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Литературо- и медиавед Бригитте Вайнгарт в своей книге, вышедшей в 2002 г., 

описала дискурс о СПИДе как о болезни «Других». С появлением темы СПИДа, считает 

Вайнгарт, общество заново договаривается о границах: «Здесь идет речь о телесных 

границах, социальных границах, границах между Своим и Другим […]»1. Под этим углом 

зрения она взглянула на ВИЧ/СПИД в контексте прежних эпидемий и инфекционных 

заболеваний, таких как чума. Не в последнюю очередь и пандемия ковид-19 вновь 

пробудила интерес к истории ВИЧ/СПИДа и обнажила необходимость исследовать этот 

вопрос2. Исследования в области истории ВИЧ/СПИДа находятся пока – по крайней мере, 

что касается Германии – в зачаточном состоянии3. Первой монографией на эту тему стала 
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изданная в 2017 г. Хеннингом Тюммерсом работа, посвященная развитию политики в 

отношении СПИДа в ФРГ и ГДР. Она описывает, главным образом, дискуссии между 

политическими силами, а также роль научной экспертизы4.  

В своей книге «Управлять эпидемией», в основу которой положена представленная 

в 2019 г. в Марбургский университет диссертация, Себастиан Хаус-Рыбицки продолжает 

начатое Тюммерсом, но выходит далеко за пределы того, что было до сих пор исследовано 

по этой теме. По его мнению, история профилактики СПИДа позволяет анализировать 

общие изменения в политической и культурной истории второй половины ХХ века. Чтобы 

это продемонстрировать, он концентрирует внимание на двух главных группах, 

подверженных заболеванию СПИДом: это люди, употребляющие наркотики, и 

гомосексуальные мужчины. Однако затем он также исследует роль движения по созданию 

групп взаимопомощи ЛЖВС и их взаимодействие с государственными структурами. При 

этом автор не ограничивается изучением вопроса только на федеральном уровне, а 

систематически рассматривает и Франкфурт-на-Майне как один из локальных центров. 

Хаус-Рыбицки выбрал этот город, в частности, из-за того, что с 1970-х гг. в нем было, по 

сравнению с остальными городами ФРГ, особо велико число людей, употребляющих 

героин, и, как следствие, можно было наблюдать взаимосвязь между политикой по борьбе с 

наркотиками и профилактикой СПИДа. Рассматривается временной отрезок с 1981 г. 

(СПИД впервые описан в США) до середины 1990-х гг. (стали доступны схемы 

высокоактивной комплексной терапии). 

Автор опирается на обширный пласт источников. Наряду с документами из 

Федерального архива и Городского архива Франкфурта Хаус-Рыбицки задействует очень 

разнородные по своему характеру материалы движения гомосексуалов, газеты и журналы, 

а также материалы некоммерческой организации помощи больным СПИДом «Deutsche 

AIDS-Hilfe». Книга имеет хронологическую структуру; в ней описываются три этапа, 

которые прошла ФРГ в процессе выстраивания политики в отношении ВИЧ/СПИДа. В 

каждой из восьми глав рассматривается или та или иная группа затронутых этой проблемой 

людей, или политика, которую в этом отношении проводили во Франкфурте-на-Майне. 

В первой части работы «Болезнь Других (1981–1986)» Хаус-Рыбицки прослеживает 

историческую траекторию темы ВИЧ/СПИДа – как получилось, что ее стали широко 

обсуждать в ФРГ. Из первой главы мы узнаем, что сначала СПИД воспринимали как болезнь 

гомосексуальных мужчин. Те поначалу видели в ней не только опасность для здоровья, но 

и опасность политическую – угрозу ущемления своих прав, которых они добились в 1970-х 

гг. В то же время в министерствах отдельных земель рассматривали введение 

противоэпидемических мер по стандартным схемам, которые, однако, не удалось 

реализовать (с. 74). В следующей главе автор описывает, как силами мужчин-гомосексуалов 

формировались группы самопомощи больных СПИДом (AIDS-Hilfen). Новообразованные 

организации демонстрировали чувство собственного достоинства и уверенность в себе при 

общении с государственными инстанциями, но в то же время хотели с ними сотрудничать 

(с. 115сл). Другой сценарий, при котором ВИЧ/СПИД могли распространять и 
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гетеросексуалы, стал предметом серьезных обсуждений с 1985 г., что привело к тому, что 

«общественное сознание стало устойчиво воспринимать это заболевание как проблему» (с. 

164). Третья глава знакомит нас с тем, как удалось реализовать политику профилактики, в 

основу которой легли личная ответственность и взаимодействие с пострадавшими от 

ВИЧ/СПИДа – ее проводили федеральное и региональные правительства, организация 

AIDS-Hilfe, эксперты в области медицины и социальных наук. Хаус-Рыбицки называет 

такую политику «либеральным консенсусом в отношении СПИДа». Эта политика, однако, 

не была лишена противоречий – в исследовании это проиллюстрировано на локальном 

уровне: во Франкфурт-на-Майне поначалу делали упор на принуждение и контроль – в 

особенности, если речь шла об употребляющих наркотики (с. 165). 

Темой второй части исследования, озаглавленной «Чрезвычайное положение», 

служит уплотнение дискурса о ВИЧ/СПИД, которое пришлось на период с 1987 по 1989 гг. 

Из главы 4 мы узнаем, как вышеназванный либеральный консенсус натолкнулся на 

неприятие в кругах консерваторов. Например, преимущественно политики партии ХСС из 

федеральной земли Бавария расценивали анти-СПИД-кампанию как средство продвижения 

консервативной общественной политики. Такие свои намерения они реализовали, издав так 

называемый Баварский комплекс мер против СПИДа, ознаменовавший отход правительства 

земли Бавария от либерального консенсуса в отношении СПИДа. Хаус-Рыбицки, тем не 

менее, полагает, что по итогу дебатов вокруг этого комплекса мер сам консенсус только 

стабилизировался (с. 210). В главе 5 он показывает, что в рамках реализации либеральной 

политики в отношении СПИДа госструктуры и пострадавшие активно продвигали такие 

практики, как «безопасный секс» и «безопасное употребление» [наркотиков – прим. пер.] (с. 

264). 

В последней части книги автор рассматривает «нормализацию СПИДа» в 1989–1995 

гг. В шестой главе автор фокусирует внимание на том, что с конца 1980-х гг. широкая 

общественность перестала драматизировать болезнь и люди стали относиться к ней все 

больше как к рутине. В седьмой главе Хаус-Рыбицки констатирует, что в указанный период 

можно было наблюдать все возрастающую политизацию ВИЧ-положительных людей, но в 

то же время в движении гомосексуалов СПИД-активизм находил всё меньший отклик (с. 

320f). На примере города Франкфурта-на-Майне в восьмой главе он иллюстрирует, что 

политика в отношении наркотиков менялась не всегда последовательно и без противоречий 

(с. 362сл).   

Завершая свое исследование, Хаус-Рыбицки формулирует несколько ключевых 

выводов. В профилактике СПИДа он видит одно из долговременных последствий процессов 

либерализации «долгих» 1960-х гг.; вместе с тем он также описывает, как амбивалентно и 

противоречиво действовали в этой борьбе особенно государственные инстанции и как 

бросалась в глаза их готовность «защищать здоровье большинства, контролируя 

меньшинство» (с. 366). Следующий вывод касается трансформации подходов властей к 

определенным вопросам социальной политики и политики здравоохранения, проявившейся 

в контексте распространения СПИДа, – например, регулирование в сфере оборота 

наркотиков и секс-услуг (с. 370).  

Данный труд выделяется на фоне прочей исследовательской литературы благодаря 

двум важным аспектам. Во-первых, Хаус-Рыбицки избирает в качестве одного из объектов 

исследования употребляющих наркотики людей и рассматривает их как категорию 

пострадавших от ВИЧ/СПИДа: до этого они оставались в исторических исследованиях 

практически незамеченными. За счет этого ему удается сломать господствовавший в ФРГ 

нарратив о ВИЧ/СПИДе, в котором до сих пор речь шла только о мужчинах-гомосексуалах. 

Во-вторых, в исследовании показано, как политика в отношении СПИДа в ФРГ влияла на 



государственную политику в отношении наркотиков. Историю либеральной политики в 

отношении СПИДа в ФРГ осложняет тот факт, что основные принципы политики против 

наркотиков неоднократно менялись, колеблясь между стремлением ограничить ущерб и 

пропагандой воздержания. Помимо прочего, впервые в историческом исследовании 

самостоятельная активная роль в контексте ВИЧ/СПИДа отведена лицам, употребляющим 

наркотики, и их организации взаимопомощи – проекту JES (Junkies, Ehemalige, Substituierte 

– Наркоманы, Бросившие, Получающие заместительную терапию).  

Много нового узнаем мы, взглянув и на местный уровень управления. Так, автору 

удается свести воедино политические дебаты на уровне федерации, федеральных земель 

и/или муниципалитетов. Уже Федеральный закон по борьбе с эпидемиями 

(Bundesseuchengesetz), предшественник немаловажного и в коронавирусную пандемию 

Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями (Infektionsschutzgesetz), 

предоставлял муниципалитетам право самим определять меры по борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Тот же город Франкфурт-на-Майне проводил в середине 1980-х гг. 

политику против СПИДа, вводя особенно сильные ограничения. Хаусу-Рыбицки удается 

продемонстрировать, как сильно шаги на местном уровне могли отличаться от 

политических установок, диктовавшихся федеральными властями и руководством 

отдельных земель, развиваться в своей динамике и иметь решающее влияние на 

повседневную реальность людей, затронутых этими заболеваниями.  

Сильная сторона этой работы заключается в том, что автор воспринимает группы 

затронутых проблемами ВИЧ/СПИДа людей всерьез и признает за ними самостоятельность 

и осознанность поведения (agency) при взаимодействии с государственными структурами. 

Так исследователю удается осветить тесно переплетенные между собой отношения между 

носителями ВИЧ/СПИДа, деятелями движений и госорганами. Благодаря этому мы видим 

политику профилактики и борьбы со СПИДом не только под одним углом – как 

деятельность, реакции и реализацию власти политических сил, – но как взаимодействие 

различных групп. Однако из-за того, что автор концентрируется только на двух основных 

группах и на Франкфурте-на-Майне, остаются нерассмотренными такие аспекты политики 

в отношении СПИДа как, например, недоработки в профилактических мерах против 

ВИЧ/СПИДа применительно к людям, страдающим гемофилией, и как их следствие – так 

называемый «гемофильный скандал», или же роль, которую сыграл Мюнхен в развитии 

политики профилактики СПИДа в Баварии.  

Себастиан Хаус-Рыбицки издал очень убедительный, захватывающий и легко 

читаемый труд. Ставя в центр внимания полемику вокруг ВИЧ/СПИДа, он знакомит нас со 

сложной картиной общества и политики в ФРГ, ин- и эксклюзией отдельных ее граждан и 

групп, а также переменами, которые происходили в ней с 1981 по 1995 г. 
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