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O Россия  является одной из стран “второй волны”, которые были поражены 
ВИЧ/СПИДом, и эпидемия угрожает опустошить страну. Хотя 
распространение вируса в России еще и близко не достигло уровня 
африканских стран к югу от Сахары, Россия занимает второе место в мире 
по уровню роста заболеваний и уступает только Украине. В докладе 
Всемирный Банк сообщается, что на первое мая 2002 г. в России было 
зарегистрировано 193 400 случаев заболевания ВИЧ.2 К сожалению, 
неточная официальная статистика скрывает серьезность кризиса. Согласно 
оценкам Совместной программы Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), в конце 2001 г. в России насчитывалось 700 000 
больных ВИЧ/СПИДом.3 Вадим Покровский, ведущий експерт по 
проблемах СПИДа, утверждает, что на самом деле число больных достигает 
1,4 миллиона4. 

Главная группа, котороя подверглась заражению в России, – 
потребители инъекционных наркотиков. Но вирус уже начал 
распространятся и среди других групп населения, при этом растущий 
процент распространения инфекции является результатом небезопасного 

                                                 
1 The authors would like to thank Julie Sawyer and Heather Rehm. 
2 Christof Ruhl et al., “The Economic Consequences of HIV in Russia,” World Bank, May 15, 
2002, <www.worldbank.org.ru/eng/group/hiv/> (accessed June 28, 2002). 
3 “Report on the Global HIV/AIDS Epidemic”, UNAIDS, 2002. 
4 Anna Badkhen, “Global Pandemic: Russia on the Brink of AIDS Explosion”, San Francisco 
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гетеросексуального полового контакта. В большинстве новых случаев 
инфицированы мужчины от 18 до 25 лет, что катастрофично повлияет на 
российские вооружённые силы, высшее образование и рабочую силу. 
Будущее России выглядит плохо, так как эпидемия распространяется в 
стране, которой угрожает демографический кризис исторических размеров, 
который в свою очередь характеризуется очень низким уровнем 
рождаемости, высоким уровнем смертности и растущей эпидемией 
туберкулеза. Если превентивные меры не будут приняты, то, по 
оптимистическим оценкам Всемирного Банка, колличество ВИЧ-
инфецированых в 2020 г. достигнет 5,36 миллиона. По более 
пессимистическим оценкам, оно будет равнятся 14.53 миллионам5.  

История ВИЧ/СПИДа в СССР и России 
Ещё вначале 90-х годов ВИЧ/СПИД в России оставался на низких уровнях, 
и каждый год регистрировалось только от 100 до 200 новых случаев. 
Первый официальный случай инфекции в России, который явился 
результатом употребления инъекционного наркотика, произошёл в 1995 г. 
После этого вирус начал распространятся намного быстрее. К концу 2000 г. 
было зарегистрировано 86 000 ВИЧ-положительных россиян6. Колличество 
новых случаев в этом году было больше, чем за все предыдущие годы 
вместе взятые7. К концу 2001 г. колличество зарегистрированных случаев 
удвоилось до 177 0008,  что приблизительно равняется 9% взрослого 
населения. Вирус распространился по Восточной Европе и Средней Азии, 
где приблизительно 1 миллион человек жил с ВИЧ/СПИДом в конце 2001 г., 
и это по сравнению с 420 000 только два года тому назад9.  

 Первый официальный случай в СССР был зарегистрирован в 1986 г., 
когда, как предполагается, советский гражданин заболел вирусом в Африке 
и передал его 15 советским солдатам через гомосексуальные отношения. 
Советские власти не были готовы заниматься проблемой вируса, поскольку 
ситуация в стране была нестабильна, гомосексуализм нелегален, а такие 
темы как сексуальное здоровье относились к общественным табу. Из-за 
контекста первого случая и консервативных социальных ограничений, 
советские власти начали ассоциировать вирус с развращённым стилем 
жизни. Правительство способствовало дискриминации, утверждая, что 
гомосексуализм является преступлением, и только в 1993 г. полностью 
удалило соответствующую статью из уголовного кодекса. На продолжении 
нескольких лет ВИЧ распространялся очень медленно, считался проблемой 
характерной для стран Запада и не рассматривался как угроза стране. 
                                                 

5 Ruhl et al, “The Economics Consequences of HIV in Russia.” 
6 Ibid.  
7 “AIDS Epidemic Explodes in Eastern Europe,” Joint UNAIDS/WHO press release, 28 

November 2000.  
8Ruhl et al, “The Economic Consequences of HIV in Russia.” 
9 “Report on the Global HIV/AIDS Epidemic,” UNAIDS, 2002. (accessed 5 December 2001). 
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Взгляды немного изменились в 1987 г., когда 279 детей были заражены ВИЧ 
нестерильным оборудованием и многоразовыми шприцами в советских 
госпиталях. В 1987-1989 гг. были созданны несколько региональных СПИД-
центров, целью которых былд проведение анализов и предупредительной 
деятельности. Несмотря на это, отношение кардинально не изменилось.  
Устрашающие и дискриминационные кампании в государственных 
средствах массовой информации заклеймили предупредительные усилия и 
привели к преследованию инфицированных людей. Большинство проверок 
на ВИЧ были не анонимными, и многие люди не знали, что их проверяют 
или что за их контактами кто-то следит. Среди политической и 
экономической нестабильности конца 80-х – начала 90-х  гг. ВИЧ/СПИДу 
было уделено мало внимания в Советском Союзе, и позже в России во время 
так называемой “сексуальной революции.” В эти годы в стране вырос 
уровень проституции и наркомании – двуа фактора, которые увеличивают 
потенциал для распространения ВИЧ10.    

 К середине 90-х гг.,  озабоченность проблемой ВИЧ/СПИДа в России 
возросла. В стране начали появлятся неправительственные организации, 
которые сконцентрировали свое внимание на ВИЧ/СПИДе11. В 1995 г. 
российское правительство продемострировало озабоченность 
распространением вируса принятием федералього закона “О 
предупреждении распространения на территории Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека”.12 Этим 
законом государство гарантирует анонимный медицинский осмотр, 
консультации до и после осмотра, общественную информацию о вирусе, 
эпидемиологическое  наблюдение за распространением вируса, бесплатную 
медицинскую, социальную помощь, медикаменты для инфицированных 
людей и внесение морального сексуального воспитания в образовательную 
программу. Закон также уточняет, что дискриминация против граждан 
больных ВИЧ/СПИДом нелегальна.       

Mнение о ВИЧ/СПИДе в России        
Несмотря на то, что законы изменились и беспокойство увеличилось, между 
этими изменениями, с одной стороны, и практикой и отношением к 
проблеме в России, с другой, по-прежнему существует несоответствие. 
Недавний опрос показал, что 30% россиян считают, что ВИЧ-позитивные 
граждане должны быть изолированны от общества.13 Также известны 
случаи, когда неинформированные врачи отказываются лечить больных 

                                                 
10  “AIDS in Russia,” AIDS Infoshare Russia, 

<http://www.spiral.com/infoshare/Article.html> (accessed 5 December 2001). 
11“Basic HIV Facts About Russia,” AIDS Infoshare Russia, 

<http://www.spiral.com/inforshare/newsletter.basichiv.html>(accessed 5 December 2001) 
12“On the prevention and spread in the Russian Federation of disease caused by the Human 

Immunodeficiency Virus,”. Russian Federal Law No. 38 of 30 March 1995, 
<http://www.openweb.ru/aesop/eng/hiv-hr/law.html> (accessed 28 June 2002) 

13 Rob Parsons, “AIDS Legacy of the Russian Dolls” Sunday Herald, 30 June 2002. 

http://www.spiral.com/infoshare/Article.html
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ВИЧ-СПИДом, а учебные заведения отказываются их принимать. Часто те, 
кто должны помогать инфицированным слишком напуганы болезнью, 
чтобы самим оказывать медицинскую помощь14. Более того, в 1995 г. закон 
о ВИЧ/СПИД сделал ВИЧ-положительных иностранцев в России объектами 
депортации15. Кроме ассоциации с иностранцами, в России существует 
распространённое мнение, что ВИЧ/СПИДом могут заболеть только 
наркоманы, проститутки, и мужчины которые имееют секс с мужчинами, 
т.е. группы населения, в которых с высокии уровнум инфекции. Это опасное 
предположение, потому что эти группы людей не изолированы от 
остального населения и в действительности распространяют вирус другим 
сегментам населения.16 

 Несмотря на экстремальную угрозу, которую представляет ВИЧ-
СПИД для населения, российские власти не проявляют заботу, а 
международные усилия концентрируются на Африке, где уровень 
распространение намного выше. Финансирование ВИЧ/СПИДа явно не 
является приоритетом для российского правительства, чьи должостные лица 
часто утверждают, что у государства нет достаточно денег для нормального 
финансирования того, что эксперты называют существенными ВИЧ/CПИД 
программами.17 Россия тратит приблизительно 5 миллионов долларов в год 
на ВИЧ/СПИД. Но эта сумма может оплатить лечение только около 500 
пациентов.18 Вадим Покровский, глава Российского Федерального СПИД-
центра, сделал яркое сравнение межде тем, что Россия тратит на ВИЧ/СПИД 
и 150 миллионами, которые были потрачены на подъём подводной лодки 
“Курск.” В это судне, которое затонуло в августе 2000 г., находились 
остатки приблизительно 120 российских моряков.19 Даже в своём обращение 
в 2000 г., в котором обсуждалось ухудшение состояния здоровья населения, 
российский президент не упомянул ВИЧ/СПИД.20 Очевидно, что проблема 
ВИЧ/СПИДа еще не признана правительством как важный элемент 
российской политики.  

 Часть очевидного безразличия исходит от общепринятого мнения, 
что эпидемия СПИДа достигла апогея. Но по словам Питера Пиота, 
исполнительного директора ЮНЭЙДС, это не соответствует 
действительности. На конференции в Барселоне в 2002 г. он объяснил: 
“…мы ещё не достигли пика эпидемии [,]  и это по сравнению с тем, что мы 
думали несколько лет назад. На самом деле, не существует природного 
                                                 

14 Badkhen, “Global Pandemic: Russia on the Brink of AIDS Explosion.”  
15 “On the prevention and spread in the Russian Federation of disease caused by the Human 

Immunodeficiency Virus,” Russian Federal Law No.38. 
16 Parsons, “AIDS Legacy of the Russian Dolls.” 
17 “Politicians Urged to Address AIDS,” CDI Russia Weekly, No.182.  
18 “La Russie Demeure Paralysee Face a une Catastrophe Programmee,” 

<html://lemonde./fr/imprimer_article_ref/0,9750,3214—283267,00.html> (accessed 2 July 2002). 
19 Clara Ferreira-Marques, “Russian Expert Calls for Cash to Curb AIDS Spread,” Reuters 26 

November 2001, reprinted in  Johnson’s Russia List, No.5566, 27 November 2001 
<http://www.cdi.russia/johnson/5566.cfm>  

20 Badkhen, “Global Pandemic: Russia on the Brink of AIDS Explosion.”  
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ограничения для процента населения, которое может заболеть ВИЧ. Это 
особенно ужасно, если учесть, что эпидемия еще не достигла пика в 
африканских странах к югу от Сахары, где в некоторых местах 30% 
взрослого населения является ВИЧ-положительными.”21 В будуюшем 
России может увидеть не только кризис такого уровня как в Африке 
сегодня, но и более серьезный.  

Распространённое безразличие 
Российское правительство могло игнорировать ВИЧ/СПИД в основном из-за 
отсутствия осознания проблемы. Так как вирус пришёл в регион совсем 
недавно, а инфицированный человек умирает через 10 - 12 лет, согласно 
официальной статистике в России было только 2095 смертей.22 Существует 
также проблема неточной статистики. В докладе  ЮНЭЙДС в 2002 г., 
реальное колличество ВИЧ/СПИД пациентов в России примерно в четыре 
раза больше, чем колличество официально зарегистрированных случаев.23 
По другим оценкам, чколличество случаев в 10 раз больше. Одной из 
главных причин отсутствия у российского правительства точной статистики 
является то, что большинство людей, наиболее подверженных риску 
инфекции, чаще всего задействовано в нелегальной деятельности, как, 
например, наркомания или секс-торговля. Соответственно, они не идут на 
добровольный осмотр из-зи страха уголовного наказания.  Другие не ищут 
медицинской помощи и соответственно не попадают в статистику, так как 
не могут позволить  лечения или боятся клейма, которое приходит с ВИЧ-
инфекцией. Эти неестественно низкие статистические данные в основном 
способствовали тому, что российское правительство и общество уделяет 
мало внимания проблеме ВИЧ/СПИДа.  

 Россия также характеризуется недостатком знаний и образования о 
вирусе со стороны общественности и правительства. Во-первых, согластно 
отчёту ЮНЭЙДС, общий уровень образования влияет на распространение 
ВИЧ. Так как образование “способствует аналитическому мышлению и 
здоровым привычкам“, молодые люди с вышим образованием более 
склонны использовать презервативы и менее склонны иметь случайные 
сексуальные связи по сравнению с молодыми людьми, которые имеют 
только среднее образование.24 Во-вторых, то, учат в школе, тоже важно. 
Русские дети не получают сексуального образования в школах, которое  
необходимо для понимания того, как предотвратить инфекцию. Российская 
Православная Церковь, которая ведет пропаганду против использования 
                                                 

21 Soundbites by Peter Piot, UNAIDS at Barcelona: ХIV International Conference on AIDS, 
Barcelona, Spain, 7-12 July, 2002, <http://www.unaids.org/barcelona/preskit/audiovisual.html> 
(accessed 7 July 2002). 

22 Badkhen, “Global Pandemic: Russia at the Brink of AIDS Explosion.”  
23 “Report on the Global HIV/AIDS Epidemic”, UNAIDS, 2002. 
24 “Young People and HIV/AIDS: Opportunity in Crisis,”  United Nations Children’s Fund, 

UNAIDS, and World Health Organization, 2002, 
<http://www.unaids.org/barcelona/presskit/youngpeople/index.html>. 
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презервативов, является одним из самых больших барьеров для 
эффективного образования.25 Россияне не хотят обсуждать темы 
сексуального здоровья публично, и именно это отсутствие обсуждения 
стоит им молодых людей. Россия не может эффективнно бороться с вирусом 
без обеспечения образования об угрозе представляемой ВИЧ для молодежы 
– той части населения, которая наиболее подвержена риску.  

 Недостаток достоверной информации о ВИЧ, наданной молодым 
людям, особенно трагичен потому, что концентрация внимания на 
образовании этой части населения имеет потенциал для обуздания ВИЧ-
инфекции в России. Во-первых,  молодые люди более склонны менять и 
поддерживать более безопасное поведение, чем взрослые. Ранняя юность 
является ключевым моментом для развития здорового поведения. Молодые 
люди, которые узнали о репродуктивном здоровье рано, более склонны 
позже начинать сексуальную жизнь и использовать презервативы – два 
действия которые снижают риск ВИЧ-инфекции. Во-вторых, поскольку 
молодые люди находятся среди наиболее уязвимого населения, 
концентрация внимания на них может значительно обуздать 
распространение ВИЧ. По всему региону Восточной Европы и Центральной 
Азии потребители инъекционных наркотиков составляют наибольшую часть 
ВИЧ инфицированых, а наркомания стала очень распространена среди 
молодёжы. Установлено, что 70 процентов наркоманов в этом регионе 
младше 25 лет.26   

Cоциально-экономические условия 
Развал Советского Союза, недостаток достоверной информации и плохие 

социально-экономические условия подвергли россиян всех возрастов к 
более опасному поведению. Находя себя, по определению ЮНЭЙДС,  в 
“плодородной среде“ для эпидемии, страны бывшего Советского Союза 
столкнулись лицом к лицу с высокой безработицей, экономической и 
политической нестабильностью.27 Многие советские заводы закрылись и 
оставили целые города барахтающимися в безработице и отчаянии, и это 
толкнуло их жителей к наркотикам и секс-бизнесу.28  

 Россияне заболевают ВИЧ и другими сопутствующими инфекциями 
в угрожающих темпах из-за таких видов поведения в стране, охваченной 
экономическими и политическими проблемами и полуразрушенной 
инфраструктурой  здравоохранения,  что делает финансирование и 
организацию лечения и превентивных программ для инфицированых людей 
                                                 

25 Parsons, “AIDS Legacy of the Russian Dolls.” 
26 “Young People and HIV/AIDS: Opportunity in Crisis.”  
27 “Fact Sheet 2002: Eastern Europe and Central Asia,” UNAIDS, 2002, 

<http://www.unaids.org/barcelona/presskit/factsheets/Fseeuropecasia_en.html>  (accessed 10 July 
2002). 

28 David Brown, “Report on AIDS Offers Dire Prognosis” Washington Post, 3 July 2002, 
<http://www.washigntonpost.com/ac2/wp-dyn/A16575-2002Jul2?language=printer> (accessed 8 
July 2002). 

http://www.unaids.org/barcelona/presskit/factsheets/Fseeuropecasia_en.html
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почти невозможными.29 Здравоохранительная система была в плохом 
состоянии во времена Советского Союза и только ухудшилась во время 
экономических проюлем 90-х гг. Хотя ВИЧ пациенты, которые лечатся, 
могут жить от 20 до 30 лет, инфицированые россияне не получают 
адекватную медицинскую помощь и скорее всего будут умирать быстрее. 
Много ВИЧ-положительных людей становятся жертвами туберкулеза, к 
которому они очень восприимчивы из-за ослабленной имунной системы. 
Согласно оценкам Красного Креста в России насчитывается 340 000 случаев 
заболевания туберкулёзом, при этом на лицо растущие темпы заболевания и 
увеличение колличества случаев заболевания особо тяжкими видами 
инфекции. Главным компонентом проблемы, связанной с ВИЧ и 
туберкулёзом, является распространённое недоверие к медицинским 
заведениям в России, причиной которого с свою очередь являются 
обеспокоенность антисанитарными условиями, недостаток денег для 
лечения или боязнь того, что медики не окажут помощь больным 
ВИЧ/СПИДом30. Министерство здравоохранения России провело 
национальную СПИД-программу в период между 1993 и 1995 гг., которая 
включала сотрудничество федеральных, территориальных и региональных 
СПИД-центров. Однако, экономические ограничения оставили программу 
без федерального финансирования с 1996 до конца 1998 года. Новая 
программа, которая началась в 2002 г., располагает только 6 миллионами на 
этот год.31 Российское правительство просто не обеспечивает достаточное 
финансирование для поддержки системы здравоохранения, инвестируя 
только 2.2% ВНП в эту сферу. Всемирная Организация Здравоохранения 
рекомендует стране тратить хотя бы 5%. (Соедененные Штаты Америки 
тратят 14%.)  

  Высокие уровни ВИЧ-инфекции были особенно заметны среди 
наркоманов, работающих в секс-бизнесе, российских военнослужащих и 
заключенных.      

Наркомания  
Инъекционные Наркоманы являются частью населения, которая больше 
всего поражена ВИЧ и которая составляла 90% инфицированого населенияв 
в 2000 г.32 Приблизительно 2 из 5 наркоманов считаются 

                                                 
29 David Filipov, “Russia Struggles to Trat AIDS Patients,” Boston Globe, 21 July 2002, 

<http://www.boston.com/dailyglobe2/202/nation/Russia_struggles_to_treat_AIDS_patients+shtml
>  (accesed July 2002). 

30 Andrei Ivanov, “Narcotics-Russia: New Drug-Production Method Raises HIV Risk,” 
Interpress News Service, 30 August 1998, 
<http://www.aegis.com/news/ips/1998/IP80806.html>(accessed 26 July 2002). 

31“HIV/AIDS in Russia: A USAID Brief,” June 2002, 
<http://www.usaid.gov/pop_health/aids/Countries/eande/russiabrief.pdf>(accessed 15 August 
2002). 

32 “Central Asia: Drugs and Conflict,” ICG Asia Report, No. 25, November 2001, p.14.  
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инфицироваными.33 После развала Советского Союза употребление 
наркотиков значительно увеличилось по всему региону, отягощённому 
тяжёлыми проблемами экономических и политических изменений и где до 
1% насления стран употребляет инъекционных наркотик.34 В таких местах 
торговля наркотиками процветает не только потому, что люди употребляют 
их чтобы избежать отчаяния, безработицы, бедности, но и из-за 
значительных экономических выгод. 35 

Россия находится в регионе, в который доступ наркотиков достаточно 
дешёв и лёгок. После окончания “холодной войны” свободы были 
расширены, границы открыты и товары стали передвигатся намного легче, 
что и позволило расширится торговле наркотиками.  Знаменитые 
криминальные структуры региона тоже помогли процветанию 
наркоторговли.36  

Потребители инъекционных наркотиков стали особо эффективными 
распространителями ВИЧ, потому что легче передать вирус через 
использование одной иглы, чем через половой контакт.37 И хотя стерильное 
оборудование продается без рецепта в российских аптеках за 1.4 до 2.34% 
цены самого наркотика, наркоманы часто не владеют информацией или не 
имеют желания защитить себя от ВИЧ.38  Программы по обмену голок не 
часты в России, так как это связанно с наркотиками. Делится иглой является 
частью стиля жизни наркоманов, и отказ воспринимается как оскорбление.39  

Потребители наркотиков формируют очень узкие группы, и в этих 
группах ВИЧ может распространится достаточно быстро.40 По сообщениям 
Российского Федерального Центра СПИДа каждый ВИЧ-инфицированный 
заражает двух или более наркоманов каждый год.41 Наркомания часто 
начинается в подрастковом возрасте, и распространение инфекции среди 
молодых людей значительно увеличилась в последнее время.42 Многие из 
этих молодых людей употребляют наркотики только иногда и называют 
себя “социальными пользователями нарокотиков.” Но они все равно 

                                                 
33 Alex Rodriguez, “HIV Numbers Creep Up in Slumbering Russia,” Chicago Tribune,  21 

July 2002.    
34 “Fact Sheet 2002: Eastern Europe and Central Asia”. (accessed 21 July 2002). 
35“Drug Use & HIV in Eastern Europe & the Former Soviet Union Has Grown Rapidly in the 

Past Decade,” <http://www.soros.org/harm-reduction/drug.html>(accessed 8 August 2002). 
36 Ibid. 
37Ibid. 
38 “Responses to the HIV Epidemic in Russia,” in Scholar Forum: The Journal of the Open 

Society Institute’s Network Scholarship Programs (Fall 2001).  
39 Phil Ittner, “Fighting an Epidemic Behind Bars: HIV-postive Inmates Struggling to Survive 

in Segregated Cells of Russia’s Underfunded Prisons,” San Francisco Chronicle, 16 October 2000, 
<http://www.aegis.com/news/sc/2000/SC001003.html> (accessed 8 August 2002). 

40 “Drug Use & HIV in Eastern Europe Has Grown Rapidly in the Past Decade.” 
41 Ruhl et al, “The Economic Consequences of HIV in Russia.” 
42 “Young People and HIV/AIDS: Opportunity in Crisis.” 
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подвержены вирусу и часто передают его другим слоям населния. 43 
Наркомания также является особенно эффективным распространителем 
вируса потому, что наркоманы в большинстве случаев не получают 
медицинской помощи и даже не проходят медицинский осмотр. Часто 
инфицированные наркоманы не получают медицинского лечения боясь 
ареста за употребление наркотиков. Вместо лечения их сажают в тюрму, где 
вирус успешно процветает в благоприятной среде.44 

Калиниградская область является другим ключевым местом для 
наркомании и ВИЧ-инфекции в России. Этот изолированный от остальной 
России маленький регион расположен между Польшей и Литвой на берегу 
Балтийского моря.45 ВИЧ/СПИД кризис развился там до такой степени, что 
область известна как столица СПИДа в России.46 Как и на остальной 
территории России эпидемия началась там среди потребителей 
инъекционных наркотиков. Однако, вскоре главным методом 
распространения инфекция стал гетеросексуальный половой контакт. 
Калиниград служит предостережением для остальной части страны – чем то 
вроде миниатюры России через пять лет в случае, если больше ничего не 
будет предпринято для обуздания распространения вируса. Хотя только 4% 
случаев ВИЧ в Калининграде в 1996 были результатом полового контакта, 
эта цифра выросла 30% в 2001 г. Большинство из этих случаев – результат 
проституции, но эксперты боятся, что это также может быть свидетельством 
тенденции продвижения инфекции к другим сегментам населения.47  

Передача вируса через половой контакт 
Должностные лица предполагают, что половой путь может скоро стать 
самым распространенным способом передачи вируса в России.48 
Гетеросексуальные отношения были поводом  4% зарегистрированых 
случаев ВИЧ по всей России в 2001, но это число возросло до 8.4 процентов 
за первые три месяца 2002.49 По словам Вадима Покровского, ведушего 
експерта по проблемам СПИДа, тенденции, которые заметны сегодня в 
России, очень похожи на то, что происходило в Калиниграде пять лет 
назад.50 Если ничего не будет предпринято для обуздания распространения 
вируса, в России ВИЧ очень скоро будет распространятся по всей стране 
также как и в Калиниграде.  
                                                 

43  “Responses to the HIV Epidemic in Russia,” in Scholar Forum: The Journal of the Open 
Society Institute’s Network Scholarship Programs. 

44 Steven Lee Myers, “Alarming Portents on Frontier of Russia’s AIDS Crisis,” New York 
Times, 21 July 2002, (accessed 21 July 2002).  

45 “The EU and Kalingrad,”Commission of the European Communities, January 2001, 
<http://europe.eu/int/comm/external_relations/north_dim/doc/com2001_0026en01.pdf>(accessed 
28 August 2002). 

46 Ittner, “Fighting an Epidemic, Behind Bars.” 
47 Myers, “Alarming Portents on Frontier of Russia’s AIDS Crisis.” 
48 Filipov, “Russia Struggles to Treat AIDS Patients.” 
49 Rodriguez, “HIV Numbers Creep Up in Slumbering Russia.” 
50 Myers, “Alarming Portents on Frontier of Russia’s AIDS Crisis.” 
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 Увеличение случаев половых заболеваний за последние несколько 
лет является другим плохим признаком для России. Согласно отчёту 
ЮНЭЙДС, в период между 1978 и 1992 гг. меньше, чем 30 случаев 
сифилиса были зарегистрированы на 100 000 человек.51 В 1995 г. это число 
возросло до 165 из 100 000. Такое колличество свидетельствует о том, что 
россияне не следят за своим сексуальным здоровьем и в результате 
подвергают себя риску заболеть ВИЧ. Возрастание числа случаев половых 
заболеваний в России особенно опасно потому, что наявность полового 
заболевания способствует увеличению шансов заболевания и передачи 
ВИЧ.52 Предполагается, что 15% из приблизительно 15 000 проституток в 
Москве ВИЧ-положительны.53 Более того, те, кто задействованы в секс-
бизнесе, также связанны с наркоманами, потому что наркоманы, как 
правило, очень часто меняют секс на деньги или на наркотики. 
Переплетение этих групп населения способствует распространению вируса 
между ними и остальным населением более вероятным.  

Российские вооружённые силы   
Российские вооружённые силы являются той частью населения, где секс и 
наркотики привели к высокому уровню ВИЧ инфекции. ВИЧ/СПИД в 
вооруженных силах – очень деликатная тема для национальной 
безопасности страны. Многие страны неохотно сообщают статистику о 
вирусе в их вооружённых силах.   

Известно, что состоянием на июнь 1998 г. колличество ВИЧ-
инфицированных солдат в российских вооружённых силах увеличилось в 
четыре раза по сравнению с предыдущими полторами годами.54 Затем 
колличество инфицированных в российских войсках значительно возросло в 
перврй половине 2000 г., достигнув 260 зарегистрированых случаев. По 
словам одного должостного лица в военном госпитале возле Москвы, 
реальное колличество больных вирусом в 10 раз больше.55 Уровень 
заболевания ВИЧ среди  вооруженных сил, как правило, от 2 до 5 раз выше, 
чем среди остального населения, и это число может быть намного выше во 
время военных дейтсвий.56 Настоящее колличество инфицированных 
неизвестнл, потому что проверки призывников проводятся несистематично.  

                                                 
51 Epidemiological Fact Sheets: Russian Federation, 2002, UNAIDS, p.2, 

<http://www.who.int/emc-hiv/fact_sheets/pdfs/Russianfederation_EN.pdf>. 
52 Mark Schoofs, “Russia: Jailed Drug Users Are at Epicenter of Russia’s Growing AIDS 

Scourge,” Wall Street Journal, 25 June 2002.  
53 Sarah E. Mendelson, Julie Sawyer, and Celeste Wallander, “The Security Implications of 

HIV/AIDS in Russia,” PONARS Memo No. 245, p. 2.  
54 Andrei Ivanov, “Health-Russia: HIV/AIDS Infections Rise in the Russian Army,” (accessed 

17 July 2002). 
55 “Russia-Military-AIDS: Sharp Rise in Number of HIV-positive Russian Troops,” Agence-

France Presse, 5 October 2000, <http://www.aegis.com/news/afp/2000/AF001010.html>(accessed 
24 July 2002). 

56 “Fact Sheet 2002: AIDS as a security issue,” UNAIDS. 
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Высокие уровни заболевания ВИЧ в российских вооружённых силах, как 
и в вооружёных силах других стран, часто объясняют тем, что желание 
снять депрессию и стресс толкает солдат, которые недоедают, 
перерабатывают и находятся далеко от дома,  к употреблению наркотиков и 
секс-индустрии.57 Это особенно является проблемой для молодых рекрутов, 
которые часто одиноки и в первый раз находятся в далеке от дома. Солдаты 
обычно также находятся в самой сексуально активной вековой категории (от 
15 до 24) и часто пользуются услугами предлагаемыми секс индустрией,  
которая возникают вокруг военных баз.58 Среди военных также существует 
то, что ЮНЭЙДС называет “этос риска”, способствующая тому, что они 
менее склонны принимать меры против ВИЧ инфекции.59 Угроза ВИЧ не 
заканчивается в среде военных, а распространяется среди других групп 
населения, когда солдаты возвращаются домой после службы.60  

Российские тюрмы   
Заключённые – ещё одна группа населения, среди которой ВИЧ 
распространяется астрономическими темпами в условиях, где используются 
наркотики, и, будучи инфицированными, они очень часто заболевают 
туберкулёзом, так как их иммуная система ослабляется. Заключённые в 
российских тюрьмах составляют значительную часть всего населения, 
поскольку  в России самое большое число заключенных на человека в мире. 
Это в основном из-за суровых законов о наркотиках, которые дают 3 года за 
наличие пяти тысячных грамма героина – колличество, за которое в 
Соеденненых Штатах Америки первый раз скорее всего не дадут срок 
вообще. Наркоманы часто попадают и выходят из тюрем за повторные 
провонарушения, что дает повторную возможность распространить вирус 
среди доугих групп населения.61  

Российские тюрьмы явдяются особенно хорошим местом для 
распространения ВИЧ и таберкулеза. Небезопасный секс и быстро 
распространяющаяся наркомания благоприятствуют инфекции. 
Заполненность тюрем усложняют контроль за передачей наркотиков и 
шприцов между заключенными. Разрешение нарушить правила часто 
требует только дачи взятки низкооплачиваемому тюремному охраннику.62 

Предупреждение новых случаев и лечение ВИЧ-положительных 
закдючённых не является приоритетом в российских тюрьмах. Колличество 
презервативов ограничено, потому что секс запрещён, а колличество 
хлорки, которую можно использовать для стерилизации шприцов, тоже 
                                                 

57 Ivanov, “Health-Russia: HIV/AIDS Infections Rise in the Russian Army.” 
58 Ulf Kristoffersson, “Security for a New Century,” Briefing to the 107th Congress, 11 July 

2002.  
59 “Fact Sheet 2002: AIDS as a security issue,” UNAIDS. 
60 “Fact Sheet 2002: AIDS as a security issue,” UNAIDS. 
61 Schoofs, “Russia: Jailed Drug Users Are at the Epicenter of Russia’s Growing AIDS 

Scourge.” 
62 Ibid. 
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ограничено из-за страха, что заключенные могут покалечить себя или 
других. ВИЧ-положительные заключенные не получают соответствующего 
медицинского ухода, а метадон, который может облегчить отказ от героина, 
нелегален в России. Поэтому заключённым ничего не остаётся делать как 
справлятся с психологическим и физическим стрессом вызываемым 
“ломкой” собственными силами или употреблять самодельные наркотики и 
использованые шприцы. 63 

Некоторые тюремные правила пытаются предупредить ВИЧ-инфекции, 
но эти ограничения на самом деле могут способствовать распространению 
вируса. Предполагается, что заключённые проходяи осмотр на ВИЧ при 
поступлении и те, кто показывают позитивные результаты отделяются от 
остальных в отдельные камерные блоки. Это приводит к предположению, 
что обитатели неинфицированных камер не больны ВИЧ и что с ними 
безопастно делить иглы. Такое предположение очень опасно так как 
возможно получить негативный результат даже при наличии вируса в 
организме. Тестирования новопоступивших иногда не проводятся вовсе по 
причине нехватки денег или оборудования. Также  невозможно 
гарантировать, что не существует контакта между предполагаемой 
неинфицированной группой и инфицированной, особенно если наркотики и 
шприцы передаются между двумя группами. Никаких надёжных данных о 
степени распространения ВИЧ в российских тюрьмах не существует, 
посколькн заключённых проверяют только при поступлении или когда они 
заболевают.64 Также нет данных о степени распространения вируса среди 
населения в целом, хотя и известно, что тысячи заключённых 
освобождаются каждый год с туберкулезом и ВИЧ-инфекциями. Более чем   
31 000 заключённых больных туберкулезом были освобождены в 1999 г. 65 

Вывод 
Что касается распространения или реального колличетсва больных 
ВИЧ/СПИДом, то Россия и близко не приближается к масштабам кризиса во 
многих африканских странах. В то, что 15% проституток в Москве 
возможно больны СПИДом кажется шокируюшим,  некоторые африканские 
города столкнулись с уровнем распространения вируса среди работников 
секс-бизнеса, который равняется 40 процентам. Для експертов, которые 
изучали проблему распространения эпидемии ВИЧ в Африке, появление в 
европейских районах России неофициальных отдельных СПИД-палат в 
детских приютах,  которые явились результатом нестатка информации или 
неспособности предотвратить передачу вируса от матери к ребенку, или 
неспобности лечить детей родившихся со СПИДом, не стало чем-то 
неожиданным. 

                                                 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Mendelson et al, “ The Security Implications of HIV/AIDS in Russia.” 
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Но эпидемия СПИДа не измеряется только с точки зрения того, где 
хуже, а с точки зрения угрозы где, бы она не была, во множестве форм, 
которые она может приобретать в разных обществах и странах. Как данный 
отчет показал, сегодняшняя форма кризиса в России (и других странах 
Советского Союзе  включая Украину, где уровень распространения даже 
выше чем в России) очень знакома. ВИЧ инфекция сильно розрослась за 
последнее десятилетие потому, что она охватила уязвимое и отчуждённое 
население, особенно тех, кто склонны к опасному для здоровья поведению. 
Но ВИЧ уже прорвался сквозь относительно изолированные группы 
заключенных и наркоманов к гетеросексуальному обществу. Из-за 
культурного клейма и советского наследия,  превентивные меры в 
образовании сексуального здоровья не являются частью сегодняшнего 
оружейного арсенала против ВИЧ. В результате, если российское 
государство и общество не взглянут в лицо реальности кризиса  и не 
предпримут немедленных и разумных действий для улучшения 
образования, предупреждения и лечения, уровень распространения ВИЧ-
инфекции в России в конечном итоге достигнет уровней, который 
характеризуют многие африканские страны в 90-х гг.  

Российское правительство не любит, когда его предостерегают фактом 
возможности последовать примеру африканского кризиса СПИД, но 
тенденция безоговорочна и подтверждена растущим числом 
инфицированных, особенно тех, кто находится вне уже признанных групп 
риска. Анализы государственной политики, которые являются даже более 
отрезвляющими, чем числа, ещё раз подтверждают, что российская 
социальная и государственная инфраструктуры наиболее слабы там, где 
предупреждение и лечение СПИДа наиболее необходимо. Россия уязвима 
для разражающего кризиса СПИДа не только по причине биологии болезни, 
но также из-за слабости ее социальных и государственных инфраструктур. 
Россия перенесла серию экономических проблем, которые уменьшили ее 
ВНП вдвое за десятилетие, что оставило после себя почти 
несуществующимим образовательную, здравоохранительную и социальную 
инфраструктуры. Кажущаяся безконечной серия экономических кризисов 
оставила населению мало возможностей или побудительных мотивов для 
планирования их долгосрочного будушего. Население, потрясенное 
политическими и экономическими кризисами на протяжении 90-х гг., ищет 
только стабильности и какой-либо степени экономической безопасности, 
оно не предросположено требовать большего от правительства с точки 
зрения долгосрочного здоровья и образования для предупреждения болезни, 
с которой еще только некоторые столкнулись  или  могут понять. 

Это плохие новости. Хорошие новости – это то, что причина кризиса 
ВИЧ/СПИД в России кроется в социальных факторах и государственных 
институтах, а значит и государственная политика может стать причиной 
значительных изменений. Российская экономика достигла довольно 
неплохих результатов за последние несколько лет. Уровень бедности,  
который поднялся приблизительно с 10% в начале 90-х до почти 40% после 
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финансового кризиса в августе 1998 года, упал ниже чем 20%. Прибыль на 
душу населения и семейный доход увеличивались каждый год после 1998 г., 
также как и внутрение инвестиции.  

Возможно в такой атмосфере российские граждане будут более склонны 
думать о здоровье и о будущем своём и своих детей. При таких условиях 
эффективное образование и инициативы государственной политики могут 
замедлить распространение ВИЧ нифекции, предупредить передачу вируса 
от матери к ребенку и сделать возможным эффективное лечение для 
улучшения уровня и продолжительности жизни инфицированных людей, 
как это происходит в ряде  стран, от Соединенных Штатов Америки до 
Таиланда и Уганды. Российские предприниматели должны понять, что их 
будущее зависит от будущего здоровья их работников и рынков и что, если 
необуздать вирус, болезнь может уменьшить ВНП России на 5% на 
протяжении следуюших 20 лет и уничтожить достижения Русской 
экономики за последние 4 года. Российские политические лидеры должны 
посмотреть в лицо факту, что если не обуздать болезнь, ВИЧ еще больше 
ухудшит и так плохую демографическую ситеацию в России. А именно, 
если ВИЧ вспыхнет среди населения в целом, эффективная русская армия 
будет невозможной, так как будущие отряды молодых людей призывного 
возраста опустеют в результате принимаюшей угрожающие размеры 
подверженности мужчин в возрасте от 18 до 34 лет инфекции.  

Российские политики, бизнес лидеры и общество должны сами принять 
решения, серьезно занятся кризисом, но международное сообщество также 
должно сыграть важную роль. Самое главное, что Россия и другие новые 
страны Евразии могут учится на трагическом и позитивном опыте других 
стран, которые были заражены или справились со СПИДом. Россия имеет 
преимущество грустного богатства опыта других стран. Она также может 
извлечь выгоду из высокоразвитых и продолжающихся иследований по 
предупреждению и лечению. Также, по мере необходимости, Россия может 
использовать международные ресурсы и помощь для немедленного 
внедрения в жизнь лечебных и превентивных программ. СПИД более 
безжалостен, чем война или депрессия, которые разоряют общество только 
на годы. Россияне гордятся своей выносливостью и способностью быстрого 
востановления. Но если Россия не начнет противостоять ВИЧ/СПИД 
кризису в будующем, она столкнется с угрозой, которая убивает в 
масштабах поколений. Возможно русская выносливость и настолько 
хороша, но лучше её не подвергать тесту.     
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