без какого-либо извинения за ущерб, нанесенный 
им, и продолжая обвинять африканцев перед лицом всех доказате-
льств, свидетельствующих об обратном. Существует ряд яростных книг 
и статей, написанных африканскими и не африканскими учеными, 
полностью осветившими этот вопрос. Я уверяю читателя в том, что ко-
гда причастность африканской мартышки не будет более находить ра-
зумного объяснения, западные мыслители и ученые выдвинут новую 
теорию, переложив позорное клеймо на других. 

Западный мир бесконечно обвиняет каждую развивающуюся 
страну, в частности, те страны, которые отказываются подчиняться но-
вому мировому порядку, в действительном или поддельном наруше-
нии прав человека. Заключить в тюрьму невинного человека или убить 
политического соперника действительно бесчеловечное преступление, 
однако как же насчет несправедливого обвинения целых наций и опо-
рочивания их репутаций. Как же насчет выметания своего мусора под 
чужой ковер, для того чтобы сохранить свою собственную честь и пре-
стиж? Разве это не является отвратительной формой нарушения прав 
человека? Разве это не является расовым психологическим опорочива-
нием, иногда более болезненным, нежели физическое наказание? 

Даже западные ученые решительно ведут борьбу за то, чтобы не 
допустить связывание распутства и безнравственности с их странами. 
Например, французский ученый Жан-Пьер Бланк развернул мощную 
кампанию против использования французских имен для «гостиниц 
любви» в Японии. Он был в ярости от того, что такие имена, как Лэма-
нуэлле, Лэ Челине, Ла Франс и Ла Парис, использовались для гости-
ниц, где парам, боссам и их секретаршам предоставлялись места для 
вступления в интимные отношения. Это, как он неистово заявляет, 
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«крайне вредит чести и памяти Франции и всего французского народа. 
Эта практика придает весьма дискриминационную, негативную кон-
нотацию» (АФП с ссылкой на малазийскую ежедневную газету «Сан», 
20 декабря, 1995 г.). Сравните злоупотребление французскими имена-
ми с частым упоминанием того, что ВИЧ мутировал от мартышек к 
темнокожим в процессе анормальных ритуалов с использованием кро-
ви животных или непосредственно через половой контакт между аф-
риканцами и мартышками. 

 
Почему западная современность отказывается искать причины 

происхождения СПИДа в среде своих гомосексуальных общин? 
 
Если таковы факты относительно краха теорий об африканском 

и гаитянском происхождении СПИДа, почему в западных исследова-
ниях и средствах массовой информации нет места очевидной альтер-
нативе, касающейся мутации вируса СПИДа в среде американской го-
мосексуальной общины? Почему западные средства массовой инфор-
мации, которые практически контролируют все другие средства ин-
формации в мире, продолжают говорить о СПИДе как о тропическом 
вирусе, экспортированном в Америку, например, смотрите журналы 
«Тайм» и «Ньюсвик» за сентябрь 1994 и май 1995 года. Почему почти 
все авторы, говорящие о СПИДе, как мы это уже видели, все еще про-
должают говорить о теориях, связанных с зелеными мартышками, как 
об установившемся факте или как заслуживающих доверия гипотезах, 
но не хотят смотреть на то, что происходит у них в доме или изучать 
другие теории, согласно которым вина ложится на США?  

Я считаю, что ответ на это лежит в утверждении Черемуты, кото-
рое мы уже привели: о том, что для западных ученых и средств массо-
вой информации «так трудно представить, что белые люди могли ин-
фицировать африканцев СПИДом, а не наоборот». Я считаю, что это 
укрепившееся убеждение в западном превосходстве сильно сплелось с 
секуляризацией как философской догмой, наукой в качестве новой ве-
ры, технологией в качестве новой священной морали, которые позво-
лили белому человеку завоевать и империализировать темнокожих и 
смуглых. Свободная сексуальная революция совпала с образом запад-
ной жизни. Христианская нравственность и нравственность среднего 
класса были сведены к обычным нравственным устоям, которые не 
вмешиваются в основные принципы светского западного мировоззре-
ния. Эти различные культурные аспекты и убеждения были включены 
в один «пакет» того, что современный представитель Запада сознатель-
но или несознательно защищает свою психологическую зону, свой 
взгляд или свой западный образ жизни. Любое действительное или во-
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ображаемое опорочивание ценностей этого западного взгляда будет 
встречено решительной реакцией. 

Таковы, по моему мнению, основные мотивы, которые способст-
вовали развитию западной современности, чтобы защитить себя от по-
зорного пятна СПИДа и избежать болезненного когнитивного диссо-
нанса в том, что самое развитое общество белокожих, которое, как ут-
верждается, привело человеческую историю к ее унизительному концу, 
может быть экспортером такой ужасной эпидемии! Когнитивный дис-
сонанс, как теоретизирует об этом Фистингер, психологически болез-
ненное и стесненное состояние, которое существует тогда, когда чело-
век или группа людей сталкивается с двумя противоречивыми пони-
маниями. Для того чтобы ослабить эту боль, люди в общем отрицают 
или искажают реальность, чтобы избежать противоречия. 

Мне не приходит в голову более лучший пример для такого типа 
диссонанса, чем обвинение американцами других как источника 
СПИДа. Когда впервые СПИД появился среди американских гомосек-
суалистов, западная современность оказалась именно в таком болез-
ненном диссонансе. Откуда появилась эта эпидемия? Как она возник-
ла? Из всех предложенных теорий в то время современность выбрала 
ту, что наилучшим образом позволила ей сохранить свое лицо и сексу-
альную революцию. Одна теория говорит о том, что ретровирус СПИ-
Да попал на Землю из космического пространства в результате круше-
ния неизвестного летающего объекта, который упал на Землю, выпус-
тив наружу этот организм. Эта теория также связана с божественным 
наказанием за распутную гомосексуальную революцию. Поскольку это 
похоже на божественное библейское наказание Содома, западная со-
временность отбросила ее как мифический абсурд. 

Вторая теория связывает ретровирус ВИЧ с американскими био-
логическими военными исследованиями. Эта теория была выдвинута в 
80-х годах тремя учеными из восточной Германии. Поскольку эта тео-
рия выглядела более «с научной точки зрения» правдоподобной и за-
ключалась в обвинении Америки, она создала сильную оборонитель-
ную реакцию. Государственный департамент, в свою очередь, обвинил 
Советский Союз в изобретении теории с целью дискредитации Амери-
ки как раз накануне международных переговоров по контролю над 
биологическим вооружением (Сабатье, 1988 г.). 

Третья гипотеза заключается в том, что микроб, вызывающий 
СПИД, был импортирован в Америку из другой отсталой страны, у ко-
торой все виды вирусов находят для себя плодородную почву и у кото-
рой есть вероятность мутации от животных. Это, конечно, как мы уже 
увидели, было верное алиби для того, чтобы спасти национальную 
честь Америки, сексуальную революцию и движение гомосексуалистов 
за свободу. Предположение о том, что ВИЧ был изобретен в биологиче-
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ской военной лаборатории повысило температуру «холодной войны», 
однако обвинение африканских народов ослабляет напряженность по-
зорной ситуации! Если это не крайняя форма расизма, то что же это? 

О том, что ВИЧ «создан в США» и является продуктом ее извра-
щенной сексуальной революции, уверенно заявил Валентин Покров-
ский, российский президент Академии медицинских наук в своей 
брошюре на тему предохранения от СПИДа. В разделе с привлекаю-
щим к себе внимание названием «От сексуальной революции к СПИ-
Ду» он настойчиво и убедительно обвиняет американскую гомосексу-
альную революцию в появлении эпидемии СПИДа. Он ясно пишет о 
том, что распространение СПИДа в других странах происходит по 
причине привлечения людей к западной извращенной морали. Что же 
касается обвинения Центральной Африки как источника СПИДа, По-
кровский решительно отвергает это, называет «заблуждением» и гово-
рит, что причина этого заключается в «секс-туризме» (Досье Пэйноса, 
1990 г.). 

Я более подробно остановлюсь на этой теме в следующих главах; 
тем не менее, я должен завершить эту главу, сказав о том, что поверить 
в то, что генная мутация ВИЧ произошла от зеленых мартышек к аф-
риканцам, от африканцев к гаитянам и от гаитян к американцам, для 
того чтобы избежать очевидного факта о том, что мутация могла про-
изойти в, наполненной микробами прямой кишке гомосексуалистов из 
Сан-Франциско, это в самом деле крайне искусственный, расистский и 
несправедливый путь для смывания позора и облегчения когнитивного 
диссонанса. 
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ВИЧ – ЭТО ДИКИЙ ТИГР, КОШКА ИЛИ КОШКА,  
ПРЕВРАТИВШАЯСЯ В ТИГРА? 

 
ВИЧ, КАК ТИГР, ПОЖИРАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕКА,  

ИЛИ ЕДИНСТВЕННО НЕОБХОДИМЫЙ  
И ДОСТАТОЧНЫЙ ФАКТОР, ВЫЗЫВАЮЩИЙ СПИД 

 
ак было сказано в предыдущей главе, убеждение в том, что ВИЧ 
является единственно необходимым и достаточным фактором в 
развитии СПИДа, было весьма искусно использовано в проеци-

ровании позора болезни на других. Если ВИЧ равносилен СПИДу и 
если принять теорию о том, что ВИЧ был импортирован от темноко-
жих, тогда западная современность, вместо того чтобы обвинять ее, 
должна считаться жертвой. В таком случае, единственный выход состо-
ит в том, чтобы найти лечение или вакцину от этого вируса и посовето-
вать людям сторониться групп риска и не подвергать себя риску своим 
поведением, но сексуальная революция при этом должна продолжаться 
без препятствий. 

Прежде чем мы начнем критически обсуждать эту теорию, я хочу 
напомнить обычному читателю, как уже упоминал ранее в первой гла-
ве, что СПИД не является болезнью ― это синдром приобретенного 
иммунодефицита, разрушение иммунной системы, которая охраняет 
тело от инородных микробов. В результате разрушения иммунной сис-
темы группа оппортунистических болезней атакует незащищенное те-
ло, подобно кучке стервятников, вызывая полное разрушение и смерть. 
Таким образом, люди не умирают от самого СПИДа, они умирают от 
этих оппортунистических болезней. Как мы уже разъяснили, подавле-
ние иммунной системы может быть вызвано различными факторами, 
не относящимися к инфекции ВИЧ. Например, сегодня известно, что 
наследственность, переливание крови, анестезия и хирургическое вме-
шательство, недоедание, старость и наличие других факторов может 
вызвать подавленность иммунной системы и при тяжелых случаях ата-
ка со стороны оппортунистических болезней может привести к смерти. 

К 
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Таким образом, пациенты заражаются от оппортунистических инфек-
ций и умирают, не имея даже положительного анализа на ВИЧ. 

Представители научной ортодоксии, поддерживающие убежде-
ние о том, что «ВИЧ ― это единственный фактор», решительно утвер-
ждают, что после факта положительного анализа на ВИЧ рано или 
поздно последуют симптомы иммунного дефицита и смертельная ата-
ка со стороны оппортунистических болезней. Эта весьма высокая сте-
пень взаимосвязи между ВИЧ-инфекцией и последующим развитием 
СПИДа, как утверждается, является очевидной, чтобы возражать этому. 
Ученые, которые соглашаются с этой широко признанной теорией, ут-
верждают, что любой человек с положительным анализом на ВИЧ уже 
получил смертный приговор и лишь ожидает исполнения. Вирус пред-
ставляет собой одного актера в драме о летальной болезни. 

Другие инфекции, передаваемые половым путем, цитомегалови-
рус и другие вирусы, малярия, туберкулез или, например, недоедание 
могут лишь ускорить путешествие к смертельному концу, которого 
инфицированный путешественник в любом случае достиг бы. Кроме 
того, ВИЧ ― это не просто теория, это реальный микроб, который мож-
но опознать лишь с помощью электронного микроскопа внутри Т-4-
клеток и на их поверхности, являющихся основными стражами иммун-
ной системы. Поэтому люди, которые инфицированы, оказывают от-
ветную реакцию путем выработки антител против этого вируса, в то 
время как те, у кого отрицательный анализ на ВИЧ, не имеют таких 
антител. Это очень убедительно для медиков, поскольку подкрепляется 
упрощенной традиционной догмой, которая состоит в том, что за каж-
дую болезнь ответственен один микроб, и которая была установлена 
более чем столетие назад Луисом Пастером. Согласно этому убежде-
нию, ВИЧ ― это реальный пожирающий тигр на арене распростра-
нившейся трагедии СПИДа. 

После официальной ратификации этой теории со стороны за-
падных научных и международных организаций, таких, как Центр 
контроля заболеваний в США и Всемирная организация здравоохране-
ния, стало обязательным принятие этой теории в мировом масштабе и 
ей придали почти догматический статус. Таким образом, некоторые 
ученые открыто высмеивают другие теории, которые не полностью 
поддерживают убеждение ВИЧ=СПИД, считая это пустой тратой вре-
мени и ненужным отступлением от основной стратегии на пути поиска 
лечения или вакцины против ВИЧ. Это почти полностью изменило на-
правление серьезных исследований, и вместо поиска взаимосвязи гомо-
сексуализма и наркомании со СПИДом стали изучать вирус ВИЧ с це-
лью открытия способа лечения или вакцины против него. 

Национальные и политические лидеры настолько настроены на 
принятие этой общепринятой теории, что почти все исследовательские 
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средства направляются для того, чтобы положить конец отдельному 
ретровирусу, при этом упуская из виду роль, которую сексуальный 
разгул и другие иммунодепрессанты играют в сохранении этой эпиде-
мии. В полном энтузиазма выступлении президент Клинтон сделал 
торжественное обещание защитить средства, выделяемые для борьбы 
со СПИДом, объявив о том, что СПИД ― это всего лишь «болезнь и что 
еще никогда ранее мы не сталкивались с болезнью, которую мы не мог-
ли бы победить.» Президент подтвердил, что «наша общая цель ― это 
найти способ лечения для всех тех, кто имеет ВИЧ, и найти вакцину 
для того, чтобы защитить оставшихся из нас от этого вируса» (Reu-
ters/АФП с ссылкой на малазийскую ежедневную газету «Сан» за 8 де-
кабря, 1995 г.). Выступление президента звучит таким образом, как буд-
то он хочет сказать своим гражданам: «Не стоит особо беспокоиться; мы 
скоро победим эту болезнь и вы продолжите наслаждаться своим аме-
риканским образом жизни, которым всегда наслаждались. Ни вспышка 
гонореи, ни эпидемия сифилиса не смогли остановить сексуальную 
революцию, так почему же СПИД должен остановить нас?» 

 
Несоответствие перед лицом теории ВИЧ ― СПИДу 
 
Тем не менее, по мере того как годы тянулись без какого-либо 

прорыва, и по мере того как диаграмма СПИДа круто шла вверх, уче-
ные начали собирать новые данные, подвергающие сомнению пара-
дигму о том, что исследования в области СПИДа ― это не более чем 
часть исследований в области ВИЧ или по крайней мере совпадают с 
ними. Согласно ряду ученых, таких, как Р.Рут-Бернштейн (1993 г.), 
многие исследователи в области СПИДа фактически обнаружили на 
определенном этапе, что СПИД невозможно полностью объяснить про-
стой теорией ВИЧ=СПИДу, но они хранили молчание о своих предпо-
ложениях из страха обвинения их в инакомыслии и конфронтации с 
движением гомосексуалистов за свободу и следующим за этим прекра-
щением финансирования для исследований со стороны влиятельного 
научного «истеблишмента». Как сказал один ученый: «Я могу заклю-
чить пари, рискнув своей профессиональной репутацией, о том, что 
есть нечто большее, нежели ВИЧ, скрытое в этой болезни. Но я бы не 
рискнул своими грантами и возможностью работать» (Рут-Бернштейн, 
1993 г., стр. 28). 

Пионером такого инакомыслия является выдающийся исследова-
тель Соннабенд, который в 1983 году выдвинул предположение о том, 
что ВИЧ сам по себе недостаточен для того, чтобы вызвать СПИД и что 
другие микробы, вызванные гомосексуальным образом жизни, играют 
основную роль в развитии болезни. Это предположение могло косвен-
но сделать недействительным предвзятое обвинение других в том, что 
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они виновны в появлении эпидемии СПИДа и выдвинуть обвинение 
против самих же американцев. Результат этого смелого предположения 
в то время был неприятным. Он лишился финансирования своих ис-
следований и своего научного положения (Рут-Бернштейн, 1993 г., стр. 
339). 

В своей подробной исследовательской книге «Переосмысление 
СПИДа» Рут-Бернштейн подтверждает, что официальный медицин-
ский консенсус о необходимости и достаточности ВИЧ для развития 
СПИДа ― это всего лишь официальная сторона вопроса. Он утвержда-
ет, что другое лицо тщательно охраняется как секрет: 
 

«Это (консенсус о том, что ВИЧ=СПИДу) является официаль-
ной стороной исследований в области СПИДа ― сторона, кото-
рая, как подразумевается, должна источать уверенность, убеж-
дать. Ученые более сдержанны в отношении раскрытия второй 
стороны ― той, которая показывает их невежество, смятение и 
растерянность в отношении аспектов этой болезни, которые им 
непонятны. Наиболее тщательно скрываемые тайны относи-
тельно СПИДа ― это оставшиеся без ответа вопросы, нерешен-
ные загадки, непризнанные противоречия и оставшиеся без опре-
деления парадоксы» (1993 г., стр. 1). 

 
В другой части книги он продолжает: 

 
«Я проанализировал эту (медицинскую) информацию и обнару-
жил, что наша теория о СПИДе полна сверкающих дыр, сбиваю-
щих с толку противоречий и откровенных несоответствий. Я 
говорю не более чем то, что говорится в медицинской литерату-
ре о СПИДе. Единственное отличие состоит в том, что я желаю 
говорить об этом публично, в отличие от большинства специа-
листов» (1993 г., стр. 13). 

 
Все остальные теории, к которым постепенно начинают отно-

ситься менее предвзято, судя по всему, приписывают вину этой эпиде-
мии крайне распутному образу жизни гомосексуалистов, бисексуалов и 
прелюбодеев. Больше акцента уделяется роли кофакторных инфекций, 
которые, как было обнаружено, вторгаются в организм распутных го-
мосексуалистов, а также факторам, подавляющим иммунную систему, 
таким, как эякуляция семени в прямую кишку пассивного гомосексуа-
листа, употребление наркотиков или мутации ВИЧ от безвредного ви-
руса. Хотя подобные западные авторы открыто не обвиняют современ-
ную сексуальную революцию, полученные ими данные и теории логи-
чески ведут к такому предположению. По этой причине можно ожи-



 

 116

дать, что западная современность и ее сексуальная революция будут 
продолжать игнорировать неоспоримые убедительные доказательства 
против теории ВИЧ=СПИДу и продолжать свой бесполезный поиск 
способа лечения или вакцины, не пытаясь изменить неукротимое сек-
суальное поведение представителей Запада. Я в упрощенной форме 
изложу наиболее важные теории на следующих нескольких страницах. 

 
ВИЧ как кошка, превратившаяся в тигра посредством примесей 

и кофакторов 
 
Ставя под сомнение установившуюся теорию о СПИДе, ученые, 

придерживающиеся иных взглядов, начали задавать вопрос о том, до-
казывает ли высокая степень взаимосвязи между ВИЧ и СПИДом то, 
что ВИЧ является единственной необходимой и достаточной причи-
ной, вызывающей эту болезнь. Другими словами, они утверждают, что 
высокая степень взаимосвязи не обязательно означает причинную 
связь. Рут-Бернштейн, как один из наиболее откровенных критиков, 
кому я обязан тем, что использовал его кропотливо написанные мате-
риалы в данной главе, приводит интересный пример, касающийся бе-
ременности и рождения. Взаимосвязь между половым контактом среди 
мужчин и женщин и рождением детей является наиболее подтвер-
жденным феноменом. Однако до восемнадцатого столетия, по словам 
Бернштейна, весь мир твердо верил в то, что дети появились на свет 
благодаря семени отца и что утроба матери является лишь «инкубато-
ром» для развития ребенка. По словам автора, «факты определенно 
подтвердили положение. Нет мужчины, нет ребенка. Нет полового 
контакта, нет ребенка. Нет семени, нет ребенка» (Рут-Бернштейн, 1993 
г., стр. 329). Таким образом, на протяжении многих столетий мир верил 
в то, что мужская эякуляция ― это единственный и необходимый фак-
тор для появления ребенка. Сегодня мы твердо знаем, что женщина 
имеет равное участие в зачатии своей яйцеклеткой, без которой не мо-
жет появиться ребенок. Но это не было известно до изобретения мик-
роскопа. 

Хотя это весьма подходящий пример, который показывает, что 
взаимосвязь не обязательно означает полную достаточность, и не ука-
зывает на причинную связь, я хочу сообщить читателям и доктору Рут-
Бернштейну о том, что в Священном Коране, в некоторых аятах и бла-
гословенных высказываниях пророка Мухаммада (мир ему и благосло-
вение), ясно подчеркивается факт о том, что зачатие ребенка ― это фе-
номен, в котором имеют равное участие как мужчина, так и женщина. 
Четырнадцать веков тому назад в откровении Священного Корана бы-
ло сказано: 
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О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины. Аль-
Худжурат (49:13). 
 
Мы создали человека из смешанной капли. Аль-Инсан (76:2). 

 
Как подтвердил Зайдани в книге профессора Кейта Мура «Разви-

тие человека», эта «смесь» имела у мусульман ясную интерпретацию 
как смесь, состоящая из мужской и женской жидкости (1983 г., стр. 12д). 

В своей классической книге «Библия, Коран и наука» выдающий-
ся французский ученый и хирург Морис Букайль сказал следующее 
относительно своих открытий в коранических откровениях на тему 
воспроизводства человека: 
 

«С периода, когда люди начали делать подробные записи на тему 
воспроизводства, неизбежно встречались неточные утверждения. 
В период средневековья ― и даже в более ранний период ― вопрос 
воспроизводства был окружен всевозможными мифами и суеве-
риями... И как могло быть иначе, принимая во внимание тот 
факт, что для того, чтобы понять его сложные механизмы, чело-
век прежде всего должен был обладать знаниями в области анато-
мии, необходимо было изобрести микроскоп и должна была быть 
заложена основа фундаментальных наук... Положение обстоит не-
сколько иначе в Коране. В Коране упоминаются точные механиз-
мы во множестве аятов... и описываются точные этапы воспро-
изводства человека, при этом не допускается ни одной неточно-
сти в утверждениях» (стр. 198). 

 
Если мы перейдем от Священного Корана к высказываниям про-

рока, то обнаружим подробные, упрощенные разъяснения этих кора-
нических откровений. Нам известно, например, о том, что один еврей 
спросил пророка: «О Мухаммад, из чего создан человек?» Пророк отве-
тил: «Он создан из женской нутфы и мужской нутфы.» Нутфа ― это 
арабское слово, означающее часть капли жидкости. Достоверность ха-
диса (высказывание пророка) была подтверждена ученым (собирателем 
и исследователем хадисов) Ахмадом ибн Ханбалом. В других высказы-
ваниях пророк даже дал объяснение о совместном влиянии наследст-
венных процессов мужчины и женщины для развивающегося ребенка. 
По этой причине мы являемся свидетелями того, что все ранние доку-
ментальные записи мусульманских ученых и врачей упоминают об 
этом совместном процессе как об одном из великих чудес божьих тво-
рений. Можно лишь разделить удивление доктора Кейта Мура, про-
фессора эмбриологии в университете Торонто, Канада, этим беспреце-
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дентным феноменом, что подтолкнуло его включить это в свою книгу 
об эмбриологии (Мур, 1983 г.). 

Возвратимся к примеру Рут-Бернштейна: он всего лишь говорит 
нам о том, что если западный мир на протяжении многих веков оши-
бочно верил в то, что семя мужчины, извергаемое во время полового 
контакта, является единственным необходимым и достаточным факто-
ром для появления ребенка по причине наблюдаемой высокой степени 
взаимосвязи, то вполне возможно, что ВИЧ может быть не единствен-
ным фактором в развитии СПИДа. Наличие других факторов также 
может быть необходимым. И точно так же, как новые научные откры-
тия о роли мужчины и женщины в зачатии привели к новым техноло-
гиям в области оплодотворения в пробирке, что даже делает сексуаль-
ный контакт необязательным, более критичный и объективный подход 
о взаимосвязи между ВИЧ и СПИДом может раскрыть нам неизвестные 
ранее факты. 

Однако объективность ― это тот атрибут, который большинство 
специалистов, судя по всему, применяют с неохотой в отношении эпи-
демии СПИДа. Догма, подразумевающая, что за каждую болезнь ответ-
ственен один микроб, слишком прочная, чтобы в ней сомневались убе-
жденно настроенные профессионалы, и польза, приносимая теорией 
западному образу жизни, пропагандируемому сексуальной революци-
ей, слишком велика, чтобы отказаться от нее. Рут-Бернштейн резко 
критикует эту догматическую позицию и отказ искать альтернативу, 
касающуюся теории ВИЧ=СПИДу. Он пишет: 
 

«СПИД, возможно, будет поражать современное общество точно 
так же, как другие предотвратимые инфекции, такие, как после-
родовой сепсис, поражали наших предков, по причине ограничен-
ности самих врачей, чья работа заключается в том, чтобы ста-
вить диагноз, лечить и предотвращать эти болезни. Столетие 
тому назад они позволяли умирать пациентам, отрицая тот 
факт, что микробы причастны к болезням. Сегодня они могут 
позволять им умирать, утверждая, что микроб виновен во всем 
(стр. 354). 

 
Напоминаем читателю, что мы обсуждаем теорию, которая за-

щищает взгляд о том, что ВИЧ является необходимым, но недостаточ-
ным элементом для того, чтобы вызвать СПИД и что другие факторы 
также являются важными; что один лишь ВИЧ не может вызвать бо-
лезнь без этих других факторов. Другими словами, ВИЧ сам по себе 
является кошкой, вместе с другими факторами он становится тигром. 
Эти другие элементы или факторы ― вирусы, бактерии и другие мик-
робы и паразиты, которые, как было обнаружено, окружают почти ка-
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ждого человека в распутной общине гомосексуалистов. Теория выгля-
дит разумной, но она возлагает большую часть вины за СПИД на гомо-
сексуальную революцию. Специалисты, защищающие устоявшуюся 
теорию, могут с легкостью дать отпор, справедливо указывая на факт 
действительного наличия ВИЧ в клетках инфицированных людей; за-
чем же тогда выдвигать новую теорию? Кофакторные элементы, как 
они могут подчеркнуть, способны ускорить процесс разрушения им-
мунной системы, но они не являются необходимыми для того, чтобы 
вызвать СПИД. 

Тем не менее, несмотря на социальную и политическую власть 
«истеблишмента», догматической теории ВИЧ=СПИДу был недавно 
нанесен серьезный удар. И это, по иронии судьбы, исходит от самой 
признанной лаборатории самого выдающегося ученого в области 
СПИДа ― это тот ученый, который обнаружил ВИЧ в начале 80-х годов. 
Ученый был французским исследователем по имени Люк Монтанье и 
лаборатория называлась Институт Пастюр ин Парис. Поскольку он 
был действительным первооткрывателем ВИЧ, его собственная слава 
могла быть возвышена в случае его твердой поддержки устоявшейся 
теории. Тем не менее, его честность и стремление найти правду были, 
очевидно, для него намного более мотивирующими, нежели личные 
интересы и эгоизм. 

Хотя его исследование было основано на простых методах виру-
сологии, оно имело далеко идущие последствия в отношении принятой 
концепции «ВИЧ является причиной СПИДа». Монтанье просто доба-
вил антибиотик тетрациклин к выращиваемым клеткам инфициро-
ванных ВИЧ. Этот антибиотик, как хорошо известно, эффективен про-
тив широкого спектра бактерий, но не вирусов. Несмотря на это, он 
был удивлен, когда обнаружил, что ВИЧ стал неспособен вызывать от-
мирание клеток или заражать другие здоровые клетки. Он подозревал, 
что микоплазмы играют кофакторную роль в усилении патогенности 
ВИЧ при разрушении иммунной системы. Микоплазмы ― наиболее 
крошечные организмы из всех известных нам, способные жить вне 
клетки хозяина. У них нет клеточной оболочки, и поэтому они более 
простые, нежели бактерии, но, очевидно, более сложные, чем вирусы 
(Стин, 1993 г.). 

Монтанье объявил о своих открытиях на шестом международном 
симпозиуме, посвященном проблеме СПИДа в 1990 году (Балтер, 1991 
г.). Наиболее важный вывод из этого исследования состоит в том, что 
ВИЧ в теле человека может развиться до СПИДа, когда присутствуют 
другие бактерии и паразитические вещества. Другими словами, ВИЧ 
сам по себе недостаточен для того, чтобы вызвать СПИД и необходимо 
учитывать образ жизни людей с положительным ВИЧ для установле-
ния факта их скатывания к трагическому концу. Тогда ВИЧ, согласно 
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этому исследованию, это всего лишь кошка, превратившаяся в тигра 
благодаря этим другим веществам. Под этим подразумевается, что дру-
гие микробы и венерические болезни, такие, как микобактерия, гоно-
рея, сифилис, гепатит, амебиаз и другие паразитические инфекции, 
которые, как мы уже упомянули, поражающие гомосексуалистов и би-
сексуалов, представляют собой Троянского коня, с помощью которого 
ВИЧ атакует Т-клетки-помощники своей жертвы и уничтожает иммун-
ную систему человека. Если дело обстоит таким образом, тогда запад-
ная современность должна пересмотреть свой отстаиваемый половой 
разгул, который привел к эпидемии болезней, передаваемых половым 
путем, а также анормальную практику распутных геев, которая послу-
жила причиной появления у них всевозможных видов вирусов и пара-
зитов. 

Этот простой пробирочный эксперимент показывает, что не все 
имеют одинаковый риск заболевания СПИДом. Он раскрывает загадку, 
поставленную исследователями в области СПИДа с 1984 года, о том, что 
различные ВИЧ-положительные группы риска не заболевают СПИДом 
в равной степени. Вина приписывается патологическому рискованному 
поведению после наличия у человека ВИЧ-инфекции, а не только рас-
путному поведению до инфекции. Одним словом, обвинительный па-
лец направлен в сторону западного, способствующего размножению 
микробов гомосексуального и распутного образа жизни. 

Поэтому неудивительно понять, что открытия Монтанье, будучи 
уникальными и новыми, вначале были встречены молчаливым пре-
небрежением со стороны большинства западных научных организа-
ций. Более трех лет после того как эти открытия были обнародованы, 
Рут-Бернштейн кратко говорит: «Хотя еще никто не подтвердил, что их 
клеточные культуры были заражены, никто не объявлял и о том, что 
эксперименты Монтанье не находят своего подтверждения в лаборато-
риях. Мы сталкиваемся с молчаливым пренебрежением» (1993 г., стр. 
25). 

Открытия Монтанье подтвердили то, что было признано некото-
рыми американскими учеными с 1987 года, что угроза СПИДа для 
безопасных гетеросексуальных групп, которые сравнительно свободны 
от венерических и других бактериальных инфекций, очень мала. Мне, 
как неспециалисту, кажется, что отношение ученых к результатам 
Монтанье, которые Рут-Бернштейн описал как «молчаливое пренебре-
жение», вероятно, является причиной того, почему потребовалось бо-
лее шести лет для того, чтобы открыть новую успешную коктейльную 
терапию, о которой было объявлено на одиннадцатой международной 
конференции, посвященной проблеме СПИДа в 1996 году. 

Если ВИЧ можно вывести из строя с помощью лекарственных 
средств, которые способны уничтожить кофакторные организмы, ко-
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торые вирус может использовать в качестве Троянского коня, тогда 
вполне логично дать пациенту с положительным ВИЧ большую дозу 
одного сильнодействующего лекарственного средства на самом раннем 
этапе инфекции до того, как вирус начнет репродуцироваться по всему 
организму. Хотя эта новая коктейльная терапия включает новое лекар-
ственное средство, один из так называемых ингибиторов протеазы, ко-
торый, как утверждается, атакует репродуктивный процесс вируса 
СПИДа, невозможно исключить факт из теории Монтанье, согласно 
которой вирус лишен своего кофакторного арсенала. 

 
Является ли ВИЧ кошкой, превратившейся в тигра благодаря 

мутации? 
 
Наблюдается растущее число людей, придерживающихся мнения 

в поддержку теории о том, что ВИЧ на протяжении долгого времени 
существует среди нас как «дружественный», неузнаваемый, непатоген-
ный вирус, не вызывающий болезнь и что лишь недавно он в результа-
те мутации превратился в смертельного монстра (СПИД-91, синопсис 7-
й международной конференции, 1991 г.). Доказательство этой теории 
происходит из ряда исследований и наблюдений ранее безвредных 
микроорганизмов, которые затем неожиданно в результате мутации 
превращаются в смертельные микробы. Например, вспышка «плотояд-
ной бактерии», которая впервые появилась в Глостершире, Англия, вы-
звана обычной бактерией (стрептококк группы А), которая, как извест-
но, вызывает горловую инфекцию, легко поддающуюся лечению с по-
мощью антибиотиков; некоторые из ее видов в результате мутации 
превратились в хищного зверя! Для того, чтобы спасти жизни инфици-
рованных людей, хирурги вынуждены были ампутировать их инфици-
рованные конечности. 

Другое интересное открытие ― это быстрая мутация и изменение 
природы самого ВИЧ. Ряд ученых в Англии и Нидерландах выдвинули 
предположение о том, что эта невероятная скорость мутации является 
действительной причиной его смертельной атаки. Они обнаружили, 
что мутация ВИЧ происходит быстрее, нежели у холодного вируса и 
вируса гриппа и что даже в организме одного человека с положитель-
ным ВИЧ, есть множество ретровирусов. Некоторые из этих ретровиру-
сов активно атакуют иммунную систему, а другие мутанты ВИЧ, по-
видимому, безвредны (Рут-Бернштейн, 1993 г., стр. 91). Соответственно, 
картину мутации вируса СПИДа от безвредного микроорганизма до 
летального ВИЧ и похожих на него вирусов можно наблюдать даже у 
одного пациента. Ученые также обнаружили, что если кровяные клетки 
человека одновременно заражены в искусственных условиях ВИЧ-1 и 
ВИЧ-2, то могут развиться новые вирусы, несущие в себе последствия 
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обоих родительских штаммов. «Исследователи предупреждают, что 
данные указывают на процесс, который может протекать у инфициро-
ванных людей и «вызвать штаммы ВИЧ… вероятно, с новыми биологи-
ческими свойствами» (Д. Манн, 1992 г., стр. 837). 

Но каким же образом протекает эта мутация? Происходит ли она 
согласно неуправляемому медленному случайному процессу дарвин-
ского естественного отбора и выживания наиболее приспособленного, 
который Дарвин считал достаточным для того, чтобы объяснить эво-
люцию, и мутация не имеет никакого отношения к действительным 
биологическим потребностям организма? Другими словами, является 
ли это, так сказать, слепым процессом? Новое исследование бросает вы-
зов этой ортодоксальной концепции. 

Спустя сто тридцать шесть лет после теории Дарвина о происхо-
ждении видов, ученые начинают видеть очевидную возможность 
«адаптивной мутации». Экспериментально было продемонстрировано, 
что по меньшей мере в случае с бактерией и микробами, мутация про-
исходит намного быстрее, не только благодаря значительным измене-
ниям в окружающей среде, но также благодаря биологическим потреб-
ностям организма. Хотя биологи вначале выступили против этой, как 
они ее назвали, «спорной ереси», новое доказательство недвусмыслен-
но. Исследовательская команда из исследовательского института МТИ 
поместила особый вид бактерии (Е.coli), у которой отсутствовал ген для 
переваривания лактозы или молочного сахара, в посуду, в которой не 
было ничего, кроме этого питательного вещества. Вместо того чтобы 
погибнуть, эти бактерии быстро вызвали генную мутацию, что позво-
лило им получить подпитку от лактозы. Этот процесс протекал в сотни 
раз быстрее, нежели то, что ожидалось от эволюционных случайных 
изменений Дарвина («Ньюсвик», 1 мая, 1995 г.). Таким образом, генная 
мутация в микробах ― это управляемый феномен, которому, по-види-
мому, известно о новых особенностях, которые ему следует развить в 
новых биологических условиях. Это в самом деле антидарвинская ин-
терпретация! 

Теперь давайте вернемся к первой группе ВИЧ-положительных 
американских гомосексуалистов. Если есть доказательства мутации 
ВИЧ от ранее безвредного вируса и если мутация, по крайней мере, у 
микроорганизмов может протекать намного быстрее, когда биологиче-
ские окружающие условия, созданные человеком, радикально изменя-
ются, тогда, действительно, возможность мутации ВИЧ в летальный 
микроб может произойти в результате необузданной и новой анор-
мальной сексуальной практики получивших свободу американских 
гомосексуалистов в конце 60-х и 70-х годов, с сопровождающейся у них 
вспышкой вирусных, бактериальных и паразитических инфекций. Эта 
анормальная практика, согласно многим авторам, таким, как Рут-Берн-
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штейн, создала новые проблемы в медицине, с которыми врачи не 
сталкивались до тех пор, пока американским гомосексуалистам не пре-
доставили полную свободу. Обсуждая эти новые проблемы в медицине, 
Рут-Бернштейн говорит: 
 

«Новые проявления гомосексуализма, сочетающиеся с движением 
гомосексуалистов за свободу, породили необычные новые виды бо-
лезни среди них… Медицинская литература открыто говорит о 
некоторых из этих новых проявлений гомосексуальной жизни сре-
ди мужчин… в середине 70-х годов появились новые факты рек-
тальных и ободочных повреждений в результате введения кулака 
своему партнеру в прямую кишку. Это явление должно было 
стать одним из многих» (Рут-Бернштейн, 1993 г., стр. 282-285). 

 
Другим одним из многих является орально-ректальный секс, в 

котором один партнер лижет и вводит свой язык в анус своего партне-
ра. Эта практика связана с рядом паразитических и вирусных инфек-
ций, таких, как амебиаз, лимбиоз, гепатит и СМV. Когда при этом со-
вершается фистинг и анальный секс, это приводит к кровотечению, 
хронической диарее, язвам в заднем проходе, анальному сифилису и 
анальной гонорее. Новым медицинским термином, используемым для 
определения серьезных патологических последствий этих новых видов 
гомосексуальной практики, является термин «гомосексуальный ки-
шечный синдром», что представляет собой одну из этих хронических 
инфекций ануса и нижней части кишки. Было обнаружено, что у гомо-
сексуалистов, страдающих от этого синдрома, СПИД развивается ин-
тенсивнее, нежели у тех, кто свободен от этого синдрома (Рут-Берн-
штейн, 1993 г.). Вполне справедливо ожидать, что изменение в ректаль-
ной биологической среде, порожденное этим гомосексуальным кишеч-
ным синдромом и новыми видами анальных и ректальных поврежде-
ний благодаря этой странной гомосексуальной практике, привело от-
носительно безвредный вирус к новому состоянию, что открыло путь 
для его мутации в смертельный ВИЧ. Чем более анормальный и частый 
характер носит эта практика, тем более высок риск инфекции и разви-
тия СПИДа. Как Грмек смело заявил (1990 г.), американские гомосек-
суалисты создали условия, которые открыли путь для эпидемии. Дру-
гой один из немногих западных ученых, открыто обвинивших гомосек-
суальную революцию в появлении СПИДа, это Рут-Бернштейн. В от-
крытом и смелом заявлении, которое я хотел бы привести, он дал под-
робное и смелое разъяснение по поводу обвинения Грмека: 
 

«Если мы сейчас вернемся назад и спросим о причинах того, по-
чему СПИД превратился в проблему для гомосексуалистов лишь 
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за последние десять лет, несмотря на признание того факта, что 
гомосексуализм существовал, начиная с античных времен, полу-
чим ясный ответ: СПИД превратился в проблему для гомосек-
суалистов лишь тогда, когда был открыт путь к необузданному 
распутству, частым анальным половым контактам, новому и 
иногда приводящему к физическим травмам сексу, к частому 
употреблению наркотиков, ко многим сопутствующим инфек-
циям. Мирко Грмек приходит к выводу о том, что «американские 
гомосексуалисты, выйдя за критические рамки, создали условия 
для появления эпидемии». Это утверждение справедливо незави-
симо от того желает ли кто-либо интерпретировать революцию 
гомосексуалистов за свободу как средство, благодаря которому 
распространился СПИД, как машину-переносчик ВИЧ со всеми 
необходимыми кофакторами или как непосредственную причину 
иммунодепрессивных привычек, лишивших здоровья такое боль-
шое число гомосексуалистов» (Рут-Бернштейн, 1993 г., стр. 291-
92). 

 
Поскольку гомосексуальная революция занимает центральное 

место в любой теории о происхождении СПИДа и его распростране-
нии, будет вполне уместно представить больше информации о том, как 
ВИЧ в действительности ускоряет инфекцию и приводит к СПИДу. 
Это в конечном итоге приведет нас к теории, которая говорит о том, 
что гомосексуальный разврат является действительным виновником 
иммунодефицита, а не сам ВИЧ. Согласно этой теории, ВИЧ ― это все-
го лишь послушная кошка. 

 
Гомосексуальный иммунодефицит (ГИД) 
 
В следующих разделах мы обсудим прежде всего роль анального 

секса в увеличении шансов заражения инфекцией ВИЧ, даже если 
принимаем мнение о том, что ВИЧ=СПИДу, и затем его роль в подав-
лении иммунной системы для уменьшения надвигающейся волны раз-
вития СПИДа. Тот факт, что СПИД появился именно среди гомосек-
суалистов и продолжает свирепствовать в их среде и что некоторые го-
мосексуалисты с отрицательным ВИЧ страдали от сильно пониженной 
иммунной реакции, приведшей к развитию у них некоторых симпто-
мов иммунодефицита, направило исследование по пути изучения фак-
торов в образе жизни гомосексуалистов, ставших причиной этой болез-
ни. 

С первых месяцев обнаружения СПИДа американские врачи и 
ученые прекрасно понимали, что новая болезнь была гомосексуальной 
чумой. Впервые эта болезнь была обнаружена в Нью-Йорке и Лос-
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Анджелесе врачами, к которым обратилась группа ранее здоровых мо-
лодых людей, неожиданно заболевших редкими болезнями, саркомой 
Капоси и пневмоцистной пневмонией. Почти во всех случаях болезнь 
прогрессировала точно так же, как это происходит при СПИДе: легкая 
лихорадка, сильный ночной пот, потеря веса и хроническое набухание 
лимфатических узлов в подмышечной области, на шее и в паховой об-
ласти. Врачи также обнаружили, что эти пациенты страдают от ряда 
вирусов, передаваемых половым путем, кишечных микробных инфек-
ций, вызывающих длительную диарею, и других симптомов, связанных 
с инфекциями ранее безвредных вирусов, бактерий и грибков. Все эти 
пациенты сказали о том, что они гомосексуалисты; многие из них при-
знались, что использовали и наркотики. Ни у кого из них не был отме-
чен факт медицинского вмешательства, что могло бы ослабить их им-
мунную систему, и никто из них не страдал от наследственного нару-
шения иммунной системы. Большинство из них были связаны друг с 
другом анормальными гомосексуальными отношениями. Тогда врачи 
осознали, что они столкнулись с очень страшной, смертельной новой 
гомосексуальной инфекционной вспышкой, которая уничтожает им-
мунную систему и которая, разрушив границы, способна перейти и на 
гетеросексуалов. 

Новая гомосексуальная чума была названа гомосексуальным им-
мунодефицитом ― ГИД. Это было подходящее название для новой бо-
лезни, но в этом случае обвинению подвергались гомосексуалисты и 
анальная сексуальная революция современности, и поэтому с целью 
замены был изобретен новый термин ― СПИД (синдром приобретен-
ного иммунодефицита). «Приобретенный», вероятно, придает некую 
неясность, что дает американской современности шанс защитить свою 
честь и смыть позор. 

 
От вагинального к анальному сексу: роль анальной сексуальной 

революции в усилении передачи ВИЧ 
 
Как я упомянул ранее, заманивание людей в анальный секс по-

средством сексуальной революции современности по показателям не 
имеет себе равных в истории. Действительно, были некоторые общест-
ва, подобно обществам древних греков и римлян, или даже общество 
содомитов, в которых гомосексуализм и анальный секс свободно прак-
тиковались, однако у них не было ослепительного соблазна, которым 
сегодня обладает современная сексуальная технологичная революция, 
c ее средствами массовой информации и аудио и видеотехнологией; 
также у них не было авторитетной научной и псевдонаучной психоло-
гической поддержки со стороны светских общественных наук; они не 
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были замешаны в распутной практике, такой как фистинг, римминг, 
групповой секс и употребление наркотиков. 

Даже если мы согласимся с теорией, согласно которой СПИД ― 
это ничего более чем ВИЧ-инфекция, мы столкнемся с очевидным фак-
том, что анальный половой контакт ― это наиболее вероятный путь для 
того, чтобы заразиться СПИДом половым путем. Хотя при вагинальном 
половом контакте также происходит обмен телесными жидкостями, 
ткань прямой кишки более нежная и не имеет естественной смазки, и 
поэтому более чувствительна к трещинам по сравнению с влагалищем. 
Эти маленькие трещины, вызванные движением мужского члена во 
время полового контакта, позволяют ВИЧ проникнуть непосредственно 
в кровоток. Также существуют различия в химической и микробной 
среде влагалища и прямой кишки, например, в водородном показателе, 
который делает прямую кишку более уязвимой для ВИЧ-инфекции 
(Мастерс, Джонсон и Колодни, 1988 г.). 

Более того, прямая кишка устроена так, что предназначена для 
всасывания воды из фекалий, выходящих из кишечника, и поэтому 
легко поглощает сперму, пропитанную вирусом. Стенка влагалища, 
созданная Богом для половой функции, намного толще и более эла-
стичная, и поэтому менее подвержена трещинам во время полового 
контакта. Влагалище обладает мышечной тканью, покрытой толстым 
защитным слоем эпителиальных клеток, которые выделяют специаль-
ную слизь в качестве смазки для того, чтобы снизить возможность появ-
ления царапин во время полового контакта. Даже если появляются та-
кие царапины, несмотря на смазочное вещество, наличие кровяных ка-
пилляров во влагалище заметно усложняет образование разрывов тка-
ни. С другой стороны, очень тонкая стенка, лишенная смазки, в прямой 
кишке плотно покрыта кровяными капиллярами, которые легко могут 
создать микроскопические разрывы, открывая широко двери для про-
никновения крошечного ВИЧ в кровоток. 

Также было установлено, что во время анального полового кон-
такта воздействие экскрементов партнера может способствовать зара-
жению ВИЧ-инфекцией (Дэниельс, 1986 г.). Таким образом, сексуаль-
ная революция современности поставила своих сторонников в очень 
рискованное положение и значительно увеличила шансы заражения 
ВИЧ-инфекцией. Этот факт уже был подтвержден с самых первых дней 
появления ГИД, и до сих пор «три из четырех случаев заболевания 
СПИДом (в США)... отмечены среди гомосексуалистов» (приводит Рут-
Бернштейн, 1993 г., стр. 333). 

Что касается женщин, было обнаружено, что те, кто имеет аналь-
ные половые контакты в дополнение к контактам через влагалище, в 
двух из трех случаев чаще были заражены инфекцией ВИЧ по сравне-
нию с теми, кто избегал анального секса (Мастерс, Джонсон и Колодни, 
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1988 г.). Рут-Бернштейн привел данные более недавнего исследования, 
касающегося передачи ВИЧ среди европейских женщин-гетеросексуа-
лов, что показало, что ВИЧ-инфекция в пять раз чаще встречается у тех, 
кто имеет анальные половые контакты (Рут-Бернштейн, 1993 г.). 

Наше обсуждение до сих пор касалось опасных сторон анального 
секса, даже когда мы допускаем правдивость взгляда о том, что болезнь 
СПИДа вызвана одним единственным вызывающим болезнь вирусом. 
Мы уже привели некоторые факты исследований, подтверждающих 
несостоятельность теории о том, что ВИЧ=СПИДу, поэтому сейчас пе-
рейдем к рассмотрению более непосредственной причинной роли го-
мосексуализма в подавлении иммунной системы человека и после-
дующем переходе к стадии СПИДа. 

 
Роль анального секса в нарушении иммунной системы 
 
Открытие иммуноподавляющего свойства семенной жидкости у 

морских свинок было сделано в конце девятнадцатого столетия. В два-
дцатых и тридцатых годах ученые смогли показать, что впрыскивание 
спермы и семенной смеси в организм животных приводит к сильному 
подавлению их сопротивляемости инфекциям, делая их беззащитными 
перед различными бактериальными болезнями. Эти первые исследо-
вания открыли путь для более сложных современных исследований, 
направление которых было более точно определено после новых от-
крытий о сложном функционировании иммунной системы. 

С началом кризиса эпидемии СПИДа и ее связью с гомосексуали-
стами исследователи начали экспериментировать путем введения се-
менной жидкости в прямую кишку животных. Их открытия были не-
двусмысленными. Семенная жидкость, введенная в прямую кишку, 
приводит к такому же значительному подавлению иммунной системы, 
как и в случае впрыскивания этой жидкости в кровеносные сосуды жи-
вотного. В обоих случаях, как только семенная жидкость попадает в 
кровоток или лимфу, компоненты этой жидкости воспринимаются как 
инородное вещество или антиген в организме человека или животного. 
Это способствует тому, что тело, в которое попадает семенная жид-
кость, вырабатывает антитела против нее. Эти антитела оказались ау-
тоантителами то есть они были нацелены не только против инородно-
го семени, но также и против клеток тела, принимающего внутрь се-
менную жидкость, в этом случае тела гомосексуалиста. Атакованные 
клетки удивительным образом оказались Т-лимфоцитами, ответствен-
ными за иммунитет (Дэниэльс, 1986 г.). Таким образом, семенная жид-
кость, извергаемая в прямую кишку, приводит к истощению Т-клеток 
и, соответственно, к подавлению иммунной системы, имитируя появ-
ление инфекции ВИЧ. 
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Более поздние исследователи доказали, что сперматозоиды чело-
века, являющиеся частью семенной жидкости, способствуют тому, что 
пассивный гомосексуалист выделяет «слепые» антитела, которые не 
способны различать вражеские и дружественные «войска». Антитела 
направляются к вторгающейся сперме и Т-клеткам, являющимся их ох-
ранниками, в качестве чужих антигенов, чтобы подвергнуться атаке и 
затем уже разрушению. Рут-Бернштейн вкратце описывает этот про-
цесс следующим образом: 
 

«Результат этой иммунологической путаницы таков, что выра-
батывающие антитела Б-лимфоциты атакуют Т-лимфоциты. 
Война внутри иммунной системы оказалась одной из наиболее 
странных форм подавления иммунной системы, из когда-либо об-
наруженных». (1993 г., стр. 117). 

 
Это, к сожалению, не конец трагической истории. Человеческое 

семя содержит большое число лимфоцитов, которые не только дейст-
вуют как антигены, но также могут быть носителями, которые перено-
сят вирусы, такие, как ВИЧ, цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барра и 
другие вирусы, которые, как обнаружилось, достигли эпидемических 
пропорций в среде американских и европейских гомосексуалистов. 
Например, ряд исследований показали, что антитела к цитомегалови-
русу обнаруживаются у 90-100% гомосексуалистов (Дэниэльс, 1986 г.). 

Существуют также другие инфекции, связанные с анальным по-
ловым контактом, такие, как сифилис, гонорея и микоплазма. Это пе-
ренасыщение бактериальными инфекциями у распутных гомосексуа-
листов играет две основные роли в развитии СПИДа. Во-первых, это 
ослабляет иммунную систему, и во-вторых, действует как кофактор в 
развитии ВИЧ-инфекции. Как вы помните, мы упоминали об экспери-
ментах Монтанье, наиболее известном имени в исследованиях, касаю-
щихся СПИДа, который подтвердил, что определенные микробы, в ча-
стности микоплазмы, являются Троянским конем, которого использует 
ВИЧ для того, чтобы разрушить иммунитет человека. Без таких кофак-
торов, которые поддерживают деятельность ВИЧ, считает Монтанье, 
ВИЧ не может разрушить иммунную систему. 

Более того, третий компонент семени, гелеобразная жидкость, в 
виде которой сперма извергается, также оказалась иммуноподавляю-
щей. Она сдерживает активность лимфоцитов Т-убийц и фагоцитов, 
которые пожирают микробы. Другая интересная особенность иммуно-
подавляющего свойства этой липкой жидкости состоит в том, что она 
даже сдерживает развитие Т-лимфоцитов, тем самым лишая их воз-
можности созреть и присоединиться к оборонным силам тела (З.Мар-
кус и другие., приводит Рут-Бернштейн, 1993 г.). Согласно этим откры-
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тиям, вирусы и другие микробы, содержащиеся в сперме, передаются 
намного легче, нежели через другие каналы, потому что они способны 
инфицировать при низкой сопротивляемости тела.  

Читатель может удивиться, почему сперма, которая так эффек-
тивна в подавлении иммунной системы, не столь эффективна в гетеро-
сексуальных отношениях. Почему женщины, которые регулярно полу-
чают высокие дозы спермы, не имеют такой проблемы, как ослабленная 
иммунная система и не подвержены влиянию различных инфекций? 
Гетеросексуальные отношения естественны, поскольку Бог создал ме-
ханизм наслаждения сексом и произведения потомства. Физиологиче-
ски влагалище, в отличие от прямой кишки, защищено благодаря своей 
плотной мышечной стенке, смазке и нехватке лимфоцитов в своем тка-
невом строении. Прямая кишка, с другой стороны, подвержена опасно-
сти из-за своей тонкой стенки, которая пронизана кровяными капилля-
рами. Эти физиологические различия, которые, как мы указали, защи-
щают влагалище от появления крошечных разрывов и трещин в про-
цессе полового акта, также помогают женщине защититься от влияния 
спермы, подавляющей иммунную систему. Кроме того, плотная стенка 
влагалища не только менее проницаема для спермы, но оказалось, что 
она имеет особые выделения, которые инактивируют сперму и другие 
химические вещества в сперме (Дэниэльс, 1986 г.). Другое интересное 
открытие состоит в том, что иммуноподавляющие свойства спермы по-
лезны тем, что предохраняют женщину от иммунологической борьбы 
со сперматозоидами, так как они движутся в своем блаженном направ-
лении для того, чтобы оплодотворить яйцеклетку. 

Сильное ослабление иммунной системы благодаря компонентам 
семенной жидкости, помогло объяснить загадку, почему многие гомосек-
суалисты, не зараженные вирусом СПИДа, тем не менее имели слабую им-
мунную систему. Это было обнаружено некоторыми учеными в первые 
годы появления эпидемии, такими, как Галло, который обнаружил, что 
у распутных гомосексуалистов с отрицательным ВИЧ, клетки Т-по-
мощники понизились до уровня клеток Т-подавляющих. Также было 
обнаружено, что многие из этих гомосексуалистов страдали от обыч-
ных гомосексуальных вирусных и паразитических инфекций, о кото-
рых уже было упомянуто. Тем не менее другая очень серьезная группа 
иммуноподавляющих факторов, которыми широко злоупотребляют, 
особенно среди западных гомосексуалистов, ― это наркотики и алко-
голь. 
 

Роль наркотиков при иммунном дефиците 
 
Вероятно, не существует другой эпидемии, которая с особой точ-

ностью выбрала в качестве мишени два великих греха модернизма, та-
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ких, как сексуальный разгул и злоупотребление наркотиками и алкого-
лем. Подобно двуствольному дробовику, СПИД выбрасывает свой эпи-
демический гнев через эти два порока без всякого сострадания. Зло-
употребление наркотиками и алкоголем является общей проблемой. 
Тем не менее, западные страны в общем выбрали весьма толерантную 
позицию в отношении этой проблемы. Алкоголь, конечно же, считает-
ся у них нормой, но некоторые западноевропейские страны постепенно 
легализуют все больше и больше наркотиков. Многие западные ученые 
и авторы говорят об употреблении наркотиков как о прочно устано-
вившейся особенности современной цивилизации. «Наркотики, по ― 
видимому, стали почти частью нашей культуры в настоящее время...» ― 
говорят Мастерс, Джонсон и Колодни (1988 г., стр. 150). 

Взаимосвязь между СПИДом и наркотиками уходит корнями в 
ранний период появления этой вспышки эпидемии. В одно время 
Центр контроля заболеваний серьезно придерживался гипотезы о том, 
что СПИД вызван употреблением гомосексуалистами нитритов, по-
скольку эпидемиологически это явление редко встречалось за предела-
ми гомосексуальных общин. Нитриты обнаруживаются в виде жидко-
стей, которые легко испаряются. Различные исследования указывают 
на то, что большая часть американских гомосексуалистов (до 95%, со-
гласно данным исследований, приведенным Рут-Бернштейном, 1993 г.) 
регулярно вдыхают нитриты в качестве мышечных релаксантов для 
того, чтобы облегчить анальный секс путем расслабления анального 
сфинктера и расслабить мышцы прямой кишки, дав этим органам 
полное расслабление. Они также используют нитриты в качестве воз-
будителя, который повышает половую потенцию, направляя кровь в 
конечности тела, в том числе пенис! Употребление нитритов подавляет 
функцию иммунной системы (Дэниэльс, 1986 г.). Было обнаружено, что 
даже у крыс они подавляли деятельность клеток-убийц и изменяли со-
отношение клеток Т-помощников в сравнении с клетками Т-подавите-
лями. 

Многие гомосексуалисты также злоупотребляют антибиотиками. 
Они принимают эти препараты для того, чтобы бороться с различными 
инфекциями или в качестве профилактики против своей анормальной 
практики. Антибиотики, принимаемые в больших или даже в малых 
дозах в течение долгого времени, как стало известно, подавляют им-
мунную систему (Д. Дескотс, 1988 г.). Другое серьезное последствие 
комбинированного использования нитритов и антибиотиков состоит в 
том, что предыдущий может передать последнему канцерогенное ве-
щество или вещество, способствующее развитию рака. 

Что касается употребления других расслабляющих препаратов, 
американские и западные гомосексуалисты относятся к числу наиболее 
активных в этом вопросе. В одном исследовании, целью которого было 
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узнать уровень зависимости от медицинских препаратов среди 700 го-
мосексуалистов, бисексуалов и лесбиянок, выявилось, что более 40% 
мужчин гомосексуалистов и бисексуалов регулярно употребляет меди-
цинские препараты в такой степени, что специалисты посчитали это 
формой наркомании или зависимостью от химических препаратов 
(Д.Конкин, 1991 г.). Некоторые из расслабляющих препаратов, исполь-
зуемых наиболее часто, ― это алкоголь, марихуана, болеутоляющие 
средства и амфетамины; тем не менее значительный процент гомосек-
суалистов также использует наркотики внутривенно, предпочитая бо-
лее сильные вещества, такие, как героин. Алкоголь, ставший нормой 
для западной цивилизации, может быть опасным иммуноподавляю-
щим средством, если принимается в большой дозе. В 1880 году были 
проведены наблюдения, в результате которых было выявлено, что ал-
коголики намного более подвержены холере, чем обычные люди. Более 
поздние исследования ясно показали, что алкоголь сильно понижает 
способность фагоцитов поедать бактерии, что делает иммунную систе-
му неспособной к сопротивлению против вторгающихся в организм 
микробов. Это ясно видно по показателям высокой смертности после 
бактериальных инфекций как у животных, так и людей. Такие же ре-
зультаты были получены в случае употребления марихуаны. 

Несомненно, сильнодействующие наркотики, вводимые внутри-
венно или путем вдыхания, могут нанести гораздо больший и продол-
жительный вред иммунной системе. У мышей, как было выявлено, 
очень малая доза морфия понижает число лимфоцитов до 90% и Т-
клеток до 50% в течение нескольких дней (Тубаро и другие, 1983 г.). 
Крысы, ставшие зависимыми от морфия, как оказалось, подвержены 
раку. Это может объяснить факт, что больные СПИДом, которые вво-
дят наркотики внутривенно, более чувствительны к условно-патоген-
ным раковым заболеваниям и в целом, как правило, не живут более од-
ного года после обнаружения у них СПИДа (Рут-Бернштейн, 1993 г.). 

Вред героина и морфия не ограничивается лишь сильным подав-
лением иммунной системы. Они также могут вызвать клеточную атро-
фию в некоторых органах иммунной системы, например, зобной желе-
зы, лишая орган функциональности. Более того, известно, что нарко-
тическое средство стимулирует латентные вирусы, такие как, цитоме-
галовирус и ВИЧ. Этот очень важный аспект, который, согласно Рут-
Бернштейну, полностью игнорировался со стороны исследователей в 
области СПИДа, не только ответственен за снижение иммунитета, но 
также ответственен за развитие ретровирусных и вирусных инфекций 
(1993 г. стр. 125). 

В конечном итоге использование наркотических средств сдержи-
вает выделение слизи, тем самым значительно ослабляя иммунную за-
щиту наркомана. Слизь также содержит особые ферменты, которые 
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убивают некоторые бактерии. Поэтому неудивительно, что у наркома-
нов легко развиваются любые виды дыхательных инфекций, подобно 
пневмонии и туберкулезу. 

В этом кратком обзоре можно с уверенностью сказать, что почти 
все наркотические препараты имеют различные побочные действия 
для иммунной системы, прямо или косвенно, и привыкание к некото-
рым из них может стимулировать появление латентных вирусов и на-
нести необратимый вред жизненным органам тела, которые ответст-
венны за борьбу с болезнью. Если добавить сюда иммуноподавляющий 
вред, наносимый спермой гомосексуалистам, и большое число инфек-
ций, вызванных распутной гомосексуальной практикой, то мы полу-
чим уничтожающий коктейль, который может полностью разрушить 
иммунную систему. Как же эти различные иммуноподавляющие веще-
ства объединяются, обезоруживая тело и лишая его иммунной систе-
мы? Участвуют ли они каждый самостоятельно или помогают друг дру-
гу в этом процессе? В следующем разделе говорится о реальной опасно-
сти таких коктейлей и их значимости в вопросе более этического под-
хода к эпидемии СПИДа, где ВИЧ рассматривается не как единствен-
ный причинный фактор.  

 
Один плюс один равно десяти! 
 
Губительный эффект со стороны определенного числа агентов, 

подавляющих иммунную систему тела, на примере первых американ-
ских гомосексуалистов, состоит в том, что их причиняющая вред сила 
значительно увеличивается. В одном арабском анекдоте говорится, что 
один старый мудрец перед смертью позвал своих десятерых сыновей и 
попросил каждого из них переломить руками пучок из десяти веток. 
Никто из них не смог даже согнуть их. Тогда он дал каждому из сыно-
вей по одной ветке и они с легкостью справились с этой задачей. После 
этого убедительного примера, он дал им свое последнее распоряжение 
о том, что если они будут держаться вместе, подобно этому пучку ве-
ток, то никто не сможет сломить их. К сожалению, иммуноподавители 
не только атакуют подобно пучку веток, а скорее подобны хорошо ор-
ганизованной армии. 

Часто приводимый пример для иллюстрации этого феномена за-
ключается в объединении алкоголя и барбитуратов. Употребление ал-
коголя само по себе или барбитуратов не вызывает смерть, но их соче-
тание даже в малом количестве может быть фатальным. Таким образом, 
в таком сочетании эффект не просто повышается. Он имеет взрывную 
силу! В медицинском жаргоне существует специальный термин для 
этого ― синергизмом. Это связано с комбинированным эффектом аген-
тов, которые увеличивают действие друг друга. 



 

 133

Синергизм не ограничивается совместным действием препаратов. 
Инфекции также могут синергически увеличить эффект друг друга. 
По-видимому, не связанные друг с другом инфекции могут усилить 
наносимый ими вред до смертельного исхода. Наглядный пример этого 
приводит Рут-Бернштейн, который упоминает об открытии Шоупом 
синергизма определенных бактерий и вируса, вызывающего свиной 
грипп у свиней. Ни сам вирус, ни бактерия не вызвали у свиней бо-
лезнь; тем не менее, когда Шоуп объединил их, у животного развился 
грипп (1993 г., стр. 106). В медицинской литературе сообщается о точно 
таких же синергических реакциях, возникающих в процессе человече-
ских болезней. 

Интересно отметить, что все первые 100 гомосексуалистов, кото-
рым был поставлен диагноз СПИД, страдали от этой группы болезней, 
передаваемых половым путем, и других хронических кишечных ин-
фекций. Каждый из них принимал различные расслабляющие и вызы-
вающие привыкание препараты. Они также были крайне распутны: 
среднее число их секс-партнеров было ошеломляющим и составляло 
1120 человек! Только подумайте об ужасном дефиците иммунной сис-
темы у этих 100 гомосексуалистов, у которых синергизм аутоиммуните-
та, вызванный попаданием высокой ежедневной дозы спермы в их ин-
фекционную прямую кишку, сочетается с вирусными инфекциями и 
расслабляющими и вызывающими привыкание препаратами. 

 
Является ли ВИЧ всего лишь кошкой? 
 
Теоретически, ряд выдающихся ученых, таких, как Соннабенд, 

Рут-Бернштейн и Хофф, пришли к выводу о том, что СПИД ― это не 
более чем разрушение иммунной системы из-за синергизма трех ос-
новных компонентов: аутоиммунные факторы, подобно семенной жид-
кости и компонентам крови, которые заставляют организм сражаться со 
своим собственным иммунитетом, перенасыщение организма микро-
бами и истощающие иммунную систему препараты. 

Некоторые ученые, такие, как Соннабенд, выдвинули гипотезу о 
том, что у гомосексуалистов СПИД вызван нарастающим в организме 
состоянием иммунодефицита. Проще говоря, теория говорит, что им-
мунодефицит начинается с известных венерических заболеваний и ви-
русных инфекций, таких, как цитомегаловирус, гепатит Б и ВИЧ. По-
следний всего лишь один из вероятных патологических вирусов, но не 
является действительной причиной СПИДа. По прошествии времени 
эти инфекции постоянно возобновляются и по мере того как аутоим-
мунные факторы, вызванные повторяющимся вливанием спермы в 
прямую кишку, синергически участвуют в этой порочной войне, в ко-
торой расслабляющие препараты подключаются к атаке, процесс по-
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давления иммунной системы становится хроническим и таким образом 
начинается к ее полное разрушение. Использование мною аналогии 
войны, подобно потерпевшей поражение армии: защитная сила им-
мунной системы продолжает постепенно ослабевать до тех пор, пока не 
останется несколько участков сопротивления, и затем полностью капи-
тулирует. Мой упрощенный пример полной капитуляции ― это то, что 
Соннабенд называет пересечением границы, за которой иммунная систе-
ма уже не способна более оказывать сопротивление синергическому 
нападению. Таким образом, обнаружив тело беззащитным, подобно 
покоренному городу, старые и новые оппортунистические инфекции 
атакуют как вражеская армия мародеров. 

Более реакционный синергист, сегодня уже известный ученый 
Дусберг, который зашел так далеко, что выдвинул идею о том, что дей-
ствительной причиной СПИДа является иммунодефицит, вызванный 
медицинскими препаратами и что ВИЧ ― это всего лишь форма ос-
ложнения (Дусберг, 1990 г. & 1992 г.). Под осложнением Дусберг подра-
зумевает, что ВИЧ ― это всего лишь вторичный или дополнительный 
фактор, который не относится к основной причине, а всего лишь его 
побочный продукт. Для того чтобы объяснить эту концепцию, Рут-
Бернштейн использует свою уникальную способность упрощать абст-
рактные представления с помощью простых конкретных примеров. Он 
приводит аналогию утонувших людей. У всех этих людей обнаружива-
ется высокая концентрация углекислого газа в крови. Этот феномен не-
возможно принять в качестве действительной причины их смерти. Не-
достаток кислорода и увеличение углекислого газа ― вторичные сим-
птомы, и хотя эти симптомы обнаруживаются у всех утонувших людей, 
они являются побочным явлением. Действительной причиной смерти, 
возможно, является самоубийство, неспособность плавать или непред-
сказуемое море. ВИЧ, связанный с людьми, заболевшими СПИДом, и 
может быть именно таким побочным явлением или осложнением (Рут-
Бернштейн, 1993 г., стр. 67). 

Чтение заголовков статей Дусберга, таких, как «Является ли ВИЧ 
научным вымыслом?» или «ВИЧ и СПИД: взаимосвязь, а не причинная 
связь» может быть достаточным для того, чтобы показать его радикаль-
ную позицию. Он и его коллеги, которые поддерживают его позицию, 
утверждают, что ВИЧ ― это всего лишь кошка, оппортунистический ви-
рус, атакующий после того как вызывающие привыкание препараты, 
такие, как кокаин и героин и расслабляющие препараты, такие, как 
ингаляционные нитриты, марихуана и барбитураты, а также другие 
медицинские препараты ослабили или разрушили иммунную систему. 
Как известно, эти препараты были и до сих пор широко распростране-
ны среди американских гомосексуалистов и наркоманов. 
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Хотя лишь некоторые специалисты поддерживают теорию Дус-
берга, поскольку большая их часть все еще верит в то, что ВИЧ играет 
какую-то роль в развитии СПИДа, некоторые все же верят в то, что 
ВИЧ может быть побочным фактором, но по другим причинам. Неко-
торые ученые, например, выдвигают гипотезу о том, что СПИД по су-
ществу является аутоиммунной болезнью, в которой, как мы уже объ-
яснили, на тело действуют внешние факторы для того, чтобы вести 
войну против своих же собственных защитных сил иммунной системы. 

Приуменьшая преувеличенную роль ВИЧ и показывая угро-
жающую роль зловещего трио ― кофакторных инфекций, аутоимму-
нитета и препаратов, вызывающих СПИД у гомосексуалистов, Рут-
Бернштейн (1993 г., стр. 369-70) делает удивительное сравнение между 
распутными гомосексуалистами и шимпанзе! Поскольку шимпанзе ― 
это единственные животные, которые, кроме людей, могут быть зара-
жены ВИЧ, он интересуется причиной того, почему они не заражаются 
СПИДом, несмотря на долгие годы пребывания в инфекционном со-
стоянии. Причина, согласно Бернштейну, не столько в биологическом 
различии между ними и людьми, а между их образом жизни и образом 
жизни распутных американских гомосексуалистов. Не было сделано 
никаких объективных сравнений потому, что никто еще не создал 
ВИЧ–положительных шимпанзе условия жизни американских распут-
ных гомосексуалистов. Никто не вливал семенную жидкость, взятую у 
разных мужчин, в прямую кишку шимпанзе; ни один ученый не вво-
дил им инфекции различных вирусов, бактерий и паразитов, которые 
делают гомосексуалистов недееспособными; ни один специалист в об-
ласти СПИДа не впрыскивал расслабляющие и вызывающие привыка-
ние препараты в организм этих животных; ни один экспериментатор 
не подвергал их частым переливаниям крови, ни один врач не предпи-
сывал им воздерживаться от пищи. Синергизм между этими фактора-
ми, несомненно, вызывает СПИД у ВИЧ–положительных, однако сам 
ВИЧ, согласно экспертам, недостаточен для того, чтобы вызвать СПИД 
ни у шимпанзе, ни у людей, которые избегают того, что шимпанзе ин-
стинктивно избегают в соответствии с их образом жизни! 

Исходя из этого, если ВИЧ является необходимым условием, но 
недостаточен для того, чтобы вызвать СПИД, или если он не является 
необходимым или достаточным условием, тогда роль сексуального раз-
гула современности, и в частности гомосексуальной революции, в сло-
жившемся кризисе СПИДа становится вполне очевидной. Вряд ли воз-
можно, чтобы какое-либо государство смогло выиграть битву против 
СПИДа, не изменив свои привычки, направленные на истощение им-
мунитета. Урок СПИДа в Африке вполне показателен. Другими слова-
ми, западная современность не может защитить себя от эпидемии, не 
пересмотрев вопрос гомосексуальной революции, полового распутства 
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и своего отношения к наркотикам. Проще говоря, для того чтобы пре-
одолеть проблему эпидемии СПИДа, представители Запада и Востока 
должны вернуться к традиционным ценностям и образу жизни, моти-
вируемым религиозной этикой. С этой точки зрения, попытка выяс-
нить источник происхождения ВИЧ путем поиска генетических скач-
ков от обезьян к темнокожим и от темнокожих к белокожим действи-
тельно представляет собой отчаянный вопль; и решительное использо-
вание огромных средств с целью нахождения излечения или вакцины 
от ВИЧ может быть бессмысленным усилием. 

Что же является доказательством в жизни людей с положитель-
ным ВИЧ, что могло бы послужить в пользу этих неортодоксальных 
утверждений? Кто-то может оспорить, что мы представили результаты 
некоторых сопутствующих экспериментальных исследований с массой 
теорий и гипотез, у которых нет достаточных доказательств и подтвер-
ждений на примере детальных исследований болезней пациентов. Ни-
жеприведенная информация, полученная на основании современных 
исследований, является лишь скромным усилием. 

 
Положительный ВИЧ не является смертельным приговором 
 
Убедительное доказательство на примере жизни людей с положи-

тельным ВИЧ, которое поддерживают теории, согласно которым ВИЧ 
сам по себе не является достаточным для того, чтобы вызвать СПИД, 
или что даже он не является необходимым условием, исходит как ми-
нимум из четырех источников: из исследований, проведенных над се-
ропозитивными больными гемофилией, из наблюдений за гомосексуа-
листами и наркоманами с положительным ВИЧ, изменивших свой об-
раз жизни, из наблюдений за супругами и состоящими в любовных от-
ношениях людьми, один из которых заражен ВИЧ или у которого вы-
явился факт заболевания СПИДом и который умер от этого, и из запи-
сей о некоторых пациентах, заразившихся в начальный период обна-
ружения этой эпидемии, чья иммунная система отказалась сдаться! 

Гемофилия ― это наследственная болезнь, обычно поражающая 
мужчин и вызывающая проблемы свертываемости крови, при которой 
несколько основных факторов, необходимых для участия в процессе 
свертываемости крови, отсутствуют. Поэтому от любых незначитель-
ных внешних или внутренних повреждений может начаться обильное 
кровотечение. Таким пациентам должны регулярно делать инъекции с 
недостающими белковыми веществами, извлекаемыми из донорской 
крови, в случае если они желают вести нормальный образ жизни. Око-
ло 15000 американцев, страдающих гемофилией, были заражены через 
кровь, инфицированную ВИЧ, в начале 80-х годов, еще до того как бы-
ло введено тестирование крови на наличие ретровируса. Согласно ис-
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следованиям, проведенным над пациентами с положительным ВИЧ, 
инкубационный период между инфекцией и развитием СПИДа на ос-
нове появления оппортунистических болезней равен десяти годам. По-
скольку все эти больные гемофилией заразились до 1985 года, то ожи-
далось, что к настоящему времени по крайней мере половина из них 
должна иметь симптомы СПИДа. К 1991 году лишь 1535 человек или 
всего 10% больных гемофилией заразились СПИДом (согласно докладу 
Центра контроля заболеваний, 1991 г.). Рут-Бернштейн делает интерес-
ные комментарии относительно этого доклада: 
 

«Тот факт, что лишь у нескольких больных гемофилией развился 
СПИД, хорошая новость для них, однако является проблемой для 
исследователей, утверждающих, что ВИЧ ― единственная и 
достаточная причина для того, чтобы вызвать СПИД» (1993 г., 
стр. 221). 

 
Из этого доклада очевидно, что основная причина, защищающая 

больных гемофилией от СПИДа, ― это образ жизни, который удержи-
вает их от гомосексуального распутства, наркотиков и подобных поро-
ков. Этих больных именно их нравственные принципы и принципы, 
основанные на христианской религии, защищают от безнравственного 
распутства или по крайней мере оттягивают срок их болезни. 

Вторая часть доказательства исходит из ряда исследований пози-
тивных аспектов задержания или даже предотвращения развития 
СПИДа у пациентов с положительным ВИЧ, решивших радикально 
изменить свои распутные гомосексуальные и связанные с употреблени-
ем наркотиков привычки; то есть решивших отказаться от своей по-
корности ценностям и практике, пропагандируемой сексуальной рево-
люцией западной современности и ее терпимостью к наркотикам. В 
одном из этих исследований, проведенных в Италии, 508 серопозитив-
ных наркоманов с положительным ВИЧ добровольно ушли в мона-
стырь. Они полностью прекратили употреблять наркотики и их жизнь 
была под полным контролем монастырского персонала, включая диету 
и половые отношения. Многие из этих людей ранее принимали героин 
ежедневно на протяжении длительного времени, большинство из них 
оказались страдающими от хронического недоедания. Результат этого 
исследования был поразительным. Ни у одного из участвующих в этом 
исследовании за четыре года не появились инфекции, связанные со 
СПИДом. Американская статистика утверждает, что за этот период у 
половины из них должны были проявиться симптомы СПИДа (Лука 
Моретти, 1992 г.). Такие же исследования, проведенные с гомосексуали-
стами, добровольно изменившими свой образ жизни, дали положи-
тельные результаты. Одно из таких исследований было проведено в 



 

 138

Калифорнийском университете Лос-Анджелеса над 31 гомосексуали-
стом с положительным ВИЧ, согласившимся полностью изменить свой 
образ жизни. 

Информация о третьей аномалии получена на основе многих до-
кументированных случаев из жизни супругов и влюбленных пар, у ко-
торых один из партнеров с положительным ВИЧ имел сотни половых 
контактов, не предохраняясь при этом, и который не заразился СПИ-
Дом. Некоторые из них были супругами и любовниками хорошо из-
вестных знаменитостей. Потрясающий пример приводится Кристиа-
ном, состоявшим в гомосексуальных отношениях с кинозвездой Роком 
Хадсоном. Он имел приблизительно 600 опасных гомосексуальных кон-
тактов, не заразившись при этом. Как мы знаем, Хадсон умер от СПИ-
Да, и Кристиан, который неоднократно проходил тесты на ВИЧ и по-
лучал отрицательный результат, подал судебный иск на имущество 
Хадсона для выплаты ему морального ущерба, поскольку секретарь 
Хадсона не сообщил ему о том, что причина ухудшения его здоровья 
была вызвана СПИДом. Ему выплатили ущерб в размере 21 миллиона 
долларов! (Рут-Бернштейн, 1993 г., стр. 32). 

Такие сообщения ясно показывают, что ВИЧ является уникаль-
ным ретровирусом. Это не просто микроб, подобный гонорее или дру-
гим болезням, приобретенным половым путем, которые легко переда-
ваемы и на которые не так сильно влияет присутствие или отсутствие 
других инфекций или образ жизни человека. Из этих сообщений оче-
видно, что супруги людей, зараженных ВИЧ, чьи организмы не пере-
полнены другими бактериальными или вирусными инфекциями, и 
которые не употребляют часто лекарственные препараты и другие им-
мунодепрессанты, не так легко подвержены инфекциям. 

Подобно некоторым больным гемофилией, упомянутым ранее, 
некоторые люди, которые были инфицированы на раннем этапе появ-
ления этой эпидемии, еще до того как был обнаружен ВИЧ, продолжа-
ли вести активную и здоровую жизнь. Иммунная система этих инфи-
цированных людей, казалось, не сдавалась. Это четвертое несоответст-
вие перед лицом догмы о равенстве между ВИЧ и СПИДом. Одним из 
таких инфицированных людей является Саид Омда, суданец, которому 
перелили кровь, зараженную ВИЧ, в одной из стран Персидского зали-
ва, чтобы спасти его жизнь после автомобильной катастрофы. Кровь 
была импортирована из Америки до обнаружения СПИДа. Я имел бе-
седу с Омдой сравнительно недавно. Его иммунная система продолжа-
ет оставаться сильной, как будто этот смертельный вирус никогда не 
попадал в его тело. Он все еще продолжает оставаться активным, участ-
вуя в общественных и образовательных программах, направленных на 
информированность о СПИДе, хотя живет в стране, где малярия, ди-
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зентерия и другие тропические болезни носят весьма распространен-
ный характер. 

Подобные случаи периодически повторяются. Недавно сообща-
лось о том, что в Австралии семь человек, получивших кровь от челове-
ка с положительным ВИЧ пятнадцать лет тому назад, все еще продол-
жают жить, как и сам донор. В Калифорнии у группы гомосексуали-
стов, инфицированных ВИЧ, решительно изменивших свой образ жиз-
ни, не только улучшилось общее состояние здоровья, но удивительно 
то, что после двух лет нового образа жизни анализы показали, что у них 
показатель ВИЧ стал отрицательным! (Рут-Бернштейн, 1993 г., стр. 361). 
В Лондоне ученые в области СПИДа озадачены состоянием девяти де-
тей, родившихся с вирусом СПИДа, у которых иммунная система спра-
вилась с вирусом. Семеро из них «изгнали» вирус из своего организма и 
тесты указали на отрицательный ВИЧ у них, а двое других продолжают 
жить с нормальной иммунной системой, не имея никаких следов виру-
са (AFP, сообщают малазийские ежедневные газеты, 28 января, 1996 г.). 

Такие люди, вероятно, представляют собой аномалию для орто-
доксальной позиции. Раньше нам говорили о том, что инкубационный 
период между ВИЧ-инфекцией и полным ухудшением здоровья до 
этапа СПИДа составляет два года. По мере того как проходили годы и 
люди с положительным ВИЧ продолжали жить, ученые, вместо пере-
смотра своей позиции, просто продолжили увеличивать временной пе-
риод между получением «смертного приговора» от ВИЧ и «исполнени-
ем приговора», выраженного в виде СПИДа. В 1987 году инкубацион-
ный период был увеличен до трех лет, в 1988 году ― до пяти лет. В 1989 
году ученая ортодоксия, по-видимому, решила, что будет лучше про-
длить этот период на значительный срок, для того чтобы избежать еже-
годного увеличения ― инкубационный период был продлен до десяти 
лет. Тем не менее, в 1992 году эксперты в области СПИДа заговорили о 
том, что этот период может быть растянут до пятнадцати лет. Посколь-
ку некоторые стойкие люди, инфицированные ВИЧ, все еще продол-
жают активно жить, пройдя пятнадцатилетний рубеж, «назначенный» 
экспертами, то можно с уверенностью сказать, что растягиваемый пе-
риод может дойти до 20 или 25 лет, если медицинская ортодоксия бу-
дет продолжать придерживаться догмы о том, что во всем виноват ВИЧ. 
В этом случае людям, инфицированным ВИЧ, у которых здоровая им-
мунная система и чистый, с точки зрения нравственности, образ жизни, 
не только придется продолжать жить со смертным приговором, но, 
возможно, и страдать от «пожизненного заключения», так как они бу-
дут изолированы обществом еще до исполнения «смертного пригово-
ра»! 

Для того чтобы защитить ортодоксальное убеждение о том, что 
ВИЧ=СПИДу, эксперты продолжают отстаивать «решение» о смертном 
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приговоре, и поступая так, беспощадно подвергают миллионы людей 
нестерпимым мукам в ожидании смерти из года в год. Священный Ко-
ран говорит о том, что продолжительное ожидание смерти, не умирая 
при этом, является одним из мучительных наказаний в аду: 
 

«Смерть будет подступать к нему со всех сторон, однако он не 
умрет, ибо перед ним будут тяжкие мучения» (Сура Ибрахим, 
17). 

 
Красиво звучащая суданская поговорка «Katalok wala jok» отра-

жает именно этот факт. Согласно смыслу этой поговорки, лучше быть 
сразу убитым, нежели за тобой постоянно будет гнаться тень смерти. 
Многие люди с положительным ВИЧ, которым зачитывают этот смерт-
ный приговор, впадают в депрессию, становятся безразличными и от-
казываются менять свой, способствующий подавлению иммунной сис-
темы, образ жизни по той простой причине, что говорят, «мы все равно 
скоро умрем; врачи ― это ученые, чьи предсказания сбываются. Так по-
чему бы нам не наслаждаться остатком жизни так, как нам нравится?» 

Более того, эта «основанная лишь на ВИЧ теория смертного при-
говора» ввела в заблуждение многих людей, некоторые имели высокое 
социальное положение, заставив относиться к людям с положительным 
ВИЧ как к прокаженным или пораженным чумой, которых нужно из-
бегать, вместо того чтобы относиться к ним как к людям, нуждающимся 
в заботе и сострадании. В своем письме малазийской ежедневной газете 
«The Sun» разгневанный человек с положительным ВИЧ выступил с 
резкой критикой в адрес автора статьи о СПИДе. Мы не бесполезные 
граждане, ожидающие смерти, с раздражением отметил автор письма. 
― Мы не мертвецы. Многие из нас прожили более десяти лет. Мы помо-
гаем нашим семьям материально... Мы живем так же, как и другие. Мы 
были живы вчера, мы живы сегодня и мы будем жить завтра» (номер за 
20 января 1996 г.). 

Следует подчеркнуть, что мудрым и непредвзятым подходом бу-
дет исследование общих факторов из жизни этих уцелевших людей, 
иммунная система которых отказалась сдаться. Это должно послужить 
ключом к разгадке для любого имеющего широкий взгляд эксперта в 
области СПИДа, для того чтобы помочь другим жертвам этой эпиде-
мии. Тем не менее, вместо изучения этих общих факторов, таких, как 
отсутствие кофакторных вирусных или бактериальных инфекций, из-
бегание распутства и анального секса, воздержание от наркотиков и 
алкоголя, правильная диета и использование традиционных медицин-
ских лекарственных препаратов или других доселе неизвестных фак-
торов, узконаправленные ученые, обвиняющие во всем ВИЧ, объясня-
ют долголетие «уцелевших» людей с помощью вирусологических и 
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биохимических терминов. Например, было выдвинуто предположение 
о том, что австралийцы с положительным ВИЧ, которые продолжали 
здоровую жизнь в течение 15 лет, были инфицированы неполноцен-
ным вирусом СПИДа, который обладает необычным геном (nef), ответ-
ственным за отражение атаки вируса. Это серьезно помешало распро-
странению вируса, позволив Т-клеткам выиграть сражение. Таким об-
разом, эти удачливые австралийцы будут вести нормальный образ жиз-
ни (сообщает журнал «Тайм» за 20 ноября 1995 г.). 

Такие вирусологические исследования действительно имеют важ-
ное значение. Они даже могут проложить путь для возможного откры-
тия вакцины в будущем; однако ограничивать усилия исследованием 
этих ВИЧ–положительных пациентов, не заразившихся СПИДом, лишь 
биохимическими методами с применением микроскопов, подобно по-
пытке выяснения причин сохранения хорошего здоровья у людей с 
больным сердцем, ограничивая свои усилия анализом крови на уро-
вень холестерола и подобных биохимических свойств, нецелесообраз-
но. Действительно, уровень холестерола в крови является важным фак-
тором при коронарной болезни, однако существует еще ряд других, 
относящихся к образу жизни факторов, таких, как диета, вес, физиче-
ские упражнения и эмоциональный стресс, которые также имеют важ-
ное значение. Фактически, именно эти относящиеся к образу жизни 
факторы регулируют уровень холестерола. Действительно, СПИД бо-
лее похож на сердечное заболевание, нежели гонорею и другие про-
стые половые и передаваемые через гены болезни. Такова основная 
концепция в определении разумного плана для борьбы со СПИДом. В 
следующей главе мы критично рассмотрим датскую модель борьбы со 
СПИДом, которая полностью соответствует теории о том, что ВИЧ яв-
ляется единственной причиной, вызывающей СПИД. 
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ЗАПАДНАЯ МОДЕЛЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ: 
НЕУДАЧА НА СЕВЕРЕ И КАТАСТРОФА НА ЮГЕ 

 
ДАТСКАЯ МОДЕЛЬ 

 
ейчас уже нам должно быть ясно, почему западная современ-
ность не может изменить свои привычки в половом вопросе. 
Здесь необходимо пересмотреть всю ее историческую, философ-

скую, психологическую и технологическую базу. Для западных стран 
естественно принять безнравственную модель борьбы, которая не вме-
шивается в сексуальную практику людей. Модель, которая одобряет 
гетеросексуальную, гомосексуальную, лесбийскую практику или лю-
бую другую предпочитаемую сексуальную практику до тех пор, пока 
она совершается с учетом предохранительных мер! От сексуальной ре-
волюции не ожидается никаких перемен, она лишь должна следовать 
по менее безопасному курсу. 

Теперь нам уже должно быть ясно, почему западные страны ог-
раничивают свои образовательные, рекомендательные и превентивные 
программы так называемой стратегией «безопасного секса», которая в 
основном сводится к использованию презервативов, избеганию секса с 
группами повышенного риска, подобно проституткам и наркоманам 
(использующих шприцы), и избеганию использования зараженных игл 
и шприцов в случае, если человек является наркоманом. Поощрение 
людей к воздержанию или верности с одним партнером по жизни рек-
ламируется не часто, поскольку это звучит несовременно и лишь малое 
число людей прислушивается к подобным рекомендациям. Тревожная 
и ужасная действительность заключается в том, что эта «освобождаю-
щая» датская модель борьбы со СПИДом не работает и есть все при-
знаки того, что она не будет работать и в будущем, даже если мы согла-
симся с ортодоксальной теорией о равенстве между ВИЧ и СПИДом, на 
которой эта модель основана. 

 

С 
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Почему западная модель борьбы со СПИДом терпит неудачу? 
Точка зрения о равенстве между ВИЧ и СПИДом 

 
Мы прежде всего изложим наши аргументы о том, почему датская 

модель борьбы со СПИДом терпит неудачу, даже когда соглашаемся с 
убеждением, согласно которому ВИЧ является единственным необхо-
димым и достаточным фактором в этиологии СПИДа. Модель учит 
избегать группы риска. Группы риска, конечно, не являются замкну-
тым кругом, вне рамок которого секс безопасен. Мы уже отмечали, что 
риск очень высок, когда человек, опьяненный спиртным напитком или 
находящийся под действием наркотиков, удовлетворяет свое повы-
шенное половое влечение с проституткой, гомосексуалистом или лю-
бым другим попавшимся ему человеком. В обществе, которое поддер-
живает принципы нравственности, соответствующие идеологии сексу-
альной революции, и которое принимает употребление наркотиков в 
качестве неизбежной практики, с которой современность должна нау-
читься уживаться, многие люди могут заразиться одним способом и 
заразить других иным способом. Мужчина бисексуал может заразиться 
вирусом через гомосексуальные контакты и затем заразить свою жену, 
которая может заразить своего еще не родившегося ребенка или дру-
гую женщину через общую зараженную иглу. 

Слова двух хорошо известных британских врачей были приведе-
ны информационным агентством Reuters (сентябрь, 1991 г.), смысл ко-
торых заключался в том, что они советовали западным женщинам на-
стаивать на том, чтобы их партнеры использовали презервативы, даже 
если речь идет о супругах. В своей публикации в журнале New England 
Journal of Medicine они утверждают, что мужчины намного более бес-
порядочны в своих связях с другими партнерами, нежели жены думают 
о них и что многие британские женщины заразились ВИЧ, именно со-
стоя в надежном и честном, как они верили в это, браке, или полагая, 
что их мужья имеют половые контакты только с ними, то есть со свои-
ми женами. Авторы привели исследование, проведенное Американ-
ской медицинской ассоциацией, в ходе которого было обнаружено, что 
женщины в 17,5 раза чаще заражаются СПИДом от мужчин, нежели 
наоборот. Малазийская ежедневная газета The Sun привела статистиче-
ские данные Всемирной организации здравоохранения, которые эта 
организация объявила в Международный день борьбы со СПИДом в 
1995 году, утверждая о том, что 90% женщин в мире заразились виру-
сом ВИЧ от своих мужей! Это, на мой взгляд, происходит не только по 
причине того факта, что мужчины намного более неразборчивы в сво-
их связях, а возможно, потому, что проблема алкоголизма и наркома-
нии чаще встречается среди мужчин, нежели среди женщин. Как уже 
было упомянуто, человек, находящийся в состоянии алкогольного опь-
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янения, ищет возможность полового удовлетворения без разбора, а 
наркоман заражается вирусом непосредственно через иглу. Это под-
тверждено вышеприведенным исследованием двух британских иссле-
дователей, когда они заявили о том, что реальная угроза женщинам 
может исходить от полового контакта с наркоманами, а не от обычного 
секса и большого количества партнеров, как об этом постоянно гово-
рится женщинам в ходе кампаний, посвященных борьбе со СПИДом. 

Но самое главное состоит в том, что западные общественные вос-
питательные кампании и организации по борьбе со СПИДом пытаются 
представить дело так, будто бы использование презервативов и есть 
безопасный секс, тем самым навязывая людям ложное убеждение о том, 
что презервативы ― это надежная защита. Многие страны сегодня 
представляют презервативы как такую же необходимость, как воздух и 
вода. Южная Африка, например, объявила в конце июня 1995 года о 
том, что закупила 97 миллионов презервативов для свободной раздачи, 
для того чтобы бороться со СПИДом (малазийская ежедневная газета 
Тhe Sun, 26 июня 1995 г.). Реальная действительность состоит в том, что 
презервативы делают секс более безопасным, однако они не гаранти-
руют безопасность от ВИЧ или других передаваемых половым путем 
болезней. Если использование презервативов для контроля рождаемо-
сти имеет показатель неудачи равный 15%, хотя зачатие, когда оно 
происходит, ограничено лишь несколькими днями в месяц, то можно 
представить себе, каков может быть показатель неудачи, когда они ис-
пользуются для предотвращения инфекции. Вероятные риски при их 
производстве, упаковке, транспортировке, их подверженность влиянию 
климатических условий или использование после истечения срока год-
ности, делает большой процент презервативов неэффективными. Они 
могут протекать и терять эластичность. Исследование, проведенное 
Американским Управлением по контролю за продуктами и лекарства-
ми, показало, что из 204-х образцов латексных презервативов различ-
ных производителей каждый из пяти в пачке давал течь (Мастерс, 
Джонсон&Колодни, 1988 г.). Кроме того, даже в случае с неповрежден-
ным презервативом, если он не раскрывается на половом члене в со-
стоянии эрекции во время «сухих» предварительных ласк и удаляется 
сразу после эякуляции, женская и мужская жидкости могут инфициро-
вать партнеров. По этой причине для тех, кто постоянно пользуется 
презервативами, есть вероятность заразиться. Это выявилось в резуль-
тате исследований, проведенных Падиан и ее коллегами, в ходе кото-
рых они обнаружили, что 23% из 97 исследуемых ими женщин, чьи 
партнеры с положительным ВИЧ постоянно использовали презервати-
вы, были заражены (1987 г.). 

Западная современность осознает неудачу своей превентивной 
модели. Американский Центр контроля заболеваний и превентивных 
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мер в феврале 1995 года объявил о том, что федеральная статистика 
выявила волнующий факт, который заключается в том, что СПИД се-
годня является основной причиной смертности среди американцев в 
возрасте от 25 до 44 лет (сообщает Reuters). Он уже превысил показате-
ли смертности раковых, сердечных заболеваний и показатели убийств. 
Доктор Уард, руководитель отдела контроля болезни СПИД американ-
ского Центра контроля заболеваний действительно находится в смяте-
нии. Он заявил о том, что «диаграммная кривая СПИДа поднимается 
вверх подобно склону горы» (сообщает Reuters). Европейское и амери-
канское общества осознают эти печальные факты и обеспокоены своим 
будущим в случае неудачи найти излечение, однако они ничего не мо-
гут изменить. Невозможно повернуть время вспять и вернуться к ран-
ней христианской морали обвинения человека «в плотских грехах». 

Представители Запада предпочитают предать земле сотни тысяч 
«мучеников» сексуальной революции, нежели вернуться к такому ре-
лигиозному убеждению. Фактически, как сказал Финдли (1991 г.), «аме-
риканцы уже привыкают к ВИЧ». Смерть от СПИДа уже стала нормой. 
Он написал о том, что к июлю 1992 года американцы похоронили око-
ло 155000 жертв, умерших от СПИДа. Доктор Уард из Центра контроля 
заболеваний озабочен спокойным отношением американской общест-
венности к этой проблеме. Он настойчиво утверждает, что СПИД, в 
отличие от рака, может быть предотвращен и что эту проблему нельзя 
воспринимать как само собой разумеющееся. 

Мастерс и его коллеги подтверждают это безразличное спокойст-
вие даже среди американских гомосексуалистов. Они провели исследо-
вание 200 гомосексуалистов. Они намеренно обошли стороной города 
подобно Сан-Франциско, где гомосексуалисты хорошо организованы и 
имеют возможность свободно распутничать, ничего не боясь. Их иссле-
дование было проведено в центре северо-восточной части Америки. 
Тем не менее, они обнаружили, что на образ сексуального поведения у 
исследуемых ими гомосексуалистов не влияет страх заболевания СПИ-
Дом. Гомосексуалисты не уменьшили число своих партнеров, а напро-
тив, 20% из них увеличило их число! Подавляющее большинство про-
должало практиковать анальный секс без использования презервати-
вов. Более того, 62% из них продолжали вступать в половые контакты с 
партнерами, которых они совершенно не знали. Это нигилистическое 
отношение ясно проявляется в их ответах на вопрос, почему они про-
должают свое опасное сексуальное поведение. Один из них сказал: 
 

Всем этим всезнайкам, моралистам и экспертам я скажу сле-
дующее: «Я скорее умру, чем останусь целомудренным». 
 
Другой гомосексуалист сказал: 
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«Все мы рискуем своими жизнями каждый день. Пользоваться 
метро или переходить улицу рискованно. Без секса и волнующего 
удовольствия жизнь для меня не была бы столь интересной» 
(Мастерс, Джонсон и Колодни, 1978 г., стр. 127). 

 
Интересно отметить то, что никто из этих ученых ― «предвестни-

ков судного дня», которые сетуют на неудачу датской модели и явное 
увеличение показателей распространения ВИЧ-инфекции не говорит 
открыто о том, что сексуальную революцию следует остановить или 
подвергнуть серьезному пересмотру и что необходим новый нравст-
венный подход к половому вопросу. Напротив, как мы указали ранее, 
весь сексуальный соблазн в западных средствах массовой информации, 
в сексуальной индустрии, популярной литературе и художественных 
произведениях, в рекламе и объявлениях, фильмах для взрослых и ви-
деокассетах, в поведении тех, кто сделан образцом для подражания в 
обществе, в большинстве своем направлен на поощрение распущенно-
сти. Молодые мужчины и женщины, чье сексуальное влечение повы-
шено и которые употребляют алкоголь и наркотики для того, чтобы 
подавить остатки нравственности, не желают избегать рискованного 
поведения, ждать результатов тестов или просить своих партнеров о 
том, чтобы они сообщали о своей болезни. Это напоминает мне о часто 
приводимых словах из классической арабской поэмы: «Он связал ему 
руки и ноги, бросил его в озеро и сказал ему: «Ни в коем случае не на-
мокни»! 

 
Восток ― это Восток, а Запад ― это Запад 
 
Несмотря на эту явную неудачу превентивной стратегии запад-

ной современности, она была повсеместно принята благодаря своему 
сильному влиянию и средствам массовой информации. Как ожидалось, 
международные здравоохранительные, образовательные и обществен-
ные организации ратифицировали эту превентивную кампанию и их 
эксперты принялись пропагандировать ее во всех странах. Она стала, 
так сказать, официально одобренной глобальной стратегией против 
СПИДа и планом, поддерживаемым «новым мировым порядком». Это, 
на мой взгляд, является очень серьезной оплошностью, поскольку успех 
превентивной стратегии зависит прежде всего от изменения человеком 
своего отношения, а отношение не изменится ни в каком обществе, ес-
ли превентивные меры не будут основаны на родной культуре того 
или иного общества и нравственных ценностях. Превентивная страте-
гия ― это сложный вопрос. Она требует ряд радикальных перемен в 
укоренившихся привычках, убеждениях и социальных нормах. Поэто-
му это связано в основном с культурой общества. Это не означает, что 
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не существует общих психосоциальных принципов и принципов, регу-
лирующих отношения и социальные перемены, которые могут быть 
применимы в межкультурных рамках. Напротив, существуют уникаль-
ные пути применения этих принципов в определенных обществах. 

Социальная психология показала, что общественное поведение 
человека и убеждения, подкрепляющие это поведение, инициируются 
и поддерживаются социальными группами, к которым индивидуум 
принадлежит. Тип отношений и убеждений, доминирующих в любом 
обществе, и тип групп, к которым индивидуум принадлежит в этом 
обществе, определяется в основном преобладающими в нем культурой 
и субкультурами. Развитие эффективных превентивных действий 
должно, соответственно, определить уникальную сеть социальных свя-
зей, отношения, убеждения и культурные модели, которые поддержи-
вают эти превентивные действия. 

Многие теории в области социальной психологии указывают на 
то, что отношения состоят из трех основных элементов: когнитивного 
элемента, состоящего из убеждений и идей человеква; эмоционального, 
состоящего из чувств, таких, как если человеку что-то нравится или не 
нравится, презрение, страх, уважение и антипатия; и поведенческого 
элемента, что подразумевает его поступки и стремления (Диакс и дру-
гие, 1984 г.). Очевидно, что все эти факторы развиваются и поддержи-
ваются благодаря культуре, в условиях которой эти отношения фор-
мируются. Таким образом, каждое общество должно решить такие фун-
даментальные основные вопросы, как и какую информацию о СПИДе 
и его летальных аспектах следует пропагандировать и какие методы 
следует применять при этом, какую негативную эмоциональную реак-
цию следует пробудить и какие поведенческие модели выработать. 

В свете этого обсуждения и далее, чтобы показать нашу точку 
зрения, давайте представим себе обратную ситуацию, при которой 
специалисты, задействованные в превентивной программе в вопросе 
СПИДа, должны были применить исламскую программу в Европе и 
Америке. Если бы профессионалы проповедовали идею о принятии 
религиозных этических ценностей, согласно которым порицается гомо-
сексуализм и считается наказуемым грехом любая внебрачная половая 
связь, то какую реакцию можно было бы ожидать от большинства пред-
ставителей современных обществ, в частности, тех, кто принадлежит к 
гомосексуальным группам? Как быть с убеждением о том, что СПИД 
фактически является Божьим гневом на распутную сексуальную рево-
люцию, поддерживаемую безнравственными и либеральными тради-
циями современной цивилизации. И какова будет реакция молодых 
людей относительно превентивной программы в вопросе СПИДа, ко-
торая восхваляет целомудрие мужчин и женщин даже если брак затя-
гивается или не получается? Несомненно, что такая программа будет 
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считаться реакционной, вызовет насмешку и будет провоцировать лю-
дей к коллективным усилиям против нее. 

Многие профессионалы и участники в области превентивной 
программы СПИДа в Африке, Азии и странах так называемого третье-
го мира выразили свою глубокую неудовлетворенность западной моде-
лью, которой слепо следуют многие их коллеги и здравоохранительные 
организации. Например, в Нигерии, Танзании и других африканских 
странах где полигамия является нормой, мужчины воспринимают с 
усмешкой совет «иметь одного партнера». Сабатье (1988 г.) упомянул о 
35-летнем человеке, который громко рассмеялся, когда увидел реклам-
ный шит, на котором было написано «Ограничьте себя одним верным 
партнером для секса». Его реакцией была фраза: «Вы должно быть шу-
тите. Как мне быть с моими остальными женами?» Некоторые ассоциа-
ции, выступающие за свободу женщин, не согласны с полигамией. Тем 
не менее, поскольку мужчины более неразборчивы, чем женщины в 
своих связях, как подтверждается мировой статистикой в вопросе 
СПИДа, то будет намного безопаснее для общества разрешить мужчи-
нам иметь несколько верных жен, нежели спать с одной женой и всту-
пать в связь с проститутками или другими опасными партнерами. 

Некоторые африканские страны настолько бедны и их бюджет по 
охране здоровья настолько незначителен, что западные превентивные 
модели в вопросе СПИДа могут стать невыносимым новым бременем. 
Доктор Манн, главный эксперт Всемирной организации здравоохране-
ния в вопросе СПИДа, утверждает, что «стоимость забоыте о 10 паци-
ентах, больных СПИДом, в США выше, чем бюджет большого госпита-
ля в Заире» (журнал «People», 14, 4, 1987 г.). 

С новой коктейльной терапией с участием трех препаратов, вклю-
чая новый ингибитор протеазы, эта статистика Всемирной организа-
ции здравоохранения считается устаревшей. Стоимость заботы об од-
ном состоятельном белокожем пациенте может быть выше, нежели 
бюджет большого госпиталя в Заире или Судане. Даже представители 
Запада с положительным ВИЧ сегодня выступают против фармацевти-
ческих компаний, которые продают эти препараты по цене, недоступ-
ной для большинства европейцев и американцев. Как сообщает австра-
лийская ежедневная газета The Age, Маргарэт Фишл, исследователь из 
Университета Майами, говорит о том, что в соответствии с ее програм-
мой, новая терапия для 2500 пациентов, больных СПИДом, обойдется в 
21.8 миллиона долларов в год. Многие из этих пациентов, как она со-
общает, не могут позволить себе такое лечение и некоторые не имеют 
страховки. Она выразила свое удивление: «Что же нам делать? Если вы 
спросите меня как клинического врача, то я скажу, что это самая боль-
шая дилемма, с которой мы столкнулись» (номер за 16 июля 1996 г.). 
Что касается африканцев, зараженных ВИЧ, единственный путь для 
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того, чтобы они имели доступ к такому лечению, это прочитать об 
этом! 

Во многих африканских странах у людей нет достаточно денег 
для того, чтобы прокормить себя и свою семью. Они не могут позво-
лить себе такие нужные препараты, как антибиотики и антималярий-
ные лекарства. Иногда эти препараты не бывают в наличии в аптеках. В 
таких местах жителей разговоры о покупке презервативов бесполезны. 
Более того, презервативов нет в наличии во многих африканских де-
ревнях, и поэтому крайне трудно убедить купить их. Один африкан-
ский сельчанин сказал исполнителю превентивной программы против 
СПИДа о том, что презерватив подобен носку и что он не собирается на 
часть своего тела надевать носок! (Сабатье, 1988 г.). Также было выявле-
но, что даже когда презервативы имелись в наличии, большая часть 
людей в Азии отказывалась пользоваться ими. Например, опрос прове-
денный Университетом Джона Хопкинса среди 1200 городских жителей 
Филиппин показал, что 92% из опрошенных предпочитает не исполь-
зовать презервативы, потому что они считают, что презервативы сни-
жают чувствительность, в то время как 87% опрошенных не использо-
вало презервативы, потому что это выказывает недоверие к своему 
партнеру (женщине) (Reuters, ноябрь 1995 г.). 

Даже среди некоторых групп меньшинств в Америке было обна-
ружено, что бедность и жизненные стрессы могут заставить людей не 
относиться к СПИДу как к серьезной угрозе. Санни Рамсей, координа-
тор социально ориентированной программы для меньшинств в Нью-
Йорке, по сообщению Сабатье (1988 г., стр. 137), говорит, что для неко-
торых общин СПИД вообще не является проблемой. «Проблема с 
жильем, безработица, нехватка пищи для пропитания своих детей... у 
них хватает своих забот. Борьба за выживание отнимает у них все время 
и энергию». 

Другой культурный аспект большого значения ― это то, как люди 
воспринимают болезнь и ее этиологию. Малазийский карикатурист 
Россем представляет этот феномен, изображая две различные картин-
ки: как обычная публика равнодушно слушает лекцию на тему совре-
менной западной медицины по сравнению с полной энтузиазма ауди-
торией, которая слушает лекцию на тему традиционной медицинской 
практики (см. изоб. 4). 

Во Флориде образовательная программа по вопросу СПИДа для 
гаитянских трудящихся, проживающих на граничащих с Америкой 
территориях, терпела неудачу до тех пор пока исполнители програм-
мы не перешли к традиционному представлению болезни в виде ша-
манских спиритических терминов (Пейнос Досиер, 1990 г.). Дэвид 
Квин, один из ведущих руководителей образовательных программ по 
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вопросу СПИДа среди гаитян во Флориде, как передает Сабатье (1988 
г.), сказал следующее: 
 

«Я говорю гаитянам о СПИДе как о крайне хитром духе, который 
пытается обмануть их, заставляя чувствовать себя хорошо, 
чтобы они распространяли злое заклинание среди людей, которых 
они любят. И затем я учу их тому, как можно перехитрить дух 
путем безопасного секса» (стр. 133). 

 

 
 

Рисунок 4. Перепечатано с разрешения газеты The Sun (29 июля, 1995 г., стр. 34) 
 

Европейские и американские священники и исполнители про-
грамм, которым не удается успешно выполнить нравственную и рели-
гиозную превентивную программу в вопросе СПИДа в своих западных 
странах, поскольку они не могут выступать против нынешних запад-
ных сексуальных течений, справляются с этой задачей в ряде африкан-
ских стран. Африканские церкви настаивают на том, что презервативы 
не являются эффективным средством предохранения и что они всего 
лишь поощряют прелюбодеяние. Замбийские церкви описывают свои 
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превентивные кампании как восстание против злоупотребления сек-
сом. В отрывке одной из их брошюр, посвященной межконфессиональ-
ным аспектам, говорится о том, что их миссия ― это «восстание против 
злоупотребления» и что пришло время «приступить к повторному от-
крытию тайны значимости и красоты сексуальной любви, понимая, что 
она уже не является просто развлечением, а строится согласно Божьему 
плану, как выражение семейной любви и как средство для создания 
новой жизни» (Пейнос Досиер, 1990 г.). Они достигают лучших резуль-
татов, нежели когда следуют датской модели «Не пытайтесь нас на-
ставлять». Они вывешивают лозунги, делающие акцент на нравствен-
ных и религиозных ценностях, подобно лозунгу «Сохраняйте верность 
своим супругам». Такой материал свободно рекламируется этими церк-
вями и с энтузиазмом принимается со стороны африканских новооб-
ращенных. Западная современность, несомненно, находит такую кам-
панию суровой и консервативной. Лозунг «Сохраняйте верность своим 
партнерам», в отличие от лозунга «Ограничьтесь одним партнером», 
исключает гомосексуализм и другие современные «дьявольские» за-
падные практики. Это современная версия библейского предписания, 
запрещающего прелюбодеяние. 

Некоторые озабоченные проблемой СПИДа африканские прави-
тельства, которые наконец осознали неудачу западной превентивной 
стратегии, как она преподносится им со стороны международных ор-
ганизаций и обученных на Западе «экспертов», начали отказываться от 
этих моделей. Несмотря на бесконечное повторение широко распро-
страненных сообщений об использовании презервативов, чистых 
шприцов и соблюдения безопасного секса, СПИД продолжает стреми-
тельно уносить значительную часть их населения из года в год. Соот-
ветственно, некоторым из них пришлось решительно обратиться к 
нравственным ценностям, поощряющим целомудрие. Ясным приме-
ром этого служит обращение президента Бакили Мулузи Республики 
Малави, в котором он предупредил свой народ о том, что у них один из 
самых высоких показателей заболеваемости СПИДом в мире и что для 
того, чтобы остановить эту угрозу, есть лишь один путь, заключающий-
ся в избежании секса до вступления в брак и сохранении верности по-
сле вступления в брак. В своем обращении к более чем 3 тысячам пред-
ставителей малавийской молодежи, объявляя о начале новой кампа-
нии, призывающей к целомудрию, президент попросил молодежь со-
хранять целомудрие до вступления в брак. Он также обратился с прось-
бой к тем, кто потерял свою девственность, воздержаться от последую-
щих половых связей до вступления в брак (Reuters, февраль, 1995 г.). 

Другой отважный и честный африканский лидер, зимбабвийский 
президент Роберт Мугабэ. Он смело выступил с атакой в адрес поощ-
ряемого Западом отношения к гомосексуалистам. Он назвал гомосек-
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суализм иностранным, западным извращением, который был импор-
тирован из таких стран, как Британия, колонией которой ранее была 
Республика Зимбабве. Он назвал гомосексуалистов в своей стране «жи-
вотными» и «хуже свиней», которые принесли его согражданам без-
нравственность и вирусные заболевания. Его речь перед большой 
группой церковных прихожан и участниками женских лиг была встре-
чена бурными аплодисментами и в его организацию поступили сотни 
писем от жителей Зимбабве и соседних африканских стран с поздрав-
лениями в связи с его антигомосексуальной позицией.  

Будучи преданным защитником гомосексуальной революции и 
лидером западных стран, Америка была обеспокоена этим президент-
ским выступлением. Незамедлительно зимбабвийскому президенту бы-
ло направлено письмо с выражением недовольства и протеста, подпи-
санное 70 американскими конгрессменами, возглавляемыми Барнеем 
Фрэнком, хорошо известным покровителем гомосексуалистов. Мугабэ 
получил еще большую поддержку, когда публично отклонил этот про-
тест и посоветовал американским гомосексуалистам и их защитникам 
«держать при себе свою содомию, животную развращенность и безрас-
судный и глупый образ жизни». Своим согражданам он добавил: «Пус-
ть эти гомосексуалисты распутничают у себя в Америке и Европе, но у 
нас им будет неуютно» (AFP, приводит малазийская ежедневная газета 
The Sun, 24 августа, 1995 г.). В своей недавней речи, обращенной к кон-
грегации пасторов, Мугабэ осудил гомосексуализм, назвав его анор-
мальной практикой, которую следует осуждать так же, как и алкого-
лизм, наркоманию и проституцию. Он заявил о том, что многие миро-
вые лидеры втайне поддерживают его, однако не осмеливаются объя-
вить об этом из страха потерять число голосов (Reuters, март, 1996 г.). 

В Кении президент Дэниэль Арап Мои недавно запретил распро-
странение западной книги на тему планирования семьи, опубликован-
ную американской ассоциацией Girl Guide (Герл Гайд). Причина была 
в том, что книга «Семейная жизнь» была посвящена сексу, полна без-
нравственной информациии и поощряла распутство. В своем обраще-
нии к общественности он заявил: «Я даю указание, чтобы эту книгу уб-
рали с книжных полок...» (Reuters, январь, 1996 г.). Таким лидерам сле-
довало почувствовать горечь положения в своих странах из-за слепого 
следования западной модели еще до того, как СПИД принес ужасные 
потери их населению. 

Даже в странах третьего мира, где СПИД еще не достиг африкан-
ских масштабов, мы слышим такие же заявления со стороны политиче-
ских и национальных лидеров, которые открыто отвергают западную 
модель борьбы со СПИДом. В Малайзии, где продолжаются дебаты о 
новом законе, который обязывает мусульманские пары пройти обсле-
дование, для того чтобы убедиться, что у вступающих в брак нет ВИЧ-
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инфекции, некоторые неправительственные организации, следующие 
по стопам Запада и повторяющие их слова о том, что якобы нарушают-
ся права человека, предложили взамен превентивную меру, которая 
заключается в том, что партнеры должны просто «извещать друг дру-
га». Их предложение не является эффективной мерой даже в западных 
странах! Малазийский министр внутренних дел Залеха Исмаил смело 
выступил с решительной речью: 

 
«Многие люди считают, что брак ― это личное дело индивидуу-
ма, однако если пара решит иметь детей, то вероятность того, 
что ребенок может оказаться зараженным СПИДом, должна за-
ставить нас задуматься... Дети инфицированных родителей 
станут ответственностью общества в случае смерти родите-
лей. Нам не следует подражать Западу в отстаивании прав чело-
века, так как проблема СПИДа угрожает не только отдельным 
людям, но также обществу в целом. Таким образом, принятое 
решение об обязательности обследования касается не только му-
сульман, но и всех остальных пар» (The Sun, 8 января, 1996 г.). 
   
Фактически, малазийский премьер-министр, доктор Махатир Мо-

хамад и его заместитель Анвар Ибрахим всегда были суровыми крити-
ками западных ценностей и позиции в отношении СПИДа и других 
социальных и политических вопросов в Юго-Восточной Азии. Бывший 
сингапурский государственный секретарь Ли Куан Жу также преду-
преждал свой народ об опасности подражания американским и запад-
ным ценностям. «Язу Зукан», международный новостной еженедель-
ник, выпускаемый в Гонконге, назвал его «Человеком 1995 года» в 13-
страничной статье с вызывающим заголовком «Новый азиатский воин, 
который дал сдачи Западу». Ли Куан Жу, как сообщается, сказал следую-
щее: «Сингапуру придется защищать себя от проникновения западных 
идеалов и ценностей... американского образа мышления и американ-
ской литературы» (The Sun, 3 января 1996 г.). 

В арабских и ближневосточных странах, где исламские движения 
и организации более активны, резкая критика западной стратегии в 
борьбе со СПИДом звучала с самого начала появления этой эпидемии. 
Хотя уровень распространенности инфекции ВИЧ в этих странах срав-
нительно низок, некоторые из них предложили ввести превентивные 
модели, основанные на исламских принципах, подобно проведению 
недорогих массовых мероприятий по бракосочетанию для молодежи. В 
то время как западные общества продолжают защищать ценности сек-
суальной революции и, несмотря на проблему СПИДа, все больше 
практикуют безрассудные гомосексуальные браки, распутство и гомо-
сексуализм, во многих арабских и исламских странах это становится все 
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более позорным и наказуемым, и в отношении этой распутной практи-
ки назначаются все более жесткие наказания. Благодаря исламскому 
возрождению эту перемену можно наблюдать с различной степенью 
почти во всех арабских и исламских обществах. Степень различия на-
блюдается от смертной казни за гомосексуализм в Иране до побивания 
плетью в Пакистане и Судане, а также других форм наказания даже в 
странах, где много различных культур, например, в Малайзии. Если 
изображаемая кривая в этих культурах стремительно движется в об-
ратном направлении по сравнению с тем, что на Западе, то как может 
разумный человек или организация применять по отношению к этим 
культурам те же самые или похожие превентивные стратегии в борьбе 
со СПИДом? В следующей главе мы более подробно остановимся на 
превентивных мерах, основанных на принципах исламской религии. 

 
Почему западная превентивная модель борьбы со СПИДом тер-

пит неудачу? Ортодоксальная точка зрения. 
 
Поскольку западная модель борьбы со СПИДом терпит неудачу в 

соответствии с упрощенной концепцией болезни, появляющейся бла-
годаря единственному микробу, то она действительно будет намного 
более неэффективной и защитной мерой с точки зрения более общего 
взгляда последних теорий, согласно которым чрезмерное распутство, 
гомосексуальный разгул и наркомания являются основными этиологи-
ческими факторами, без которых ВИЧ не может развиться до уровня 
СПИДа. Читателю этой главы следует прежде всего ознакомиться с уп-
рощенным материалом, коротко изложенным в последней главе. 

Поскольку Люк Монтегье ясно показал, что ВИЧ сам по себе не 
может заразить здоровые клетки без помощи некоторых бактериальных 
примесей, таких, как микоплазма, которую вирус использует в качестве 
Троянского коня, для того чтобы атаковать Т-клетки, то логично долж-
но следовать то, что защита от таких инфекций так же важна, как и за-
щита от ВИЧ. Другими словами, если ВИЧ недостаточен, чтобы вы-
звать СПИД, защита также должна быть направлена в сторону факто-
ров, которые приводят к этой достаточности; факторов, которые пре-
вращают ВИЧ из кошки в тигра. 

Во-вторых, если СПИД появляется благодаря синергизму между 
расслабляющими и вызывающими привыкание препаратами в допол-
нение к большой группе вирусных, бактериальных и паразитических 
инфекций, которые, как обнаружилось, поражают почти всех распут-
ных гомосексуалистов и которые усиливают атаку друг друга на им-
мунную систему до тех пор, пока она не достигнет безвозвратной точ-
ки, тогда в вопросе защиты от СПИДа следует принять новую страте-
гию. С такой точки зрения, ВИЧ ― не более чем член синергической 
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группы; случайный вирус, который пользуется слабостью и незащи-
щенностью иммунной системы. Роль таких инфекций заключается не 
только в ускорении процесса ухудшения здоровья человека с положи-
тельным ВИЧ до полностью развитого СПИДа, который у них в любом 
случае появился бы, а в том, что эти инфекции являются действитель-
ной причиной СПИДа. В случае принятия такой теории преувеличен-
ная роль ВИЧ и усилия, направленные на открытие способа лечения 
или вакцины против него, могут быть ошибочным курсом. Более того, 
ограниченная роль превентивных кампаний, сводящаяся к использова-
нию презервативов и чистых шприцов, может быть бесполезной. По-
слушайте Рут-Бернштейна, одного из выдающихся защитников этого 
неортодоксального взгляда: 
 

«Я считаю, что для медицинского сообщества и правительствен-
ных органов, формирующих политику, безответственно игнори-
ровать явные медицинские результаты, не связанные с ВИЧ, и 
иммуноподавляющие факторы, связанные со СПИДом. Эти фак-
торы будут продолжать присутствовать и представлять угрозу 
независимо от нашей реакции относительно ВИЧ. Люди будут 
умирать от предотвратимых причин из-за нашей чрезмер-
ной концентрации на ВИЧ» (1993 г., стр. 365; написанное кур-
сивом шрифтом добавлено).  

 
Каковы эти факторы и как они становятся причиной заражения 

людей? Как мы уже упомянули, ― это микробы, передаваемые половым 
путем, связанные с порочной практикой гомосексуалистов, такой, как 
римминг и фистинг. Поэтому, для того чтобы лучше защититься от 
СПИДа, следует предпринять организованное усилие в борьбе с этими 
кофакторами со всеми возможными медицинскими средствами и пове-
денческими методами. Следует организовать мощную кампанию про-
тив вредных анормальных видов сексуальной практики, являющейся 
изобретением сексуальной революции современности, которая привела 
к появлению частых, передаваемых половым путем болезней, травм 
ануса и прямой кишки и множества наносящих вред вирусов и микро-
бов. Согласно этой превентивной концепции, иммунная система рас-
путных людей, у которых негативный ВИЧ, но которые занимаются 
этой порочной практикой, может ослабеть и дойти до полного подав-
ления и подвергнуться атаке случайных болезней. Поэтому недоста-
точно сказать людям, чтобы они избегали инфекции ВИЧ. Они должны 
также изменить свое сексуальное поведение. 

Мы обсудили подробно аутоиммунологическую роль свойств се-
мени и то, как эякуляция в прямую кишку мужчины или женщины ак-
тивизирует аутоантитела, которые не только атакуют само семя, вос-
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принимая его как инородные антигены, но также разворачивают «гра-
жданскую войну» против Т-клеток пассивного гомосексуалиста, тем 
самым подавляя его иммунную защитную систему. Этот вид граждан-
ской войны, по теории некоторых ученых, и есть истинная причина 
СПИДа. СПИД ― это болезнь, вызванная аутоиммунитетом. Согласно 
этой теории, советуя людям избегать групп риска и общаться с поря-
дочными людьми, партнеры с негативным ВИЧ не могут защитить их 
от аутоиммунитета в случае, если эти люди практикуют содомию. С 
точки зрения этого разногласия, западная модель борьбы со СПИДом 
неудовлетворительна. Если у современных западных разработчиков 
стратегий достаточно смелости и честности, то им следует посоветовать 
людям полностью избегать небезопасного анального секса даже с од-
ним верным партнером. Распутных гомосексуалистов, ежедневно по-
лучающих большие дозы семени от различных мужчин, следует ин-
формировать о том, что они серьезно ослабляют свою иммунную сис-
тему и что это может вызвать СПИД. Говоря кратко, современность 
должна пересмотреть революцию, которую она начала. 

В нашей предыдущей главе мы обсудили также радикальную 
теорию Дусберга и его коллег о том, что причиной СПИДа являются 
медицинские препараты, а именно, расслабляющие лекарственные 
препараты, такие, как барбитурат и ингаляционные нитриты, нарко-
тики, такие, как героин и кокаин, и используемые для лечения вирус-
ных инфекций. Сочетание этих препаратов, которыми пользуются бо-
льшинство распутных прелюбодеев и наркоманов, согласно Дусбергу, 
является действительной причиной слабости иммунитета и последую-
щей смерти. Он считает, что ВИЧ не участвует в подавлении иммунной 
системы.  

Очевидно, что эта теория занимает крайнюю позицию в отноше-
нии роли ВИЧ. С ней согласно незначительное число специалистов, 
потому что вполне ясно, что западная превентивная модель, несмотря 
на свои ограничения, оказала большую помощь в снижении риска 
взрывной эпидемии. Советовать людям использовать презервативы и 
чистые шприцы недостаточная мера, однако нет сомнения в том, что 
благодаря этому было спасено много жизней. Давать людям советы о 
том, что презервативы и чистые шприцы есть наилучшая форма пре-
дохранения и что единственный способ избежания опасности СПИДа 
заключается в избегании наркотиков, безответственно на данном этапе 
нашего знания об этой эпидемии. 

Тем не менее, если позиция Дусберга является крайней по при-
чине его преуменьшения роли ВИЧ до степени ничего не значащего 
фактора и возвышения роли медицинских препаратов и наркотиков до 
степени решающего фактора, то другая крайность заключается в том, 
что большая часть специалистов преуменьшает роль наркотиков и счи-
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тает ВИЧ основной причиной. Западная превентивная модель согла-
шается с использованием и злоупотреблением расслабляющих и вызы-
вающих привыкание препаратов, принимая это в качестве повседнев-
ной практики, с которой западные общества вынуждены мириться. 
Единственное или основное беспокойство специалистов в области 
СПИДа заключается не в употреблении наркотиков, а в инфекции, вы-
зываемой зараженной иглой и шприцами. Иммуноподавляющее свой-
ство наркотиков кажется не беспокоит их. Незначительное внимание 
уделяется изменению отношения людей к наркотикам или убеждению 
в полном отказе от них. Фактически, общая тенденция состоит в по-
пытке узаконить все большее и большее число расслабляющих лекар-
ственных препаратов, как это было сделано с алкоголем. Много финан-
совых средств и усилий тратится на борьбу с наркоторговцами. Что 
если окажется, что наркотики имеют более серьезную роль в этиологии 
СПИДа, хотя и не самую решающую? Если это будет обнаружено после 
более глубокого исследования кофакторного синергизма, тогда чистые 
иглы и шприцы не спасут наркоманов от опасного ослабления иммун-
ной системы, ведущего к СПИДу. Превентивная программа, которая 
упускает из внимания такое весьма убедительное предположение, явно 
хромает. 

Точно такая же серьезная ситуация складывается, если говорить о 
том, что ВИЧ является истинной причиной СПИДа. Презервативы, по-
добно чистым шприцам, являются средствами, с помощью которых со-
временные западные разработчики стратегий выражают свою неспо-
собность изменить отношение людей. Они говорят о том, что люди бу-
дут продолжать вводить себе с помощью шприцов наркотики, распут-
ничать, становиться гомосексуалистами, бисексуалами, жить раскре-
пощенно или развратничать, независимо от того нравится нам это или 
нет. Пусть же они используют чистые шприцы и презервативы для 
уменьшения риска. Мы, как разработчики стратегий, должны сделать 
все от нас зависящее для того, чтобы уменьшить наличие наркотиков 
на рынке и найти лечение или вакцину против ВИЧ. 

На сегодняшний день читатель уже ознакомился с нашими аргу-
ментами против этого западного подхода, который заключается в 
предпринятии максимальных усилий для разрешения таких серьезных 
проблем путем изменения внешних факторов и незначительных уси-
лий или почти бездействия для изменения внутренних факторов, ко-
торые и создают эти проблемы. Либеральное, демократическое, секуля-
ризированное общество, проводя эту линию, проявляет черствость по 
отношению к людям, давая им полную свободу для совершения того, 
что они желают и без всякой принудительной силы или внушения. Од-
нако СПИД не упал с небес и не является мутацией от зеленых марты-
шек. Это результат чрезмерной анормальной практики ранней гомо-
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сексуальной общины. Это гомосексуальный синдром иммунодефици-
та, как он был правильно назван еще до того, как сексуальная револю-
ция изменила это название на СПИД. Он распространился благодаря 
безнравственности, диктуемой сексуальной революцией и ее пассив-
ным отношением к наркотикам. Если будет найдено лечение или вак-
цина против вируса СПИДа, тогда старая линия, проводимая сексуаль-
ной революцией, обречена на порождение новых вирусов и эпидемий, 
которые будут еще более смертельными и найти лечение от которых 
будет еще сложнее. Поэтому для выполнения правильной превентив-
ной программы необходимо изучить корни самой проблемы, а не толь-
ко заниматься изучением внешних вредных факторов для того, чтобы 
спасти то, что еще можно спасти, после того как эти факторы взяли все 
под свой контроль. 

Если западная современность неспособна ничего сделать для из-
менения жизни и поведения людей, тогда другие общества, способные 
сделать это, должны использовать все свои средства. Они не должны 
подражать западной модели. Они должны мотивировать людей к тому, 
чтобы они избегали любой практики, которая стала причиной этой 
эпидемии, и призывать людей к чистой в нравственном смысле жизни. 
Хотя я изложил эти взгляды в докладе, который читал на международ-
ной конференции, посвященной СПИДу в Кувейте в восьмидесятых 
годах, прихожу к выводу о том, что позиция Рут-Бернштейна схожа с 
моей, но, несомненно, его позиция не содержит того морального тона, 
которого я придерживаюсь в этой книге. Он ясно утверждает: 
 

«Если мы желаем контролировать болезнь СПИДа, то нам нужны 
не вакцины, не антиретровирусные препараты или другие чудеса 
в области медицины. Нам прежде всего необходимо разрешить со-
циальные, экономические проблемы, санитарное просвещение и 
вопросы, связанные с медицинским обслуживанием, все, что по-
зволяет СПИДу развиваться» (1993 г. стр. 368). 

 
В предыдущей главе мы привели заявление президента Клинто-

на, адресованное американскому народу, о том, что СПИД является 
всего лишь болезнью и нет такой болезни, с которой не справились бы 
западные ученые. Цель, согласно его утверждению, заключается в на-
хождении способа лечения для зараженных ВИЧ и вакцины для всех 
остальных. Он обещал выделить для этого необходимые финансовые 
средства. Однако, что произойдет, если будет найдена вакцина или 
способ лечения, в результате чего ВИЧ будет полностью разрушен или 
станет бессильным, а затем ученые обнаружат, спустя несколько лет, 
что ВИЧ является не единственным актером в драме СПИДа? Что в 
конце концов ВИЧ не единственный фактор? Что произойдет с солда-
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тами сексуальной революции, если этот сценарий станет реальностью? 
Позвольте мне привести слова Рут-Бернштейна еще раз в качестве отве-
та: 
 

«Представьте себе последствия разработки вакцины против 
ВИЧ, в случае если окажется, что ВИЧ не единственный фактор, 
вызывающий СПИД. Предположительно, люди с риском заболева-
ния СПИДом по причине своих половых страстей или пристра-
стия к наркотикам вернутся к своим опасным страстям, будучи 
убежденными в том, что они теперь в «безопасности». Они не 
только не могут быть в безопасности от СПИДа, они, несомнен-
но, не могут быть в безопасности от бесчисленного числа других 
иммуноподавляющих факторов и инфекций...»(1993 г., стр. 365). 

 
Так обстоит дело, и я полагаю, что превентивная модель, которая 

приковывает свое внимание к одной теории и закрывает глаза и остает-
ся глухой ко всем другим теориям и предположениям, несмотря на но-
вые доказательства, делая это либо по причине боязни общественного 
мнения, либо неспособности изменить укрепившиеся патологические 
либо безнравственные привычки людей, либо из-за ряда других адми-
нистративных или финансовых мотивов, обречена на неудачу. 

Тем не менее, все большее число ученых начинают сомневаться в 
укрепившемся убеждении о том, что ВИЧ является единственным не-
обходимым фактором в развитии СПИДа и что даже если он является 
обязательным фактором, то явно недостаточен для появления СПИДа. 
Быстрорастущее число ученых, придерживающихся неортодоксальных 
взглядов, уже не согласны с убеждением, согласно которому 
ВИЧ=СПИДу, поскольку некоторые альтернативные теории предлага-
ют более реальное разъяснение относительно этой болезни. Мы, воз-
можно, станем свидетелями смены парадигмы Куна, научной револю-
ции, которая изменит нынешние превентивные меры. 

Когда это произойдет, превентивная программа в области СПИ-
Да предпримет более строгую стратегию, что заставит сексуальную ре-
волюцию пересмотреть пропагандируемый ею разгул. Представителям 
Европы и Запада, возможно, будет нелегко выбирать традиционные 
способы сексуального удовлетворения, которые, как они полагали, по-
забыты. По этой причине обществам, в которых традиционная и рели-
гиозная мораль запрещает такую опасную практику, как анальный 
секс, распутство и употребление наркотиков, рекомендуется призывать 
людей к применению более эффективных превентивных моделей. Им 
следует начать свой призыв, пока не будет поздно. До того как для них 
будет тяжело согласиться с этой линией превентивных мер, когда они 
обнаружат, что их общества уже отошли от здоровых этических ценно-
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стей добрых старых времен. Ислам, как религия, образ жизни и циви-
лизация, действительно, обладает большим потенциалом для таких 
наполненных духовностью превентивных мер, в рамках которых гомо-
сексуализм, распутство и употребление алкоголя и наркотиков строго 
запрещены. Мы посвящаем следующую главу именно этой исламски 
ориентированной превентивной стратегии. 
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БОРЬБА СО СПИДОМ: 
ИСЛАМСКИЙ ПОДХОД 

 
ОПАСНОСТЬ ЗАИМСТВОВАНИЯ НЕПОДХОДЯЩИХ С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПРЕВЕНТИВНЫХ  
ПРОГРАММ В ВОПРОСЕ СПИДА 

 
 предыдущей главе мы обсудили вопрос о том, что заимствова-
ние неподходящих превентивных моделей одной культуры и 
применение их в других культурах, даже в случае успеха в среде 

родной культуры, может быть таким же опасным, как и транспланта-
ция неподходящего органа человеку. Это может привести к большому 
провалу, отторжению со стороны чужой культуры или даже к противо-
положным результатам. С этой точки зрения, человек приходит в уны-
ние, видя то, как арабские и мусульманские специалисты в области 
здравоохранения невежественно присоединяются к западной модели 
борьбы со СПИДом, бесконечно повторяя своим соотечественникам 
назидание о том, что необходимо использовать презервативы, избегать 
секса с группами повышенного риска, избегать использования зара-
женных игл и шприцов и сохранять верность одному партнеру. В неко-
торых странах рассчитанные на Европу рекламные листовки, буклеты 
и рекламные плакаты переводятся на местные языки других стран и 
распространяются в среде простых сельских людей, которые никогда 
не пользуются наркотиками с применением шприцов. Маленькое 
меньшинство находящихся в наркотической зависимости среди этих 
сельских людей либо употребляют алкоголь, либо курят гашиш. Для 
таких людей изображения на плакатах и листовках кажутся смущаю-
щими, непристойными и порнографическими, а художественно 
оформленные послания слишком абстрактными для понимания. Фак-
тически, некоторые из иллюстративных материалов, распространяе-
мых группами, задействованными в превентивной программе по 

В 
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СПИДу, воспринимаются в качестве материала, несущего отрицатель-
ное послание даже в развитых странах. В виде пояснительного примера 
к австралийской цензуре недавно официально обратились с просьбой 
вынести решение по поводу открыток, разработанных местным сове-
том по борьбе со СПИДом, которые носили порнографический харак-
тер, и, соответственно, запретить их. На этих открытках на одной сто-
роне были изображены тринадцать обнаженных мужчин, занимаю-
щихся гомосексуальным актом, на другой стороне было послание, при-
зывающее к безопасному сексу. Правительство Квинсленда было обес-
покоено тем, что это послание о безопасном сексе может превратиться в 
откровенную порнографию (Reuters, март, 1995 г.). 

Даже в среде городских мусульманских общин многим специали-
стам в области здравоохранения не удается пропагандировать свои 
превентивные послания. Недавно одна арабская телевизионная стан-
ция транслировала передачу, в которой доктор, имеющий большой 
стаж, выступил с речью об опасности СПИДа и болезнях, передаваемых 
половым путем. Он без всякой критики говорил о методах западной и 
датской модели и показал зрителям презерватив, который наполнил 
воздухом, как воздушный шарик. Передача вызвала жестокую атаку и 
сарказм. Очевидно, она не справилась с поставленной целью, потому 
что не соответствовала атмосфере данной культуры! 

Поэтому я твердо верю в то, что предотвращение дилеммы СПИ-
Да в мусульманских странах нельзя оставлять на европеизированных 
экспертов из Всемирной организации здравоохранения, ленивых спе-
циалистов в области здравоохранения, готовых применять любые 
предложенные превентивные модели, или оставить это дело на психи-
атров, которым сделали «промывку мозгов», и общественных работни-
ков, которые «культурно ослепли» и неспособны видеть достоинства и 
высокие нравственные ценности своих религий и своей культуры. Они 
настолько сильно европеизировались в своем сознании, что приравни-
вают пользу ценностей и идей к технологическому и материальному 
превосходству. Таким образом, импорт превентивной модели совре-
менности в области СПИДа для них так же интересен, как и импорти-
рование самого современного лазерного медицинского оборудования 
или пет-сканирования. Возможно, именно это пассивное и негативное 
отношение подтолкнуло бывшего африканского министра здравоохра-
нения решительно заявить о том, что «СПИД ― это не только дело вра-
чей, медсестер или специалистов в этой области. Все повсюду должны 
всячески помогать в распространении информации о СПИДе» (Саба-
тье, 1988 г., стр. 130). 

Как мы увидели, западная превентивная модель в вопросе СПИДа 
культурно подогнана в соответствие новой морали сексуальной рево-
люции и политике либерального светского западного общества. Она 
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следует по пути стратегии сохранения того, что можно сохранить пу-
тем внешних манипуляций, не прислушиваясь к внутренним духов-
ным стимулам и не изменяя нравственные и этические ценности. Пре-
жде чем повсеместно принимать эту модель, мусульманским специали-
стам в области здравоохранения, специалистам общественной, образо-
вательной и воспитательной сферы, религиозным группам следует 
вначале оценить западную превентивную модель в своих странах. По-
скольку она терпит неудачу до такой степени, что СПИД уже стал ос-
новным убийцей сексуально активных молодых американцев, несо-
мненно, что модель потерпит полную неудачу и в более духовно ори-
ентированных исламских странах. Для того чтобы превентивная про-
грамма имела успех, она должна основываться на исламских корнях. 
Существует ряд убедительных причин для этого утверждения. Я изло-
жу свои аргументы в нижеследующих обсуждениях. 

 
1. Вера (иман) и исламские ритуалы: серьезная помощь в вопросе 

борьбы со СПИДом 
а. Исламская концепция веры в Бога: краеугольный камень ислам-

ской модели борьбы со СПИДом 
 
Исламская превентивная программа должна извлечь пользу из 

глубокой веры мусульман в абсолютную власть и милосердие Аллаха 
Таала, Всемогущего Бога, который творит и во власти которого нахо-
дится вся вселенная, от крошечного электрона до огромной галактики. 
Ему известна каждая мелочь или прихоть в сердце любого человека. В 
Коране говорится: «Если даже ты будешь говорить громко, Ему все равно 
известно тайное и сокрытое» (Та-ха, 20:7). Это убеждение глубоко зало-
жено в сердцах мусульман и сознании, независимо от того праведник 
он или преступник. Именно иман или вера ограждает мусульман от 
инфекции ВИЧ во многих странах, где отмечается наиболее низкий 
показатель ВИЧ (согласно статистике ВОЗ в вопросе СПИДа). Это 
вполне ясно в мусульманских странах Среднего Востока, Северной 
Африке, Пакистане, Афганистане, Иране и других обществах со стро-
гой приверженностью к исламу. Успешная превентивная программа в 
вопросе СПИДа должна извлечь пользу из этой глубоко укоренившей-
ся веры и прибегнуть к поддержке со стороны влиятельных мусульман-
ских проповедников, которые знают, как использовать это убеждение с 
целью изменения отношения и половых привычек, чтобы остановить 
распространение инфекции ВИЧ. 
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б. Духовная польза молитвы 
 
Иман означает нечто, прочно укрепившееся в сердце, и подтвер-

ждается поступками и действиями человека. Основные поступки, под-
тверждающие иман и ислам, ― это соблюдение обязательных форм по-
клонения и ритуалов, то есть молитвы и поста. Практикующий му-
сульманин совершает ежедневную пятикратную молитву. Хотя каждая 
молитва может занимать всего несколько минут, этот ритуал является 
расслабляющим, в высшей степени духовным и созерцательным, порой 
позволяющим верующему отправиться в духовное путешествие, на-
полненное спокойствием и близостью к Богу. Это чувство бывает осо-
бенно волнующим, когда имам возглавляет коллективную молитву, 
красиво декламируя неподражаемый поэтический стиль Корана. Эти 
молитвы хорошо разделены в течение дневного и ночного периода су-
ток таким образом, что мусульманин может трудиться в дневное время 
и исполнять свои обязанности, однако через каждые несколько часов 
должен отдаляться от этого мира и переключаться к духовному миру. В 
течение этих молитвенных часов он сознательно или бессознательно 
вспоминает об исламских нравственных принципах и своей ответст-
венности. Поэтому правильно выполненные молитвы дают верующему 
небывалую силу воли, которая помогает ему бороться против прелю-
бодеяния и незаконных соблазнов плоти, а также силы для воздержа-
ния от наркотиков и алкоголя. В Священном Коране говорится: 
 

«Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз. Во-
истину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного» (Су-
ра Аль-Анкабут, 29:45). 

 
в. Пост побуждает к изменению 
 
Пост является другой обязательной формой поклонения, способ-

ствующей духовному возвышению. Во время всего благословенного ме-
сяца Рамадан мусульмане воздерживаются от пищи, питья и половых 
контактов со своими супругами от зари до заката. До сегодняшнего дня 
пост соблюдается как праведными, так и грешными мусульманами по 
всему миру. Согласно полицейской статистике, уровень воровства, 
квартирных краж, изнасилований, автокатастроф, пьяных агрессий и 
подобных преступлений заметно снижается в течение этого месяца во 
всех странах исламского мира. 

Именно в этот месяц многие мусульмане концентрируют силу 
воли для того, чтобы изменить свою жизнь, прекратив употреблять ал-
коголь, наркотики или сигареты, или удалиться от распутства и отдать 
предпочтение спокойной супружеской жизни. В исследовании, посвя-
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щенном эффективности духовного лечения для суданских алкоголи-
ков, которое я провел в канун первой конференции Всемирной органи-
зации здравоохранения в Женеве на тему «Распространение и развитие 
традиционной медицины» (Технический отчет, 622, ВОЗ, 1978 г.), я об-
наружил, что почти все алкоголики в моем исследовании были способ-
ны полностью воздержаться от алкоголя во время месяца Рамадан. 
Лишь некоторые из них употребляли алкоголь в небольшом количестве 
в первые ночи месяца для того, чтобы устранить симптомы, связанные 
с прекращением употребления алкоголя. Среди тех, кто в конечном 
итоге достиг полного воздержания, были те, кто продолжил практику 
Рамадана навсегда. К концу месяца многие из них чувствовали себя на-
столько уверенно в достигнутом успехе, что решили дать священную 
клятву на Коране не возвращаться к употреблению алкоголя. Как пока-
зывают записи, ощутимое число этих людей могли противостоять же-
ланию вернуться к алкоголю в течение ряда лет, после того как решили 
прекратить употреблять алкоголь.  

Точно так же воздержание от прелюбодеяния, внебрачных связей 
и содомии зачастую может быть достигнуто в период этого месяца, и 
исламски ориентированная превентивная модель в вопросе СПИДа 
должна извлекать пользу из духовного богатства месяца Рамадан с це-
лью изменения половых отношений и безнравственного патологиче-
ского поведения. Поэтому совместное влияние молитвы и поста на 
сердце и ум верующего мусульманина может быть мощным стимулом 
для целомудренной половой жизни и свободы, которые ограждают его 
от опасного поведения и употребления наркотиков. Для того чтобы 
сформировалась твердая воля и отвращение к распутству, не обяза-
тельно рассматривать все виды секса греховными или «грязными». 
Практикующий мусульманин всецело наслаждается половой жизнью, с 
целью получения удовольствия или продолжения рода, однако делая 
это, он полностью осознает, что является рабом Аллаха и руководству-
ется Его нравственными принципами. Он не является рабом своего не-
управляемого ненасытного вожделения, как и не подчинен своим эро-
генным зонам! 

Действительно, прискорбно видеть мусульман-профессионалов в 
области СПИДа, обладающих такой богатой внутренней духовной си-
лой и при этом не использующих ее в своих превентивных программах, 
а вместо этого принимающих неудачную западную модель, бессмыс-
ленно повторяя практику презервативов и чистых шприцов. Они на-
поминают мне известные строки древней арабской поэмы, в которой 
говорится о людях, слепых в отношении своих культурных ценностей, 
подобно верблюдам в горячей пустыне, страдающих и умирающих от 
жажды, в то время как на их боках кожаные сосуды, наполненные во-
дой. Я уверен в том, что если бы ежедневные молитвы и пост в месяц 
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Рамадан соблюдались на Западе так же, как соблюдаются сегодня в ис-
ламском мире, то мы имели бы сотни и сотни серьезных исследований 
об их пользе в превентивных мерах против СПИДа и для разрешения 
проблем, связанных с наркоманией. Это, в частности, печально, когда 
видишь, как современная мусульманская молодежь возвращается к ис-
ламским ценностям с яростной приверженностью. Молитвы и пост об-
ладают и другим подкрепляющим аспектом в отношении иммунной 
системы. Постоянный духовный подъем, спокойствие, которые форми-
руются благодаря этим ритуалам у практикующих мусульман, дейст-
вительно являются фактором, укрепляющим иммунную систему. Со-
временные исследования в области психосоматической и холистиче-
ской медицины неоднократно подтверждали эту взаимосвязь между 
умом и телом до такой степени, что это стало одним из установленных 
фактов в современной медицине. 

О другом очень интересном открытии относительно физиологи-
ческой пользы поста в месяц Рамадан, имеющим отношение к нашему 
обсуждению вопроса превентивных мер против СПИДа, сообщил док-
тор Усама Кандиль из Медицинской школы престижного Гарвардского 
университета. Профессор Кандиль обнаружил, что в результате поста, 
когда человек резко прекращает прием пищи и воды, его иммунная 
система противодействует этому состоянию тем, что повышается ак-
тивность клеток, число которых уменьшается из-за вируса СПИДа. 

Профессор Кандиль и его коллеги провели ряд достойных вни-
мания исследований, сравнивая влияние поста на иммунную систему 
пациентов, больных раком, страдающих от иммунного дефицита. Он 
сравнил число естественных клеток-убийц и их эффективность в атаке 
против раковых клеток в группе больных, не соблюдающих пост, и в 
постящейся группе на двадцать первый и двадцать восьмой день меся-
ца Рамадан. Результат был очевидным. Пост значительно повысил ак-
тивность этих клеток-убийц. Статистически подсчитанная разница бы-
ла весьма высока (p<0.02). Интересно отметить, что доктор Кандиль не 
обнаружил значительного отличия между активностью клеток-убийц у 
здоровых постящихся мусульман по сравнению со здоровыми не му-
сульманами. 

Доктор Кандиль также провел подробное сравнение соотноше-
ния других клеток иммунной системы у здоровых пациентов и пациен-
тов с ослабленной иммунной системой, в том числе у тех, кто постился 
в месяц Рамадан, и у тех, кто не постился. Он был удивлен тем, что об-
наружил увеличение в соотношении Т-клеток только у тех, кто постил-
ся. Статистическая значимость этого соотношения была потрясающа –
0,0009. И из этих клеток хелперные Т-клетки имели наиболее высокое 
увеличение. Как мы ранее разъяснили, эти хелперные Т-клетки опре-
деленно являются наиболее важной группой клеток в иммунной систе-
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ме, поскольку подобно фельдмаршалу армии, они контролируют дру-
гие клетки иммунной системы и организуют сражение против втор-
гающихся микробов. Теперь уже нам должно быть хорошо известно, 
что вирус СПИДа и его помощники являются убийцами, потому что 
они атакуют эти Т-клетки (ежемесячный журнал Саудия, Ахлан Васах-
лан, февраль, 1996 г., стр. 73). 

 
г. Распространение информации о превентивной программе по 

СПИДу посредством хаджа и умры 
 
Третий столп ислама и имана, который может быть весьма полез-

ным в развитии исламски ориентированной превентивной программы 
в вопросе СПИДа, ― это паломничество или хадж. Каждый год мил-
лионы мусульман отправляются в Мекку для исполнения священных 
обрядов хаджа и умры и в Медину для посещения святой могилы про-
рока Мухаммада и совершают молитву в его благословенной мечети. 
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, являет-
ся единственным посланником Бога, чье место захоронения достоверно 
подтверждено без всякой тени сомнения. Хадж ― ежегодное священное 
событие, в котором более двух миллионов мусульман каждый год доб-
ровольно несут расходы в связи с путешествием в сторону святой Каа-
бы, выполняют определенные ритуалы и собираются в благословенной 
долине Арафат. Все паломники собираются в огромной долине с рас-
света до заката, проводя это время в молитве, восхваляя Всемогущего 
Бога и прося Его о прощении и благословении. Несмотря на трудности 
в связи с большим количеством людей, трудно переносимой жары и 
жажды из-за близости сухой пустыни и раскаленных черных гор, излу-
чающих жар подобно гигантским печам, чувство, испытываемое при 
совершении хаджа настолько волнующее и духовно возвышающее, что 
большая часть паломников возвращается в свои страны с совершенно 
новым отношением и духовными силами. Многие после этого прекра-
щают принимать наркотики и дают обет совершении ежедневных мо-
литв и других религиозных предписаний. В некоторых мусульманских 
странах уважаемый титул «хаджи» (и «хаджа» для женщины) дается 
человеку, выполнившему предписание по совершению хаджа. Это, как 
правило, заставляет человека воздерживаться от прелюбодеяния, прие-
ма наркотиков или подобных поступков, ассоциируемых с нерелигиоз-
ными и никчемными людьми, от поступков, которые он, возможно, 
практиковал до паломничества в Мекку. 

Несколько десятилетий тому назад большое число отправляю-
щихся в хадж были пожилыми людьми, которые желали исполнить 
обязательное предписание перед смертью. С мощной волной совре-
менного исламского возрождения картина совершенно изменилась. 
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Около 85% паломников теперь уже молодые мужчины и женщины. Хо-
тя эти молодые мусульмане не путешествуют для того, чтобы насла-
диться поразительной красотой рек Швейцарии или беззаботной жиз-
нью в Лас-Вегасе, и хотя они осознают трудности лагерной жизни в го-
рячих арабских песках и опасность пожара в лагерном городке, вероят-
ность солнечного удара и удушья в огромной толпе, они все же желают 
нести расходы для исполнения своей религиозной обязанности. 

Число молодых, желающих отправиться в хадж и умру, неуклон-
но растет. С 70-х годов правительство Саудовской Аравии посчитало 
необходимым снизить растущее число паломников, давая квоту для 
каждой исламской страны с учетом ее населения и тем самым не позво-
ляя тем, кто уже совершил хадж, совершить его во второй раз, пока не 
пройдет определенное число лет. Соответственно, управления, зани-
мающиеся вопросом паломничества во многих мусульманских странах, 
были вынуждены выбирать счастливчиков путем жребия. Число ино-
странных паломников в дополнение к жителям Саудовской Аравии 
превысило два с половиной миллиона в последний хадж. 

В отличие от хаджа, умра и посещение могилы пророка и его свя-
той мечети может быть выполнено в любое время года, но затем снова 
большое число желающих посетить Мекку, в частности в период свя-
щенного месяца Рамадан, вынудило Саудовскую Аравию ввести огра-
ничения. Я выполнил умру во время месяца Рамадан в 1996 году. Пока 
я выполнял ночную групповую молитву, заметил, что внутри огромной 
мечети, представляющей собой многоэтажное сооружение, едва ли есть 
свободное место. Это напоминало хадж. Число людей, посетивших 
ночную молитву на двадцать седьмой день Рамадана, превысило один 
миллион. С места, где молился, я попытался выделить взглядом людей 
почтенного возраста таких же, как я сам, чьи волосы побелели или по-
седели. Это было весьма трудно, поскольку подавляющее большинство 
были молодыми людьми. 

Почему мусульманская умма в международном масштабе перед 
лицом такой летальной эпидемии, как СПИД не может использовать 
хадж и умру для того, чтобы запустить исламски ориентированную 
превентивную и нацеленную на осведомленность о СПИДе кампанию? 
Почему министерства по здравоохранению, молодежным и социаль-
ным делам во всех мусульманских странах не могут воспользоваться 
этой уникальной возможностью, для того чтобы обратиться к миллио-
нам молодых людей, которые находятся в крайне большом риске ин-
фицирования? Эти молодые паломники не представляют ценности для 
кого-либо. Напротив, некоторые правительства зарабатывают деньги, 
вынуждая паломников платить налоги, связанные с хаджем и умрой, и 
увеличивая плату за авиаперелет в Саудовскую Аравию в период хад-
жа.  
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Миллионы людей каждый год могли бы узнать о проблеме СПИ-
Да и о том, как наилучшим образом разрешить ее с исламской точки 
зрения. Послание могло бы быть донесено на различных языках, на ко-
торых говорят в различных мусульманских странах, и быть распро-
странено этими паломниками после возвращения в свои родные стра-
ны. Прискорбно, что, кроме весьма ограниченного исламского пропо-
ведования со стороны ученых, это явление эпидемии используется в 
качестве повода для политических споров и шумных съездов. 

 
д. Мусульманская молодежь: ведущая сила исламского возрожде-

ния 
 
На основании того, что мы сказали о хадже, очевидно, что запад-

ная модель, которая была создана с целью защиты сексуальной рево-
люции, будет полностью отвергнута подавляющим большинством в 
половом смысле активной мусульманской молодежи, на которую пре-
вентивная программа в области СПИДа прежде всего направлена. Нра-
вится нам это или нет, ислам как религия и нравственный образ жизни 
возвращается с мощной социально-культурной и духовной приливной 
волной, которая изменит социальное и политическое лицо исламской 
земли. Это великое возрождение парадоксально началось руками мо-
лодежи; руками тех, кто, как предполагалось, «освободились» от своих 
религиозных и традиционных ценностей и которые, соответственно, 
были более подвержены инфекции ВИЧ. 

Почти во всех мусульманских и арабских странах исламские ор-
ганизованные группы полностью охватили студентов, трудящихся, 
юристов и союзы врачей. Большое число молодых женщин, воспитан-
ных пропитанными западными идеями современными мусульмански-
ми матерями, настаивают на ношении хиджаба (исламской формы 
женской одежды), временами выступая против желаний своих старших 
и угроз со стороны своих правительств. Ярким примером этому служит 
отказ покрытых мусульманских девушек во Франции отказаться от сво-
ей исламской формы одежды, несмотря на несправедливое и предвзя-
тое решение французского министра образования об исключении лю-
бой мусульманской студентки, которая пришла в учебное заведение с 
покрытой головой. 

На социальной и политической арене, независимо от конечного 
результата, исламское возрождение среди молодежи проявляется по-
всюду; будь то триумф муджахедов в Афганистане или неожиданный 
успех исламистов на свободных выборах в Иордании и Алжире; ка-
мень, брошенный палестинскими детьми, борьба по введению ислам-
ского закона в Судане и Пакистане, или возврат былых традиций, по-
добно полигамии или отпусканию молодежью бороды; во главе всех 
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этих областей революционных движений можно увидеть молодых муж-
чин и женщин. Впервые в современной истории пропасть между ста-
рыми и молодыми мусульманами в мусульманских странах проявляет-
ся противоположным образом. Именно молодые мусульмане заполня-
ют мечети и придерживаются исламской традиции, временами с не-
преклонным рвением. 

Парадоксально, но это исламское возрождение среди молодежи 
самое мощное в тех мусульманских странах, которые были модернизи-
рованы по западным стандартам. Западные страны экспортировали 
ценности и современную технологию современности в колонизиро-
ванные мусульманские страны с твердой надеждой на то, что они ста-
нут светскими. Результат оказался противоположным. Чем более мо-
дернизированным является мусульманское общество, тем сильнее его 
приверженность исламской религии, и западные технологии, импор-
тированные с целью модернизации общества, становятся инструмен-
том для исламской пропаганды. Этот феномен служит хорошим при-
мером тому, как представители Запада националистически и слепо 
воспринимают другие культуры, другие общества. Именно потому, что 
церковь в средние века представила злой и варварский образ религии, 
и поскольку эпоха Просвещения и научная революция растворились в 
западной современности, что привело к секуляризации, того же следо-
вало ожидать в любой части мира, даже если религия в том регионе 
принесла просвещение своим последователям. Это прекрасно разъяс-
няется Джоном Л. Эспосито (Ислам ― прямая дорога, Oxford University 
Press, 1988 г.). Он говорит: 
 

«История современного ислама поставила под сомнение многие 
предположения и ожидания. Распространенное представление за-
ключалось в том, что модернизация требовала отделения религии 
от общественной жизни, поскольку современные общества неиз-
бежно стали светскими. Сам процесс модернизации, включающий 
влияние разума, науки и технологии, рассматривался как способ-
ствующий процессу секуляризации... Исламское возрождение... оп-
ровергло такой унифицированный, эволюционный взгляд на исто-
рические перемены и развитие. Возрождение наиболее заметно в 
странах, где модернизм был наиболее выраженным. Более того, 
технологии и современное образование часто использовались для 
укрепления, нежели для подрыва веры и устоев» (стр. 176). 

 
В такой атмосфере, нравится нам это или нет, будет неразумно 

готовить превентивные стратегии в вопросе СПИДа по западному об-
разцу или свободно говорить с мусульманской молодежью о гомосек-
суализме, бисексуализме или лесбиянстве, и советовать использовать 



 

 171

презервативы при контакте с проститутками или ведущими активный 
половой образ жизни невенчанными матерями, которые инфицируют 
своих детей ВИЧ так, как будто разговор идет о предпочтениях в еде 
или питье. Следует отметить, что неприятным является не открытый 
разговор о половых вопросах между действительными или гипотетиче-
ски состоящими в браке парами. В исламской литературе, как мы уже 
отметили, обсуждаются вопросы гетеросексуального характера между 
парами, состоящими в браке весьма открыто. Именно косвенные или 
прямые упоминания о том, что мусульмане считают аморальными или 
извращенными половыми отношениями, вызывает возмущение. 

Конечно, не следует полагать, что все те, кто отказывается от за-
падной превентивной модели в вопросе СПИДа, сами не являются рас-
путными. Всегда существует разница между идеалом и действительной 
практикой индивидуума. Тем не менее, такие люди, в отличие от своих 
западных представителей, чувствуют себя виновными за свое половое 
дурное поведение и всегда в ожидании дня, когда они раскаются и 
встанут на прямой путь. Большинство моих пациентов из числа арабов 
и мусульман, от Пакистана до Марокко, испытывают большие трудно-
сти в том, чтобы признаться в своих незаконных сексуальных отноше-
ниях. Когда они в конце концов признаются, их глаза часто наполня-
ются слезами, или, по крайней мере, они испытывают раскаяние. Дев-
ственность и целомудрие все еще высоко ценятся и считаются доброде-
телью, в частности среди женщин, тогда как любые незаконные поло-
вые отношения продолжают считаться греховным деянием. Эта оценка, 
как правило, является нормой в любом мусульманском обществе. Лю-
бая группа профессионалов, которая планирует превентивные меры в 
вопросе СПИДа в арабских и мусульманских странах, в которых му-
сульманская молодежь уже подверглась влиянию возрожденческих 
движений, должна серьезно принять во внимание эту исламскую ори-
ентацию. Им следует подбирать подходящую информацию о СПИДе: в 
какой форме, какие психо-духовные отношения воспитывать и каких 
перемен в поведении следует ожидать, поскольку все это находится под 
влиянием этого основного аспекта. 

 
2. Исламский превентивный метод и божественное возмездие 
а. Почему западная современность отрицает божественное воз-

мездие 
 
Психология Запада серьезно возмущается идей божественного 

возмездия, по очевидным историческим и психологическим причинам, 
которые мы уже подробно описали. Западная секуляризация отрицает 
значимость божественного очищающего влияния и воспринимает его 
предписания и наказания, противоречащими свободе человека, его 
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достоинству и гуманизму, согласно которым человек является мерилом 
всего. 

Я приведу несколько недвусмысленных примеров из работ Бер-
трана Рассела, выдающегося британского философа, одного из наибо-
лее влиятельных мыслителей западного мира, обладателя ордена «За 
заслуги» и Нобелевской премии. Он обвиняет Христа, потому что тот 
прибег к страху и возмездию, поверив в ад! Он утверждает, что Сократ 
был более мудр и заслуживает большего уважения по причине того, 
что он не становится на путь негодования. «Он (Сократ) был весьма 
мягким и вежливым к людям, которые не желали слушать его» (1957 г., 
стр. 17). Высмеивая религиозную форму наказания и возмездия, изо-
бражая проповедников лицемерами, Рассел рассказывает историю свя-
щенника, который страшно запугивал своих слушателей, рассказывая 
им истории о будущих катастрофах, ожидающих грешников, и объяв-
ляя им о неизбежности второго пришествия Христа. Тем не менее, Рас-
сел рассказывает, что испуганные верующие значительно успокоились, 
когда обнаружили, что он сажает растения в своем огороде! (1957 г.). 

Еще более важно то, что религиозное возмездие твердо ассоции-
руется в западном мышлении с такими отвратительными деяниями 
церкви, как сжигание невинных женщин, обвиненных во вступлении в 
половые отношения с дьяволом, и казнь и жестокость по отношению к 
ученым, чьи взгляды противоречили взглядам церкви. Нужно согла-
ситься с тем, что эти акты были варварскими, абсурдными и враждеб-
ными науке, являющейся новой религией современности. Поэтому, 
вполне естественно, что это отношение, наполненное отвращением к 
возмездию, начиная с эпохи Просвещения, твердо укрепилось у белого 
человека подобно хроническому страху. 

Это отвращение в отношении жестокой истории церкви и, соот-
ветственно, распространившееся на любую форму возмездия можно 
обобщенно отнести почти ко всем формам наказания и ко всем рели-
гиям. Это невозможно выразить в более сильной и ясной форме, неже-
ли это выразил Рассел: 
 

«Можно обнаружить этот любопытный факт, который заклю-
чается в том, что чем сильнее была религиозность в какой-либо 
период и чем сильнее было догматическое убеждение, тем больше 
была жестокость и тем хуже было положение дел. В так называе-
мый период господства веры, когда люди действительно верили в 
христианскую религию как совершенную, существовала инквизи-
ция с применением пыток; миллионы несчастных женщин, кото-
рых приняли за ведьм, были сожжены; и от имени религии ко всем 
людям применялись все формы жестокости» (Рассел, 1957 г., стр. 
20). 
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Развивая свою мысль, Рассел начинает распространять свой гнев 
на все формы организованных религий мира: 
 

«Если вы взглянете на мир, то увидите, что любому маленькому 
успеху, нацеленному на прекращение войны, любому шагу в сто-
рону более лучшего отношения к цветным расам, или сокращения 
рабства, любому нравственному прогрессу, который был отмечен 
в мире, настойчиво противостояли организованные церкви мира» 
(стр. 20,21). 

 
Под организованными церквями мира Бертран Рассел, очевидно, 

имеет в виду все «организованные» религии, а не только христианство, 
поскольку в другой части статьи «Почему я не христианин» он ясно 
приписывает эти негативные аспекты всем религиям. В другой главе 
той же книги Рассел дерзко обвиняет все религии, говоря, что «мое 
мнение о религии такое же, как и у Лукретиуса. Я считаю ее болезнью, 
порожденной страхом, и источником большого страдания для челове-
ческой расы» (стр. 24). 

Хотя Бертран Рассел, может быть, не типичен в своем атеистиче-
ском фанатизме, этот предвзятый, ограниченный подход в попытке 
рассматривать все религии через узкий взгляд средневекового католи-
цизма, к сожалению, является нормой для большинства западных уче-
ных. Они слишком охвачены страхом из истории средних веков с при-
сущим этому периоду зверством со стороны католической церкви, ее 
инквизиций и наказаний в отношении ученых, для того чтобы увидеть 
какую-либо пользу в возмездии или чтобы дать должную оценку дру-
гим религиям, которые принесли прогресс, мир, справедливость и от-
крыли путь для развития личности. Любой мусульманин, хорошо зна-
комый со своей религией, будет удивлен тому, как Рассел обвиняет ре-
лигию; по той простой причине, что говоря его же словами, «каждый 
шаг в сторону более лучшего отношения к цветным расам», «любой 
нравственный прогресс» и «любой прогресс в более человечном подхо-
де» был инициирован и привит исламом и его цивилизацией в среде 
примитивной арабской нации невежественных бедуинов. Поэтому со-
временный мусульманский профессионал в области превентивной по-
литики, касающейся СПИДа в исламском мире, должен быть хорошо 
информирован о корнях современного западного отношения к рели-
гии по принципу «Не пытайтесь нас воспитывать», и раболепии запад-
ных экспертов в вопросе СПИДа о применении религиозных аспектов в 
превентивной программе против СПИДа. 

Это негативное отношение далее усиливается тенденцией совре-
менного западного сознания, по словам профессора, доктора Саида 
Мухаммада Накиба аль-Аттаса (аль-Аттас, 1995, 1980, 1978 гг.), разде-
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лять все на две противоположные крайности, «либо-либо». Вещи либо 
объективные, либо субъективные, ценности либо мирские, либо свя-
щенные, правительства либо светские, либо теократические, экономика 
либо капиталистическая, либо социалистическая, секс либо способ 
удовлетворения, либо способ продолжения рода и люди либо белые, 
либо цветные. 

Чтобы применить этот разделительный подход к проблеме кри-
зиса СПИДа, человеку следует либо поверить в то, что эпидемии явля-
ются божественным возмездием и тогда его подход будет считаться ан-
тинаучным, невежественным и реакционным, который желает восста-
новить жестокую и бесчеловечную власть церкви, либо его будут счи-
тать прогрессивным, разумным, если он будет твердо верить в то, что 
эпидемии появляются естественным образом и что Бог не имеет к ним 
никакого отношения. Послушайте, как Липсон в своей книге «Нравст-
венный кризис цивилизации» хорошо описывает дихотомный запад-
ный менталитет. По его мнению, либо человек должен поверить в аб-
сурд, заключающийся в том, что СПИД является возмездием, послан-
ным Богом, и поэтому от него можно спастись лишь с помощью молитв, 
или человек должен полностью отказаться от этого средневекового 
менталитета и обратиться к ученым за излечением. Вы не можете ве-
рить в то, что СПИД послан Богом и одновременно молиться Богу о 
том, чтобы Он направил некоторых из своих одетых в белые халаты 
рабов в лабораториях по пути, который приведет к открытию способа 
излечения. Липсон говорит: 
 

«СПИД…в 1990-х годах находит своих жертв на всех континен-
тах. Когда мы слышим о научных исследованиях, проводимых се-
годня в лабораториях с целью выяснения причин появления СПИ-
Да и нахождения способа излечения от него, то поражаемся кон-
трастам того, что происходило в 14-м столетии, когда черная 
смерть (чума) опустошила Западную Европу... В сегодняшнем 
мире многие люди все еще обращаются к астрологам и, по-
видимому, верят в такого рода абсурд; в то время как другие 
считают СПИД наказанием Бога и излечимым лишь с помощью 
молитв. Не считая такие примеры, сохранившиеся с периода 
средневековья, в настоящее время подавляющее большинство 
предпочитает обращаться к одетым в белые халаты исследова-
телям в области медицины в поисках рационального анализа фи-
зической проблемы» (1993, стр. 234). 

 
Подобного рода слова используют почти все авторы, пишущие о 

СПИДе. Мы уже цитировали саркастические замечания Мастерса, 
Джонсона и Колодни, высмеивающие веру в божественное возмездие в 
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ответ на современную сексуальную революцию. Они заявляют: 
 

 « ...И если не поверить в то, что у Бога есть определенное недо-
вольство к народам Центральной Африки (где, как предполагает-
ся, возник впервые СПИД), то трудно смотреть на СПИД как 
форму божественной кары с моралистической особенностью» 
(Мастерс, Джонсон и Колодни, 1988 г., стр. 17). 

 
Такое же заявление можно услышать от западных СМИ и в аудио-

визуальных материалах по СПИДу. Например, в длинной видеопро-
грамме о СПИДе, которая транслировалась в 1989 году по американ-
скому каналу «Дискавери», под названием «На грани: хроника СПИДа», 
один из хорошо известных гостей передачи, ученый недвусмысленно 
заявил в своей эмоциональной речи, которую я записал слово в слово, 
следующее: 
 

«Богу не до СПИДа. Я не думаю, что Он наказывает какую-то оп-
ределенную группу. Напротив, общество вынуждено критически 
взглянуть на группы меньшинств, такие, как наркоманы и гомо-
сексуалисты с тем, чтобы признать их значимость в обществе. 
СПИД заставляет нас осознать, что мы должны пересмотреть 
отношения между нашими социальными группами.  

 
Научные журналы, газеты и книги пишут на такой же саркасти-

ческой волне. Взгляните, например, на комическую иллюстрацию, взя-
тую из книги Strip AIDS U.S.A., в которой Бог изображен посылающим 
грозовую молнию и испепеляющим священника, держащего Библию в 
руках и дающего суровое наставление молодому человеку, больному 
СПИДом» (Роббинс, 1988 г.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. Перепечатано с разрешения из книги Strip AIDS U.S.A. 
(Рон Тернер, Сан-Франциско, 1988 г.). 
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На другой карикатуре, перепечатанной известным журналом 
Psychology today, изображена пара, гневно реагирующая словами: «Вы 
сошли с ума?», «Вы шутите?» или «Вы больны?» в ответ человеку, гово-
рящему, что «Рак легких ― это наказание Бога курильщикам», «Диабет 
― это наказание Бога сладкоежкам», «Порок сердца ― это наказание 
Бога бегунам» и что «Голод ― это наказание Бога эфиопам»; а когда он 
сказал, что СПИД ― это наказание Бога гомосексуалистам, пара с го-
товностью согласилась: «Точно! Наверно так оно и есть! Так им и надо!» 
(номер за январь 1986 г.). 

Это сильное побуждение к высмеиванию аспектов СПИДа, на 
мой взгляд, является формой гневной реакции на карательную приро-
ду этой болезни, касающейся современной половой вседозволенности и 
злоупотребления наркотиками. Нет никакой другой болезни из из-
вестных медицине, которая бы содержала в себе явное карательное ка-
чество против гомосексуализма, полового разгула и злоупотребления 
наркотиками. Этот уникальный атрибут даже побудил маленькое 
меньшинство религиозных и нравственных западных мыслителей сме-
ло выступить против огромного распутного большинства. Они вос-
пользовались преимуществом существующего у людей страха перед 
СПИДом и осмелились призвать к возврату к христианским нравствен-
ным ценностям, порицая содомию и прелюбодеяние и одновременно 
призывая к целомудрию. Несколько кардиналов и священников заяви-
ли о том, что гомосексуализм ― это мерзость и напомнили людям об 
уничтожении библейских городов Содома и Гоморры. Они справедли-
во заявили о том, что невозможно найти излечение от СПИДа без пол-
ного пересмотра политики половой вседозволенности и распутства. 
Однако это было всего лишь «гласом в пустыне» согласно арабской по-
говорке, потому что современная сексуальная революция отплатила 
бескомпромиссной атакой, которую невозможно отразить. 

Тем не менее, полностью отказываясь от концепции божественно-
го возмездия, современная цивилизация оказывается перед действи-
тельной дилеммой. Представители Запада не хотят быть полными ате-
истами и объявляют о том, что нет никакого возмездия, потому что нет 
Бога, который мог бы наказать или вознаградить. В то же время Бог и 
религия тесно переплетены в их сознании с церковью и ее дурным 
прошлым, поражение которой дало им свободу и нового бога в образе 
науки и технологии. Таким образом, они хотят иметь беспомощного 
Бога, «в которого верят». В Бога, который не вмешивается в их новую 
светскую мораль. В Бога, который не возражает против того поклоня-
ются ли люди, которых Он создал и которые принимают Его как твор-
ца, Ему, самим себе или новому богу в образе технологии вместо Него. 
В Бога, который согласно аристотелевскому представлению, создал все-
ленную, кто «дал первоначальный толчок» и затем оставил Свои тво-
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рения для того, чтобы предаться Своему божественному и вечному 
размышлению. Ему нет дела до мелких проблем человека, независимо 
от того грешит человек или совершает праведные поступки, страдает 
человек от какой-либо болезни или наслаждается своим здоровым со-
стоянием. В качестве примера этого мировоззрения послушайте Ману-
эля (1984 г.), рассказывающего о средневековых ученых, которые вери-
ли в Бога: 
 

«Как только они приняли идею о Боге как Творце или Давшем пер-
вый толчок, ученым Он уже был не нужен для управления закона-
ми вселенной, которым было уже предписано действовать вечно 
без Его вмешательства» (стр. 26). 

 
Подчиняясь этой убедительной концепции о беспомощном, без-

нравственном Боге, современная цивилизация отдала предпочтение 
новой морали до такой степени, что ее представители стали публично 
соединять «святыми» брачными узами гомосексуалистов и лесбиянок. 
Я считаю, что такие современные институты наносят большой мораль-
ный вред своим обществам. Поддаваясь приливной волне сексуальной 
революции и проповедуемому ею нравственному разгулу, они факти-
чески сбили с толку многих хороших и придерживающихся нравствен-
ных принципов людей, не только в Европе и Америке, но и в других 
частях мира, в частности миллионы людей, живущих в традиционных 
обществах, в которых все практикующиеся религии обвиняют распут-
ство и содомию. Следуя этой распутной морали сексуальной револю-
ции, эти современные институты заняли ограниченную национали-
стическую позицию и нанесли серьезное оскорбление религии. Им не 
следовало уступать; им следовало оставаться как религиозное, нравст-
венное меньшинство по отношению к своим нравственно разлагаю-
щимся народам, потому что открыто объявить о своем атеизме лучше, 
нежели лицемерно держаться за беспомощного, парализованного и 
лишенного сил бога. 

 
б. Исламская концепция возмездия 
 
Профессионал, занимающийся превентивной программой но 

СПИДу в мусульманском мире, должен знать об этой христианской 
психо-исторической динамике божественного возмездия, касающейся 
эпидемии СПИДа. Он должен знать о том, что этот вопрос совершенно 
чужд для мусульманских обществ. На протяжении всей своей истории 
мусульмане не испытали нравственной диктатуры церкви, варварских 
казней и инквизиций. Фактически, ислам изображает очень оптими-
стичную, милосердную и разумную концепцию божественного возмез-
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дия. В Священном Коране ясно говорится о том, что божье наказание в 
этом мире подразумевает отвращение более серьезных будущих стра-
даний и мучений, что заставляет грешника раскаяться и заслужить бо-
жье прощение: 
 

«Но помимо величайших мучений Мы непременно дадим им вку-
сить меньшие мучения, чтобы они могли вернуться на прямой 
путь» (Земной поклон 32:21). 

 
Человеческие страдания являются божественным испытанием 

для смывания грехов и духовного возвышения страдающего человека. 
По словам пророка Мухаммада, да будет над ним мир и благословение, 
для мусульманина всегда есть награда от Бога за самую малую боль, 
которую он испытывает, будь то даже от колючки растения (аль-
Бухари). Более того, исламский шариат содержит определенные взы-
скания и суровые наказания за воровство, прелюбодеяние, убийство и 
подобные преступления. Если современный человек может предоста-
вить государству право наказывать тех, кто нарушает закон путем ли-
шения его жизни, то будет наглостью и заносчивостью не дать это пра-
во Богу. По поводу этого будет интересно упомянуть о том, что США 
оказались первыми в мировом списке по исполнению смертных казней 
за 1995 год. Число заключенных, подвергнутых смертной казни в 24-х 
штатах, составило 56 человек. Около 3000 осужденных в стране в на-
стоящее время ожидают смертной казни (AFP, 31 декабря 1995 г.). 

Эти исламские учения о божественном возмездии в рамках боже-
ственной концептуализации Его милости дают мусульманам глубокое 
убеждение о том, что любая беда, случающаяся с человеком, является 
божьим наказанием за грехи, совершенные человеком или по причине 
того, что Аллах желает испытать и вознаградить его. Поэтому божест-
венное возмездие и наказание всегда понимаются в рамках контекста о 
божьей милости, мудрости и справедливости. 

Таким образом, общее убеждение об эпидемии СПИДа заключа-
ется в том, она является божественным возмездием за аморальную го-
мосексуальную западную революцию и ее распространение в других 
странах. Это убеждение твердо укрепилось в сознании мусульманина 
потому, что любой ребенок еще в ранние школьные годы слушал с 
трепетом историю о пророке Луте (мир ему и благословение) и о том, 
как Бог поступил с народом Лута, погрязшим в гомосексуализме. Далее 
это подтверждается и объясняется в ясной и подробной форме в из-
вестном высказывании пророка Мухаммада (мир ему и благословение), 
в котором он описывает современную дилемму эпидемии СПИДа. В 
известном достоверном хадисе, который приводят Ибн Маджа и другие 
ученые в области хадисов прежних времен, сообщается следующее: 
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«Если фахиша или блуд или любой вид греховных половых связей 
распространится в какой-либо группе людей или в народе и будет 
открыто совершаться без попытки воспрепятствовать этому, 
то Аллах накажет их, послав им новую эпидемию (таун) и новые 
болезни, неизвестные их предшественникам и ранним поколени-
ям».  

 
В этом хадисе ясно подразумевается концепция мутации в том, 

что пророк использует слова «новые болезни» ― ал-джадидах. Пророк 
также утверждает о том, что эти болезни приобретут характер эпиде-
мии. Это раскрывается через арабское слово та’ун, которое означает 
чуму, но, как правило, используется в арабском языке для обозначения 
эпидемии. Интересно отметить, что сегодня СПИД повторяет тот же 
самый процесс и называется «чумой XXI века». Хадис не связывает но-
вую эпидемию с прелюбодеянием как таковым, а с прелюбодеянием, 
которое открыто и повсеместно распространено в обществе и соверша-
ется без всякого стыда и чувства вины. 

Если прелюбодеяние совершается без всякого стыда, тогда оно 
приобретает общественный характер и вся окружающая среда превра-
щается в обольстительный источник, манящий к прелюбодеянию. То-
гда половая распущенность приобретает бесконтрольный характер и 
инициаторы, кроме существующих форм прелюбодеяния, начинают 
придумывать новые формы полового разврата. Это, как мы упомянули 
ранее, может способствовать превращению прежде безвредных бакте-
рий в смертельные микробы. Мы уже обсудили то, как новые исследо-
ватели радикально изменяют ортодоксальную дарвинскую концепцию 
мутации, представляя ее как неуправляемый случайный процесс, и что 
микроорганизмы могут изменять свою генную структуру намного бы-
стрее в соответствии с требованиями новых условий. На основании это-
го можно сделать вывод (как было уже упомянуто) о том, как семя раз-
ных мужчин, извергаемое в нечистую прямую кишку распутного гомо-
сексуалиста, заставляет его тело выделять аутоантитела против этой 
инородной извергаемой жидкости, то есть способно нарушить физиче-
скую среду, создавая новую биологическую потребность в микроско-
пических организмах и заставляя их превратиться в смертельные мик-
робы. Таким образом, прелюбодеяние, совершаемое открыто, является 
явным признаком отсутствия стыда и вины и ведет к чрезмерному и 
неистовому распутству, которое в свою очередь может стать этиологи-
ческим фактором в генной мутации бактерии и вируса, ведущего к но-
вым венерическим заболеваниям. Профессор Опендра Нараян из Ме-
дицинского колледжа Джона Хопкинса обвинил в появлении ВИЧ-
СПИДа ранние гомосексуальные группы, подчеркнув их чрезмерное 
неистовое распутство. Он описывает их следующим образом: 
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«Эти люди вступают в половые отношения от двадцати до 
тридцати раз за ночь... Присоединившийся человек переходит от 
ануса к анусу и за одну ночь, подобно комару переносит инфици-
рованные клетки на своем пенисе. Когда это практикуется в те-
чение года с человеком, имеющим три тысячи половых контак-
тов, то можно понять положение с этой страшной эпидемией, 
которая нависла над нами» (приводит Лео Берсани по поводу 
СПИДа: Культурный анализ, культурный активизм, 1991 г., стр. 
197). 

 
Следовательно, опасность новых половых эпидемий просыпается 

из-за неистового уровня распространения прелюбодеяния, а не из-за 
происходящего в определенной степени распутства, которое имеет ме-
сто в любом даже нравственном обществе. Здесь следует отметить, что 
законы исламского шариата не направлены на полное искоренение 
прелюбодеяния и других больших грехов. Ни одно человеческое обще-
ство не может быть защищено от подобного неправильного полового 
поведения. Основная цель исламского закона заключается в том, чтобы 
предотвратить прелюбодеяние и распутство в открытой форме и всего 
того, что ведет к этому, тем самым ограничивая рамки этого явления до 
степени незначительного меньшинства тех, кто, стыдясь, втайне совер-
шает это в темноте своих домов. И хотя наказание за прелюбодеяние 
является очень суровым, доказать факт совершения прелюбодеяния в 
шариатском суде почти невозможно. Обвиняемый не будет наказан до 
тех пор, пока он или она не будут пойманы в момент совершения само-
го акта при наличии четырех свидетелей, видевших непосредственно 
половой акт. Следовательно, до тех пор пока прелюбодей не совершает 
этот греховный акт открыто и без всякого стыда, он не будет в опасно-
сти. Поэтому цель шариата состоит в очищении окружающей среды с 
тем, чтобы с помощью духовного руководства Корана и Сунны пророка 
общество, в частности молодое поколение, могло постепенно осознать, 
что прелюбодеяние ― это дурной, безнравственный поступок. 

Таким образом, мусульманин может ясно узреть милость Бога в 
уничтожении крайне распутного гомосексуального народа Содома. 
Как мы сказали в третьей главе, Священный Коран описывает их как 
первый народ, практиковавший содомию. Они также описаны как рас-
путники, совершающие свои грязные деяния открыто и без стыда смот-
рящие на совершаемое ими распутство: 
 

И он (Лут) сказал своему народу: «Неужели вы станете совер-
шать мерзость, которую до вас не совершал никто из миров? 
В похотливом вожделении вы приходите к мужчинам вместо 
женщин. Воистину, вы являетесь народом излишествующим» 
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(Коран, сура аль-Араф (7): 80-81). 
 
Вот Лут (Лут) сказал своему народу: «Неужели вы будете совер-
шать мерзость, видя это? (Коран, сура аль-Намл (27): 54). 

 
Согласно приведенному хадису, народ Содома совершал то, что 

могло привести к появлению новой эпидемии: возможно, что-то вроде 
вируса СПИДа. Уничтожение преступников, до того как в результате 
их распутства появится болезнь и они инфицируют сравнительно 
примитивное и малочисленное население Земли, в тот период времени 
явилось действительно божественной милостью. Это подобно решению 
хирурга ампутировать зараженную конечность пациента. 

Таким образом, хотя хадис пророка принимается мусульманами в 
качестве чудесного пророчества, его можно объяснить с точки зрения 
современного научного подхода. То есть единственное избавление от 
такой эпидемии, согласно исламу, заключается в радикальном измене-
нии полового поведения. Это означает возврат к традиционным рели-
гиозным ценностям, согласно которым половое удовлетворение рас-
сматривается как божий дар, за которое человечество должно быть бла-
годарно путем очищения этого дара от отклонений типа содомии и 
прелюбодеяния. Возврат к нравственным ценностям, которые восста-
навливают институт семьи, отдавая ему должное место, и перестройку 
общества, в котором несколько девиантных гомосексуалистов и рас-
путников могут совершать свои греховные деяния лишь втайне, с чув-
ством стыда и вины. Если такого радикального изменения не произой-
дет, тогда от венерических эпидемий избавиться невозможно. И хотя 
пророк в другом известном хадисе сказал (приводит Ибн Маджа) о том, 
что Бог не создал болезнь, не дав против нее излечения, тем самым 
предсказывая, что если способ излечения или вакцина против СПИДа 
будет найдена, другая новая эпидемия падет на распутные и открыто 
прелюбодействующие общества, если они не изменят своего безнравст-
венного полового поведения. 

Фактически, новая форма ВИЧ уже начинает выявляться в одной 
из стран с одним из самых высоких показателей проституции в мире. 
Согласно журналу Science, на который ссылается AFP (2 марта 1996 г.), 
этот новый вид, который в гетеросексуальном смысле более инфекци-
онный, нежели ВИЧ, преобладающий в США, был обнаружен в Таи-
ланде. Новый вирус, который известен сегодня как ВИЧ-Е, выживает 
лучше в женских половых органах и развивается в клетках, составляю-
щих оболочку рта, влагалища и шейки матки. Ученые беспокоятся о 
его возможном распространении, поскольку он увеличивает риск гете-
росексуальных половых связей. Другой новый опасный вид вируса 
СПИДа появился в Гондурасе. Сообщается о том, что этот вид (ВИЧ, 
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подтип Б) также весьма опасен для женщин (Reuters, 5 февраля 1996 г.). 
Следовательно, хотя мы должны быть оптимистичны в том, что 

лечение или вакцина от ВИЧ обязательно будет найдена рано или 
поздно, согласно высказыванию пророка, новые эпидемии будут рас-
пространяться в случае, если будет существовать прелюбодеяние в от-
крытой и распространенной форме, ведущее к мутациям. Если сексу-
альная революция современности будут продолжать свои свободные 
распутные деяния, то ей следует приготовиться к следующей эпиде-
мии; но готова ли она к ней в действительности? Лаура Гарет в главе с 
вызывающим заголовком «Следующая эпидемия» говорит по этому 
поводу: 
 

«Вирус иммунодефицита застал мир врасплох; будет ли мир го-
тов к тому, чтобы справиться со следующим зарождающимся 
вирусом? Ледерберг пришел к выводу о том, что ответом будет 
однозначное «нет»« (Манн и др., 1992 г., стр. 837). 

 
Если попытаться предсказать ситуацию о том, чего можно ожи-

дать в случае открытия средства от СПИДа, то, вероятнее всего, неза-
медлительно наступит волна безрассудного распутства. Это подобно 
отдаче металлической пружины: какие бы меры предосторожности 
против инфекции ВИЧ ни готовились на протяжении лет из страха пе-
ред этой инфекцией, все это закончится тем, что эта инфекция исчез-
нет, вызвав большой резонанс. Некоторые эксперты обеспокоены тем, 
что развитие новой комбинации или коктейльной терапии, что, в 
принципе, не является средством излечения, может побудить тех, кто 
настроен слишком оптимистично, вернуться к разгулу, который пред-
шествовал появлению СПИДа. На заключительной церемонии между-
народной конференции, посвященной проблеме СПИДа в Ванкувере, 
когда было сообщено об этой терапии, профессор Девид Купер, яв-
ляющийся директором Национального центра эпидемиологии ВИЧ, 
сделал следующее предупреждение в вопросительной форме: 
 

«Если показатель инфективности будет низким при наличии 
вируса, послужит ли это поводом к тому, что люди перестанут 
соблюдать правила безопасного поведения или это приведет к 
волне рецидива в половой практике и практике, связанной с инъе-
цированием наркотиков?» (австралийская ежедневная газета 
Sydney Herald, 13 июля 1996 г.)  

 
В таком же духе малазийский министр здравоохранения Чу Джу 

Менг обратился к народу с предупреждением: «Не верьте в сказку об 
излечении от СПИДа». Он был обеспокоен чрезмерно оптимистичны-
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ми сообщениями о том, что ученые нашли излечение от СПИДа. Ми-
нистр сказал о том, что если применять группу лекарственных препа-
ратов в течение одной или двух недель, то уровень ВИЧ в организме 
снизится очень быстро; однако если человек перестанет принимать 
препарат, уровень ВИЧ увеличится. «Мы не должны создавать ложное 
чувство безопасности у людей и побуждать их к свободному, бескон-
трольному поведению, в частности, в отношении половой практики и 
наркомании» (малазийская газета The Sun, 26 июля 1996 г.). 

На основе этих предостерегающих сообщений следует осознать и 
оценить мудрость исламских учений в прививании сдержанности про-
тив прелюбодеяния и запрета на прием наркотиков путем применения 
метода вознаграждения и наказания. Исламская литература изобилует 
кораническими аятами и высказываниями пророка (мир ему и благо-
словение) и его сподвижников, в которых говорится о прелюбодеянии и 
содомии в самой вызывающей отвращение и вселяющей ужас манере. 
Использование этой литературы может быть подходящим в качестве 
духовного инструмента для формирования эмоциональной составляю-
щей отношений в такой форме, которая бы принималась, ценилась и 
уважалась подавляющим большинством мусульман, как выполняющих 
предписания своей религии, так и не выполняющих. 

Фактически, эта вера в божье возмездие, воспринимаемое в рам-
ках Его милости и справедливости, ― широко распространенный 
взгляд среди мусульман. Когда большую группу арабских детей-мусу-
льман попросили изобразить картину о СПИДе для Международного 
конгресса, посвященного проблеме СПИДа в Кувейте в 80-х годах, бо-
лее 90% из этих картин отражало именно эту концепцию о божествен-
ном возмездии. Большинство из них изобразили больных, тощих уми-
рающих людей или скелеты, дополнив эти образы цитатами из Корана 
или хадисов, либо просто выразив своими словами, что это является 
результатом прелюбодеяния и наркомании. Я полагаю, что именно это 
убеждение является результатом того, что до сих пор самый низкий 
показатель инфицирования СПИДом отмечен в арабском мире и му-
сульманских обществах, в которых соблюдаются религиозные предпи-
сания. Является ли ислам вероубеждением для профессионала, зани-
мающегося превентивной программой в области СПИДа в исламском 
мире, или нет, он должен использовать эти убеждения, если действи-
тельно желает преуспеть в своей миссии. 

Один последний и очень важный аспект, касающийся исламской 
концепции возмездия, заключается в разнице между восприятием нака-
зания или испытанием для группы людей или общества, заслуживаю-
щих наказания, в сравнении с индивидуумом, являющимся членом об-
щества. Когда дело касается индивидуума, находящегося в состоянии 
печали, например, болезнь или беда, то даже если он является грешни-
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ком или преступником, ислам обязывает проявлять милосердие, брат-
скую любовь, сострадание и оптимизм. Посещение больных людей, 
мольба за них и поднятие их морального духа и надежд на улучшение 
является одним из поступков, настоятельно рекомендуемых исламом, о 
чем сообщается в хадисе и отмечается в практике пророка Мухаммада. 
Непроявление заботы о больных вызывает недовольство Бога. В извест-
ном хадисе от пророка Мухаммада (мир ему), рассказанном со слов Абу 
Хурейры и достоверность которого подтвердил аль-Бухари, Бог гово-
рит в потустороннем мире следующие волнующие слова одному из му-
сульман, который никогда не интересовался и не заботился о больных в 
своей жизни: 
 

«Аллах, Владыка величия и славы, скажет в День Суда: «О сын 
Адама! Я был болен и ты не навестил меня!» Человек, склонив го-
лову, скажет: «Мой Господь! Как я мог навестить Тебя, ведь Ты 
Владыка вселенной?» И Бог ответит: «Разве ты не знал, что та-
кой-то и такой-то из Моих рабов был болен, а ты не потрудился 
навестить его? Разве ты не понимаешь, что посетив его, ты бы 
обнаружил Меня рядом с ним?» (упрощенная версия на основе пе-
ревода С.М. Мадни Аббаси, Риад ал-Салихин). 

 
И хотя пророк в ряде известных высказываний предупреждал 

против смешения с людьми, страдающими от инфекционных заболе-
ваний, например, хадис, приказывающий мусульманам, живущим в 
городе или стране, в которой свирепствует чума, не покидать город, а 
тем, кто находится вне этого города, не входить в этот город, он также 
предупреждал против неоправданного страха перед лицом инфекции, 
который удерживает мусульманина от проявления заботы по отноше-
нию к больному брату или сестре по вере. 

Другой важный аспект при посещении больных и проявлении 
заботы о них касается того, чтобы мусульманин просил их (больных) о 
мольбе за себя (посещающих их мусульман). Поскольку страдающий 
человек испытывается Богом, его болезнь способствует очищению от 
грехов и его молитвы могут быть быстрее приняты Богом. Пророк (мир 
ему и благословение) описывает это очищение от грехов из-за болезни, 
как дерево, сбрасывающее сухие листья (достоверность этого хадиса 
подтвердил аль-Бухари). Таким образом, чем серьезнее болезнь, тем 
чище станет страдающий от болезни мусульманин. Эти знания и по-
нимание действительно являются утешением, в котором человек, ис-
пытывающий недуг, крайне нуждается, а также очень полезны и по-
учительны для специалистов, консультирующих пациентов, больных 
СПИДом, и людей с положительным ВИЧ в мусульманских странах. 
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3. Ислам как образ жизни защищает человека от СПИДа 
а. Сбалансированное отношение ислама к сексу защищает обще-

ство от опасных сексуальных революций 
 
Мы уже подробно описали, как СПИД является карательным 

синдромом из-за двух основных, приносящих зло пороков современно-
сти. Этими пороками являются сексуальная революция и отношение 
современности к наркотикам и алкоголю. Вопреки этому ислам выдви-
гает свою позицию образа жизни относительно СПИДа. В этом разделе 
я бы хотел обсудить некоторые из учений ислама, которые, если следо-
вать им, способны защитить против ВИЧ и других передаваемых поло-
вым путем болезней. Обсуждение главным образом раскроет то, что 
говорит ислам и что современные мусульмане делают, так как в после-
дующих главах разговор будет касаться именно этого аспекта. 

Ислам, как иудейская и христианская религии, строго запрещает 
прелюбодеяние, содомию и другие формы полового распутства. Тем не 
менее, в отличие от этих религий, ислам не смотрит на секс как на зло, 
неизбежное удовольствие для продолжения рода. Как мы уже ранее 
разъяснили, это католическое убеждение о сексе, в частности в отноше-
нии женщин, явилось, вероятно, основным фактором, вызвавшим 
контрреволюцию необузданного сексуального либерализма на Западе. 
История рассказывает нам о том, что во всех сферах социальной жизни 
попытка человека исправить крайнюю форму догмы может лишь на-
править маятник в сторону противоположной крайности. 

Ислам в аятах Священного Корана, хадисах пророка Мухаммада 
и его поступках, в биографии его сподвижников и тех, кто последовал 
за ними представляет половое удовольствие как великий божий дар и 
источник Его довольства и награды в случае, если практикуется в за-
конных рамках. Пророк решительно утверждает: «В исламе нет места 
монашеству или рахбаниях» (аль-Бухари & аль-Табари). Удовольствие 
и продолжение рода не противоречат друг другу. Существуют две сто-
роны одной и той же божественной монеты милости. Мусульмане, со-
ответственно, не видят в этом вопросе никаких конфликтов. 

В то время как европейских женщин предавали мучениям с по-
мощью «острых инструментов… вонзая их под ногти пальцев рук и 
ног» (Р. Кавендиш, 1970 г., стр. 584) для того чтобы добиться от них 
признания во вступлении в половые отношения с дьяволом и затем 
сжечь их публично на костре, и в то время как их открыто учили испы-
тывать отвращение к сексу, мусульманские женщины спрашивали про-
рока (мир ему и благословение) о позах, в которых они могут вступать 
со своими мужьями в половые отношения. Мусульманские женщины в 
Медине, испытывая влияние со стороны иудеев, считали, что вступле-
ние в половые отношения со стороны спины является аморальным и 
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уподобляет их животным и что в таком случае ребенок родится кале-
кой. Они учили тому, что наилучшая поза при вступлении в половые 
отношения ― это боком. Когда один из мужей, мекканец, пожелал 
вступить со своей женой из Медины в половое сношение со стороны 
спины, она отказалась и позже обратилась к пророку с этим вопросом. 
Ответ пришел в форме откровения Священного Корана, во второй суре 
аль-Бакара, навсегда определив высокие стандарты этого исламского 
предписания в половом вопросе: 
 

«Ваши жены являются пашней для вас. Приходите же на вашу 
пашню, когда и как пожелаете. Приготовьте для себя добрые дея-
ния (предварительные ласки и приятные слова)» (аль-Бакара, 
2:223) 

 
Таким образом, Священный Коран объявил недействительным 

еврейский миф и описал факт таким образом, что после того как семя 
извергается и происходит зачатие, супружеская пара не может никак 
повлиять на развитие будущего ребенка. Более того, Священный Коран 
советует мужьям быть мягкими и совершить предварительные ласки 
перед вступлением в половое сношение. Пророк разъяснил это, сказав, 
что муж не должен «приходить к своей семье подобно тому, как мул 
приближается к своей мулице» «Приходить к своей семье» является уч-
тивой формой выражения полового сношения со своей женой. Мул по-
спешно взбирается на мулицу, чтобы получить удовольствие; умный и 
благородный мусульманин, следуя этой пророческой рекомендации, 
должен думать и об удовлетворении, которое должна получить его же-
на. Таким образом, ислам еще в седьмом столетии не только узаконил 
право женщин на получение полового удовольствия, но также сделал 
это через откровение. 

После того как спрашивающая женщина услышала это открове-
ние, пророк сказал ей, что она может вступать в половое сношение со 
своим мужем в любой форме при условии избегания анального секса во 
все времена и вагинального секса в период менструации. Кроме этого 
пророк указал на то, что позволение получить половое удовлетворение 
своей жене является религиозной обязанностью мужа (аль-Бухари). По-
ловые отношения между супругами также считаются благим поступ-
ком, за что супруги обретают довольство Бога. Пророк ислама объявил 
это перед большой группой мусульман, которые пришли к нему спро-
сить о поступках, совершение которых позволит им получить божест-
венное вознаграждение. Поэтому секс, практикуемый супругами в фор-
ме, узаконенной исламом, может быть источником духовности и по-
клонения. Превентивная кампания против СПИДа, которая применяет 
эти нравственные принципы, очевидно, сможет внести больше измене-
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ний в отношения, поскольку она охватывает духовно и психологически 
близкие корни. 

В исламской литературе весьма много поучительных примеров и 
историй о счастливых браках и отношениях, наполненных любовью 
между супругами-мусульманами. Священный Коран сообщает о мило-
сти Бога в том, что Он создал супругов обоих полов, создал любовь ме-
жду ними, милосердие и дал им успокоение друг в друге: 

 
«Среди Его знамений ― то, что Он сотворил из вас самих жен 
для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между 
вами любовь и милосердие. Воистину, в этом ― знамения для лю-
дей размышляющих». (Ар-Рум, 30:21). 

 
Эти исламские поучительные примеры о любви между супруга-

ми, духовном мире и прочном доверии продолжают сохраняться в 
жизни многих мусульман. Они полностью наслаждаются отношениями 
между собой, поскольку их половое стремление далеко от распутства; 
их сердца не мучаются из-за страха и подозрения о том, что они могут 
заразить друг друга; их разум не заполнен мыслями о сравнивании сво-
его супруга с другими секс-партнерами; их мозг не затуманен наркоти-
ками или алкоголем; и их гетеросексуальные желания не путаются и не 
смешиваются с гомосексуальными предпочтениями. Они стоят бок о 
бок, когда смиренно совершают свои пятидневные молитвы в мире и 
блаженстве, и они лежат бок о бок, когда наслаждаются плотью друг 
друга. Оба эти дара даны им всемогущим Богом. Нет никакого кон-
фликта между духовным и физическим; между телом и душой; между 
наслаждением и продолжением рода; между этим миром и миром гря-
дущим. Мне довелось жить в течение многих лет среди таких счастли-
вых людей в штате Газира в Судане, более тесно с жителями города 
Руффа. Соответственно, я испытывал большое чувство жалости и со-
страдания ко многим из моих западных и несчастных европеизирован-
ных пациентов, которые обращались ко мне из-за брачных и половых 
дилемм, вызванных образом жизни, проповедуемым современностью. 

 
б. Ислам строго запрещает гомосексуализм, прелюбодеяние, 

анальный секс и вагинальный секс в период менструации 
 
Также, в отличие от других религий, исламские учения, касаю-

щиеся половых вопросов, удивительным образом защищают человека 
от инфекции ВИЧ и других болезней, передаваемых половым путем. 
Например, ислам строго запрещает два вида половых отношений меж-
ду супругами. Это вагинальное половое сношение в период менструа-
ции и анальный секс при любых обстоятельствах. Для того, чтобы по-
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казать насколько мерзким является анальное сношение, пророк срав-
нивает анальное сношение с женой c «малой содомией», что на араб-
ском языке называется ал-лутыйя ал-сугра (хадис приводится Ахмадом 
ибн-Ханбалом). В ряде других пророческих повествований говорится 
об этой омерзительной практике как о величайшем грехе. 

Ранние мусульманские ученые и правоведы, например, Ибн 
Каййим аль-Джаузия, в своем произведении «Зад аль-Маад» детально 
описал психологические и медицинские причины этого неистового же-
лания. С психологической точки зрения сегодня подтверждается, что 
ранние мусульманские ученые верно указывали на то, что анальное 
сношение с женой действительно является малой содомией и посте-
пенно может привести мужчину к гомосексуализму. Это так, потому 
что, как они утверждают, анатомия мужчинн и женщинн в этом смысле 
одинакова. Муж, привыкший к анальному сексу со своей женой, может 
легко сменить своего партнера на мальчика или юношу. Во-вторых, 
мусульманские ученые выступают с критикой в адрес такого мужа, 
практикующего анальный секс, по причине того, что он не только яв-
ляется отъявленным грешником, но также и эгоистом, который идет на 
поводу у своих желаний и удовольствий, не принимая во внимание 
право своей жены удовлетвориться и плодить потомство. Прямая киш-
ка человека, как они утверждают, является уязвимым органом, который 
не предназначен и не создан Богом для функции полового удовлетво-
рения. В конечном итоге они напоминают таким мужьям о том, что Бог 
запретил вагинальное сношение в период месячных у женщин по при-
чине того, что это приносит вред обоим партнерам. Священный Коран 
ясно запрещает вагинальный секс в период месячной течи у жены и 
называет это недугом или нечистым периодом: 
 

«Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: «Они причиня-
ют страдания. Посему избегайте половой близости с женщинами 
во время менструаций и не приближайтесь к ним, пока они не 
очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним так, 
как повелел вам Аллах. Воистину, Аллах любит кающихся и лю-
бит очищающихся» (Аль-Бакара, 2:222). 

 
Во время этого периода супругам разрешено наслаждаться в по-

ловом смысле друг другом, как они того пожелают, избегая вагиналь-
ного секса. 

Современная медицина говорит нам, что обе эти практики при-
носят вред здоровью и способствуют заражению инфекцией ВИЧ. Ана-
льный секс слишком очевидная практика, чтобы останавливаться на 
ней. Вагинальный секс во время женского периода месячных, как выяс-
нилось, еще больше способствует заражению инфекцией ВИЧ, по-
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скольку менструальная жидкость способствует смешиванию крови с 
цервикальными вагинальными выделениями, создавая оптимальную 
среду для развития вируса при эякуляции семенной жидкости мужчи-
ной. Это также может повысить шансы заражения инфекцией у муж-
чин, поскольку было установлено, что вирус СПИДа обнаруживается 
как в менструальной крови, так и в цервикальных выделениях зара-
женных женщин (Дениэльс, 1986 г.). 

 
в. Ислам строго запрещает употребление алкоголя и наркоти-

ков. 
 
Мы уже обсудили опасные стороны употребления алкоголя, спо-

собствующие распространению СПИДа. Алкогольные напитки явля-
ются неограниченными напитками для взрослых во многих частях ми-
ра. Как мы упомянули в предыдущей главе, более чем 80% мирового 
алкоголя потребляется в западных странах. Алкоголь растворяет нрав-
ственные ограничения таким образом, что после нескольких глотков 
человек уже не вспоминает об использовании презерватива или избе-
гании групп риска. В случае с наркотиками дело обстоит еще хуже, так 
как их инъекция может привести к непосредственному заражению. 
Другое серьезное последствие алкоголя и наркотиков ― это их имму-
ноподавляющее свойство, которое, как считают некоторые ученые, яв-
ляется действительной причиной ВИЧ-инфекции. Они поддерживают 
взгляд о том, что вирус СПИДа может представлять реальную опас-
ность, когда иммунная система ослабла из-за препаратов. Об этом уже 
было сказано ранее. 

Ислам строго запрещает употребление хамра ― арабское слово, 
означающее любое вещество, притупляющее или затуманивающее рас-
судок. То есть любое вещество, опьяняющее человека, употребившего 
его, будь то в виде напитка, путем вдыхания, приема в виде пищи, си-
гарет или в любой другой форме. По этой причине ни один мусульма-
нин, соблюдающий предписания своей религии, не употребляет хамр, 
и даже среди современных формальных мусульман, не соблюдающих 
предписания своей религии, наблюдается самый низкий процент зло-
употребления алкоголем и наиболее высокий процент воздержания от 
любого вида опьяняющего вещества. 

 
г. Исламская традиция обрезания мужчин: полезная практика 

против СПИДа и других передаваемых половым путем болезней 
 
Другой исламский запрет, способствующий защите от ВИЧ–

инфекции, ― это сунна (традиция) обрезания мужчин. Ислам считает 
эту практику одной из великих традиций, унаследованных от нашего 
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почитаемого пророка Ибрахима (Авраама), мир ему и благословение. 
Мужчины, которым не было сделано обрезание, находятся в более рис-
кованном положении в смысле заражения СПИДом и другими переда-
ваемыми половым путем болезнями, такими, как герпес половых орга-
нов и сифилис, нежели мужчины, которым было сделано обрезание. В 
случае со СПИДом и таких болезней вирус проникает в кровоток своей 
жертвы через любую крошечную трещинку или царапину на пенисе. 
Внутренний изолированный кожным покровом кончик пениса при 
эрекции у не обрезанного мужчины составляет 50% поверхности пени-
са. Это, несомненно, увеличивает шансы появления трещинок и цара-
пин на мягкой коже обнаженной части пениса и увеличивает риск ин-
фекции (Дениэль, 1986 г.). 

По этой причине было обнаружено, что СПИД менее распро-
странен среди африканских племен, которые соблюдают традицию 
обрезания по сравнению с племенами, не практикующими эту тради-
цию. Это может быть по причине того, что в Африке традицию обре-
зания соблюдают в основном мусульмане, и поэтому сравнение между 
этими племенами можно рассматривать как сопоставление мусульман 
и немусульман. Тем не менее, существует факт, что даже среди нему-
сульманских африканских племен традиция обрезания доказывает 
свою значимость в вопросе, связанном с инфекцией ВИЧ. В неопубли-
кованном исследовании, проведенном Исламской медицинской ассо-
циацией Южной Африки, было обнаружено, что в африканском пле-
мени хоса, в котором обрезание мужчин является традицией, СПИД 
распространен меньше, нежели в племени зулус, которое не соблюдает 
традицию обрезания. Оба племени не являются мусульманскими и 
проживают в схожих условиях. 

Интересно отметить, что все больше и больше представителей 
Запада предпочитают выполнение обрезания. В газете The Guardian, на 
которую ссылается малазийская газета New Straits Times за 8 сентября 
1991 года, сообщается о свидетельстве американского уролога Аарона 
Д. Финка о том, что мужчины, не прошедшие обрезания, находятся в 
более рискованном положении не только из-за вероятности заболева-
ния СПИДом, но также из-за вероятности рака пениса, герпеса и сифи-
лиса. Более того, жены и партнеры женского пола у обрезанных муж-
чин намного менее подвержены цервикальному раку, и эта болезнь 
является крайне редкой среди мусульман и ортодоксальных женщин-
евреек. 

Газета The Guardian сообщила о том, что многие британцы стали 
следовать практике обрезания потому, что их жены и партнеры жалу-
ются на то, что «они недостаточно хорошо моют свои половые органы», 
что вызывает у женщин различные инфекции. Касательно этого вопро-
са можно упомянуть об опросе, проведенном в Британии организацией 
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Research Associates среди 1000 человек из числа взрослого населения и о 
чем сообщило Reuters в июне 1995 года. Результаты показали, что один 
из десяти британских мужчин не меняет свое нижнее белье в течение 
трех дней, в то время как один из ста британцев продолжает носить 
нижнее белье, не меняя его в течение недели. Также один из четырех 
опрошенных признался в том, что регулярно, не принимает ванну в 
течение 3-х дней. Это, конечно же, более вредно и опасно для необре-
занных мужчин в более влажных и теплых странах! 

 
д. Польза от гусл аль-джанабах 
 
Третье полезное исламское предписание относительно мытья и 

очищения ― это кораническое предписание совершать гусл аль-
джанабах, или тщательное мытье гениталий и всего тела после полово-
го сношения. Это обязательное предписание, не выполнив которое му-
сульманин не может совершать молитву, читать Священный Коран или 
даже находиться в мечети. В известном хадисе, достоверность которого 
подтвердили Ахмад ибн Ханбал, Муслим и аль-Тирмизи, пророк Му-
хаммад (мир ему и благословение) сказал о том, что мусульманской че-
те следует совершать омовение (гусл) не только после полового контак-
та, но даже когда их обнаженные гениталии соприкасаются. Многие 
мусульманские пары совершают это обязательное полное омовение и 
моют свои гениталии сразу же после копуляции и до уединения. Это 
позволяет им чувствовать себя духовно чище. Таким образом, молодые 
мусульмане, ведущие активный половой образ жизни и вступающие в 
половую близость приблизительно 3,5 раза в неделю, не могут обойтись 
без обязательного омовения. Интересно отметить, что, в целом, даже не 
соблюдающие религиозные предписания распутные мусульмане, кото-
рые не совершают обязательные ежедневные молитвы, все же постоян-
но совершают гусл, даже после прелюбодеяния! Они чувствуют себя 
грязными и восприимчивыми к злу, в случае если не совершат омове-
ние. 

Если мусульманину не хочется совершать гусл, тогда через про-
роческое высказывание со слов жены пророка Аиши, достоверность 
которого подтвердил аль-Бухари, ему рекомендуется тщательно мыть 
свои гениталии в случае повторного полового акта. Как известно, ВИЧ 
является слабым вирусом, и такое тщательное омовение, несомненно, 
очень полезно. Современные исследователи в области болезней, пере-
даваемых половым путем (например, М. Харт, 1971 г.), подтвердили 
значимость мытья гениталий после полового акта, что является про-
стым действием, защищающим против болезней, передаваемых поло-
вым путем. 

Последний пункт, который я хотел бы отметить в этом разделе, 
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касается изалат аль-аса, или буквально, удаление вредных веществ, на-
ходящихся в теле или на нем. Некоторые мусульманские правоведы 
рекомендуют, чтобы мусульманские пары мочились после полового 
акта и перед выполнением гусла. Опустошение мочевого пузыря ― это 
не только устранение вредных веществ, но также и важная практика, 
предшествующая гуслу и омовению, поскольку мочеиспускание делает 
омовение недействительным и мусульманин должен совершить омове-
ние вновь, если желает совершить молитву, приступить к чтению Ко-
рана или лечь спать в состоянии духовной чистоты. 

Эта рекомендация подтверждается данными современных иссле-
дований в области болезней, передаваемых половым путем. Данные 
исследований подтверждают, что эта рекомендация особенно полезна 
для мужчин. Моча человека ― это кислота, и мочеиспускание после по-
лового акта, как было обнаружено, полезно для уничтожения или смы-
вания инфекционных микробов. Современные исследователи реко-
мендуют мужчинам не только мочиться после полового акта, но даже 
мыть головку полового члена мочой! (С.Ратус, 1983 г.). 

Таковы некоторые из исламских важных концепций и практиче-
ских предписаний, которые, я считаю, могут быть полезны в разработ-
ке исламски ориентированных форм превентивных мер против СПИ-
Да. Некоторые ученые могут подумать и о других аспектах или пере-
смотреть то, что я изложил в форме, более подходящей различным ис-
ламским странам. Тем не менее, какая бы ни была форма, любая ислам-
ская превентивная схема против СПИДа может способствовать отпору 
по причине скрытого конфликта между кроящимися в истоках куль-
турными и религиозными аспектами. Другие препятствия могут воз-
никнуть в результате внутренних проблем в различных мусульманских 
странах. Мы обсудим некоторые из этих вопросов в следующих главах. 
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ИСЛАМСКАЯ ПРЕВЕНТИВНАЯ ФОРМА  
В СРАВНЕНИИ С ЗАПАДНОЙ ФОРМОЙ 

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ ПРОБЛЕМА  
ИЛИ КОНФЛИКТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ? 

 
усульманские специалисты по охране здоровья, специалисты 
и непрофессионалы в области превентивных мер против 
СПИДа должны уверенно и критически оценить западные 

модели с точки зрения этики, философии, психологии, культуры и ис-
торической перспективы для того, чтобы разработать свою собствен-
ную исламски ориентированную превентивную модель, согласно 
пунктам, которые мы подробно рассмотрели в последней главе, или 
разработать какие-то иные исламски ориентированные стратегии. 
Многие западные специалисты в области превентивных программ про-
тив СПИДа и международные организации не будут согласны с рели-
гиозно-ориентированными превентивными программами. Но это не 
должно беспокоить мусульманские страны и исламски ориентирован-
ных специалистов, если они искренне желают предотвратить распро-
странение СПИДа в своих обществах и показать преданность своей ре-
лигии и родной культуре. И это потому, что слепо копировать запад-
ную модель превентивных мер никоим образом не менее унизительно, 
нежели массовое следование европеизации. 

Это не преувеличение; действительно, невозможно отделить то, 
как общество понимает и практикует секс, что является важным эле-
ментом в формировании культуры, от того, как оно пытается предот-
вратить половые отклонения и болезни, передаваемые половым путем. 
Более того, исламский подход к превентивным мерам против СПИДа 
должен включать новые стратегии, основанные на принципах ислам-
ской религии как образа жизни и мировоззрения, таких, как твердая 
позиция ислама в отношении прелюбодеяния, наркотиков и алкоголя. 
Поэтому не должно считаться преувеличением, если мы будем рас-
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сматривать эти стратегии, касающиеся превентивных программ против 
СПИДа, как конфликт между нравственными концепциями, или даже, 
позаимствовав слова Сэмюэля Хантингтона из заголовка его знамени-
той статьи, как «конфликт цивилизаций». 

То, что я говорю, небезосновательно. Когда римский католиче-
ский епископ решительно и справедливо заявил о том, что «…един-
ственный путь к безопасному сексу, если вы состоите в браке, сохранять 
верность своему партнеру, а если вы не состоите в браке, тогда воздер-
живаться» (Пэйнос Досиер, 1990 г., стр. 15), тем самым подразумевая, 
что побуждение к использованию презервативов поощряет распутство, 
многие защитники сексуальной революции отреагировали с яростью. 
Некоторые даже посчитали его превентивную кампанию преступной и 
аморальной! Они утверждали, что люди, которые придерживаются та-
ких «традиционных» нравственных ценностей, составляют незначи-
тельное меньшинство. Формировать превентивные кампании на взгля-
дах таких «правильно мыслящих» людей преступно и аморально пото-
му, что «…это подвергает здоровье и жизнь большей части молодежи 
опасности» (Пэйнос Досиер, 1990 г., стр. 15). Причина этой враждебной 
речи заключается не только в защите «большинства молодежи», но 
также в защите самих основ западной цивилизации и ее сексуальной 
революции от реакционных доктрин потерпевшей поражение религи-
озной догмы, которая воспользовалась преимуществом дилеммы СПИ-
Да, чтобы поднять свой приглушенный голос. 

Другой более яркий пример того, как сексуальные проблемы и 
защита нравственных принципов могут создать цивилизационные и 
религиозные конфликты, в частности между исламом и Западом, ясно 
виден на примере международных конференций, на которых совре-
менность добивается повсеместного принятия ее светской распутной 
морали. Жаркие сексуальные продукты современности, такие, как не-
гетеросексуальная ориентация, сожительство партнеров, аборт и ос-
лабление в международном масштабе института семьи, настойчиво вы-
двигались со стороны полных энтузиазма западных участников на не-
давней конференции по проблемам населения, проведенной Органи-
зацией Объединенных Наций в Каире. Некоторые мусульманские 
страны, такие, как Саудовская Аравия и Иран, даже отказались посе-
тить Каирскую конференцию, протестуя против того, что Организация 
Объединенных Наций, превратившаяся в военный инструмент для за-
щиты нового американского мирового порядка, теперь стала выразите-
лем или пропагандистом своих западных ценностей в вопросе полового 
распутства. 

Действительно, даже в Каире, в стране, которая явилась организа-
тором этой конференции, главный шейх аль-Азхара доктор Джад аль-
Хаг сделал весьма серьезное заявление против конференции и ее анти-
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исламских лозунгов. Он также поручил выдающемуся профессору 
Джамалу Абусуруру, директору Международного исламского центра 
по изучению проблем населения, провести исследование с целью выяс-
нения целей конференции и ее возможных негативных влияний, нано-
сящих ущерб нравственности человека. В своей подробной 23-стра-
ничной статье (Абусурур, 1994 г.) он указал на основные противоречия, 
обнаруженные в целях и докладах конференции. 
 

 
 
Рисунок 6. Перепечатано с разрешения компании Fikiran Syndicate Sun Media Group 

Sdn. Bhd. FikiranSyndicate (газета The Sun, за 29 июля, 1995 г.). 
 

Конференция, согласно Абусуруру, ясно признала западные цен-
ности, которые нацелены на стирание понятия семьи из исламской 
концепции как основной ячейки общества. В десятом пункте програм-
мы конференции говорилось о том, что родители должны нормально 
воспринимать сексуальную практику своих не состоящих в браке детей 
и должны принимать их эротические занятия в качестве их личной 
тайны, в которую родителям не следует вмешиваться. Это, как утвер-
ждает Абусурур, явный призыв к распутству и в конечном итоге при-
ведет к различным венерическим заболеваниям и СПИДу среди араб-
ской и мусульманской молодежи. Он подчеркивает, что ислам запре-
щает какие-либо половые отношения вне брака и предписывает самые 
суровые наказания за прелюбодеяние и гомосексуализм независимо от 
того договорились люди об этом заранее или нет. 
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Фактически, высшая цель западных неправительственных орга-
низаций, на которые сильное влияние оказывают гомосексуалисты и 
лесбиянки и которые имеют сильное лобби в Организации Объеди-
ненных Наций, ― это полное уничтожение института семьи. Семья рас-
сматривается как основной хранитель и основатель традиционных 
ценностей, препятствует распределению полного равенства между по-
лами, свободному принятию негетеросексуальных отношений и дру-
гих ценностей, пропагандируемых современной сексуальной револю-
цией. Это хорошо описывает Кристина Риддих, которая состояла в спи-
ске неправительственных организаций на Каирской конференции по 
проблемам населения. Она говорит: 
 

«Семья дает нам первые уроки об идеологии правящего класса, а 
также придает законность другим институтам гражданского 
общества. Именно в наших семьях мы впервые узнаем о религии, о 
том, что мы должны быть хорошими гражданами... такова геге-
мония правящего класса в семье, в которой нас учат, что семья 
есть воплощение естественного порядка вещей. 
Культуру геев и лесбиянок можно рассматривать как подрывную 
силу, которая может бросить вызов гегемонии семьи... Для того, 
чтобы эффективно использовать подрывную природу гейской 
культуры, нам следует предложить альтернативные пути взгля-
да на человеческие отношения» (Риддих, приводит О’Лири, стр. 
11). 

 
В исследовании Абусурура говорится о пятой и седьмой статьях 

конференции и их подзаголовках, на основе чего видно, что в них от-
крыто одобряются альтернативные формы «брака» или гетеросексу-
альное и гомосексуальное сожительство. Хотя конференция не могла 
открыто показать степень своей искренней поддержки в пользу лесбий-
ских и гомосексуальных «альтернативных» пар, поскольку она прово-
дилась в мусульманском Каире, пионеры, философы и феминисты го-
мосексуальной революции уже придумали сценарий для своей край-
ней утопии, в которой термин «альтернативный», за который гомосек-
суалисты боролись в течение долгого времени, исчезнет как атрибут 
для гомосексуальных отношений и человечество вернется к своей так 
называемой «естественной» хаотичной развращенной форме половой 
жизни. Послушайте для наглядного примера, что говорит феминистка 
Элисон Джейггер в одном из своих пособий: 
 

«Конец биологической семьи также приведет к устранению необ-
ходимости подавления сексуальных желаний. Мужской гомосек-
суализм, лесбиянство и внебрачные половые отношения не будут 



 

 197

более рассматриваться как альтернативные формы половой жиз-
ни, вне государственного контроля... наоборот, даже с категория-
ми, такими, как гомосексуализм и гетеросексуализм, будет по-
кончено: институт половых отношений, в котором мужчине и 
женщине отведена роль каждому в отдельности (то есть семья) 
исчезнет. Человечество сможет наконец вернуться к своей есте-
ственной полиморфной развращенной сексуальной жизни» (1977 
г., стр. 13, цитирует О’Лири, 1995 г.). 

 
В заключение в работе Абусурура резкой критике было подверг-

нуто отношение современности к аборту, в осуждении чего мусульмане 
и католики объединили свои силы. И это потому, что как ислам, так и 
католицизм негативно относятся к гомосексуализму, аборту, эвтаназии 
и порнографии, которые активно защищает современность и сексуаль-
ная революция. Поэтому враждебный акт со стороны американских 
гомосексуальных движений за освобождение и феминисток против ка-
толицизма был вполне ожидаемый, когда они гневно выкрикивали ло-
зунги против Папы римского при его визите в Нью-Йорк в 1995 году. 
«Остановите СПИД», кричали они, «прекратите гомофобию», «остано-
вите Папу римского». Лидер феминисток Глория Стейнем, которая воз-
главляла женщин-демонстранток, кричала: «Мы здесь не для того, что-
бы выступать против Папы римского. Папа римский выступает против 
нас. Мы здесь для того, чтобы воодушевить женщин не терять надежду 
из-за того, что Папа в городе» (Reuters, цитирует малазийская ежеднев-
ная газета The Sun, 9 октября 1995 г.). 

В этой же работе сообщается о том, что Папа выступил с резкой 
критикой в адрес США за поощрение безнравственных поступков, счи-
тавшихся безнравственными лишь несколько лет тому назад. Он опи-
сал американскую современность как «бегство от Бога, как культуру, 
которая демонстрирует явное презрение к человеческой жизни... Не 
может быть жизни, достойной человека, без культуры и правовой сис-
темы, уважающей и защищающей брак и семью». К таким же результа-
там в ходе наблюдений пришли и мусульманские участники конфе-
ренции в Каире, которые были удивлены, как американцы и предста-
вители Западной Европы проповедуют новые этические ценности сек-
суальной революции с рвением религиозных миссионеров. Это поро-
дило жаркие дискуссии и гневные вспышки на конференции и в еги-
петских и мусульманских информационных средствах. 

Это столкновение культур имеет полное отношение к теме этой 
главы, поскольку очевидно, что борьба со СПИДом посредством ислам-
ских мер должна использовать мощные семейные узы и нравственное 
воспитание, прививаемое в семье, а также наказания и общественное 
психологическое воздействие против распутства и гомосексуализма, в 
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то время как западная парадигма, с другой стороны, пропагандирует 
ослабление института семьи и согласие с альтернативным сожительст-
вом. Конечный результат западной парадигмы, как мы показали, ― это 
стирание института семьи и устранение различия между гетеросексу-
альностью и гомосексуализмом. 

Проповедование американцами и европейцами новых этических 
ценностей сексуальной революции с рвением религиозных миссионе-
ров есть яркий пример предсказания Семюэля Хантингтона о том, что 
приближающийся век будет веком «столкновения между цивилиза-
циями» и что Запад находится на пике своей мощи, будет бороться для 
того, чтобы подчинить все остальные цивилизации, c тем, чтобы миро-
воззрение и светские ценности Запада господствовали над миром. Хан-
тингтон утверждает в своей знаменитой статье, что грядут большие 
разногласия между обществами и основным источником конфликта 
будет культура... Столкновение цивилизаций будет доминировать над 
глобальной политикой... Цивилизации отличаются друг от друга своей 
историей, языком, культурой, традицией и, что самое важное, религией» 
(1993 г., стр. 22,25, курсивным шрифтом добавленное). 

Чтобы доказать свое утверждение о том, что религия составляет 
самый важный аспект в конфликте цивилизаций, Хантингтон напоми-
нает читателям о том, что в то время как иммиграция североафрикан-
ских мусульман вызывает враждебность среди французов, они привет-
ствуют иммиграцию «порядочных» европейских католиков-поляков. 
Он также указывает на борьбу в бывшей Югославии и ужас, который 
мусульмане испытали из-за вооружения сербов и хорватов благодаря 
христианскому Западу и России и последующему несправедливому ре-
шению Организации Объединенных Наций установить эмбарго на по-
ставку оружия бывшей Югославии, зная о том, что боснийские мусуль-
мане являются самыми слабыми из трех этнических групп в вопросе 
самообороны. 

Работа Хантингтона была опубликована в 1993 году, и поэтому он 
не мог привести более лучшего примера о недавней резне почти вось-
ми тысяч мусульман в Сребренице, которые наивно поверили в обеща-
ние Организации Объединенных Наций о том, что они находятся в за-
щищенной безопасной зоне, и подверглись резне со стороны сербов как 
британские бешеные коровы. Мусульманское правительство Боснии 
предупредило Организацию Объединенных Наций об этом заранее, 
однако Бутрос-Бутрос Гали смотрел в другую сторону до тех пор, пока 
палачи не закончили свою работу, после чего напряг свои мышцы и 
«дал распоряжение» самолетам НАТО «наказать» сербов. Тем не менее, 
когда сербы взяли двух французских пилотов в качестве заложников и 
появилось некоторое опасение, что им может быть нанесен вред, Фран-
ция выступила с угрозой ответной меры и отмены подписания Босний-
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ского мирного договора в Париже. Вся Европа и Америка объедини-
лись, пока сербы не отпустили двух французских пилотов невредимы-
ми. 

Питр Эллингсен, корреспондент австралийской ежедневной газе-
ты The Herald, заявляет в статье, опубликованной в номере за 13 июля, 
1996 года, о том, что генерал Жанви указал на то, что он «остановит 
воздушные атаки НАТО против сербов в ответ на освобождение 370 за-
ложников Организации Объединенных Наций, в основном францу-
зов». По словам этого корреспондента, тысячи боснийцев подверглись 
жестокой резне ради освобождения этих нескольких сотен заложников. 
То, что произошло в Сребренице, согласно ему, было «наихудшей фор-
мой зверства в Европе со времен второй мировой войны: «То что про-
изошло... позорит не только тех, кто исполнил ужасное преступление, 
но и самые мощные и цивилизованные нации на земле». 
 

 
 
Рисунок 7. Мир столкнувшихся цивилизаций неизбежно является миром двойных 
стандартов. Один стандарт для стран-партнеров и другой стандарт для других 
стран. Перепечатано с разрешения Аль-Маджалла (Международный журнал новостей 
об арабах, 23-29 марта, 1997 г.) стр. 8,9. 
 

Мусульманские страны обвинили Запад в использовании двой-
ных стандартов, что, как Хантингтон вежливо полагал, является обыч-
ной ответной реакцией. В мире сталкивающихся цивилизаций, как он 
утверждает, им следовало ожидать такого несправедливого подхода со 
стороны Запада. Послушайте утверждение Хантингтона: 
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«Мусульмане сравнили действия Запада против Ирака с нежела-
нием Запада защитить боснийцев от сербов… Запад, как они ут-
верждают, использовал двойные стандарты. Мир сталкивающих-
ся цивилизаций, тем не менее, это неизбежно мир двойных стан-
дартов: люди применяют один стандарт к своим странам-парт-
нерам и другие стандарты в отношении других стран» (1993, 
стр. 36; курсивным шрифтом добавлено). 

 
В рамках контекста этого столкновения цивилизаций можно по-

нять, почему западная современность так настойчиво пытается доми-
нировать над другими культурами и представить свой образ жизни в 
качестве «универсальной цивилизации, которая является образцом для 
всех остальных» и представляет свои светские и сексуальные ценности в 
качестве общих в мировом сообществе. Запад сегодня находится на пи-
ке своей власти и мощи. Он утверждает, что завершил историю, как 
Фукуяма (1992 г.) и предсказал, что должно произойти после распада 
Советского Союза. Другие культуры должны, соответственно, прекра-
тить оглядываться назад на любые другие нравственные традиции или 
противоречивые религиозные учения.  
 

 
 
Рисунок 8: Организация Объединенных Наций всецело использовалась Соединенными 
Штатами и Западом для культурного покорения не Западных стран. Карикатура 
напечатанная с разрешения Махмуда Халила (впервые появилась в журнале аль-
Маджалла, за 9-е Декабря 1996 г. стр. 9). На карикатуре показано как Соединенные 
Штаты меняют Генеральных Секретарей организации Объединенных Наций подобно 
перегоревшим лампочкам. Западная политика продолжает без устали эту замену по-
скольку все лампочки, как показано на карикатуре, произведены в США. 
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Правда то, что многие западные культурные аспекты были в ми-
ровом масштабе приняты другими цивилизациями, например, запад-
ная форма одежды, стандарты человеческой красоты, художественные 
фильмы, современные технологиями и любовь к Кока-Коле. Тем не ме-
нее, глубокие этические и религиозные аспекты продолжают значи-
тельно отличаться и порой вступают в явное противоречие с западны-
ми ценностями. В своей вышеупомянутой статье Хантингтон ясно под-
тверждает это утверждение: 

 
«На более простом уровне... западные концепции ценностей фун-
даментально отличаются от тех, которые преобладают в других 
цивилизациях... Западные усилия, направленные на пропаганду 
таких идей, порождают реакцию против «империализма, защи-
щающего права человека», и вызывают возвращение к первона-
чальным ценностям, что можно видеть на примере поддержки 
религиозного фундаментализма со стороны молодого поколения в 
среде незападных культур... Действительно, автор, изучивший 
100 сравнительных исследований, касающихся ценностей в раз-
личных обществах, пришел к выводу, что «ценности, являющиеся 
наиболее важными на Западе, являются наименее важными в ос-
тальном мире» (стр. 40-41). 

 
То, что Хантингтон называет «реакцией против империализма, 

защищающего права человека», ясно наблюдается в агрессивных от-
ветных действиях правительственных и неправительственных органи-
заций развивающихся стран, осуждаемых западными институтами по 
правам человека. Например, в ответ на критику Америкой положения с 
правами человека в Малайзии премьер-министр др. Махатир Мохамад 
смело ответил, что его правительство не обеспокоено этими словами. 
«Нам безразлично то, что они говорят, ― сказал он, ― ибо для амери-
канцев демократия в норме, даже если на улицах ежедневно проходят 
демонстрации до тех пор, пока... никто не cможет жить в мире. Для 
Америки как для крупной державы легко критиковать других, в то же 
время ей следует обратить внимание на себя... Америка в прошлом 
подвергала мучениям афроамериканцев, и даже хотя они сейчас сво-
бодны, многие все еще подвергаются оскорблениям и они составляют 
основную часть заключенных». Он также выступил с суровой критикой 
в адрес Америки за их неуважение к другим культурам и их законам. В 
качестве примера он сказал: «Они входят в чужие страны, арестовыва-
ют людей и судят их по своим законам, а не по законам этой страны». 
«Я боюсь ― продолжает др. Махатир, ― что большая держава в один 
день пленит меня и будет судить в своей стране. Это и есть их концеп-
ция прав человека?» (по сообщению малазийских ежедневных газет, 11 
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марта, 1996 г.). В своей критике западного «империализма, защищаю-
щего права человека», др. Махатир фактически изложил в краткой, уп-
рощенной и откровенной форме информацию о двух основных поро-
ках, что относится к теме нашего обсуждения о западной непоколеби-
мой попытке доминировать над другими культурами. Эти два порока 
― этноцентризм и политика двойных стандартов. 

Мы намеренно обсудили вопрос столкновения цивилизаций так 
подробно, для того чтобы познакомить мусульманских читателей, в 
частности специалистов в области превентивных мер против СПИДа, с 
реальным положением этого культурного конфликта. Тем не менее, 
следует подчеркнуть, что действительная борьба на культурной и 
нравственной арене происходит между исламом и Западом. Многие 
западные мыслители предсказывали, что в ближайшем будущем мы 
станем свидетелями такого мощного конфронтационного конфликта с 
исламом. В качестве примера приведем слова известного ученого Бер-
нарда Льюиса, на которого ссылается Хантингтон (1993 г.): 
 

«Мы находимся перед лицом волны и движения, далеко выходящего 
за рамки вопросов и политики, и государств, которые занимают-
ся ими. Это как минимум столкновение цивилизаций, возможно, 
абсурдно, но определенно историческое противодействие древнего 
соперника против нашего иудео-христианского наследия, нашего 
светского настоящего и мировой экспансии как иудеев, так и хри-
стиан» (стр. 32). 

 
Поэтому, я считаю, любая подлинная форма исламского превен-

тивного метода против СПИДа, включающая радикальную перемену в 
борьбе с распутством, запрет гомосексуализма, алкоголя и наркотиков, 
а также внесение серьезных изменений в законы, касающиеся семьи и 
ее планирования, причем все это основано на исламских принципах, 
поддерживаемых государством, несомненно, будет встречать отпор со 
стороны западных «экспертов» и политиков, а также мусульманских 
европеизированных профессионалов. 

Если, как я отметил в предыдущей главе, глава африканского го-
сударства, не мусульманин, потерявший веру в западные превентивные 
методы борьбы со СПИДом, посчитал необходимым запретить гомо-
сексуализм в своей стране, для того чтобы восстановить национальную 
этику в половом вопросе и в качестве превентивной меры против бо-
лезней, передающихся половым путем, был официально подвергнут 
критике в письме-протесте, подписанном 70 американскими конгрес-
сменами, то как Америка и Европа встретят исламскую превентивную 
программу? Ни одна современная цивилизация не может выступить с 
такой целостной, незападной программой, опирающейся на глубокие 
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исторические корни совершенной правовой и духовной системы. В 
этом состоит действительная причина столкновения между исламом и 
Западом, даже в том, что касается такого кажущегося неважным вопро-
са превентивных методов борьбы против СПИДа.  

Несомненно, ограниченная «исламизация» превентивной про-
граммы против СПИДа, в которой скучные лекции читаются по радио 
старыми шейхами из правительственных религиозных департаментов, 
повторяющих предписания шариата, известные каждому мусульман-
скому ребенку, о том, что гомосексуализм, употребление наркотиков и 
распутство ― великий грех, в то время как современное активное обще-
ство продолжает идти по пути западного образа жизни, никого не спо-
собно взволновать или изменить каким-то образом отношение мусуль-
манской молодежи. Ряд мусульманских стран, чьи системы управле-
ния, образовательная система и информационные средства используют 
в основном западные методы, сейчас применяют эти поверхностные 
меры борьбы со СПИДом «по-исламски», что напоминает мне попытку 
нанести слой новой краски на старую, покрытую ржавчиной машину! 

Если читатель все еще считает, что я раздуваю простой вопрос 
борьбы с болезнью до уровня межцивилизационного конфликта, тогда 
ему следует вспомнить то, о чем мы говорили в предыдущих главах о 
СПИДе как уникальном виде эпидемии. Прежде всего сам СПИД или 
гомосексуальный иммунодефицит (ГИД), как его правильно назвали с 
самого начала, ― это синдром, вызванный ненормальной практикой 
гомосексуальной революции, что одобрено многими учеными (Рут-
Бернштейн, 1993 г.). Другими словами, ― это синдром, вызванный са-
мой цивилизацией. 

С самого начала вспышка СПИДа была причиной культурного и 
межцивилизационного столкновения, поскольку Соединенные Штаты 
настойчиво обвиняли гаитян и африканцев, приписывая происхожде-
ние болезни крови мартышек и свиней через примитивные ритуалы. 
Это, как мы уже подробно описали, спровоцировало гневные ответные 
выпады со стороны африканских и незападных ученых и информаци-
онных средств, приведя к эмоциональным межцивилизационным кон-
фликтам. С другой стороны, обвинения со стороны России и Восточ-
ной Германии, заключающиеся в том, что ВИЧ является вирусом, изо-
бретенным Америкой в лабораториях по разработке биологического 
оружия, вызвали серьезное столкновение между Соединенными Шта-
тами и ныне распавшимся Советским Союзом. 

Тем не менее, если человек желает увидеть, как у различных куль-
тур отношение к простым на первый взгляд половым вопросам может 
вызвать межцивилизационные столкновения, в частности между исла-
мом и Западом, тогда ему следует ознакомиться с документами и собы-
тиями посвященной вопросу женщин Четвертой Международной кон-
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ференции Организации Объединенных Наций, которая была проведе-
на в 1995 году, и ознакомиться с материалами форума неправительст-
венных организаций, санкционированного Организацией Объединен-
ных Наций по тому же вопросу в Пекине, Китай. Все, что сторонники 
сексуальной революции не смогли сказать на Каирской конференции, 
посвященной проблемам населения, то ли по причине того, что Египет 
является мусульманской страной и Организация Объединенных Наций 
не желала ставить президента Мубарака в неудобное положение, то ли 
из-за страха возможных террористических ответных действий со сторо-
ны египетских исламских экстремистов, современность смогла полно-
стью и свободно высказать в Китае. Оба заседания превратились в жар-
кие споры, пламенные речи и эмоциональные перепалки со стороны 
сторонников и обвинителей современной сексуальной революции. 

Хотя собрания, которые посетили около 25000 делегатов, справед-
ливо осудили некоторые жестокие практики против женщин, такие, 
как принуждение женщин к аборту или стерилизации, начались меж-
цивилизационные конфликты вскоре после того, как лесбиянки стали 
требовать официального признания своих прав Организацией Объе-
диненных Наций. Reuters сообщает о том, что под бдительным взором 
китайских стражей и других женщин лесбиянки открыто флиртовали 
друг с другом, распевая гомосексуальные песни и выкрикивая «Liberte', 
e'galite', гомосексуализм» и «Права лесбиянок ― это права человека». 
Четыреста лесбиянок столкнулись с анти-гомосексуалистами, которые 
выступили ответно со словами: «Нет, нет, нет разврату». Группа лес-
биянок, зная, что ислам является их действительным врагом, собралась 
возле палатки арабских и североамериканских мусульманских женщин. 
Они выкрикивали агрессивные лозунги против ислама и обольститель-
но танцевали, стуча в барабаны и распевая пролесбийские песни. Они 
бросили вызов мусульманам, призвав выступить и остановить их. 

Лесбиянки не осознают, что канули навсегда, надеюсь, в прошлое 
дни, когда даже преданные мусульмане выступали в оборонительной, 
извиняющейся манере, полагая, что они являются представителями 
более низкого по уровню и «отсталого» общества при атаке или крити-
ке со стороны так называемых «передовых» европейцев. Помню, в 1959 
году, когда я готовился к защите на степень доктора философии в Анг-
лии, я был свидетелем того, как многие жены моих друзей ― мусульман 
снимали свои хиджабы и никабы и переходили на ношение западной 
одежды. Они полагали тогда, что все на улице будут удивлены, увидев 
их в странном одеянии, посчитав их отсталыми или реакционными. 
Также преданные мусульмане чувствовали себя неловко, если прихо-
дилось совершать молитву в общественных местах. При совершении 
мо\литвенных поклонов они испытывали чувство стыда. 

Я вспоминаю встречу в 1960 году, когда группа молодых ближне-
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восточных мужчин и несколько принявших ислам британцев решили 
совершить коллективные молитвы в воскресный день в Гайд-парке воз-
ле переполненного людьми места, называемого Speakers' corner (место в 
Гайд-парке, где традиционно оттачивают свое красноречие разного 
рода ораторы и проповедники) вопреки этой сформировавшейся за-
стенчивости. Я удостоился чести и меня выбрали в качестве имама для 
ведения послеполуденной коллективной молитвы. Пока я молился, 
шум щелкающих фотокамер сотен фотографов звучал подобно каплям 
дождя, падающим на крышу с металлическим покрытием. В наши дни 
благодаря исламскому возрождению никто на Оксфордской улице в 
Лондоне не удивится, если увидит покрытых с ног до головы мусуль-
манских женщин, как и никто не удивится, если увидит сотни мусуль-
ман, совершающих пятничную молитву на газоне перед мечетью Park 
Road Mosque по причине нехватки мест внутри мечети.  

Таким образом, в ответ на атаку лесбиянок в Китае мусульман-
ские женщины, некоторые из которых одеты с головы до ног в чадру 
или хиджаб, организовали свое собственное выступление, с лозунгами в 
руках, гласящими, что ислам ― это наш закон и изображая западных 
гомосексуалистов как людей, забывших истинную цель своего сущест-
вования. Афаф Ахмад Абдулрахман из Международной организации 
мусульманских женщин выступил с резкой критикой в адрес лесбия-
нок, назвав их группой больных, превратившихся в существ хуже жи-
вотных, комментируя их поведение как уничтожающее человечество. 
Другие, менее агрессивные группы мусульманских женщин из Малай-
зии напомнили своим западным сестрам о том, что «сегодня среди по-
крытых мусульманок есть доктора, юристы и профессора. Это не долж-
но восприниматься как нечто удивительное, потому что ислам не угне-
тает женщин» (малазийская ежедневная газета The Sun). Эти мусуль-
манские женщины выбрали свою профессиональную карьеру без при-
нуждения. Они высказали удивление в отношении западного движе-
ния, сторонники которого, как они утверждают, выступают в защиту 
прав мусульманок, совершая нападки на ислам. Они испытывали при-
теснение со стороны тех самых людей, которые пытались «освободить» 
их! Это непорядочное оскорбление, как они сказали, «напоминает об 
упорстве ориенталистов-колониалистов освободить мусульманских 
женщин путем срывания с них мусульманского женского покрывала». 
Они решительно подчеркнули, что «Коран содержит в себе все элемен-
ты, в которых мусульмане могут найти свободу, демократизацию и че-
ловеколюбие» (The Sun, за 9 сентября 1995 г.). 

Позже лесбиянки организовали «семинары», на которых расска-
зывали истории о том, как нашли своих любовниц в супермаркетах, в 
прачечных по самообслуживанию, барах, ресторанах и подобных мес-
тах. Они даже давали советы женщинам, как узнать является ли жен-
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щина лесбиянкой. Они называли это «определение лесбиянки на глаз» 
и «гомосексуальный радар» или лесбийский радар! (Reuters). Многие 
считали этот так называемый семинар противоречащим нормам куль-
туры, даже женщины, которые были менее враждебны к лесбиянству. 
Когда закончился форум неправительственных организаций и внима-
ние перешло к конференции Организации Объединенных Наций, 
«там вновь были объятия, слезы и молитвы, когда прославившиеся сво-
ей активностью феминистки, лесбиянки, проститутки и малоизвестные 
женщины... представители 150 наций прощались друг с другом» (Reu-
ters, приводит газета The Sun, за 9 сентября 1995 г.). 

Таков глубокий, непримиримый разрыв между исламской и «сво-
бодной» западной позицией относительно того, как секс должен рас-
сматриваться и практиковаться. Таким образом, выбор в пользу истин-
ной исламской модели борьбы со СПИДом, несомненно, приведет к 
межцивилизационному конфликту. Этот культурный конфликт про-
является в своем самом заметном контрасте, когда мы сравниваем то, 
чему нас учит ислам как религия и образ жизни с тем, что проповедует 
противоположное западное движение за освобождение гомосексуали-
стов. Тем не менее, это правда, что многие мусульмане не следуют твер-
до учениям своей религии, иначе СПИД не был бы проблемой для них. 
И наоборот, это правда, что представители Запада, которые составляют 
«молчаливое большинство», не согласны с крайними взглядами сто-
ронников сексуальной революции, как и со взглядами «свободных» го-
мосексуалистов. 

Тем не менее, как мы указали в предыдущих главах, общее влия-
ние сексуальной революции современности на представителей Запада 
явно создало невосстановимый разрыв между Востоком и Западом, или 
между исламскими и европейскими странами. Западное большинство 
всегда было слишком молчаливым, по мере того как гомосексуалисты, 
феминистки и сторонники сексуальной революции продолжали вы-
нимать одну шокирующую сексуальную практику за другой из своего 
невидимого «шкафа». Мощь развлекательной индустрии и информа-
ционные средства постепенно притупляют чувства общественности до 
тех пор, пока к шокирующей практике не начинают относиться терпи-
мо, и затем она уже становится нормой. Не раздаются никакие дейст-
венные голоса, для того чтобы выступить против этой эротической 
волны на среднего представителя Запада не действуют нравственные 
или религиозные превентивные стратегии. 

Межцивилизационные столкновения, соответственно, неизбеж-
ны, и мусульманский специалист в области превентивных мер против 
СПИДа должен помнить об этом, когда смело поднимает религиозное 
знамя борьбы с этой смертельной эпидемией и распутным поведением, 
которое ведет к ней, включая священную войну против алкоголя и нар-
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котиков. Мы уже указали на опасную роль наркотиков и алкоголя в 
этиологии СПИДа. Из-за того, что западный мир относится к спиртным 
напиткам иначе по причине того, что ему не удалось запретить их, это 
не должно оказать влияние на мусульманские страны, в результате чего 
они стали бы относиться к спиртным напиткам как к менее вредным 
наркотикам и разрешили их продажу и употребление. 

Эпидемия СПИДа не должна рассматриваться как обычная бо-
лезнь, лечение от которой рано или поздно будет найдено; она должна 
рассматриваться мусульманами как серьезное знамение и грозное пре-
дупреждение в случае следования по пути полового распутного образа 
жизни и наркомании и что даже если вакцина или лечение будут най-
дены, обязательно появятся новые вирусные мутации, если растущее 
распутство, гомосексуализм и наркомания не будут остановлены. 

Подавляющее большинство мусульман представляют собой тре-
тий мир, страны которого бедны и ведут менее гигиеничный образ 
жизни, сопровождаемый эндемическими заболеваниями, и страдают от 
недоедания. Отсутствует питание с высоким уровнем протеинов и ви-
таминов, отсутствуют чистые шприцы и иглы в большинстве больниц и 
практически никто не использует презервативы для предохранения от 
болезней, передаваемых половым путем. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, 2.7 миллиона жертв третьего мира умирают 
ежегодно из-за одной единственной эндемической болезни ― малярии. 
По этой причине некоторые мусульманские эксперты утверждают, что 
действительная проблема мусульман ― это не СПИД, поскольку число 
этих эндемических болезней в настоящее время отнимает больше жиз-
ней, нежели СПИД. Они указывают на то, что сегодня больше мусуль-
ман умирает из-за военных и политических бесчинств, нежели от этой 
эпидемии. Такой образ мышления подкрепляется фактом, что многие 
мусульманские общества сегодня защищены от массового распростра-
нения этой болезни, потому что все, что они практикуют, является про-
явлением их исламского образа жизни. Тем не менее, когда вирус дос-
тигнет более сильного уровня развития, их сопротивление, которое уже 
ослаблено из-за эндемических болезней и недоедания, откроет путь к 
чудовищной вспышке. Поэтому следует подчеркнуть, что если не бу-
дут приняты решительные исламские превентивные меры, мы вскоре 
можем столкнуться в ряде арабских и мусульманских стран с трагедией 
африканского СПИДа, который, как мы уже сказали, грозит уничтоже-
нием целых селений. 

Однако читатель может спросить, какие практические превен-
тивные меры мусульманский врач, психолог, учитель или руководи-
тель должен предпринять для того, чтобы исламизировать свою дея-
тельность? Что конкретно следует изменить в его роли как специалиста 
в области превентивной стратегии против СПИДа, что сделает его дея-
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тельность исламски ориентированной? Ответ на такие вопросы не мо-
жет быть точным, поскольку различные мусульманские страны так от-
личаются по культурному уровню, что не может быть определенного 
плана, который подходил бы или даже был приемлемым для всех му-
сульманских обществ. Исламски ориентированные превентивные ме-
тоды, примененные в Иране, Судане или Афганистане, не будут при-
годны для Малайзии, Мальдив или для мусульман Южной Африки и 
Европы. Тем не менее, я попытаюсь дать широкие практические советы 
по данному вопросу в следующей главе этой книги. Некоторые из этих 
советов могут быть более пригодны для одних мусульманских обществ, 
нежели для других; тем не менее, при правильном применении они 
могут быть полезны для большинства исламских стран. 
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НОВАЯ РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР ПРОТИВ СПИДА НА 

ОСНОВЕ ИСЛАМСКИХ ПРИНЦИПОВ. 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 
НОВАЯ РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
 Медики и другие специалисты в борьбе со СПИДом как нравст-
венные воспитатели 
 

пециалисты в области медицины, задействованные в превентив-
ной программе против СПИДа, не должны смотреть сквозь па-
льцы или не указывать на безнравственные аспекты распутства, 

гомосексуализма, наркомании и алкоголизма. Большинство мусульман-
ских врачей и специалистов в области медицины старшего поколения 
либо прошли обучение у западных специалистов, либо у местных спе-
циалистов, но которые уже сами европеизировались. Лишь незначи-
тельное число из них получили исламское проповедническое или тра-
диционное медицинское образование. Их учили не «проповедовать», 
не наставлять и не вмешиваться в «личную жизнь других». Им внуши-
ли, что религия и наука подобны одинаковым полюсам магнита или, 
как некоторые древние и современные ученые говорят, подобны маслу 
и воде ― не смешиваются. 

Согласно этому взгляду, работа врача как ученого заключается в 
том, что он должен лечить пациента. Если пациент нуждается в нравст-
венном и духовном наставлении, он должен обратиться к имаму или 
шейху. Если он предпочтет подвергнуть свою жизнь опасному полово-
му распутству или наркотикам, то это является его личным делом, в 
которое никто не имеет право вмешиваться. Врач или специалист в об-
ласти медицины может лишь информировать его о вреде, который он 

С 
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себе приносит, но не имеет права пытаться изменить его взгляд или его 
представления о нравственности и духовности. 

Действительно ободряющим является тот факт, что мощная вол-
на исламизации уже поглотила молодых поколений врачей. В боль-
шинстве исламских стран медицинские учебные заведения являются 
наиболее активными относительно участия в деятельности исламских 
движений, и это привело к росту повсюду исламских медицинских ас-
социаций; от Соединенных Штатов и Канады до Южной Африки, и от 
арабского мира до Пакистана и Малайзии. Именно эти врачи разорва-
ли цепи ментального рабства перед светской, западной моделью, кото-
рую никто не осмеливается осуждать, и именно об этом я и хочу пого-
ворить. 

Я убедительно советую им не преуменьшать роль, которую они 
могут сыграть в изменении отношения своих пациентов и друзей, с тем 
чтобы они могли вести более лучшую жизнь в рамках халяльных (раз-
решенных) и безопасных гетеросексуальных отношений и без нарко-
тиков. Этот же самый совет со стороны врача может быть намного более 
эффективным, нежели долгие часы проповеди со стороны шейха с 
чалмой на голове и в традиционном одеянии. Такой мусульманский 
врач может в действительности оказать влияние на своих молодых па-
циентов и изменить их отношение не только по причине того, что они 
нуждаются в его помощи, которую он им предоставляет, или из-за сво-
его социального статуса, но также по причине своей способности гово-
рить о религиозных вопросах на «научном» языке и способности гово-
рить о науке через призму духовности. Когнитивные и эмоциональные 
аспекты двух областей подкрепляют друг друга подобно колоннам од-
ного здания. 

Такие врачи и специалисты не должны ограничивать свои ислам-
ски ориентированные превентивные усилия несколькими пациентами 
и клиентами, которых они встречают в госпиталях и клиниках. Они 
должны взять на себя ответственность за пропаганду своей миссии по-
средством публичных лекций и средств массовой информации. Актив-
ный и нравственный подход, несомненно, приведет к лучшим резуль-
татам, нежели ограниченная проповедь Запада, призывающая к испо-
льзованию презервативов, чистых шприцов и избеганию групп риска. 

Конечно, я не говорю, что разговор о презервативах и чистых 
шприцах неуместен для исламской превентивной стратегии; я лишь 
утверждаю, что разговор о презервативах не должен вести к смирению 
с распутством, а стерилизация шприцов не должна быть оправданием 
для применения наркотиков. Мусульманский врач должен мудро и с 
сочувствием советовать своим пациентам и клиентам сторониться лю-
бых форм зина (прелюбодения) и ливаты (гомосексуализма). 
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Рисунок 9. Разговор о презервативах не должен вести к смирению с распутством. Пе-
репечатано с разрешения из журнала Strip AIDS USA (Рон Тернер, Сан-Франциско, 
1988 г.). 
 

Использование правильной исламской терминологии раскроет 
всю мерзость распутной половой практики. Мусульманский врач мо-
жет позитивно воздействовать, призывая к счастливому браку или здо-
ровой жизни, свободной от наркотиков или негативных последствий 
СПИДа и других передаваемых половым путем болезней. Прежде всего 
он не должен сторониться разговоров о значимости довольства Бога и 
Его недовольстве в этом мире и мире грядущем. Лишь после такого со-
вета или наставления можно обсуждать вопрос о презервативах. Клиен-
ты должны осознать, что использование презерватива является профи-
лактической мерой для крайнего случая, когда анималистская душа 
становится очень сильной и способна удержать его от греховного по-
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ступка. Поэтому презерватив следует исключить из списка первооче-
редных превентивных стратегий. 

 
Использование презервативов с исламской точки зрения 
 
Ряд мусульманских стран и организаций, от Алжира до Индоне-

зии, писали и выступали весьма жестко против использования презер-
вативов, описывая эту практику как неисламскую, и рассматривали ее в 
качестве приглашения к распутству. Некоторые влиятельные мусуль-
манские ученые даже предлагали, что вопрос их использования должен 
быть полностью исключен из любой исламски ориентированной пре-
вентивной программы. Например, Хасан Басри, являющийся председа-
телем влиятельного индонезийского совета улемов (ученых), как сооб-
щает источник AFP (4 августа, 1995 г.), сказал, что совет выступает про-
тив кампаний, призывающих использовать презервативы для того, что-
бы предотвратить распространение вируса СПИДа. Он описал эту 
практику как открытое приглашение к распутству. Он предложил, что-
бы презервативы продавались только семейным людям, которые могут 
доказать свой семейный статус, предоставив сертификат о браке у при-
лавка! 

Я считаю, что такая крайняя позиция не является разумной и 
практичной так же, как и не отражает исламскую позицию. С учетом 
всех рисков, которые мы отметили касательно презервативов в послед-
ней главе, существует очевидное доказательство, что в случае правиль-
ного использования они могут быть полезны для отражения опасности 
инфицирования ВИЧ. Мы критически рассмотрели существующее об-
щее безосновательное убеждение о том, что презервативы представля-
ют абсолютную защиту. Это не так, даже при правильном использова-
нии, но нет сомнения, что использовать их намного лучше, нежели от-
казаться от них. К сожалению, поток информации, в которой говорится 
о знаке равенства между безопасным сексом и использованием презер-
вативов, ошибочно убедил многих людей в том, что применение их 
устраняет любой риск. Средства массовой информации помогли в ос-
новательном укреплении такого опасного убеждения. Например, в за-
головке статьи о презервативах, в малазийской газете The Sun (за 7 сен-
тября 1995 г.), говорится: «В век СПИДа, презерватив может быть един-
ственным средством, уберегающим человека от смерти». 

С исламской точки зрения, использование презервативов может 
рассматриваться в рамках общего закона фикха или права об ихтияр 
ахаффа-дарараин, или другими словами, выбрать наименьшее из двух 
зол. Я лично считаю, что если мы применим это правило, по которому 
существует общее согласие среди мусульманских правоведов, то тогда 
использование презерватива становится обязательным для прелюбо-
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действующего мусульманина, который может заразиться инфекцией 
ВИЧ из-за своего распутного поведения. Прелюбодеяние является боль-
шим злом, но подвергание другого, хотя и партнера по прелюбодея-
нию, смертельной болезни, несомненно, является еще большим злом. 

Согласно мусульманским правоведам, существует иерархия раз-
личных видов зла, и если человек вынужден, должен выбрать наи-
меньший вред. Потеря веры и религии ― самое худшее из всех несча-
стий, ведущее к смерти. Следующим злом является лишение рассудка и 
затем потеря своего состояния. Наконец, следует вопрос «ирд», кото-
рый касается мерзких поступков человека, подобно прелюбодеянию, 
который затрагивает личность и семью человека. Прелюбодействую-
щий мусульманин имеет шанс для раскаяния, его грехи в случае рас-
каяния будут заменены на добрые дела, о чем говорится в Коране. 

 
Как по исламски бороться с гомосексуализмом? 
 
Хотя мы упомянули о гомосексуализме в предыдущем разделе, в 

котором обсуждали некоторые практические шаги исламского ведения 
борьбы с распутством, я чувствую необходимость рассмотреть этот во-
прос более подробно из-за его огромной роли в случае с эпидемией 
СПИДа. Мы уже посвятили короткую главу вопросу заманивания За-
падом людей к анальному сексу, и отметили роль гомосексуальной не-
нормальной практики в развитии и возможной мутации ВИЧ. К сожа-
лению, некоторые западные взгляды, оправдывающие гомосексуализм 
с биологической и социальной точки зрения, повторяются со стороны 
европеизированных мусульманских врачей и психологов и открыто 
распространяются средствами массовой информации. Мусульманским 
обществам неизвестны серьезные последствия следования таким взгля-
дам. 

Гомосексуализм среди мужчин практикуется в большей или ме-
ньшей степени в различных мусульманских странах; больше в некото-
рых азиатских, нежели африканских мусульманских обществах. Тем не 
менее, это практикуется втайне как постыдный грех. С возрастом 
большинство гомосексуалистов раскаиваются и восстанавливают отно-
шения со своими женами. Поэтому гомосексуализм все еще может быть 
запрещен, и с этим явлением можно успешно вести борьбу в рамках 
исламских превентивных мер. Принятие оправданий в пользу гомосек-
суализма, как это делают современные представители Запада, может 
иметь губительный эффект в отношении религиозной позиции. Это 
приведет к постепенному скатыванию до уровня западной пропаганды 
гомосексуальных браков и уничтожению мощного института семьи. 

Действительно, прискорбно сообщать о том, что многие мусуль-
манские коллеги в области психологии и психиатрии соглашаются с 
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западной моделью, представляемой американскими и европейскими 
профессорами, до такой степени, что некоторые из них даже на ислам-
ских конференциях бесстыдно одобряют греховную гомосексуальную 
практику. Когда однажды этот вопрос был поднят на одной из конфе-
ренций Исламской медицинской ассоциации в Малайзии, на которую 
я был приглашен, старый азиатский психиатр открыто заявил, что быть 
гомосексуалистом ― это всего лишь один из вариантов, половое пред-
почтение без пострадавших сторон, которое часто биологически опре-
делено и что он не видит никакой причины, по которой стоило бы ле-
чить это. Он заявил, что наилучший совет, который обычно дает своим 
пациентам ― смириться с этим и получать удовольствие. 

Такие мнения обычно являются антиисламскими. Как я уже ска-
зал, они представляют весьма противоречивый и несправедливый об-
раз Бога. Если гомосексуализм биологически определен, тогда это Бог 
создал и поместил это «предпочтение» у гомосексуалистов. Тогда, в 
случае если Он накажет их путем массового уничтожения, подобно Со-
дому, или сурово накажет, как это предписано шариатом, тогда нет по-
ступка более несправедливого, чем этот. Западные христианские мыс-
лители и некоторые высокопоставленные члены духовенства, как мы 
отметили об этом подробно ранее, попытались решить эту проблему 
путем прежде всего заявления о том, что гомосексуализм не является ни 
грехом, ни злом, и исходя из этого, они перешли к своей второй интер-
претации о том, что Бог пожелал, чтобы некоторые из Его рабов стали 
гомосексуалистами, и поэтому Он генетически создал их такими. Это 
открыло путь для некоторых авторов, таких, как Скот Пек, который 
пошел еще дальше, путем наглого смешивания распутного секса с бо-
жественной духовностью, утверждая, как мы уже отмечали, что эти гре-
ховные отношения благословляются и ими «дирижируют ангелы на 
своих крыльях» (Скот Пек, 1993 г. стр. 227). 

Ислам все еще имеет сильную власть над сердцами и умами своих 
последователей, и поэтому такой попустительствующий западный под-
ход, гласящий «не думай и наслаждайся тем, что определено тебе судь-
бой», выходит за рамки культурной нормы и, несомненно, будет иметь 
незначительную либо краткосрочную пользу, или даже нанесет психо-
логический вред отягощенному чувством вины мусульманскому гомо-
сексуалисту, стремящемуся избавиться от своей, с точки зрения культу-
ры и религии, постыдной и лишающей чести привычки. Врачи, кото-
рые, не задумываясь, соглашаются с современной западной позицией, в 
целом не имеют представления о действительной агонии гомосексуа-
листа, живущего в гетеросексуальном исламски ориентированном об-
ществе. Его ориентация рассматривается как позорная со стороны чле-
нов его семьи, лишаюшая чести со стороны его коллег, и как мерзкая со 
стороны молодого поколения современных мусульман, стремящихся к 
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возрождению исламских ценностей, даже если они являются их детьми. 
Биологический рационализм таких людей может еще больше ввести в 
заблуждение, усложнить их трагическое положение. Поэтому очень 
важно в вопросе, касающемся превентивной программы против СПИ-
Да, чтобы эта исламская позиция не ослабевала по причине ошибочно-
го наследственного оправдания гомосексуализма. 

Как мы уже сказали, гомосексуализма нет в генах, это нарушение, 
которое поддается лечению. Крайне важно для исламски ориентиро-
ванных психиатров, психологов и других специалистов ознакомиться с 
научной литературой, в которой признаются недействительными ут-
верждения о наследственности гомосексуализма. Будет полезным, если 
я в упрощенной форме изложу некоторые основные аргументы, касаю-
щиеся влияния окружающей обстановки на развитие гомосексуального 
поведения. 

Если бы гомосексуализм был биологически определен, то он 
практиковался бы во всех странах мира. Тем не менее, хорошо известно, 
что в некоторых общинах и племенах в Африке и других частей мира 
гомосексуализм совершенно отсутствует или является таким редким 
явлением, что сельские жители могут испытать шок, если описать им 
эту практику! Доисламские арабские племена даже не слышали о гомо-
сексуализме. Существуют документальные записи о том, что второй 
халиф пророка Мухаммада, Умар ибн аль-Хаттаб, сказал о том, что до 
того как Священный Коран поведал им о пророке Луте и его народе, 
погрязшем в гомосексуализме, они даже не могли себе представить, как 
мужчина может извергать семенную жидкость в прямую кишку друго-
го мужчины. 

Коран ясно утверждает о том, что люди, населявшие Содом, были 
первыми людьми на Земле, сделавшие гомосексуализм своим образом 
жизни. Таким образом, это является практикой, которой учатся, когда 
человек, отклонившийся от нормы, позволяет своему половому влече-
нию пойти по неверному направлению. Так же, как различные люди в 
разных культурах мира имеют разные, а иногда и противоречивые 
стандарты красоты в подходе к женщинам, и так же, как эти люди раз-
личными гетеросексуальными способами учатся получать наслажде-
ние, точно так же группа отклонившихся от нормы людей учится огра-
ничивать свой эротизм рамками секса внутри одного пола. 

Обнаженная грудь женщины является возбудителем для предста-
вителей Запада и для многих других культур, однако для мужчин в не-
которых племенах на юге Судана и в Индонезии это всего лишь пара 
наполненных молоком сосудов, и поэтому женщины даже не прикры-
вают их. И хотя поцелуй норма в большинстве культур, это является 
отвратительной практикой у племени Сонга в Африке. Как сообщает 
Ратус, «они не могли понять, почему европейцы « глотали» друг у дру-
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га слюну и нечистоты, когда видели их целующимися» (1983 г. стр. 18). 
В современной Мавритании и арабском Северном Судане тридцатых и 
сороковых годов ожирение весьма ценилось как один из основных ат-
рибутов женской красоты. Привлекательная, тучная темная женщина с 
рубцами на лице являлась чуть ли не божеством для суданских муж-
чин. Эти стандарты красоты значительно меняются по мере того как 
современное телевидение, кино и средства массовой информации по-
степенно оказывают свое влияние. Тем не менее, те, кто продолжает 
жить в стороне от современного влияния, например, бедуины и арабы 
в пустыне, продолжают придерживаться своих старых норм в вопросе 
женской красоты. Один из таких бедуинов, слушая, как его европеизи-
рованный гость описывает белую королеву красоты, у которой удиви-
тельные голубые глаза, светлые волосы и тонкое стройное тело, спросил 
удивленно, описывает он ему женщину или кошку! 

Другой аргумент, доказывающий, что гомосексуализм является 
приобретенной привычкой, это факт, что данное явление встречается 
часто в тех местах, где большие группы мужчин не имеют выбора и вы-
нуждены жить в течение длительного времени вдали от женщин. Хо-
рошо известно, что шансы гомосексуализма значительно увеличивают-
ся в тюрьмах, в армии, военно-морском флоте, пансионатах для студен-
тов в отдаленных учебных заведениях. Этот феномен усиливается, ко-
гда общество таких охваченных страстью молодых мужчин не имеют 
прочных религиозных и общественных запретов против гомосексуа-
лизма, или когда они находятся под влиянием поведенческой модели, 
которая завлекает их к гомосексуальной практике. 

Для любого разумного ученого ясно, что западные гомосексуаль-
ные движения за освобождение и ученые, защищающие их, придумы-
вают всю эту наследственную чепуху для того, чтобы защитить свои 
интересы. Иначе почему мы не слышим о генетической связи с педо-
филией или половых отношениях с детьми, не слышим о скотстве, в 
котором отклонившийся от нормы человек использует животных для 
половой связи. Несомненно, разница между гетеросексуальностью в 
сравнении с половыми отношениями с животными и детьми намного 
больше, нежели разница между ею и гомосексуализмом. В этом случае 
необходимо представить более убедительные оправдания, касающиеся 
генетической этиологии. Тем не менее, ни одна группа не может вы-
брать эту позицию, поскольку животные не могут говорить за себя, а 
педофилия противозаконна! 

Таким образом, гомосексуализм ― это приобретенное половое 
предпочтение, и от него можно отучиться точно так же, как люди учат-
ся вырабатывать новые стандарты красоты в своих женщинах или с 
легкостью учатся новому, с отклонением от нормы сексуальному пове-
дению путем просмотра порнографических фильмов (Deaux&Wrights-
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man, 1984 г.). Когда пациент имеет сильный стимул и решительность 
избавиться от этого греховного поведения, то несколько сеансов ислам-
ски ориентированной поведенческой и когнитивной терапии способны 
изменить его эротизм на гетеросексуальные отношения. 

В моей собственной, более чем тридцатилетней практике, я не 
помню, чтобы мой пациент, у которого был сильный стимул, не смог 
измениться, перейдя к гетеросексуальным отношениям и выработать в 
себе негативное отношение к своей ранней распутной практике, или 
который по крайней мере выработал позитивное половое отношение к 
женщине и смог создать семью и насладиться интимными отношения-
ми со своей женой. Лишь единицы из числа гомосексуалистов не из-
влекли пользу из моей терапии, и это были те, кто не имел сильного 
стимула или робкие и подверженные влиянию плохой компании. По-
этому я верю, что воспитание чувства уверенности с помощью ислам-
ских методов весьма важная терапия в лечении гомосексуализма. 

Таково положение, касающееся пассивных гомосексуалистов в 
традиционной исламской среде. Они часто страдают от чувства непол-
ноценности и деморализации. Вместе с терапией, воспитывающей чув-
ство уверенности в себе, такие пациенты нуждаются в поддержке ис-
ламских обществ и групп, которые способны вернуть им уверенность и 
уважение. Для таких пассивных гомосексуалистов важно знать, что ис-
лам не ставит различия между пассивными и активными гомосексуали-
стами. Они в равной степени большие грешники. Широко распростра-
нено неверное представление среди мусульманских обществ, в которых 
поносят и клеймят пассивного гомосексуалиста, даже если он прекра-
тил свою распутную практику, поскольку он берет на себя роль жен-
щины, в то время как те же общества проявляют снисхождение к ак-
тивному гомосексуалисту, если он прекращает эту практику, поскольку 
он не отказался от своей мужской роли! 

Рекомендуется, чтобы мусульманский психолог начинал с когни-
тивной терапии с тем, чтобы помочь гомосексуалисту-мусульманину 
изменить в позитивную сторону то, как он осознает себя перед Богом, 
обществом и принимает ислам как образ жизни. После того как паци-
ент достигает разумного уровня позитивного мышления и духовной 
мотивации, можно применить терапию по воспитанию чувства отвра-
щения, включающую психо-духовные ощущения, такие, как чувство 
стыда или чувство вины. Терапия по воспитанию чувства отвращения 
также может включать физические приемы, подобно электрическому 
шоку и вредным запахам, ассоциируемым с гомосексуальными вообра-
жаемыми сценами, воспоминаниями или образами. Эта терапия может 
быть очень эффективной для устранения гомосексуальных импульсов, 
или по крайней мере для снижения потенции. Позитивный психо-
духовный подъем вместе с гетеросексуальными сценами, в которых па-
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циент представляет себя наслаждающимся семейной жизнью, что по-
зволяет ему сохранить довольство Бога, обрести уважение старших и 
друзей, необходимо проводить при каждом терапевтическом сеансе. 
Систематическое выполнение упражнения по возврату к нормальному 
психическому состоянию, в сочетании с элементами когнитивной те-
рапии, также может быть весьма полезно. 

Поэтому я призываю моих коллег-мусульман не принимать пси-
хиатрический подход западной современности, который призывает 
смириться с гомосексуальной практикой, в то время как мусульмане-
пациенты сильно нуждаются в их помощи. К сожалению, современная 
психиатрия и клиническая психология отказались лечить гомосексуа-
лизм, считая этот феномен нарушением или отклонением (болезнью). 
В конце 60-х годов западные психиатры и психотерапевты начали те-
рять интерес к этой области, по иронии в то время, когда только появи-
лась поведенческая терапия с новыми успешными методами и техни-
кой лечения. Они почувствовали общую тенденцию отказа западных 
специалистов и государств лечить гомосексуализм, считая его отклоне-
нием от нормы, нарушением психики или проступком. Поэтому уси-
лия и деньги, выделенные на исследования, были направлены на менее 
важные вопросы. Молодые мусульманские специалисты могут осуще-
ствлять свои психиатрические или клинические психологические ис-
следования без прохождения какого-либо учебного курса в этой облас-
ти. Поэтому я бы посоветовал мусульманским врачам, если они не зна-
ют, как помочь мусульманам-гомосексуалистам, которые желают изме-
нить свой образ жизни, искренне сказать им об этом и направить их к 
тем, кто может им помочь. А оправдывать гомосексуализм как наслед-
ственную ориентацию, которой следует наслаждаться без чувства вины, 
либо по причине того, что врачу сделали «промывку мозгов», либо по 
причине того, что врач хочет скрыть свою неспособность справиться с 
этим отклонением, на мой взгляд, является серьезным грехом и непро-
стительным преступлением по отношению к пациенту. 

Читатель может почувствовать, что вместо обсуждения всесто-
ронних превентивных стратегий я без нужды останавливаюсь на огра-
ниченных терапевтических аспектах. Я намеренно сделал это. Изуче-
ние того, как помочь изменить отношение и поведение пациента, дает 
таким специалистам понимание динамики общественной превентив-
ной стратегии путем сочетания когнитивных аспектов с эмоциональ-
ными и духовными аспектами. Неспособность достичь этого сочетания, 
как я укажу позже, когда перейду к обсуждению просветительского во-
проса, есть главная причина неудачи общественных просветительских 
превентивных кампаний в вопросе изменения отношения у пациентов 
в различных частях мира. 

Я твердо считаю после своего долгого опыта с мусульманскими 
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психиатрами и психологами, что до тех пор, пока они не осознают пол-
ностью свою новую роль в микротерапевтических условиях своих кли-
ник, они не смогут предложить практическую исламскую помощь на 
превентивном макроуровне. С новым исламским подходом к терапии 
психиатры, психологи и другие специалисты в области психического 
здоровья должны быть способны сотрудничать с организациями, зани-
мающимися превентивными программами против СПИДа, для того 
чтобы начать динамичную, эффективную программу. Хотя эта про-
грамма идеально нацелена на уничтожение патологических последст-
вий гомосексуализма, распутства и употребления наркотиков, всем хо-
рошо известно, что нет на земле общества, которое могло бы быть очи-
щено полностью от этих пороков. На что можно надеяться, так это на 
снижение подобных практик до уровня ниже «границы», когда болез-
ни, передаваемые половым путем, достигают эпидемического характе-
ра и СПИДа. 

ВИЧ и бактерии других передаваемых половым путем болезней 
пышно процветают и мутируют в обществах, в которых свирепствует 
прелюбодеяние, будь то среди гомосексуалистов Сан-Франциско, кото-
рые, вероятно, и являются причиной появления этой эпидемии, либо 
среди проституток Таиланда, которым недавно удалось «создать» но-
вый вид ВИЧ, который особенно вреден для женщин. Прелюбодеяние, 
практикуемое в ограниченной форме, втайне в сравнительно нравст-
венно чистых условиях не может вызвать передаваемые половым путем 
болезни эпидемического характера.  

 
Из шкафа или обратно в шкаф? 
 
Чего надеется достичь эта превентивная программа, так это по-

ложить несанкционированные, с точки зрения ислама, половые виды 
практики обратно глубоко в шкаф, а не как делает западная современ-
ность, вытаскивая из шкафа одну отвратительную половую практику за 
другой. Открытая практика отвратительного полового поведения, ко-
торая ранее практиковалось втайне незначительным меньшинством 
населения, не приведет к совершенствованию половых нравов общест-
ва; напротив, это приведет к их обесцениванию. Это психоаналитиче-
ски не похоже на «выкапывание» подавленных забытых ощущений у 
пациента невротика из глубины его подсознания. Психоаналитики ут-
верждают, что такой пациент достигнет понимания и избавится от сво-
их симптомов, несмотря на первоначальную сильную тревогу, вызван-
ную бессознательными ощущениями, ставшими сознательными. 

Вытаскивание отвратительных половых практик из глубины 
шкафа и вынос их в общество с помощью средств массовой информа-
ции, которые гонятся за сенсацией, с другой стороны, лишь приведет к 
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тому, что люди привыкнут к ним и в конечном итоге станут принимать 
эти практики до тех пор, пока они не станут практиковаться открыто, 
без стыда и чувства вины. Как мы кратко упомянули во второй главе, 
несколько десятилетий тому назад западная современность вытащила 
из шкафа добрачный секс. Вскоре он стал нормой; затем внебрачный 
секс стал обычным делом; теперь гомосексуализм становится признан-
ной альтернативой гетеросексуальным отношениям. А теперь шкаф 
почти пуст, и на его полках осталась лишь педофилия и кровосмеше-
ние (половое сношение между лицами, находящимися в запрещенной 
для бракосочетания степени родства ). Последнее почти уже наполови-
ну торчит из шкафа, поскольку уже обсуждается на страницах профес-
сиональных журналов, в которых говорится о мягком подходе к этой 
аномалии и подкрепляется увеличивающейся статистикой о тех, кто 
совершает это. Эта анормальная форма распутства скоро будет счи-
таться нормой! Поэтому исламская превентивная стратегия заключает-
ся в обратном подходе, то есть не просто в том, чтобы не будить спящих 
собак, а в том, чтобы усыпить больше собак. Известная арабская пого-
ворка гласит следующее: «Фитна, означающая соблазн, обольщение, 
дремлет; пусть Аллах проклянет того, кто будит ее». 

В каждой исламской стране есть свои уникальные обстоятельства 
и условия, способствующие распространению распутства. В каждом 
обществе определение этих факторов и борьба с ними всеми сущест-
вующими средствами является ответственностью специалистов и дру-
гих организаций по борьбе со СПИДом. Тем не менее, успех такой ис-
ламски ориентированной стратегии не может быть полностью достиг-
нут специалистами, исламскими учеными и неправительственными 
организациями самостоятельно. Долгосрочные превентивные цели мо-
гут быть достигнуты лишь при сотрудничестве других четырех органи-
заций и движений. Сюда входят: правительства мусульманских стран, 
средства массовой информации, образовательная программа в школах 
и университетах и исламские молодежные движения. Я буду обсуждать 
роль каждого из них после того как представлю свои взгляды относи-
тельно исламского подхода к борьбе с употреблением наркотиков, по-
скольку оба вопроса связаны друг с другом. 

 
Меняющаяся роль исламских участников кампаний в борьбе с 

наркотиками 
 
Другая важная область, в которой мусульманские врачи и другие 

профессионалы и непрофессионалы могут принести большую пользу в 
изменении курса борьбы со СПИДом в сторону исламской ориентации, 
касается употребления алкоголя и наркотиков. Во-первых, необходимо 
предпринять усилия для очищения этой предполагаемой анти-нарко-
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тической кампании от западной концепции «злоупотребления». Цель 
исламского подхода в отношении алкоголя и наркотиков не в том, что-
бы не допустить злоупотребления, а в том, чтобы остановить их упот-
ребление. Использование или неверное использование термина «зло-
употреблять» на Западе объясняется недостижимостью для них полно-
го отказа от употребления наркотиков и алкоголя или невыгодностью 
этой позиции, и поэтому это используется как повод для проведения 
кампаний, распространяющих идеи о том, что отказ от употребления 
нереалистичен и непрактичен. Попытка препятствовать гражданам 
употреблять наркотики в таком случае будет противоречить западной 
концепции свободы в условиях демократии. Люди, по идеологии Запа-
да, имеют право распоряжаться своей жизнью так, как пожелают. Лишь 
в случае «злоупотребления» или чрезмерного употребления наркоти-
ков, когда уже возникают серьезные проблемы, уполномоченные вла-
сти могут вмешаться. Но даже в этом случае «злоупотребление» вос-
принимается как болезнь, от которой следует лечить, а не как преступ-
ление, которое следует остановить. Такова правдивая ситуация при-
страстия к алкоголю, несмотря на серьезный вред, который он прино-
сит западным странам. Зац (1974 г. стр. 65) прекрасно комментирует 
неравное отношение к различным наркотикам. Он говорит: 

 
«Некоторые считают, что героин должен быть запрещен; другие, 
что его следует бесплатно выдавать наркоманам. В обеих пози-
циях прослеживается ярко выраженное неравное отношение: по-
чему героин следует запрещать, в то время как алкоголь и нико-
тин нет? Почему героин должен раздаваться за счет налогопла-
тельщика тем, кто нуждается в нем, в то время как алкоголь и 
сигареты не раздаются тем, кто нуждается в них?» 
 
Исторически отказ от выбора позиции, подразумевающей полное 

прекращение употребления наркотиков, связан с фактом, согласно ко-
торому Америка ранее пыталась запретить алкоголь путем усиления 
известного закона о запрете от 1919 года. Результат был неудачным, и 
закон о запрете был отменен спустя 14 лет после попыток заставить его 
работать. Я уже упоминал об этом в четвертой главе. И я хотел был до-
бавить, что, возможно, эта ситуация послужила причиной, по которой 
Зац поставил вопрос о том, почему западная современность отказывает-
ся относиться к алкоголю так же, как к наркотикам. Американские го-
сударственные комитеты, изучившие причины этой неудачи, пришли 
к выводу, что резкое усиление законов при недостатке усилий в облас-
ти нравственности, духовности и просвещения, с целью подготовки 
общественности к введению запрета, послужили основной причиной 
неудачи (Бадри, 1976 г.). Эта трагическая неудача с тех пор преврати-
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лась в отпугивающий пример для любой западной широкомасштабной 
кампании, направленной на полный отказ от наркотиков и алкоголя, а 
отсюда исходит и использование более нестрогого термина «злоупот-
реблять» в противоположность обычному употреблению алкоголя. 

С другой стороны, и с исторической точки зрения ислам провел 
наиболее успешную кампанию, которая когда-либо была организована 
человеком против алкоголя, причем в этом вопросе ислам столкнулся 
со сложным, упрямым арабским обществом, которое славилось своим 
пристрастием к алкоголю. Коранический запрет на опьяняющие на-
питки вводился в течение нескольких лет, постепенно налагая ограни-
чение на их употребление. На начальном этапе разъяснялось, что опь-
яняющие напитки содержат в себе зло и пользу, зло намного превыша-
ет их пользу. На следующем этапе мусульманам запрещалось стано-
виться на молитву, будучи в состоянии опьянения. И завершающим 
этапом явился полный запрет на употребление опьяняющих напитков, 
их производство и продажу. В течение этих лет постепенного введения 
запрета сердца верующих духовно смягчились и они осознали дурное 
влияние опьяняющих напитков, и когда снизошел окончательный за-
прет, тысячи верующих добровольно избавились от них, освободив 
свои большие глиняные сосуды и кожаные бурдюки, после чего по 
улицам святого города Медины текли реки дурманящих напитков. Это 
явилось свидетельством грандиозного антиалкогольного движения за 
всю историю человечества (Бадри, 1976 г. стр. 4). Один мусульманский 
историк сообщил о том, что в тот исторический день окончательного 
запрета козы города Медины ходили, шатаясь, по ее узким улицам, 
опьяненные от рек текущего зелья. 

Историки также сообщают нам о том, что весь город-государство 
Медина протрезвел и после этого, в течение всей жизни пророка, в го-
роде было задержано лишь шесть человек находившихся в состоянии 
опьянения и, соответственно, они были наказаны (Аль-Ава М., неопуб-
ликованная докторская диссертация, представленная в университете 
Лондона, 1972 г.). С точки зрения ислама, потребляющий опьяняющие 
напитки и злоупотребляющий ими ― оба одинаковые грешники. Если 
установлен факт потребления подобных напитков, то за этим следует 
наказание. Поэтому кампания против наркотиков и алкоголя, наце-
ленная на духовные принципы и ценности с целью полного отказа как 
от наркотиков, так и опьяняющих напитков в современных мусульман-
ских обществах, имеет глубокие исторические и религиозные корни. 

Некоторые могут заявить, что эта успешная мединская кампания 
была возможна по причине того, что была проведена самим пророком, 
или что люди в те времена были необразованными и ими легко можно 
было манипулировать, и поэтому эту кампанию невозможно повторить 
в наше время. Ряд примеров, доказывающих несостоятельность подоб-
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ных утверждений, исходит от Запада. Мусульмане афроамериканского 
происхождения из организации «Черные мусульмане» 60-х годов, му-
сульмане движения Билалитов 70-х годов и нынешние мусульмане по-
казали, как кампании против наркотиков, основанные на духовных 
принципах и ценностях, могут быть намного успешнее, нежели все 
превентивные усилия современного Запада вместе взятые. Джеймс 
Болдвин в своей небольшой книге, ― бестселлере The fire next time пре-
красно описал агонию афроамериканца-наркомана: 
 

«Я вспоминал моих давних приятелей, стоявших в коридорных 
проемах, держа в руках вино, виски, застывших над иглой, и то, 
как мой брат однажды сказал мне, что если бы в Гарлеме не было 
так много церквей и наркоманов, то на его улицах текли бы реки 
крови». 

 
Тем не менее, когда такие жалкие наркоманы обращаются в ис-

лам и открывают свои сердца к его духовному призыву, направленному 
против наркомании, то, как говорит Болдвин, их жизнь внезапно меня-
ется таким образом, чего все государственные образовательные, психо-
логические и гуманитарные институты не могли достичь. По словам 
Болдвина, послание ислама смогло: 
 

«…достичь того, чего все гуманитарные специалисты, различные 
организации и акты не могли достичь. Ислам смог вылечить и 
вернуть человеческий облик пьяницам и наркоманам, смог изме-
нить людей, вышедших из тюремного заключения, сделав мужчин 
и женщин целомудренными, наполнил их чувством достоинства 
и вернул им душевное спокойствие» (Болдвин, 1962 г., стр. 39, 
68). 

 
В своей автобиографии Малькольм Экс разъясняет эти исламские 

аспекты мусульманской уммы и пишет об их успешной борьбе с нар-
команией. Он упоминает о том, что «Нью-Йорк таймс» писала на своих 
страницах об этом исключительном достижении, указывая на то, что 
ряд американских общественных организаций обращался с просьбой к 
мусульманским организациям о помощи в программах по борьбе с 
наркоманией (Малькольм Экс, 1965 г.). Даже в западных странах рели-
гиозно ориентированная организация «Алкохолик Анонимус», целью 
которой является достижение полного отказа от потребления опья-
няющих напитков, достигла лучших результатов, нежели ортодоко-
сальные медицинские и психиатрические организации. 

Из моей личной лечебной практики с наркоманами и алкоголи-
ками я заметил, что в подавляющем большинстве случаев так называе-
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мое употребление в разумной мере наркотиков или спиртных напит-
ков является всего лишь переходным этапом между полным отказом и 
злоупотреблением. Я также обнаружил, что подавляющее большинство 
мусульман, которым удалось добиться полного воздержания от упот-
ребления как наркотиков, так и опьяняющих напитков, мотивируют 
это религиозным фактором (М. Бадри, 1976 г.). Ухудшение здоровья 
или другие экономические факторы упоминаются намного реже в ка-
честве причины ведения трезвого образа жизни. Значимость этого глу-
боко укоренившегося духовного аспекта в сердцах мусульман и есть 
объяснение успеха даже слабо организованных кампаний в ряде му-
сульманских стран, организаторы которых прибегают к исламским 
ценностям. Соответственно, врачи и специалисты, участвующие в пре-
вентивных программах против СПИДа, должны уверенно и твердо 
проводить исламские кампании, направленные на полный отказ от 
употребления всякого рода наркотиков и опьяняющих напитков, и в 
своих кампаниях применять методы исламского массового ибадата (об-
ряд поклонения), таких, как месяц Рамадан, который мы уже обсужда-
ли ранее. Эти кампании должны быть направлены прежде всего в от-
ношении наркоманов, которые вводят себе наркотики с помощью 
шприцов, поскольку они находятся в группе самого повышенного рис-
ка заражения инфекцией ВИЧ. 
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ПРЕВЕНТИВНАЯ РОЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВ,  
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

И ИСЛАМСКИХ ДВИЖЕНИЙ В ВОПРОСЕ СПИДА 
 

Участие правительства необходимо для проведения эффектив-
ных превентивных кампаний 

 
уществует ряд препятствий в национальном и международном 
масштабе в вопросе превентивных мер против СПИДа, которые 
правительственные комитеты и советы не могут преодолеть в 

одиночку. В большинстве мусульманских стран правительства, за ред-
ким исключением, самостоятельно принимают решения по политиче-
ским, социальным или экономическим вопросам. Независимо от того, 
какой у них режим правления, светский, военный, авторитарный или 
демократический, национальный, наследственный, монархический 
или республиканский, невозможно ничего сделать без письменного 
разрешения и поддержки государства с присущей ему системой иерар-
хии. В ряде мусульманских обществ существуют традиции, обычаи и 
широко распространенное ошибочное понимание, что создает препят-
ствия на пути проведения превентивных мер против СПИДа и повы-
шает шансы заражения инфекцией ВИЧ среди мусульманской моло-
дежи. Я приведу два ярких примера, один касающийся обычая, соз-
дающего препятствия, другой, касающийся существующего серьезного 
недоразумения. В обоих случаях проблема может быть решена лишь 
при участии правительств и их мощных средств массовой информа-
ции. 

 
Стремительно повышающиеся расходы, связанные с заключением 

брака 
 
Во всех урбанизированных обществах исламского мира люди ве-

дут современный образ жизни, откладывая заключение брака до того 

С 
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времени, когда молодой потенциальный муж закончит учебу, соберет 
достаточное количество денег для жилья и других необходимых расхо-
дов, а также для выплаты предбрачного дара. Среди индийских му-
сульман, на которых оказала влияние культура индусов, именно отец 
невесты должен нести все эти расходы. Сумма денег, выплачиваемая в 
качестве предбрачного дара, и другие подарки являются источником 
гордости для родителей молодой невесты, особенно для ее матери, и 
соперничество между новыми семьями в этом случае становится при-
чиной повышающихся расходов в связи с вступлением в брак. Таким 
образом, заключение брака без всякой необходимости затягивается на 
долгие годы. Именно в течение этих лет мужчины могут заразиться 
инфекцией ВИЧ и другими болезнями, передаваемыми половым пу-
тем. Только праведные молодые мусульмане или активно занятые ис-
ламской деятельностью верующие способны пройти через этот период, 
не совершив прелюбодеяния. 

Мусульмане, живущие в больших городах, утверждают, что от-
кладывание брака объясняется влиянием западной цивилизации, кото-
рая научила их уделять крайне важное значение получению светского 
образования и наслаждаться прелестями современной жизни, однако 
по иронии судьбы, сегодня намного дешевле и легче заключить брак на 
Западе, нежели на Востоке. Изменение этих традиций, для того чтобы 
убедить мусульман-горожан перенять более простой подход к жизни, 
присущий мусульманам-сельчанам, не может быть выполнено с помо-
щью превентивных программ против СПИДа, которые носят узкона-
правленный характер. Было создано много объединений и организа-
ций во многих странах с целью популяризации идей по сокращению 
расходов, связанных с заключением брака. Они обращаются к ислам-
ским и пророческим учениям о божественном благословении на брак, в 
котором невеста соглашается на небольшой предбрачный дар. Хотя 
усилия в этом направлении полезны, их влияние крайне ограничено. 
Чтобы остановить распространение СПИДа и других передаваемых 
половым путем болезней, правительства должны серьезно рассмотреть 
вопрос о применении методов и средств по упрощению заключения 
брака и возвращении к истинным исламским и традиционным ценно-
стям. 

Правительства некоторых мусульманских государств фактически 
уже приступили к осуществлению этой задачи. Исламское правитель-
ство Судана, например, последовало примеру традиции XIX века, кото-
рая была введена Махди. В соответствии с этой традицией, организовы-
вались церемониальные массовые бракосочетания с номинальным 
предбрачным даром, каждый год на 27-й день месяца Раджаб по му-
сульманскому календарю. В наши дни тысячи и тысячи молодых су-
данцев как мужчин, так и женщин заключили брак благодаря помощи 
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со стороны своего правительства, причем эти массовые бракосочетания 
часто посещает президент Судана вместе с другими высокопоставлен-
ными лицами. Правительство выплачивает каждой паре небольшую 
сумму денег и дарит несколько предметов домашней мебели в качестве 
помощи для их новой семейной жизни. 

Тем не менее, для того чтобы это стало традицией, оно должно 
проводиться в различных частях страны и широко освещаться в средст-
вах массовой информации. Прежде всего этим традициям должны 
строго следовать ведущие личности страны в качестве примера для 
простого населения. Тем не менее, большой вред этому начинанию в 
Судане нанесло проведение чрезмерно расточительных пиршеств для 
своих детей по случаю бракосочетания со стороны некоторых высоко-
поставленных лиц исламского государства Судан, спустя несколько ме-
сяцев после их же разглагольствований о том, что пророк одобрил в 
качестве предбрачного дара простое железное кольцо от одного из 
сподвижников для девушки, с которой вступил в брак. В то время как 
на церемониях бракосочетания, организованных со стороны государст-
ва, подавались в качестве угощения гостям финики и дешевые напит-
ки, миллионы были растрачены из казны Судана высокопоставленны-
ми чиновниками для того, чтобы организовать угощение в пятизвез-
дочных гостиницах для гостей, пришедших на пиршество по случаю 
бракосочетания их детей. И все это происходило в то время, когда мил-
лионы граждан Судана страдали от голода и недоедания. Брачные да-
ры, которые преподносились на этих пиршествах, были предметом об-
суждений в народе в течение нескольких месяцев. 

Даже в исламских странах Персидского залива разница между 
восторженными разговорами в средствах массовой информации или 
публичными религиозными наставлениями и повседневной практикой 
людей намного больше, нежели в Судане. Часто повторяющееся про-
роческое высказывание о том, что наиболее достойная из женщин та, 
которая соглашается на наименьший предбрачный дар, или о том, что 
один из сподвижников пророка в качестве предбрачного дара для своей 
невесты назначил обучение ее некоторым сурам Корана, звучит по ра-
дио и вещается по телевидению наряду с информацией о крупных ска-
зочных пиршествах, после которых остатки пищи вывозятся на огром-
ных грузовиках и выбрасываются в море. Семьи вступающих в брак 
платят за всю эту роскошь наряду с дорогими подарками из золотых 
изделий, дорогой одеждой и покупкой нового автомобиля. Неудиви-
тельно, что из-за всех этих трудностей молодым людям приходится 
ждать долгое время до заключения брака, подвергая себя различным 
видам соблазна и опасным половым связям. Если правительства му-
сульманских стран действительно желают защитить молодежь своих 
стран от инфекции ВИЧ или подобных возможных инфекций, то они 
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должны серьезно рассмотреть все возможные методы защиты молодежи 
в течение этого критического периода между половой зрелостью и 
вступлением в брак. Некоторые из этих эффективных методов ― сред-
ства массовой информации, просвещение и информация при под-
держке современных исламских движений. 
 

Превентивная борьба со СПИДом путем искоренения неправиль-
ного понимания проблемы наркотиков 

 
Другая важная проблема, которую правительства мусульманских 

стран могут разрешить с помощью ученых и богословов, ― искорене-
ние неправильного понимания, существующего среди мусульман-
нарко-манов в отношении позиции ислама, касающейся спиртных на-
питков в сравнении с другими наркотиками. Это весьма серьезное не-
допонимание, потому что по этой причине многие мусульмане стали 
наркоманами, а не алкоголиками, из-за ложного предположения, что 
ислам запретил опьяняющие напитки, а не наркотики, которые имеют 
разнообразную форму, в виде курения, ввода наркотиков с помощью 
шприца, проглатывания в виде таблеток. Многие наркотики, в отличие 
от спиртных напитков, можно употреблять и при этом их невозможно 
определить по запаху. Развязное и агрессивное поведение человека 
также остается скрытным. 

Во всем исламском мире, будь то на Среднем Востоке, Африке 
или Азии, можно найти наркоманов, употребляющих марихуану, ам-
фетамины (стимулянты) или даже опиум, которые отказываются при-
касаться к алкоголю как напитку, запрещенному с точки зрения исла-
ма, и у которых при этом не возникает чувства вины по причине упот-
ребления наркотиков. Простые мусульмане повсюду категорически от-
казываются есть свинину и могут даже разгневаться или с отвращением 
посмотреть в сторону того, кто предложит им свинину; многие также 
откажутся, если им предложить спиртной напиток. Однако наркотик, 
который употребляется вовнутрь в виде окрашенной таблетки или вво-
дится в организм с помощью шприца, не вызывает подобного чувства 
вины или отвращения. 

Интересно отметить, что в таких многонациональных и много-
конфессиональных странах, как Малайзия, Эфиопия и Сингапур, хри-
стиане и другие немусульмане употребляют алкогольные напитки, в то 
время как мусульмане, как правило, употребляют наркотики. В Эфио-
пии пережевывание листьев дерева гат достигает эпидемического мас-
штаба среди мусульман. Свежие зеленые листья дерева гат насыщены 
наркотическими стимулянтами, подобно амфетаминам. В качестве 
эксперта ЮНЕСКО я жил некоторое время в Бахардаре, живописном 
городе Эфиопии, расположенном рядом с озером Тана, откуда начина-



 

 229

ется Голубой Нил. Я был удивлен, когда узнал о том, что по случаю не-
которых религиозных событий благочестивые мусульмане приносят в 
мечеть ветки дерева гат на ночь для того, чтобы у каждого было при 
себе достаточно этого наркотика, позволяющего оставаться бодрым в 
течение всей ночи и выполнять зикр и поклоняться! Когда я высказал 
свою критику о поведении имаму мечети, он был весьма удивлен, ус-
лышав мое мнение о том, что с точки зрения ислама, гат ― это форма 
хамра, которую следует запрещать. Гат, по его мнению, ― это всего 
лишь обычное дерево; поскольку нет искусственного вмешательства 
или брожения, оно не может считаться хамром. В поддержку своего 
взгляда имам с серьезным видом повторил мне арабское высказывание 
«ал-гат гут ал-муминин», которое означает, что гат ― благая пища ве-
рующих! Это высказывание, вероятно, было придумано сторонниками 
употребления гата в Йемене и затем распространилось через Красное 
море до Эфиопии. 

В Малайзии многие молодые мусульмане, к сожалению, употреб-
ляют более опасные крепкие наркотики. Большая часть наркоманов, 
пользующихся шприцами для ввода наркотиков, мусульмане–малайцы. 
Этот метод использования наркотиков сегодня является основным ви-
дом распространения СПИДа в стране. Данные показывают, что в то 
время как около 900 человек заразились путем половых отношений, бо-
лее чем 11000 человек заразились ВИЧ через зараженную иглу и шпри-
цы (The Sun, 20 апреля, 1996 г.). По этой причине Малайзия является 
одной из многонациональных стран, в которой среди мусульман отме-
чается намного более высокий уровень заражения инфекцией ВИЧ, не-
жели среди алкоголиков немусульман. 

Это неправильное понимание, которое заключается в отказе от 
алкоголя и, напротив, употребляений наркотиков, вызван фактом, что 
единственным дурманящим веществом среди ранних мусульман во 
времена пророка Мухаммада (мир ему и благословение) был алкоголь 
или хамр. Арабский термин «хамр» происходит от глагола яхмур, ко-
торый означает покрывать или лишать. Арабское слово «химар» также 
производное от того же корневого слова, которое используется для обо-
значения мусульманского женского головного покрытия или покрытия 
для лица. Алкоголь известен как хамр, о чем упомянуто в Коране и 
сунне пророка, потому что алкоголь лишает человека здравого рассуд-
ка или покрывает его как бы завесой, не позволяя здраво рассуждать, а 
не по причине того, что этот напиток получен методом брожения. 
Пророк Мухаммад ясно сказал об этом в известном достоверном хадисе, 
который приводит Ибн Маджа: «Любое дурманящее рассудок вещество 
является хамром и все виды хамра запрещены». Другой достоверный 
хадис приводит Абу Дауд, в котором сообщается о том, что Умм Сала-
ма, жена пророка, сказала, что он запретил все, что дурманит рассудок 
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или делает человека бездеятельным и истощает его. Поэтому мусуль-
манские правоведы пришли к единому мнению, согласно которому 
любой дурманящий рассудок препарат является хамром. Некоторые 
богословы, такие, как Ибн Таймия, считали, что опиум намного хуже, 
нежели опьяняющий напиток. Конечно же, средства массовой инфор-
мации играют большую роль в искоренении неправильного представ-
ления, которое сложилось в обществе. 

 
Роль средств массовой информации в превентивной исламски 

ориентированной программе 
 
Влияние средств массовой информации, особенно телевидения, 

крайне важно. В большинстве мусульманских стран эти мощные сред-
ства информации так или иначе находятся под контролем государства 
и в ряде стран никто не имеет доступа к средствам массовой информа-
ции без предварительного письменного разрешения на контроль ин-
формации перед ее выходом в широкие массы. Сотни исследователей в 
области средств массовой информации и общественной психологии 
подтвердили влияние средств массовой информации на изменение от-
ношения людей до такой степени, что это стало уже аксиомой. Это 
влияние особенно очевидно, когда мы сравниваем сексуальное агрес-
сивное поведение людей, живущих вдалеке от больших городов в му-
сульманских странах, до и после появления телевидения с его соблаз-
нительными западными фильмами. Статистика показывает явный рост 
преступности и сексуальных домогательств в среде сельского населе-
ния, а также изменение в их поведении и форме одежды. 

Одежда, действительно, является явным проявлением культурно-
го влияния. В исследовании, которое я провел вместе с хорошо извест-
ным американским психологом, Вайном Дэнисем, мы показали на при-
мере рисунков суданских детей, как одежда может указывать на запад-
ную модернизацию (Бадри & Дэннис, 1964 г.). Чем больше влияние За-
пада на детей, тем выше процент детей, рисующих людей в западной, 
нежели своей национальной одежде. И не только это, дети также рису-
ют своих героев и кумиров, которым они подражают, из западной куль-
туры. Чтобы убедиться в том, кого на самом деле рисуют дети, я просил 
их кратко описать или рассказать мне о людях, которых они нарисова-
ли (Бадри, 1966 г.). В 60-х объектами отождествления детей были офи-
церы, учителя в школе, политические или духовные лидеры и футбо-
листы. Теперь же благодаря огромному влиянию телевидения и медиа 
я обнаружил, что многие арабские и азиатские дети-мусульмане рису-
ют Майкла Джексона, египетскую актрису Лайлу Алави или других 
известных актеров. 

Если все это происходит с детьми, мы можем себе представить 
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влияние телевидения, видеокассет и Интернета на сексуально озабо-
ченных подростков. Множество телевизионных станций в мусульман-
ском мире полны скучных устных и письменных заявлений об опасно-
сти ВИЧ/СПИДа, транслируемых наряду с яркой рекламой круп и 
шампуней, во время показа мыльных опер, полных полураздетых жен-
щин и соблазнительных сексуальных сцен. Во многих западных филь-
мах герой ложится в постель с красавицей-героиней сразу после слу-
чайной встречи с общим другом. Более того, если актер заходит домой 
к другому актеру, последний тут же предлагает гостю выпить из мини-
бара в большой гостиной, и они медленно будут наслаждаться алко-
гольными напитками, в то время как камера записывает их захваты-
вающий разговор. Какой, по-вашему, пример представлен этими филь-
мами, и какого рода противоречивые послания представлены нашему 
мусульманскому подрастающему поколению? По-моему, ножницы 
цензуры во многих мусульманских странах затупились. Надо бы их 
подточить. 

Послания о профилактике ВИЧ/СПИДа должны быть более 
привлекательными и интересными для зрителей. Исламская профи-
лактика должна ясно и драматично показать зло и опасные результаты 
всех форм блуда и использования наркотиков. Правительства должны 
взять на себя ответственность финансировать известных сценаристов, 
популярных актеров и выдающихся режиссеров выпускать коротко-
метражные фильмы и рекламные ролики на темы опасности СПИДа и 
положительных аспектов ведения здорового исламского образа жизни. 
Знаменитости и высокопоставленные гости также должны принимать 
участие в этих инновациях. 

Чтобы произвести такой исламский материал, работники госу-
дарственных агентств по борьбе со СПИДом должны поучиться у ком-
мерческих организаций. Компании выбирают лучших специалистов в 
области рекламы, чтобы снять ролики с красивыми молодыми актера-
ми или телекумирами, дабы завлечь старых и молодых к покупке их 
продукции. Люди меняют свои привычки, основываясь на этих посла-
ниях, а песни и мелодии, озвученные в рекламных роликах, напеваются 
многими. Когда же дело доходит до борьбы со СПИДом, послания бы-
вают представлены в письменном виде или же в виде заведомо извест-
ного клише. Еще хуже, если это серьезное и педантичное интервью со 
старыми докторами и запугивающими шейхами или муллами. Стыдно 
признать, что бизнесмен может произвести столь привлекательную 
рекламу для продажи, к примеру, зубной пасты, когда институты и 
правительства не могут эффективно вести борьбу со СПИДом. 

Полнометражные фильмы на тему борьбы с ВИЧ/СПИДом также 
должны быть поддержаны и субсидированы правительствами мусуль-
манских стран. Западные режиссеры являются признанными эксперта-



 

 232

ми в области воздействия на мышление и эмоции зрителей, но, к сожа-
лению, они красиво преподносят взгляд современности и размытые 
концепции сексуальной революции. Те, кто смотрел фильм «Фила-
дельфия», поймут, что я имею в виду. Фильм в очень трогательной 
форме рассказывает о гомосексуалисте, чей ВИЧ переходит в полно-
ценный СПИД. Режиссер очень искусно манипулирует зрителями, 
чтобы они полностью прониклись симпатией к хрупкому пациенту, 
которого выгнали с работы, но который выстоял сложный судебный 
процесс, направленный против его боссов. В конце он долго и мучи-
тельно страдал на своем смертном ложе, но его страдания были облег-
чены заботой, состраданием и любовью его сожителя. Я уверен, что тот, 
кто проникся сочувствием к Тому Хэнку в этом фильме, без предвари-
тельного сильного морального противостояния гомосексуализму, из-
менит свое отношение к геям. Превентивным стратегиям с исламской 
ориентацией нужны фильмы с такими высокими стандартами, чтобы 
донести обратную картину в столь же трогательном виде. Для этого 
потребуются государственные субсидии и режиссеры с исламской мо-
тивацией, типа Акада, с его фильмами «Послание» и «Омар Мухтар».  

 
Исламский подход к осведомлению, образованию и консультации 

СПИДа 
 
Материал, написанный на эту тематику в западных источниках, 

бывает настолько упрощенным, иногда запутанным и противоречи-
вым, что чем больше читаешь, тем больше запутываешься. Датскую мо-
дель превентивности можно назвать вялой и нерешительной. Она не 
обвиняет беспорядочные половые связи и гомосексуализм, но преду-
преждает о риск-группах и незащищенном сексе; отказывается запре-
тить все формы развлекательных наркотиков и алкоголя, но предупре-
ждает об инфицированных шприцах и иглах; она допускает принятие 
веществ, но не злоупотребление ими; она строга с торговцами наркоти-
ками, но не наказывает потребителей. Она даже серьезно не работает с 
ними, чтобы изменить их стиль жизни, потому что это может противо-
речить демократической идеологии. Это одна из причин ее провала в 
индустриализованных обществах и еще большей неадекватности в му-
сульманском обществе и странах третьего мира. Эксперты по СПИДу, 
кто принимает эту модель превентивности в своих трудах о предупре-
ждении СПИДа, секс–образовании или консультированию, очень ско-
ро начнут колебаться, если продолжат опираться на размытую основу 
этой модели. 

Во-вторых, если кто-либо принимает западную модель в ее непо-
средственной форме и простоте, тогда он просто удивится объему тру-
дов, написанных, чтобы обучить людей использовать презервативы и 
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чистые шприцы и избегать групп риска. Послание очень коротко и 
точно и непонятен смысл всей этой словесной диареи. Даже когда чи-
таешь про консультацию с людьми с риском заболевания или уже забо-
левшими СПИДом, обнаруживаешь, что приходится читать сотни 
страниц, хотя все это можно было бы успешно изложить намного коро-
че. Дано очень много информации и конкретных примеров о таких 
наскучивших и повторяющихся темах, как использование разговорного 
и незамысловатого языка с простыми людьми, взаимопонимание и ин-
дивидуальные отличия, которые уже годами можно найти в учебниках 
об образовании и общественной работе. 

Этот раздутый подход простой превентивной стратегии также 
ярко выражен в других материалах, таких, как фильмы и образова-
тельные телевизионные программы о СПИДе. В одном из этих филь-
мов, выпущенном известной компанией, которой помогали специали-
сты из респектабельных американских университетов, детальная науч-
ная информация о ВИЧ-инфекции, ее эпидемиологии и способах рас-
пространения были прекрасно представлены с помощью анимации и 
других технологий. Когда же дело дошло до образования и предупреж-
дения болезни, фильм сразу же перестал быть интересным. Не совсем 
ясно, зачем были показаны монотонные сцены с колющимися нарко-
манами и постоянными советами использовать презервативы. К при-
меру, чтобы подчеркнуть предмет использования презервативов, ре-
жиссер фильма показал сцену в классе, где учитель спрашивает учени-
ков, знают ли они, что такое презерватив? Все дети поднимали руки, 
стремясь ответить, и ребенок, которого выбрал учитель, ответил, что 
«это резиновая оболочка, которую мужчина одевает на свой пенис во 
время эрекции, чтобы войти в женское влагалище или анус другого 
мужчины». Эта часть фильма была ярким примером внушения ма-
леньким детям, что анальный гомосексуализм так же естественен, как и 
влагалищный гетеросексуализм. 

В-третьих, и это я считаю самое главное, образование и преду-
преждение, которое исключает эмоциональный аспект, не всегда изме-
няет отношение людей к предмету и не меняет их поведения. Мы ко-
ротко обсудили это в предыдущей главе. Если бы простое распростра-
нение информации могло изменить отношение людей или практику 
поведения, тогда никто бы не курил сигарет, не совершал преступле-
ний или опасно водил. Знание о связи между курением и раком легких 
не удерживает даже врачей, изучающих эти проблемы, от курения, или 
знание о последствиях преступлений не остановило правоведов и по-
лицейских от совершения их. Стайн (1993 г.) так описывает неспособ-
ность и бессилие попыток информировать общество в США: 
 

«В течение долгих лет много миллионов долларов было потрачено 



 

 234

управлениями здоровья штатов и на федеральном уровне на ин-
формирование общества, скажем, о сердечно-сосудистых заболева-
ниях, рисков, связанных с болезнями, передаваемыми половым пу-
тем, курении и раке легких, жевательном табаке и оральном раке, 
наркотизме, потреблении алкоголя и неиспользовании ремня безо-
пасности. В некоторых случаях эти кампании даже были поддер-
жаны законами, изданными некоторыми штатами и федераль-
ными законами... Но даже с поддержкой закона эти образователь-
ные программы не смогли изменить привычек большинства взрос-
лого населения» (стр. 353). 

 
Действительно, если бы образовательные программы могли дос-

тигнуть столь желаемых результатов, никто бы не смог быть постоянен 
и устойчив как личность. Люди обязательно меняли бы свои черты ха-
рактера и поведение с каждой новой публикацией о лучших методах 
человеческого развития. Тем более что с современным потоком инфор-
мации мы могли бы пожелать спокойной ночи другу и обнаружить его 
изменившимся человеком на следующее утро! 

Все большее количество экспертов по СПИДу на Западе начина-
ют сомневаться в том, насколько мудро тратить все больше денег на 
образовательные программы по защите от СПИДа. Как утверждает 
Стайн (1993 г.), «не похоже, что поведение людей по отношению к за-
щите от ВИЧ-инфекции заметно изменилось, хотя миллионы долларов 
были потрачены на производство, распространение и раскрутку ВИЧ-
СПИД-просвещения» (1993 г., стр. 354). Стайн подтверждает, что посла-
ние о защите коротко и просто; вирус «распространяется через сексу-
альную связь и внутривенное принятие наркотиков и, несмотря на то, 
что средства массовой информации более чем достаточно осветили эту 
тему, количество новых заражений продолжает расти» (стр. 354). 
Такого же рода разочарования из-за безрезультатности в ВИЧ/СПИД-
просвещении можно также услышать в развивающихся и мусульман-
ских странах. Президент общества борьбы со СПИДом в одной из му-
сульманских стран горько и открыто высказал свое удивление в связи с 
провалом. Я должен сказать, меня удивляет его удивление! Чего эти 
уважаемые члены общества ожидали от слепого подражания западным 
просветительским программам, которые провалились даже на своей 
родине. Некоторые из них стали более прозападными, чем сами выход-
цы с Запада. Читая ежедневную прессу, я иногда замечаю, что они про-
являют больше обеспокоенности в связи с дискриминацией по отно-
шению к людям со СПИДом и «секс-труженикам» (вежливое описании 
профессии проститутки), чем по отношению к здоровым людям, кото-
рые могут быть заражены. 

Борцы со СПИДом в мусульманских странах также должны знать, 



 

 235

что если будут использоваться только лишь просветительские про-
граммы, для того чтобы изменить поведение людей, то им предопреде-
лен провал, так как отношение людей к чему-то зависит не только от 
когнитивных и информационных аспектов. Их отношение, как мы упо-
мянули во второй главе, имеет два других компонента: эмоциональный 
и поведенческий. Холодные факты не могут принести изменений, они 
должны быть «согреты» эмоциональным психологическим состоянием 
возбуждения, такими как страх, отвращение, ненависть или любовь. 
Ожидаемая награда в виде безопасного и здорового метода не единст-
венный фактор, оказывающий влияние на поведение, но им также мо-
жет быть и боязнь ожидаемого наказания за неправильный поступок. 
Информация плюс этот эмоциональный аспект также должны быть 
сопровождены действием; реальным практикуемым поведением, дабы 
поддержать приобретенное отношение к феномену и сделать это от-
ношение привычкой. 

Исламски ориентированная профилактика также должна задей-
ствовать четвертый элемент, пренебрегаемый борцами со СПИДом на 
Востоке и Западе. Если этот компонент «разжечь», он будет наиболее 
эффективен в изменении отношения мусульман ― это вера или же 
фактор духовности. Исламски ориентированная кампания профилак-
тики должна быть всеобъемлющей, но четкой в ее подходе. Ее воспита-
тельным посланием должно быть откровенное нападение на все формы 
блуда и гомосексуализма, наркомании и потребленея алкоголя. Поло-
жительные эмоции, связанные со здоровым образом жизни, или отри-
цательные эмоции, связанные с ВИЧ-инфицированием или СПИДом, 
могут быть эффективно пробуждены некоторыми из методов, предло-
женных ранее, подкрепляя их исламскими учениями и предписания-
ми. 

Научное доказательство огромного положительного эффекта от 
исламской профилактики СПИДа пришло из Уганды, страны с наибо-
лее высокими показателями ВИЧ-инфицирования в мире. Предполага-
ется, что 10-25% взрослого городского населения и 4-10% сельского на-
селения серопозитивны (Кагиму, 1996 г.). В работе, зачитанной на еже-
годной Исламской медицинской ассоциации Южной Африки в Дур-
бане в июле 1996 года др. М. Кагиму, президент Исламской медицин-
ской ассоциации Уганды (IMAU), дал основательный отчет об огром-
ном успехе исследования, проведенного ассоциацией о пользе ислам-
ского наставления в распространении осведомленности о СПИДе. Ис-
ламское наставление также помогло в изменении безнравственного и 
рискованного поведения среди мусульман. 

Проект, названный «Вклад ислама в профилактику СПИДа в му-
сульманской общине Уганды», был начат в 1989 году. Он был начат с 
симпозиума о профилактике СПИДа, куда были приглашены главы 
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мусульманских общин и гази (мусульманские судьи) некоторых облас-
тей. Верховный гази Уганды, ведущий мусульманский правовед страны 
официально открыл проект и провозгласил джихад на СПИД. Проект 
был хорошо запланирован, был использован иерархический подход к 
распространению исламских познаний и изменения поведения людей 
в очень большом сегменте мусульман Уганды. На симпозиуме была 
представлена детальная и открытая дискуссия о профилактике СПИДа 
с участниками. Всем гази, которые участвовали в симпозиуме, было 
предложено обсудить все, что они узнали об исламской профилактике 
СПИДа с имамами мечетей в их областях. Имамы в свою очередь долж-
ны были передать информацию о профилактических мерах мусуль-
манской общине на коллективной молитве в мечетях или тем, кто нуж-
дается в этой информации.  

Имамы в Уганде и подобных африканских странах являются оче-
нь влиятельными людьми в обучении нравственности и других обще-
ственных и религиозных сферах. Они обучают детей и взрослых и про-
водят такие глубоко личные церемонии, вроде женитьбы или похорон. 
Их также вызывают, чтобы разрешить семейные или личные проблемы 
и ссоры между кланами и племенами. Доктора Исламской медицин-
ской ассоциации были очень проницательны, когда попытались нау-
чить имамов объединить санитарное просвещение и исламское образо-
вание. Имамам и их ассистентам были подарены велосипеды, чтобы 
помочь им посещать дома и разъезжать по общинам, а также в виде ма-
териального «вознаграждения» им была подарена домашняя птица. 

Три тысячи имамов, гази и других наставников в приблизительно 
четырехстах мечетях были обучены исламской профилактике СПИДа. 
Положительные результаты исследования превзошли ожидания уче-
ных. Спустя два года у тех, кто участвовал в проекте, было обнаружено 
статистически существенное изменение в знаниях о распространении 
ВИЧ, в фактическом превентивном поведении и избегании таких рис-
кованных действий, как обрезание и омовение мертвых. Также была за-
мечена статистически заметная разница в количестве секс-партнеров и 
прелюбодеяния среди мужчин и женщин, участвовавших в проекте, по 
соотношению с теми, кто не участвовал в нем. 

Заключительное заявление дизайнеров и исполнителей проекта 
доктора Кагиму, миссис Зейнаб Ндахура и доктора Карамы Саид было 
следующим: 
 

«Мы считаем, что успех этого проекта полностью обязан исла-
му. Ислам предоставил базовую административную структуру с 
добровольцами из общин, посредством которых мы смогли под-
держать связь с отдельными личностями и семьями. Ислам пре-
доставил нам учение, поддерживающее просвещение о профилак-
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тике СПИДа. Таким образом, мы сделали вывод, что мусульма-
нам следовало бы использовать ислам для борьбы со СПИДом» 
(Кагиму, стр. 2).  

 
Успех проекта с исламским подходом борьбы со СПИДом убедил 

донорнские и международные организации в Уганде, такие, как Все-
мирная организация здравоохранения (WHO), USAID, ЮНИСЕФ и 
Программа Развития ООН (UNDP) применить этот проект в еще вось-
ми областях. Остается только надеяться, что другие мусульманские 
страны последуют примеру этих ученых-мусульман и обучат имамов и 
лидеров религиозных общин принять на себя ответственность профи-
лактики СПИДа. Печален тот факт, что некоторые ведущие специали-
сты в комитетах по борьбе со СПИДом в мусульманских странах пре-
небрегают этим духовным сокровищем, а также открыто заявляют, что 
профилактика СПИДа не должна быть смешана с религией.  
 

Половое воспитание и осведомленность о ВИЧ/СПИДе, включен-
ные в школьный материал 

 
Некоторые мусульманские преподаватели и психологи пустосло-

вят о западной концепции современного полового воспитания, как 
будто это четко сформулированная дисциплина и как будто они сами 
полностью понимают ее истинное значение и цели ее учения. Это дос-
таточно странно, потому что, когда дело доходит до полового воспита-
ния, западные ученые не могут даже найти общую формулировку дис-
циплины и имеют достаточно разные взгляды на нее. Когда дело дохо-
дит до противоречиий в объяснении ее целей, читатель обязательно 
оказывается в замешательстве. Один из таких сбившихся с толку запад-
ных ученых заявил, что два вопроса всегда беспокоили его, так как он 
не совсем понимал их: каковы истинные цели полового воспитания и 
каковы доказательства пользы его? (Финк и Хаммет, 1969 г.). Другой, бо-
лее известный автор по половой тематике пишет:  
 

«О половом воспитании написано намного больше абсурда, чем о 
любом другом предмете. Несмотря на все написанное, или, навер-
ное, в какой-то мере из-за него, американское отношение к сексу 
очень запутанное. Правда заключается в том, что наше половое 
воспитание должно быть обессилено по той простой причине, 
что наши общие представления о сексе непостоянны и беспоря-
дочны» (Эллис, 1966 г., стр. 132-133).  

 
Мусульмане, занятые осведомлением и профилактикой СПИДа, 

должны понимать простой факт, что половое образование в любом об-
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ществе должно отражать убеждения, ценности и отношение данного 
общества к сексу, как это воспринимается, и как это будет применено 
на практике. Импортированию американских и европейских книг, да-
бы в будущем воспитать учителей по предметам полового образования 
и психологии, как делается многими министерствами образования в 
мусульманских странах, говорящих на английском и других европей-
ских языках, заранее гарантирован провал, как не соответствующая ре-
ципиенту трансплантация органа. 

Несмотря на их резкие различия, западные педагоги и психологи 
разделяют ценности и подход к нравственности сексуальной револю-
ции современности. Их основное различие заключается в том, как, ско-
лько и в каком возрасте обучать сексу. Двумя основными частями поло-
вого образования являются передача информации и прививание цен-
ностей. Современные дети, особенно в западных странах, приходят в 
класс полового воспитания с запасом знаний о сексе, которые они успе-
ли получить с экранов телевизоров и компьютеров, во дворе и на ули-
це. Хотя эта информация может быть грязна и вульгарна, уроки поло-
вого воспитания показывают им только больше порнографического 
материала и готовят их лишь к тому, как избежать заражения или же 
незапланированной беременности. Это потому, что им прививаются 
ценности сексуальной революции современности.  

Так как детей, посещающих такие уроки, сознательно или несоз-
нательно поощряют вступать в половую связь во все более раннем воз-
расте, особенно на фоне возрастающей педофилии и детской порно-
графии, новшества в половом образовании, видимо, подразумевают, 
что так и произойдет. Бразильское правительство, следуя этой моде, 
объявило о выпуске презервативов юношеского размера, предназначен-
ных для более маленьких фаллосов подростков-блудников. Глава бра-
зильского агентства по борьбе со СПИДом объявил, что эти презерва-
тивы будут на 4 мм меньше, чем нормальный взрослый презерватив в 
53 мм. Министерство здравоохранения распространит 50 миллионов 
таких презервативов подросткам (Reuters, 13 июня 1996 г.). Нас не 
должно удивлять, если в будущем будут выпускать презервативы для 
детей в начальных классах для раннего полового образования! Кампа-
нии западного полового образования движутся на волне современно-
сти, как и датская модель профилактики, которую мы обсудили в дета-
лях ранее. Мусульмане, занятые осведомлением и профилактикой 
СПИДа, которые верят в то, что Запад, в силу того, что он более «раз-
вит», предлагает лучшую учебную программу, обманутые и введенные 
в заблуждение люди. 

В действительности очень мало западных ученых, кто бы катего-
рически критиковал сексуальную распущенность, гомосексуализм или 
же был готов пойти наперекор «демократическим правам человека» и 
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предложить запретить наркотики и наказывать за их использование. 
Об исламском, или же по существу и настоящем христианском подходе 
к половому образованию не может быть и речи. Однако однажды, не-
ожиданно для всех, американская писательница поплыла против силь-
ного течения сексуальной революции. Учебник для подростков в сред-
ней школе «Уважай секс» был написан в 80-х годах Колин Келли Маст 
на средства федерального гранта. Книга поддерживала религиозно-
нравственное воздержание и порицала беспорядочные связи. Книга 
была полна броских лозунгов, «не более банальных, чем реклама на 
телевидении», как говорила автор книги. Некоторые из них звучат так: 
 

Не люби другую, подожди супругу! 
Ты не молодец, если на пальце нет колец! 
Выгуливай собаку, а не девушку! («Ньюсвик», 1 июля 1991 г.) 

 
Публикация и использование этой книги, которая также может 

содействовать продвижению исламского понимания данной проблемы, 
вызвала волну негодования со стороны некоторых властных американ-
ских групп и организаций. Они требовали изъятия книги из всех школ 
как учебника. Они напали на «Уважай секс» как на книгу и учебник, 
который: 
 

«…представляет мальчиков как «сексуальных агрессоров», а дево-
чек как «защитниц девственности», несправедливо характери-
зует СПИД как «ответ природы на сексуальное поведение», 
не одобряет контроль над рождаемостью и представляет гетеро-
сексуальную семью из двух родителей, как единственную 
модель настоящей здоровой семьи... это ведет к дискримина-
ции по признаку пола, семейного положения, половой ориента-
ции и религии»  
(«Ньюсвик», 1 июля 1991 г., курсив от автора) 

 
Проигравшая сторона пыталась защитить книгу, выступая про-

тив «запрета книги» и обвиняла тех, кто хотел ее изъятия, «в тайных 
планах, попустительствовавших сексу в подростковый период».  

Битва за «Уважай секс» в моем понимании ясно отображает про-
тиворечия в представлениях о половом образовании между западной 
современностью и исламом. «Ньюсвик» очень кратко и красиво резю-
мировал конфликт. Исламское половое образование должно следовать 
учебникам типа «Уважай секс», с акцентом на предметы, которые мы 
обозначили курсивом в цитате из «Ньюсвик». 

Чтобы выразить это яснее, нужно отметить, что целомудрие и 
девственность тоже очень ценятся в исламском половом образовании, а 
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сексуальная распущенность и содомия запрещены и порицаемы. Семья 
― это священный союз, в котором родители ответственны за воспита-
ние своих детей и где дети обязаны к послушанию и почитанию своих 
родителей. Мужчина-отец и женщина-мать, соединенные узами брака 
в соответствии с исламскими предписаниями, являются единственно 
приемлемой моделью семьи, и любая другая извращенная модель го-
мосексуального спаривания или гетеросексуального сожительства не 
только полностью отвергается, но и считается богохульством. СПИД в 
исламском половом воспитании это не только ответ природы на сексу-
альную распущенность, как было предложено в «Уважай секс», но и 
божье наказание за необузданную и открыто практикуемую фахиша. 

Конечно же, детальная учебная программа исламского полового 
образования будет меняться в зависимости от нужд и условий каждой 
мусульманской страны. Однако основные детали такой учебной про-
граммы были косвенно или напрямую упомянуты автором в этой и 
предыдущих главах. Другой вопрос, на который мы обратим внимание, 
кто же будет обучать ориентированному по исламу учебному плану и в 
каких классах. 

 
Кому должна быть отдана ответственность за половое обра-

зование? 
 
В научной работе «Ислам и психотерапия», с которой я выступил 

на арабском языке лет 25 назад (Бадри, 1972 г.), я предложил, что поло-
вое образование в мусульманских странах должно начинаться в на-
чальных классах, задолго до того как ребенок достигнет половой зрело-
сти, и эта ответственность должна лежать на учителях исламских пред-
метов. Я все еще верю, что преподаватели религии, вместе с поддерж-
кой со стороны учителей биологии и естествознания ― наилучшее со-
четание для проведения уроков по половому образованию в начальных 
и средних школах мусульманских стран.  

Начнем с того, что большинство мусульманских детей продол-
жают получать свои первые уроки о сексе у своих уважаемых учителей, 
преподающих ислам. Большинство родителей мусульман стыдятся от-
вечать на пытливые вопросы своих детей. Они перекладывают это на 
плечи старших детей и религиозных наставников. Дети постарше ино-
гда могут передать искаженную информацию и связать ее с уличной 
вульгарностью, но религиозные наставники вскоре откорректируют 
эту информацию и свяжут ее с духовным наставлением Священного 
Корана и сунны пророка. 
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Рисунок 10. Традиционный урок о религии, нарисованный суданским художником. Боль-
шинство детей-мусульман получают первые уроки о сексе от своих учителей ислама.  
 

Для мусульманского ребенка невозможно избежать столь раннего 
полового образования на таких уроках. По хадису пророка, ислам сове-
тует детям начинать совершение пяти ежедневных молитв в деликат-
ном для них возрасте ― с семи лет. Детей в мусульманском мире учат 
молиться уже в первом и во втором классах начальной школы. Они не 
смогут помолиться, если не совершат вузу или ритуального омовения, и 
не узнают о чистоте одежды, а также о выделительных и половых орга-
нах, как предусловия для совершения молитвы в должном виде. Вось-
милетние дети в мусульманских странах запоминают действия, кото-
рые нарушают вузу, такие, как глубокий сон, мочеиспускание, половой 
акт и различные жидкости, выделяемые из половых органов после сек-
суальной стимуляции. Дети, которые еще достаточно юны, чтобы ис-
пытать эти секреции, таким образом бывают полностью информиро-
ваны и подготовлены к половой зрелости. 

Более того, коранические стихи передают нам подробную и по-
следовательную информацию о половой связи между мужчиной и 
женщиной и развитии получившегося от нее ребенка, от зачатия до 
рождения. Хотя Коран и чудотворно неподражаем, он ниспослан на 
простом и легком языке, который может понять разговаривающий на 
арабском ребенок. Детям также рассказывается о женитьбе и половых 
отношениях в сунне пророка. Таким образом, ученики получают по-
знания о сексе в религиозно-духовной атмосфере.  

На этих уроках учителя ислама являются хорошим примером 
подражания для детей, и кроме этого им нравится открыто отвечать на 
стыдливо выраженные любознательные вопросы по сексу, с улыбкой на 
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устах. Они подчеркивают тот факт, что удовольствие, полученное от 
полового акта, одно из величайших даров божьих, и мусульманин дол-
жен пользоваться этим даром только должным и разрешенным спосо-
бом, как делают их родители. Если они не будут следовать этому, а по-
следуют сексуальной распущенности и гомосексуализму, то им следует 
ожидать божьей кары в виде половых заболеваний в этом мире, и Его 
недовольства и наказания в потустороннем мире. Я предлагаю, чтобы 
учителя усиливали эти эмоции, показывая фотографии людей с жут-
кими и отвратительными болезнями, переданными половым путем, и 
умирающих от СПИДа больных. Отношение к вещам и убеждения 
формируются и закрепляются именно на этих уроках. Все больше и 
больше детальной информации должно быть предоставлено детям по 
мере восхождения по образовательной лестнице, пока они не достигнут 
половой зрелости.  

Для того, чтобы суметь объединить современные научные откры-
тия и исламскую духовную мотивацию и для обеспечения необходимо-
го детального материала, учитель религии может обратиться за помо-
щью к учителям биологии и естествознания. С правильным учебным 
планом и способными учителями дети и подростки могут вырасти, от-
носясь к гомосексуализму и необузданной половой распущенности с 
таким же отвращением, какое они питают к кровосмесительным поло-
вым отношениям.  

Тем не менее, это отношение не может быть сохранено без госу-
дарственного вмешательства с целью очищения окружающей среды от 
всех форм соблазна ― совершить прелюбодеяние или принять нарко-
тики и алкоголь, будь эти соблазны в реальной жизни или передавае-
мые посредством медиа. Очевидно, молодые мусульмане и подростки, 
получившие хорошую дозу исламского образования, но живущие в 
обществе, которое «балует» наркоманов и разрешает все формы сексу-
ального обольщения, будут мучиться из-за этой противоречивости. 
Арабский поэт очень красиво описал это, сказав, что здание невозмож-
но построить, если кто-либо строит без устали, а другие постоянно его 
разрушают. Однако если государственное вмешательство против ис-
пользования наркотиков и публичного сексуального обольщения будет 
внедрено наряду с правильным исламским половым образованием, они 
обоюдно подкрепят друг друга и со временем молодые люди смогут 
развить положительные привычки для предохранения. Но очищение 
окружающей среды не может быть достигнуто без длинной руки зако-
на. Санкции мусульманских правительств обязательны для снижения 
уровня использования наркотиков и прелюбодеяния до «безопасного» 
уровня.  
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Наказывать или не наказывать? Вот в чем вопрос 
 
Чтобы привить благопристойное поведение, правительствам му-

сульманских стран нужно ввести определенные санкции и наказания за 
использование наркотиков и прелюбодеяние. Это требующий дели-
катного обращения предмет, так как мы уже знаем, что у западного мо-
дернизма выработалась особая «аллергия» на всяческие наказания и 
кары. По их убеждениям, последние противоречат демократическим 
идеалам. Сцасц на этот счет коротко отмечает: 
 

«Наказание больше не в моде. Почему? Потому что вместе с ее 
логическим антонимом, вознаграждением, это делает некоторых 
людей виноватыми, а других невиновными, кого-то хорошими, а 
кого-то плохими; одним словом, это создает нравственное разде-
ление между людьми, а это оскорбительно для «демократическо-
го» менталитета. Наша эпоха предпочитает бессмысленную 
коллективную вину осмысленной индивидуальной ответственно-
сти» (1974 г., стр. 42). 

 
Естественно, что западный модернизм более чувствителен к санк-

циям, направленным против использования алкоголя и наркотиков и 
всех видов сексуальных привычек, принятых и поддержанных сексу-
альной революцией. Это незамедлительно объявляется ущемлением 
прав человека. Если эти наказания исполняются от имени религии, они 
могут вызвать злость и недружелюбие, а если эта религия ― ислам, за-
падный модернизм, раздраженный предвзятым конфликтом цивили-
заций, может стать очень агрессивным и враждебным. Так как это очень 
важный вопрос в кампании профилактики с исламским ориентиром, я 
предпочел бы обсудить его в деталях.  
 

Исламское право против западного: история о конфликте циви-
лизаций 

 
Мы в мусульманском мире долгие годы были колонизированы 

западными державами, и период колонизации в некоторых из стран 
достигал одного века. Во всех колонизированных мусульманских стра-
нах белый человек отменял исламские и местные законы и устанавли-
вал свое светское право. Во всех мусульманских странах колонизаторы 
полностью отделили исламское религиозное образование от светского, 
чтобы выпускники этой двойственной системы были противопоставле-
ны друг другу. Современные высокооплачиваемые чиновники, гово-
рящие на языке колонизаторов, одетые в их одеяния, осведомленные о 
нововведениях в науке и научившиеся западным способам развлече-
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ний, очень сильно отличались от низкооплачиваемых традиционных 
мулл и шейхов, которые не изучали ничего, кроме исламских дисцип-
лин и арабского языка.  

Ислам, таким образом, был загнан в малозначимый темный угол, 
а западное светское право и образ жизни стали управлять исламскими 
странами с полной поддержкой нового прозападного поколения. Му-
сульман таким образом заставили отказаться от исламских законов и 
образа жизни, после того как они смогли убедить своих поверженных 
дедов, что причиной их «отсталости» были их убеждения. Хотя запад-
ная колонизация принесла много хорошего, особенно в области техно-
логий и научного развития, цена которую мы за это заплатили, несо-
размерна. Катастрофический результат от разделения образования на 
светское и религиозное, как и принятие западных законов, не только 
создали раскол и отчуждение, но и способствовали росту преступности, 
проституции, болезней, передаваемых половым путем, разводов и дру-
гих социальных болезней современности. 

Колонизированные мусульманские страны были очень терпели-
вы в предоставлении западным законам и образу жизни времени для 
доказательства их значимости, но проходили десятилетия за десятиле-
тием, а социальные проблемы только увеличивались и все больше за-
капывались в свои социальные корни. Колонизаторы имеют полное 
право сказать нам, что их усовершенствованные светские законы не 
сработали в нашем обществе не потому, что они были обречены на не-
удачу, а потому что мы, отсталые и неотесанные люди, не смогли ис-
пользовать их, чтобы улучшить стандарты нашей жизни. Но, отвечая 
на этот довод, мы можем сказать, что западные законы не приносят ре-
зультатов и на Западе. Кривые диаграммы преступности, убийств, нар-
комании, проституции, изнасилований, гомосексуализма, разводов, 
самоубийств и других социальных проблем растут круче, чем инфля-
ция! Любой мудрый западный или восточный мыслитель согласится, 
что современным западным законам присущи недостатки и решитель-
ная борьба цивилизаций за применение их на международном уровне 
недальновидна, этноцентрична и высокомерна. 

Сейчас самое время для правительств мусульманских стран, что-
бы осмыслить масштабы социальных и моральных проблем их народов, 
и то, что возвращение к духовным и нравственным истокам может им 
помочь даже в управлении государственными делами. Верно, что для 
многих мусульманских стран СПИД не является серьезной проблемой. 
Мусульмане в провинциях некоторых стран Ближнего Востока и Азии 
продолжают жить праведной жизнью и количество людей, зависящих 
от иглы, в них ничтожно мало. Они предпочитают курить гашиш, же-
вать гат или же втайне от всех пить спиртное. С другой стороны, они 
видят, что огромное количество людей в их странах умирают от эпиде-
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мий и внутренних политических беспорядков. Эта ошибочная самоус-
покоенность о СПИДе, которой также способствует непризнание пра-
вительством масштабов проблемы, очень скоро разобьется вдребезги, 
если их профилактика СПИДа будет ограничена западной истиной о 
чистых шприцах и презервативах. 

Как мы упомянули в предыдущей главе, президенты-немусуль-
мане некоторых африканских госудаств, находящихся в зоне стран, по-
раженных СПИДом, и вокруг нее, наконец поняли нешуточность си-
туации. Они приняли суровые меры против гомосексуалистов, серьез-
но взялись за все формы распутства и открыто объявили о возвращении 
к «традиционному образу жизни». Возможно, эти противозападные и 
агрессивные меры профилактики не будут столь эффективными сей-
час, после того как ВИЧ проник в крупные сегменты их убывающего 
населения. И, возможно, сейчас самое время для мусульманских прави-
тельств поразмышлять о дилемме этих африканских стран и запустить 
исламскую программу профилактики СПИДа, пока не поздно.  

Если мусульманская страна поддержит широкомасштабную ис-
ламскую профилактику, то западные организации по правам человека, 
представители ООН и западные дипломаты обязательно ее опротесту-
ют, утверждая, что она «дискриминирует» гомосексуалистов, подавляет 
сексуальную свободу человека, является преследованием на религиоз-
ной почве и назовут ее любым другим недавно придуманным терми-
ном. В этой войне цивилизаций экономическое и политическое давле-
ние будет применено против мусульманского правительства, в виде 
лишения его ссуд или оказания давления для незамедлительного воз-
вращения долгов Всемирному банку. Несмотря на это, мусульманским 
странам следует тщательно взвесить противоречивые варианты и по-
нять, что сама жизнь их граждан и их духовное благосостояние намно-
го важнее и полезнее в долгосрочной перспективе, нежели временная 
материальная помощь, которая в итоге обернется еще большей эконо-
мической зависимостью. Они должны понять, изучая недавнее про-
шлое и настоящее мусульманских народов в разных частях планеты, 
что их будущее определенно движется в сторону большей исламизации 
всех сторон их общественной жизни. Исламское возрождение уже на-
чалось и с Божьей милостью его остановить невозможно. Если они бо-
ятся исламизации сейчас, из-за роли первопроходца, то делают это за 
счет недостойной памяти о них. 

Подход западного модернизма к отрицанию профилактики 
СПИДа посредством страха перед наказаниями и санкциями не может 
быть оправдан. В далеком 1932 году западный модернизм нашел свое 
давно искомое «научное» доказательство того, что наказания не-эффек-
тивны для изменения поведения. Они сделали этот вывод из осторож-
ного заключения, данного великим американским психологом Эдвар-
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дом Ли Торндайком, который после эксперимента заключил, что мяг-
кое наказание несравнимо с наградой при способствовании обучению. 

Мы объясняли ранее, что наказания и санкции ассоциируются в 
западном сознании с религиозными санкциями средневековья. Сегодня 
они рассматриваются как противоположность человеческому достоин-
ству, свободе и самоуважению. Соответственно, американские и запад-
ные ученые продолжали искать «научную» диффамацию наказания и, 
когда они нашли осторожное заключение Торндайка, раздули его в не-
сокрушимую догму. В разъяснении этого Маркс и Хилликс отмечают: 
 

«Торндайк, сам того не подозревая, дал начало одной из самых не-
вероятных психологических догм XX века: что наказание неэф-
фективно в устранении нежелательных реакций. Эта догма про-
тиворечит многим доказательствам как природным, так и эм-
пирическим, которой также сложно поверить, как тому, что 
Земля плоская. Несмотря на это, она была общепринятой догмой 
в кругах психологов» (1979 г., стр. 50).  

 
Однако после свержения фрейдистского психоанализа и начала 

экспериментальной терапии поведения в конце 50-х значимость нака-
зания в изменении поведения человека была доказана. Алкоголики и 
наркоманы, половые извращенцы и заядлые картежники, которые по-
теряли годы своей жизни и потратили немалое состояние на проводи-
мые тесты на кушетках психоаналитиков, разговаривая о раннем детст-
ве и безуспешно выискивая их подсознательные комплексы, достигли 
очень быстрого выздоровления или же улучшения от нескольких сеан-
сов терапии симптоматического отвращения. Против расстройств тако-
го типа или же плохих привычек, обычно связанных с распространени-
ем ВИЧ-инфекции, терапевты-бихевиористы используют электриче-
ский шок, лекарства, вызывающие тошноту, неприятные запахи, «пор-
ку» эластичным резиновым ремешком, повязанным вокруг запястья, 
или же любые другие неприятные телесные или психологические раз-
дражители. 

Положительная ответная реакция бывает вызвана телесно или же 
посредством воображения, и за ней сразу же следует наказание, причи-
няющее боль. Процесс повторяют до тех пор, пока одно не ассоцииру-
ется с другим и выработанный условный рефлекс помогает вызвать 
чувство страха и отвращения при одной лишь мысли о привычке, дос-
тавлявшей ранее удовольствие. Эксперименты показали, что чем боль-
нее стимул, вызывающий отвращение, тем больше будет его эффект в 
устранении нежелательного поведения. Хотя психологи предпочитают 
использование термина «аверсионная терапия» из-за сильного давле-
ния, связанного с термином «наказание», большой успех этой лечебной 
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техники предоставил достаточно доказательств, чтобы подтвердить эф-
фективность старого доброго наказания. 

Успех наказания или боязни быть наказанным на клиническом 
микроуровне также ясно подтверждается на макроуровне общества. В 
первые годы вспышки СПИДа и обнаружения ВИЧ американские го-
мосексуалисты, бисексуалы и колющиеся наркоманы испытывали силь-
ный страх. Это заставило их поменять свои опасные привычки и коли-
чество заражений СПИДом резко снизилось. Однако со временем страх 
прошел, и они вернулись к прежнему поведению. Стайн по этому по-
воду говорит следующее:  
 

«Данные, собранные между 1983 и 1987 годами, указывают на то, 
что гомосексуальные и бисексуальные мужчины изменили свое 
сексуальное поведение, и это способствовало снижению уровня за-
ражения СПИДом у них. Есть также данные, что некоторые из 
них начали пользоваться презервативами. Но свежие данные дают 
основания предполагать, что некоторые из этих людей вернулись 
к своей практике незащищенного секса и коллективного использо-
вание игл» (Стайн, 1993 г., стр. 354).  

 
Другие, более впечатляющие изменения в коллективном поведе-

нии из-за отвращения могут быть замечены в мусульманских странах, в 
которых разрешены наказания за использование наркотиков, употреб-
ление алкоголя и проституцию. 

Так как мусульмане знают, что это зло запрещено их религией, 
им не требуется особой психологической подготовки для применения 
уголовного наказания. Опыт Судана и других мусульманских стран, та-
ких, как Ливия и Иран достаточно убедителен. В 1983 году бывший 
президент Судана Нумейри неожиданно решил принять исламское 
шариатское право, чтобы обуздать эти пороки. В течение нескольких 
недель улицы суданских городов были очищены от пошатывающихся 
пьяниц и одурманенных гашишем наркоманов. Бары были закрыты, а 
наркоторговцы и наркоманы начали взвешивать между хорошей при-
былью или доставляющей удовольствие привычкой и болезненным 
публичным наказанием и унижением. Хотя применение этих законов 
пришлось на время жесткого военного правления и сложной экономи-
ческой ситуации, люди в основном были довольны ими. Отчеты поли-
ции свидетельствуют о резком снижении уровня преступности и до-
рожно-транспортных происшествий, и люди чувствовали себя в безо-
пасности от ночных грабежей или взломов (Бадри, 1996 г.). Многие из 
тех, кто бросил пить или принимать наркотики из страха наказания, со 
временем поменяли свой образ жизни на более исламски ориентиро-
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ванный. Они были рады, что власти приняли за них решение, которое 
они всегда хотели принять, но не могли по причине своей слабости. 

Суданское общество после этого общенационального запрета бы-
ло изумлено рассказами о людях, которые годами испытывали нарко-
тическую и алкогольную зависимость, но должны были приспособить-
ся к новым требованиям жизни без дурмана. Одна из таких интересных 
историй призошла с наркоманом и алкоголиком, который все пятна-
дцать лет супружеской жизни возвращался домой одурманенным и 
опьяненным после полуночи, только чтобы заснуть как бревно. После 
воздержания от алкоголя, он был вынужден возвращаться домой рань-
ше и был удивлен и обеспокоен тем, что его жена очень громко храпит. 
За все годы супружеской жизни он даже не подозревал об этом. За дол-
гие годы одурманенности его глубокий сон не могли потревожить ни 
самый громкий храп на земле, ни удары грома на небесах! 

Эффективность наказания для торговцев наркотиками и нарко-
манов не ограничивается только мусульманскими странами. Сингапур, 
город-страна, чьи прагматичные и умелые правители, в отличие от не-
которых мусульманских стран, отказались слепо подражать Западу в 
решении социальных проблем, методом проб и ошибок приняли неко-
торые законы, схожие с исламским шариатом. «Жесткие законы Синга-
пура являются эффективным фактором, сдерживающим преступ-
ность», ― говорит Мэтью Льюис, представитель Министерства внут-
ренних дел. «Степень преступности у нас относительно низкая и на 
наших улицах, в метро, домах и офисах царит обстановка безопасно-
сти». Представитель продолжил, что хотя уровень преступности растет 
во многих современных странах, в Сингапуре он падает шестой год 
подряд после применения жестких законов. Для сравнения, в Сингапу-
ре происходит одно убийство на 62500 человек, тогда как в США на 
1993 год этот уровень достигал одного убийства на 10192 человека. 

Побивание плетями американского подростка за совершенный 
вандализм в 1994 году, несмотря на все американские и западные про-
тесты и призывы о правах человека, уже вошло в историю. Однако, по-
сле того как страсти улеглись и многие американцы узнали об успехе 
поспешного наказания в обеспечении Сингапуру относительно безо-
пасного общества, они начали понимать мудрость таких наказаний. 11 
января 1996 года Reuters сообщило, что комитет общественной безо-
пасности ассамблеи штата Калифорния принял закон о разрешении, 
данном судьям, публично наказывать подростков за вандализм в виде 
граффити. Комитет открыто сознался, что на это решение повлиял ус-
пех Сингапура в искоренении данного преступного поведения посред-
ством телесного наказания. 

Что касается наркомании, AFP сообщило, что в апреле 1996 года 
сингапурское правительство предупредило наркоманов: перемениться 
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или же смириться с более суровым наказанием побивания плетьми и 
более долгими сроками ареста. Сообщается, что министр внутренних 
дел Вонг Кан Сенг сказал, «у наркоманов закончилось время и шансы, я 
предупреждаю их перевернуть страницу сейчас... Правительство не 
получает удовольствия от этих мер, но мы не будем уклоняться от от-
ветственности принять их. Появилась необходимость удержать злост-
ных наркоманов от их поступков, а также предотвратить вероятность 
порчи других граждан». Вонг сообщил на семинаре о злоупотреблении 
наркотиками, что в 1996 году количество задержанных наркоманов бы-
ло на 27 % ниже по сравнению с теми же датами предыдущего года. 

Хотя я полностью поддерживаю некоторые виды наказания для 
наркоманов, включая побивание плетьми, я хотел бы высказать несо-
гласие с министром внутренних дел Сингапура с тем «когда» и «как» 
побивать. Я считаю, что наказывание хронического наркомана не при-
несет ему пользы. Боль от побивания не может затмить ни «ломки» от 
воздержания, ни предвкушаемое удовольствие от сильно желаемого 
наркотика. Побивание и другие наказания могут принести намного 
лучший результат, если применить их в ранний период принятия нар-
котиков, до того как сильная психологическая зависимость разовьется; 
чем раньше применено наказание, тем оно эффективнее. Что касается 
«как» побивать, считаю, что побивание должно рассматриваться как 
один из видов аверсионной терапии, такими, как шокотерапия или хи-
мическииндуцированная боль. Оно не должно быть настолько суро-
вым, чтобы оставить серьезные шрамы или вызвать душевное страда-
ние и злость. Эти два пункта четко описаны в шариате, так как телесное 
наказание за принятие алкоголя и наркотиков будет исполнено сразу 
же после ареста и вынесения приговора. Кроме этого все юристы еди-
ногласны в том, что плеть должна быть разумного размера, не должна 
рассекать кожу, но причинять боль. Чтобы достичь результатов в дис-
циплине и аверсии, мусульманские законоведы единогласны в том, что 
побиватель не должен поднимать руку выше своей головы и распреде-
лять удары на разные части спины и ягодиц (Ата Алсид Сидахмад, 1995 
г., стр. 241). 

Я не хочу быть понятым как каратель, но полагаю, что как поло-
жительные персонажи, поощрение и духовное удовлетворение являют-
ся хорошим стимулом для перемен в поведении некоторых людей и их 
привычках, так и страх наказания обязателен для других. Если поведе-
ние в определенном доставляющем удовольствие или вырабатываю-
щем зависимость виде может быть опасным не только для тех, кто этим 
занимается, а также для других, правительства должны выработать за-
коны, защищающие «других». Как Сцасц говорит: 
 

«...Люди и группы имеют право защитить себя посредством 
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санкций, которые являются и должны называться «наказанием», 
которое, конечно, может быть так же мягко, как брань или шт-
раф, или же таким серьезным, как пожизнненое заключение или 
смерть. 
Если тот, кто преступил закон, не будет наказан, тот, кто под-
чиняется ему, будет обманут. Поэтому, и только поэтому на-
рушители закона должны быть наказаны, чтобы подчинение зако-
ну было заверено как хорошее поведение и поощрено как полезное» 
(1974 г., стр. 42). 

 
C другой стороны, мне сейчас нужно подчеркнуть то, что даже 

хорошо продуманная исламская образовательная программа, а также 
санкции и наказания со стороны государства не смогут сами по себе 
защитить юных мусульман. Да, они, конечно, могут помочь, но дети, 
приближаясь к половой зрелости, все меньше ориентируются на своих 
учителей и взрослых, и все больше находятся под влиянием своих свер-
стников и товарищей. Непосредственное наслаждение, полученное от 
беспорядочных связей или наркотиков, более убедительны в атмосфере 
подражания сверстникам, чем боязнь вероятного наказания. Таким об-
разом, чтобы укрепить приобретенные положительные половые при-
вычки и чтобы избежать возможного попадания в порочный круг нар-
команов, подростки могут получить пользу от влияния исламски вос-
питанных сверстников, которые составляют основу многих исламских 
движений и обществ. Эти исламские движения могут сделать больше в 
борьбе против ВИЧ/СПИДа и наркомании, чем любая другая государ-
ственная организация, если они захотят взяться за эту ответственность 
перед человечеством.  
 

Роль исламских движений в предотвращении СПИДа 
 
С широким и целостным исламским видением и убеждением в 

своей миссии исламские движения, используя сильные чувства общины 
и исламского братства, формируют своих последователей в сплоченные 
группы. За какие-то несколько недель новые члены быстро начинают 
придерживаться нового этического образа жизни и приобретают такую 
моральную силу, что даже мысль об интоксикации наркотиком или же 
желания плоти разбивается вдребезги. Из-за высокого потенциала ис-
ламских движений в профилактике ВИЧ/СПИДа, которая, к сожале-
нию, пренебрегается многими движениями, а также правительствами, 
мне хотелось бы обсудить это в деталях. Эта выдержка может показать-
ся отстраненной от общей тематики этой главы, тем не менее это вхо-
дит в общую тему книги, так как относится к конфликту цивилизаций. 
Более того, личное расстройство из-за пренебрежения таким сильным 
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потенциалом динамичной духовной мотивации заставило меня изло-
жить мои прямо и косвенно имеющие отношение к делу взгляды в от-
кровенном виде, которые могут быть не восприняты ни исламскими 
движениями, ни правительствами мусульманских стран. 

Если бы исламские объединения и группы созвали Панислам-
скую конференцию по профилактике СПИДа и наркомании, они бы 
получили отклик миллионов высокообразованных мусульман, пред-
ставляющих миллионы преданной молодежи из разных уголков мира. 
Они могли бы прийти к практическим решениям для применения с 
рвением и энтузиазмом неустающего духа. Как мы уже упоминали, аф-
роамериканские исламские движения преуспели больше, чем их пра-
вительство в борьбе против наркотиков, и настолько хорошо, что про-
фессиональные американские институты пришли поучиться у них. 
Исламские движения могли бы предложить нечто подобное своим пра-
вительствам и медицинским учреждениям. Однако они как будто не 
замечают своего потенциала в этой сфере или, возможно, думают, что 
другие достижения в общественно-политической сфере могут быть бо-
лее полезны гражданам, нежели защита от наркотиков и СПИДа. 

Если бы все было так, как хочется, некоторые из неполитических 
обществ и движений типа ассоциаций мусульманской молодежи, су-
фийские братства и общеизвестное движение призыва «Таблиг» уже 
предлагают очень качественные непрерывные услуги, «заменяющие» 
профилактику СПИДа. Миллионы молодых мусульман и мусульманок 
полностью меняют свой образ жизни, так как у них развивается высокая 
духовность под влиянием практики и исламской проповеди движения 
«Таблиг». На одном из недавних ежегодных собраний сотни тысяч пре-
данных последователей из разных уголков мира собрались в одном па-
кистанском городе. Организаторы вынуждены были вырыть каналы 
для воды только для того, чтобы собравшиеся смогли совершить омо-
вение перед коллективной молитвой! Их единственной целью является 
реисламизация духовно «ленивых» мусульман путем активизации их 
веры и эмоций, через беседы, молитвы и обучение, как правильно при-
зывать к исламу. По мере того как последователи меняются, они, есте-
ственно, будут избегать блуда и наркотиков. 

Теперь, когда мы подошли к завершению книги, надеюсь, что ар-
гументы, приведенные мною в защиту исламски направленных страте-
гий в профилактике СПИДа, послужат моделью для борьбы с другими 
более серьезными моральными и социальными проблемами в мусуль-
манских обществах. Мы, мусульмане, пережившие унизительный опыт 
европейской колонизации, очень долгое время были психологически 
подавлены понятием западной современности и ее светских ценностей. 
Мы не смогли понять разницу между технологическим прогрессом и 
моральным разложением, между тем, что полезно и что разрушительно 
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для самой основы нашей исламской структуры. Мы обманывали себя, 
веря в то, что это неразборчивое поведение принесет незамедлительное 
развитие и прогресс. Мы не знали, что настоящий прогресс не может 
быть достигнут посредством бескритичного подражания или слепого 
отождествления с доминантной светской цивилизацией. «Плоды» про-
гресса можно сорвать только с созревшего дерева с крепкими и глубоко 
разросшимися культурными и духовными корнями. Мы не должны 
забывать аналогии, приводимой в Коране о здоровом дереве, в суре 
Ибрахим, аят 24: «Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчи? 
Прекрасное слово подобно прекрасному дереву, корни которого проч-
ны, а ветви восходят к небу». 
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	Кризис СПИДа. Социокультурный взгляд через призму ислама (Малик Бадри).jpg

