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огласно опросам общественного мнения, типичный житель Латвии, который не хочет вакцини
роваться, имеет низкий уровень образования и
доходов, он социально изолирован и чаще всего живет не в столице. Однако не таковы здешние идейные антиваксеры. Лидеры движения,
в основном, образованны, не бедны и прекрасно социализованы. Они имеют вполне устойчивое мировоззрение, в основе
которого лежит мистическая философия New Age, антиэлита
ризм и антиглобализм, правый популизм, враждебное отношение к современной науке и технике (своего рода новый луддизм), а также идеи экоанархизма и ненасильственного сопро
тивления. Добавим к этому поэтические мифы латвийской
«Атмоды»2, черпавшей вдохновение в национальном романтизме «младолатышей»3 и в неоязычестве. Их взгляды вобрали в себя все основные западные конспирологические теории
о пандемии коронавируса и вакцинах от него. В названиях
большинства организаций и интернет-ресурсов идейных анти
ваксеров присутствуют ключевые слова «свобода» и «народ».
Они объединяются в низовые (grassroots) организации: осно
вывают группы взаимопомощи, подпольные телестудии, потре
бительские кооперативы и полуофициальные школы, налаживают контакты с зарубежными единомышленниками – и уже
энергично пробиваются в политику. Это в основном успешные
люди, прекрасно владеющие новыми технологиями. Парадоксальным образом именно они демонстрируют иррациональность и тоффлеровский футуршок, защитную реакцию психики на стремительные и радикальные изменения, вызванные
ускорением технологического и социального прогресса, а также – пандемией коронавируса.
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«Радио Свобода» внесено Министерством юстиции Российской Федерации в реестр СМИ, выполняющих
функции иностранного агента. – Примеч. ред.
«Пробуждение» (лат.) – название движения за «национальное возрождение» Латвии.
 атышское общественно-культурное движение времен «национального возрождения», существовало в 1850–
Л
1880-е.
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Бедные против прививок
Вакцинация от вируса SARS-CoV-2 в Латвии началась 28 декаб
ря 2020 года. Разрешенные вакцины «Johnson & Johnson»,
«Moderna», «Oxford/AstraZeneca», «Pfizer/BioNTech» широко
доступны. С 1 июня 2021 года каждый, привившийся полным
курсом любой из этих вакцин или официально переболевший
COVID-19, может получить цифровой сертификат с QR-кодом,
который существенно расширяет возможности путешествий и
посещения различных мест внутри страны, работающих только в «зеленом», то есть, эпидемиологически безопасном, режиме. Однако в середине октября 2021-го, спустя десять месяцев
с начала вакцинации, Латвия по доле привитого населения занимала в ЕС пятое место с конца – после Хорватии, Словакии,
Румынии и Болгарии. Полностью привиты были только 47,2%
жителей4. Низкие показатели вакцинации стали главной причиной того, что страна, успешно пережившая начальную волну
пандемии, к октябрю 2021 года вышла на первое место в мире
по заболеваемости5. Был введен трехнедельный жесткий локдаун; работникам госсектора и тем, кто находится в близком
контакте с клиентами, с 15 ноября без сертификата о вакцинации работать было запрещено. С 15 декабря без сертификата
запретили работать очно всем6. Людям без QR-кодов оставили
возможность, фактически, только покупать продукты и предметы первой необходимости в небольших магазинах шаговой
доступности. В результате уровень вакцинации в начале января 2022-го перевалил за отметку 68%7.
Однако некоторые упорные противники вакцинации предпочли терпеть экономические и бытовые трудности и вакцинироваться отказались. К 15 ноября 2021 года – последнему
сроку получения сертификатов – уволились 600 школьных
педагогов, что создало серьезный кадровый дефицит в отрасли8. Прогремел случай Вальдорфской гимназии: там уволи
лись или были отстранены от работы четырнадцать педаго-

К угель М. Бунт против прививок. В Латвии из-за ковида ввели режим ЧП // Радио Свобода. 2021. 14 октября (www.svoboda.org/a/bunt-protiv-privivok-v-latvii-iz-za-kovida-vveli-chrezvychaynoe-polozhenie/315
09434.html). («Радио Свобода» внесено Министерством юстиции Российской Федерации в реестр СМИ,
выполняющих функции иностранного агента. – Примеч. ред.)
Это официально: Латвия вышла на первое место в мире по темпам заболеваемости Covid-19 // Rus.LSM.
lv. 2021. 18 октября (https://rus.lsm.lv/statja/novosti/analitika/eto-oficialno-latvija-vishla-na-pervoe-mestov-mire-po-zabolevaemosti-Covid-19.a426175/).
Б
 олее 40% новых безработных не привиты против Covid-19 // Rus.TVNET.lv. 2022. 17 января (https://rus.
tvnet.lv/7431526/bolee-40-novyh-bezrabotnyh-ne-privity-protiv-Covid-19).
См.: https://ourworldindata.org/Covid-vaccinations?country=~LVA (приводится информация на 13 января
2022 года).
И
 з школ уволились 600 педагогов без ковид-сертификатов, но учителей не хватало и до этого // rus.
DELFI.lv. 2021. 8 декабря (https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/iz-shkol-uvolilis-600-pedagogov-bez-kovidsertifikatov-no-uchitelej-ne-hvatalo-i-do-etogo.d?id=53848441).
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гов9. Против обязательной вакцинации протестовали и пожар
ные. Среди безработных, зарегистрировавшихся на бирже
труда с 15-го по 21 ноября, 62% не были вакцинированы10. Расцвела торговля поддельными сертификатами11.
Нежелание вакцинироваться, согласно опросам, прямо коррелирует с уровнем образования и дохода. 53% респондентов
с основным12 образованием сообщили, что скорее всего или
определенно прививаться не будут. Таковых среди опрошенных со средним образованием оказалось 33%, с высшим – 18%.
Среди респондентов с низкими доходами противников вакцинации 44% – на 13 процентных пунктов больше, чем среди
группы людей со средне-низким доходом. По роду занятий –
наибольшая доля среди неработающих. Антиваксеров и вакцинных скептиков значительно больше за пределами столицы,
в городах, чем на селе, и максимальная их доля в самом «латышском» регионе – Курземе. В то же время среди русскоязычных их немного больше, чем среди латышей. Самая упорствующая возрастная группа – 35–44 года13. Среди женщин их
немного больше, чем среди мужчин14.
Профессор факультета социальных наук Латвийского университета Байба Бела говорит, что жители Латвии, как и всего
бывшего советского блока, выделяются в Европе своим вакцинным скепсисом:
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«Если в среднем по ЕС 85% жителей убеждены, что вакцины в целом эффективны, то в Латвии – 68%. В Европе 80% убеждены, что
вакцины тщательно тестируют перед разрешением к использованию, в Латвии – 68%. Что касается вакцин против COVID-19, 60%
жителей Латвии считают, что они недостаточно испытаны. В Латвии также существенно больше людей, чем по ЕС в целом, верят,
что вакцины вызывают серьезные побочные эффекты. [...] Психологи, наверное, могли бы объяснить это [...] защитными механизмами психики. Потому что 20% всех жителей считают, что ковид –
болезнь несерьезная. Это свидетельствует об [...] острой реакции
отрицания реальности».

Еще одна, не менее важная причина, – низкое доверие к пра
вительству:
9
10
11
12
13
14

А нстрате В. Из-за невакцинированных учителей родители подумывают о переводе детей в другие школы // Rus.LSM.lv. 2021. 3 ноября (https://rus.lsm.lv/statja/novosti/obschestvo/iz-za-nevakcinirovannihuchiteley-roditeli-podumivayut-o-perevode-detey-v-drugie-shkoli.a428572/).
Более 40% новых безработных не привиты против Covid-19.
К угель М. Бунт против прививок…
Обязательное основное образование в Латвии составляет девять классов.
S pundin̦ a L. Aptauja: Lielā kie vakcinā cijas pret Covid-19 pretinieki ir cilvē ki ar pamatizglı̄ tı̄ bu un zemiem ienā ku
miem // LSM.lv. 2021. 5 septembris (www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/aptauja-lielakie-vakcinacijas-pret-Covid19-pretinieki-ir-cilveki-ar-pamatizglitibu-un-zemiem-ienakumiem.a419941/).
К угель М. Бунт против прививок…
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«Люди критикуют власти, какие бы ограничения они ни ввели.
Часто, особенно за пределами Риги, мне доводилось слышать: “Мы
не будем делать того, что приказывают рижские господа!”. Я полагаю, что так же отчасти объясняется вакцинный скепсис русскоязычных: “Это ваше правительство!”. В нем есть элемент протеста.
Солидная часть общества эту вакцинацию воспринимает как навязанную им»15.

Латвийские антиваксеры в интернете
«Фронт народной власти»
Антиваксеры прекрасно ориентируются в интернет-среде и
пользуются разнообразными онлайн-инструментами для консо-
лидации движения и распространения информации. Они осно
вывают собственные страницы и группы в Facebook16, создают
фейковые профили, захватывают чужие группы17 и используют
группы дружественных общественных организаций. Союзники
антиваксеров – популистские общества и движения, которые
во время пандемии переняли ковид-диссидентскую риторику.
Группа #TAUTAMOSTIES «Par Godīgu Latviju» («Народ, просыпайся! За честную Латвию»), с 3,5 тысячами подписчиков
в 2018 году, была основана для предвыборной кампании правопопулистской партии KPV LV. Расшифровывается эта аббревиатура как «Kam pieder valsts?» («Кому принадлежит страна?»).
Партия прошла в Сейм второй и попала в правительственную
коалицию, однако вскоре развалилась и сейчас существует
в сильно усеченном виде под другим названием.
Еще один союзник – «Tautas varas fronte» («Фронт народной
власти»), основанный в 2018 году. До пандемии он не очень
успешно пытался приобрести публичность сбором подписей
против ратификации Стамбульской конвенции18, за роспуск
Сейма, организовывал местное движение «желтых жилетов»
для борьбы с повышением цен на топливо и диктатом банков.
Двое из трех учредителей – предприниматель Валентин Еремеев и бывший лыжник-олимпиец Роберт Раймо – до 2018 года
15 Т ам же.
16 Здесь и далее при упоминании Facebook и Instagram – деятельность компании «Meta Platforms Inc.» по
реализации продуктов – социальных сетей Facebook и Instagram – запрещена на территории Российской
Федерации Тверским районным судом 22 марта 2022 года по основаниям осуществления экстремистской
деятельности.
17 B ē rzin̦ a S. Pā rn̦ emta sludinā jumu lapa un viltus profili: kā dezinformatori negodı̄ gi audzē auditoriju //
Re:Baltica. 2020. 21 decembris (https://rebaltica.lv/2020/12/parnemta-sludinajumu-lapa-un-viltus-profilika-dezinformatori-negodigi-audze-auditoriju/).
18 Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и с домашним
насилием. Подписана 11 мая 2011 года.
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принадлежали к «Союзу Зеленых и крестьян» («Zaļā un Zemni
eku savienība») – системному оппозиционному объединению,
электорат которого известен своим консерватизмом. Раймо
в 2015-м был зампредом Царникавской краевой думы, а в 2018-м
выдвигался на выборы в Сейм19. Еремеев руководил рижским
отделением входящей в «Союз Зеленых и крестьян» «Латвийской Зеленой партии» («Latvijas Zaļā partija»), однако вышел
оттуда в 2018-м20.
В 2004–2005 годах Валентин Еремеев был экономическим
представителем Латвии в Китае21. У него есть семейный бизнес
по производству косметики на основе лечебных грязей, официально принадлежащий жене. Его косметику в зарубежных
командировках продвигал в свое время президент Латвийской
академии наук Ояр Спаритис. Он же пригласил Еремеева руководить научным фондом Академии по созданию имиджа, коммерциализации технологий и изобретений22.
С началом пандемии Еремеев обратил свой пыл против ковид-ограничений и ношения масок. В декабре 2020 года группа «Фронта народной власти» в Facebook имела почти одиннадцать тысяч подписчиков. Имелась своя студия, из которой
еженедельно транслировались интервью с единомышленниками23. Тогда же Еремеев пригласил в эфир фельдшера Марину
Корнатовскую. Она работала помощником врача в переоборудованной для приема ковидных пациентов клинике токсикологии и сепсиса Рижской Восточной клинической университетской больницы. В этом интервью, а также в видео- и
аудиозаписях, выложенных в Facebook, Корнатовская пересказывала классические сюжеты теории заговора о COVID-19: это
вымышленная болезнь, статистика заболеваемости и смертности сфальсифицирована, переполненность больниц – миф,
а вакцины для людей смертельны. Но, кроме того, «фельдшер
Марина» рассказывала, что якобы наблюдала на рабочем мес
те: как врачи вводят больным «обычной» пневмонией огромную дозу миорелаксанта, подавляющего дыхание, чтобы затем
подключить к ИВЛ и убить их или впоследствии изобразить
выздоровление. Еще одна запись повествовала о том, что на
острове Кипсала, в центре Риги, выставочный центр с привле-
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19 R
 aits R. Bijušais Carnikavas novada domes deputā ts nav pakl̦ ā vies policijas prası̄ bā m // Aprin̦ k̦ is.lv. 2020.
11 decembris (www.aprinkis.lv/index.php/sabiedriba/kriminala-informacija/21475-bijusais-carnikavas-novadadomes-deputats-nav-paklavies-policijas-prasibam).
20 Zal̦ o partiju pamet Jeremejevs; lems par Kl̦ avin̦ u un Kalnozolu // TVNET. 2018. 12 novembris (www.tvnet.lv/
6451570/zalo-partiju-pamet-jeremejevs-lems-par-klavinu-un-kalnozolu).
21 R aits R. Op. cit.
22 S prin̦ g̒ e I., Liepin̦ a I., Jemberga S., Vē bere I. Štata protestā tā js Valentı̄ ns Jeremejevs // Re:Baltica. 2021.
20 novembris (https://rebaltica.lv/2021/11/stata-protestetajs-valentins-jeremejevs/).
23 К
 угель М. Против масок, вакцин и правительства // Новая газета – Балтия. 2020. 29 декабря (http://
novayagazeta.ee/articles/34574/).
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чением армии переоборудуется в больницу-«концлагерь» для
пациентов с COVID-19. Ее ролики пользовались огромной популярностью не только в Латвии, но во всем русском сегменте
Facebook, и прежде, чем соцсеть заблокировала их за дезинформацию, некоторые набирали более полутора миллионов
просмотров. На Валентина Еремеева и Марину Корнатовскую
завели уголовное дело о хулиганстве за распространение ложных новостей. Организацию закрыли, все ее сетевые ресурсы
заблокировали24.

Память воды и фестиваль саморазвития
Яниса Плявиньша
Facebook и YouTube цензурируют недостоверную информацию
о COVID-19 и вакцинах, а власти преследуют антиваксеров и ковид-диссидентов за распространение ложных новостей и нарушение эпидемиологических ограничений. Поэтому те осваива
ют закрытые группы в Facebook, альтернативные платформы
без цензуры вроде сервиса для загрузки видео Bitchute и шифрованные каналы связи – такие, как мессенджер Telegram и почта Protonmail, а также активно развивают собственные платформы.
С мая 2020 года действует сайт ковид-диссидентов и антиваксеров «Mainam pasauli» («Меняем мир») на латышском и
русском (правда, русская версия не обновляется с февраля
2021-го), с разнообразными механизмами монетизации от пожертвований до продажи рекламы и мерча – футболок с символикой и лозунгами движения. Владелец – один из лидеров
антиваксерского движения Янис Плявиньш, занимающийся
продажами питьевой водой под маркой «Memory Water». Компания была оштрафована Центром защиты прав потребителей
за рекламу, вводящую в заблуждение: продавец утверждал,
что его «структурированная нановода», продававшаяся в аптеках по цене, значительно выше средней, – «живая», обладает
«памятью», натуральна, заряжена позитивной энергией и повышает биоэнергетический уровень человека.
Плявиньш также основал бренд еды для веганов и вегетарианцев «VegSet». Продукты распространяются по торговым
сетям. Миссия компании-производителя, носящей название
«Prana Energy», – «изменить мир, предлагая здоровые продукты питания, свободные от жестокости». На ее сайте здоровый
образ жизни пропагандируется наряду с традиционными цен24 К
 удрявцев Н. Дело о фейках по Covid-19: Еремеев арестован, фельдшера Марину отпустили // Kriminal.
lv. 2020. 10 decembris (https://kriminal.lv/news/fejkovye-novosti-o-Covid-19-zaderzhany-feldsher-marinai-valentin-eremeev/178195-fejkovye-novosti-o-Covid-19-zaderzhany-feldsher-marina-i-valentin-eremeev).
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ностями и ахимсой25. В 2019 году «Prana Energy» получила европейское финансирование в рамках поддержки национального экспорта. Обе фирмы принадлежат жене Плявиньша.
Янис Плявиньш также проводит фестиваль коучинга и саморазвития «Меняем мир!». Среди его участников – тренеров личностного роста, шаманов, преподавателей ведической
философии, инструкторов по йоге, ясновидящих и банных
мастеров – многие демонстрируют ковидный и вакцинный
скепсис.
Существуют еще несколько сайтов, YouTube-каналов и платформ для видеоблогов. Бóльшая часть видеоконтента для них
весьма профессионально изготавливается в одной подвальной
студии в центре Риги26. Например, передачи, размещенные
на платформе для видеоблогов «BrīvvalstsTV» («Телевидение
свободного государства») – по сути дела настоящего онлайнтелевидения, действующего в Латвии без необходимой регистрации27. Один из ведущих – латвийский географ, преподаватель и политик, в 1988-м один из создателей Латвийского
Народного фронта, позже – автор проекта административнотерриториального деления Латвии Валдис Штейнс. Сегодня
Штейнс – конспиролог-мистик, публикуется в эзотерическом
журнале «Mistērija» («Мистерия»).
YouTube-канал на русском языке «Мамыкин ТВ» принадлежит бывшему журналисту, экс-депутату Европарламента от
пророссийского «Русского союза Латвии» Андрею Мамыкину
(за интервью с Мариной Корнатовской он был уволен с госслужбы28). Сайтом «Brīvības platforma» («Платформа свободы»)
с одноименным Telegram-каналом владеет один из организаторов «Mainam pasauli», «внесистемный публицист» Айвис Василевскис. Василевскис пишет бóльшую часть текстов на этих
сайтах, выдавая, по собственному признанию, по два в день,
участвует в создании видеоконтента «BrīvvalstsTV» и ведет
с соратниками собственные ток-шоу «Brīvības modinātājs»
(«Будильник свободы») и «Brīvības studija» («Студия свободы»). Еще у него есть личная страница Aivisvasilevskis.info.
Текст с заголовком «Конец буржуазной демократии – что дальше?» гласит:
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25 В
 еб-страница компании «VegSet»: https://vegset.com/en/home. Ахимса – древний индийский принцип
поведения и образа действий, при которых первым требованием является ненанесение вреда.
26 Vairā ki kovidskeptik̦ u un vakcinā cijas pretinieku raidı̄ jumi top pagrabā Rı̄ gas centrā // NRA.lv. 2021. 14 novem
bris (https://nra.lv/latvija/363593-vairaki-kovidskeptiku-un-vakcinacijas-pretinieku-raidijumi-top-pagrabarigas-centra.htm).
27 NEPLP soda vietnes «Brı̄ vvalsts TV» satura veidotā jus par nelikumı̄ ga pakalpojuma sniegšanu // LSM.lv. 2021.
2 decembris (www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/neplp-soda-vietnes-brivvalsts-tv-satura-veidotajus-par-nelikumigapakalpojuma-sniegsanu.a432759/).
28 Мамыкин уволен из Государственной инспекции труда // Rus.TVNET.lv. 2021. 15 oktobris (https://rus.
tvnet.lv/7362695/mamykin-uvolen-iz-gosudarstvennoy-inspekcii-truda).

223
№ 02 (142 ) 2022

ПРОТИВ ВАКЦИН,
ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА...

МАРИЯ КУГЕЛЬ
NEW AGE И АНТИВАКСЕРСКОЕ/
КОВИД-ДИССИДЕНТСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ В ЛАТВИИ

«Мы переживаем конец политическое эры Запада – конец буржуазной демократии, опирающейся на конституции, права, парламенты и разделение власти. […] Форма будущего управления
должна быть максимально децентрализованной»29.

Согласно его интервью другому активисту – коронаскептику,
евангельскому30 священнику Марцису Енцитису (он ведет еженедельное ток-шоу в YouTube) – у Василевскиса высшее юридическое и экономическое образование, он поклонник Аюрведы,
побывал в Индии. С начала 2000-х участвовал в разных политических объединениях, из последних – в правоконсервативной популистской партии «No sirds Latvijai» («От сердца – Латвии»). Выдвигался от нее на выборы в Европарламент.
Современная медицина, по мнению Василевскиса, – изобретение Фонда Рокфеллера:
«Этот бывший нефтяник уничтожил медицину как таковую – натуральные витамины, гомеопатию, – и на их место пришла синтетическая медицина, [...] которая лечит симптомы болезни, но не
ищет причин».

Он сторонник так называемого «холистического» подхода
в медицине:
«Каждый человек уникален. Нет таких лекарств, таких инъекций,
которые годятся всем. Болезнь – это язык тела, которым оно сообщает тебе, что у тебя что-то не в порядке. Нет духовного роста –
ты начинаешь болеть».

Айвис Василевскис считает, что электромагнитное излучение в принципе вредно для человека:
«Эпидемия “испанки” в начале XX века точно совпала с тем моментом, когда мир покрыли радиоволны. Азиатский грипп в 1960-х совпал с интенсивным развитием сети военных радаров. Нынешний
“грипп” совпал с распространением 5G. С распространением электросетей в мире эпидемии гриппа стали регулярными. С каждым
поколением мы становимся все более больными».

Василевскис называет 5G военной технологией, необходи
мой элитам для внедрения тотального контроля. Полагает, что
вместе с вакциной в кровь вводят оксид графена, чтобы можно
было управлять человеком удаленно: «Вакцинация и строительство вышек 5G – это составные части одного плана, связанного с цифровым контролем». Василевскис расценивает
обязательную вакцинацию как онтологическую угрозу:
29 V asil̦ evskis A. Burı̄ uā zijas demokrā tijas gals – kas tā lā k? (https://aivisvasilevskis.info/2021/12/30/burzuazijasdemokratijas-gals-kas-talak/).
30 То есть священник одной из общин евангельских христиан. – Примеч. ред.
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«После этой инъекции произойдет полное изменение сознания,
фактически тебя отключат от высшей связи. [...] Я потеряю связь
с самим собой, а это равноценно смерти. Буду ходячим “овощем”,
который ничего не может ни чувствовать, ни понимать. Это нападение не только на физическое тело, но на душу. Это, фактически,
не инъекция, а инициация в новый мировой порядок. Как в сатанистском культе»31.
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В рубрике «Саморазвитие» раздела «О свободе» на сайте
«Mainam pasauli» опубликована реклама фестиваля коучинга и
тексты его участников – например, размышления шамана Иво
Пуриньша. Пуриньш – одна из авторитетных фигур антиваксер
ского движения. Он называет себя мастером тольтекской астрологии и жрецом календаря Майя, участвовал в популярном
российском телешоу «Битва экстрасенсов». По его словам, получил посвящение от индейских шаманов в Латинской Америке. Пуриньш транслирует в Facebook ежедневные проповеди,
в которых утверждает, что COVID-19 – это сектантская религия,
а массовая вакцинация против него – план искусственной селекции человечества.
Еще один активный антиваксер и коронаскептик Андрис
Циекурс в тексте под названием «Как разглядеть тонкий
мир» рассказывает об обретении человеком паранормальных
и чудесных способностей. Он основал студию «Сеть Света»
(«Gaismas tīmeklis»), в которой проходят различные занятия
и лекции эзотерической направленности: по медитации, холодинамике, регрессивной терапии, расстановки Хелингера и так
далее. Имеется одноименный YouTube-канал с ток-шоу. Прог
раммист Циекурс до недавнего времени зарабатывал в компа
ниях, обслуживающих быстрые кредиты. Сегодня он участвует
в создании многочисленных и весьма развитых онлайн-проектов антиваксеров. Интересно, что на домашней странице технологических компаний, в которых Циекурс был совладельцем, под его фото удалили фамилию, оставив только имя: его
бывший бизнес-партнер полагает, что это произошло после
того, как Циекурс стал снимать видео против 5G32.

На площади
В рубрике «В мире» раздела «О свободе» на сайте «Mainam
pasauli» 9 декабря 2020 года некая организация «Латвийский
альянс свободы» публикует открытое письмо на английском,
адресованное президенту США Дональду Трампу:
31 A
 ivis Vasil̦ evskis sarunā «Nedē l̦ as personı̄ ba» (www.youtube.com/watch?v=KvhUm1qsHDs).
32 С приньге И., Лиепиня И., Емберга С., Вебере И. Просто Андрис Циекурс // Re:Baltica. 2021. 9 decembris
(https://ru.rebaltica.lv/archives/3674).
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«Дорогой мистер Президент! Поскольку темные дни скоро минуют
и Свет зальет планету, мы обращаемся к Вам в разгар битвы, чтобы
голоса возлюбленных детей Божьих слились в один согласный хор,
восстанавливающий Мир и Справедливость на Земле. 12 декабря,
в 12 часов мы собираемся заполонить улицы нашей столицы, Риги,
и Латвия убедится, что ее граждане доброй воли сами несут ответственность за свою жизнь, а не Глубинное государство или элита.
Вместе мы стоим за наши будущие поколения, за лучший мир для
всех и каждого, мир, в котором царят Безусловная Любовь, Мир,
Дружба и Справедливость! На Бога уповаем! Вместе мы стоим!
Аминь»33.

12 декабря 2020 года (sic: 12.12.2020), в 12:00 в Риге прошел
митинг под названием «Осознанность» за отмену обязательно
го ношения масок, несоразмерных ограничений и тогда еще
только планируемой вакцинации. На импровизированной сце
не поставили два кресла: для президента Эгила Левитса и
премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Ключевых лиц лат-
вийского государства пригласили на дебаты, однако кресла
простояли пустыми до конца акции, собравшей несколько
сот человек. Протестующие требовали отставки президента и
премьер-министра.
Заявку на это мероприятие в Рижскую думу подал президент
«Клуба защиты среды» («Vides aizsardzības klubs», VAK), бывший депутат Верховного совета Латвийской Республики и депутат Сейма двух созывов Арвид Улме. Он основал и возглавил
«Клуб» в 1987 году. Эта диссидентская экологическая организация стояла у истоков восстановления независимости и органи
зовала множество массовых демонстраций. В 1990 году Улме
стал соучредителем «Латвийской Зеленой партии». В 2018-м,
когда картотека агентов КГБ ЛССР была выложена в сеть, в ней
нашлась его карточка с псевдонимом Zāle (Трава). Взывая к протесту против ковидных ограничений от имени «Клуба» (сама
организация открестилась от призывов своего руководителя),
Улме распространил в соцсетях листовку:
«Организуем собрание для принятия Плана действий по устранению объявленного в стране Чрезвычайного режима. В сложившей
ся ситуации “Клуб защиты среды” как первый знаменосец Атмоды
больше не может стоять в стороне и наблюдать, как идеалы Атмоды
превращаются в пепел. Призываю представителей всех городских
и краевых отделений VAK прийти со своими конкретными предложениями и инициативами по устранению этой кризисной ситуации. Напоминаю, что собрания VAK открыты для всех, и призываю
отделения объединить всех единомышленников для устранения су
ществующей природной и человеческой экологической катастрофы.
33 L atvijas Brı̄ vı̄ bas Alianses atklā ta vē stule Trampam // Mainam pasauli. 2020. 9 decembris (https://
mainampasauli.news/latvijas-brivibas-alianses-atklata-vestule-trampam/).
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Также напоминаю всем нам известную Истину, что все, что происходит в физическом и природном мире, – следствия событий, происходящих в нашей духовной сфере. Идеалы Атмоды разрушены потому,
что [...] мы допустили всеобщую деградацию морали и основных
ценностей народа. Все нужно начать заново – с Начала. С того мес
та, где мы отдали власть диктатуре партийной коалиции, которая
своими грязными ногами замарала прямую демократию как таковую и шаг за шагом уничтожила участие органов самоуправления
в защите интересов своих жителей. Призываю представителей VAK,
которые не могут явиться в Ригу в назначенный срок, организовать
собрания в своих самоуправлениях с единственным требованием –
защитить их права на работу, учебу, вдох и выдох и Жизнь».

МАРИЯ КУГЕЛЬ
NEW AGE И АНТИВАКСЕРСКОЕ/
КОВИД-ДИССИДЕНТСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ В ЛАТВИИ

Соратники Улме призывали в соцсетях к акциям протеста
против создания тоталитарной системы, власти бюрократии,
нарушения прав человека и угрозы современного коммунизма в Латвии, бессмысленных согласований и проектов, слежки,
контроля, ограничения личной жизни, цензуры, культа материализма, атеизма, уродования семьи, популяризации гендерной теории и так далее.
Дата и время мероприятия были выбраны по инициативе
духовного вдохновителя ковид-диссидентов, шамана Иво Пуриньша. Он утверждал, что с точки зрения нумерологии это
наиболее подходящий момент для коллективной медитации,
которая должна была способствовать переключению Латвийского государства с неправильного гороскопа на правильный.
Следовало собрать воедино все энергетические силы для мирного молчаливого стояния, чтобы правоохранители ощутили
внутренний свет и силу протестующих34.

Зарубежные связи
Латвийские антиваксеры не только черпают вдохновение в анг-
лоязычном сегменте интернета, но и пытаются наладить прямые связи с зарубежными единомышленниками. Так, например,
Улме и многие его сторонники перед митингом поделились обращением к латвийскому народу европейской представитель
ницы «Фонда защиты здоровья детей» («Children’s Health
Defense») Роберта Кеннеди-младшего, бельгийской журналист
ки Сенты Депуйдт, с анонсом ее онлайн-выступления перед
протестующими35.
34 К
 угель М. Против масок, вакцин и правительства.
35 Роберт Френсис Кеннеди-младший – сын бывшего сенатора Роберта Ф. Кеннеди, племянник убитого
президента США Джона Фицджеральда Кеннеди и последовательный антипрививочник – обвинил главу
«Microsoft» Билла Гейтса в намерении установить диктатуру над системами здравоохранения в мире путем
«стратегической филантропии», которая якобы является источником прибыли для принадлежащих Гейтсу
фармацевтических предприятий. На сайте своей организации Кеннеди пишет, что вакцины, разработанные
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Сента Депуйдт – активная антипрививочница – считает
вакцинацию причиной аутизма. Она уверяла латвийских слушателей, что угроза, которую представляет собой вирус, не
превышает угрозы утраты свободы и установления господства
искусственного интеллекта.
«Конечно, мы можем поддерживать наше здоровье, не закрывая
школ и экономики! Конечно, мы можем нарастить больничные
мощности и укреплять естественный иммунитет! И даже переизоб
рести демократию. Пришел черед Латвии продемонстрировать
европейским нациям свою сильную позицию. Вы проснулись, вы
встали на ноги и стали частью глобального движения людей, которые хотят жить в истинной честности, свободе и достоинстве».

Обращение Депуйдт, снабдив его собственным переводом,
выложил в Facebook пишущий под ником Dainis W. Michel Дайнис Михелис, – живущий в Вене американский латыш, обладатель, вероятно, нескольких паспортов. Он также участвовал
в антимасочном митинге и был задержан полицией за нарушение антиковидных ограничений.

В политике и в церкви
Антиваксеры и коронаскептики постепенно консолидируются
в политических партиях и готовятся к парламентским выборам 2022 года. Их стремление к власти используют политики –
аутсайдеры и популисты, рассчитывающие на консервативный
протестный электорат. Весомую поддержку им оказывают две
харизматические евангельские общины.
Локомотивом политического антиваксерства является бывший лидер KPV LV Алдис Гобземс – независимый депутат Сей
ма, минувшей осенью зарегистрировавший собственную партию «Likums un kārtība» («Закон и порядок»). У его страницы
в Facebook 65 тысяч подписчиков. Гобземс утверждает, что
не является антиваксером, но борется за свободу воли. Летом
2021 года он прикрепил к одежде желтую шестиконечную
звезду, присоединившись к мировому флешмобу антиваксеров, сравнивающих себя с жертвами Холокоста36. Гобземс некомпаниями Билла Гейтса, стали причиной смерти многих людей в разных странах мира. В 2016 году Роберт Кеннеди-младший встречался с президентом США Дональдом Трампом и обсуждал создание комиссии по изучению безопасности вакцин, однако проект был быстро свернут после бурной реакции прессы.
По сообщению «The New York Times», к апрелю 2020 года частота упоминаний «заговора Гейтса» в пуб
личном пространстве достигала 18 тысяч раз в сутки: Wakabayashi D., Alba D., Tracy M. Bill Gates, at
Odds With Trump on Virus, Becomes a Right-Wing Target // The New York Times. 2020. April 17 (www.nytimes.
com/2020/04/17/technology/bill-gates-virus-conspiracy-theories.html).
36 П авлов Е. Желтая звезда как символ антиваксеров // Новая газета – Балтия. 2021. 5 июля (http://
novayagazeta.ee/articles/36323/).
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однократно организовывал акции протеста. В частности, в августе 2021 года он собрал в Риге на митинг «за добровольную
вакцинацию» более четырех тысяч человек, а в декабре проехался по городам Латвии с предвыборным турне под общим
названием «Рододендрон»37. В результате этих несанкционированных митингов против скандального бывшего адвоката
начат 21 административный процесс о неподчинении полиции,
мелком хулиганстве, нарушении закона о собраниях и постановления о чрезвычайной ситуации38.
Ветеран латвийской политики Айнар Шлесерс решил вернуться после десятилетнего отсутствия на политическую сцену, основав новую партию «Latvija pirmajā vietā» («Латвия на
первом месте»). В середине сентября 2021-го он провел учре
дительный митинг «за добровольную вакцинацию», попытав
шись перехватить у Гобземса повестку. Шлесерс вывел на
акцию более тысячи человек, в основном молодежи и представителей среднего поколения. На этом мероприятии у микрофона отметились почти все публичные антиваксеры.
Шлесерс – дважды экс-министр и бывший вице-премьер,
один из трех олигархов, определявших до 2011 года латвийскую политику. Стоял у истоков создания «Латвийской первой
партии» («Latvijas Pirmā partija»), которую в народе называли
«партией священников». Одним из этих священников, в свое
время обеспечивавшим партию голосами своих прихожан, был
основатель и старший пастор конгрегации «Новое поколение»
(«Jaunā Paaudze») Алексей Ледяев. Многие представители
этой и других неопятидесятнических групп баллотировались
по спискам «Латвийской первой партии», занимали депутатские и даже министерские посты. В его церкви, насчитывающей три тысячи прихожан, многолюдные собрания не прекращались даже во время локдаунов, причем верующие посещали
их без масок. Сам Ледяев неоднократно выступал против вакцинации и отрицал опасность COVID-19. Полиция выписала ему
несколько административных штрафов, а в ноябре, когда богослужения были запрещены, прокуратура даже попыталась
приостановить деятельность церкви – впрочем, безуспешно39.
Еще один пастор-антиваксер – лидер евангельской христи
анской общины «Kristus Pasaulei» («Христос миру») Марцис
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37 G
 aigalnieks M., Melngalvis K. «Rododendru» plaukums vai posts: eksperti par Gobzema politisko nā kotni //
Apollo.lv. 2021. 15 decembris (www.apollo.lv/7408355/rododendru-plaukums-vai-posts-eksperti-par-gobzemapolitisko-nakotni).
38 Pret Gobzemu sā kto administratı̄ vo pā rkā pumu procesu skaits pieaudzis lı̄ dz 21 // Skaties.lv. 2021. 8 decembris
(https://skaties.lv/zinas/latvija/politika/pret-gobzemu-sakto-administrativo-parkapumu-procesu-skaitspieaudzis-lidz-21/).
39 Суд отклонил ходатайство Генпрокуратуры о временном запрете «Нового поколения» // Mixnews.lv.
2021. 24 decembris (https://mixnews.lv/latviya/2021/12/24/sud-otklonil-hodataystvo-genprokuratury-o-zapretenovogo-pokoleniya/).
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Енцитис. Он ведет на YouTube не только регулярные ток-шоу,
но и проповеди с обвинением властей в гонениях на христиан, каковыми расцениваются запрет на богослужения и обязанность носить маски в церкви. Некоторые из этих проповедей выкладывались на канале «Нового поколения». Енцитис
(как и Ледяев) активно посещают антиваксерские мероприятия и Гобземса, и Шлесерса и охотно делятся с этими политикам своей аудиторией. Шлесерс выступил с предвыборной
речью в церкви «Христос миру», назвав локдаун попыткой
правительства подавить голос оппозиции и не позволить ему
вывести людей на улицы40. Енцитис присоединился к партии
Шлесерса и намерен баллотироваться на выборах в Сейм41.
Следует отметить, что сейчас в Латвии основная часть хрис
тианских конфессий поддерживает политику правительства
в борьбе с пандемией. Отдельные священники-антиваксеры
встречаются и там, но их принуждают к сдержанности, и уж во
всяком случае борьба с вакцинами не является позицией глав
конфессий.
В августе–сентябре 2021 года учреждены и несколько более мелких партий коронаскептиков. Одна из них – «Boikota
partija» («Партия бойкота») – детище создателя «Фронта народной власти» Роберта Раймо. Она, по словам основателя, будет пробиваться к власти «преимущественно методами ненасильственной борьбы»42.
Активный в интернете антиваксер, руководитель танцеваль
ной студии Артур Бернис, зарегистрировал «Brīvai stiprai Lat
vijai» («Для свободной сильной Латвии»), объединившую несколько сотен человек, до этого не занимавшихся политикой43.
В начале января был создан сайт «Brīvvalsts», анонсировавший начало борьбы за строительство нового Латвийского
государства и создание нового общества. В промо-ролике известные фигуры антиваксерского движения появляются в нарядах с элементами стилизованного костюма древних земгалов44, с мечами и топорами в руках и собираются на вершине
холма в ритуальный круг. Видео начинается патетическим
обращением:

40 А
 ндреев Н. Можно ли остановить Ледяева? // rus.TVNET.lv. 2021. 17 novembris (https://rus.tvnet.lv/
7387229/mozhno-li-ostanovit-ledyaeva).
41 О Шлесерсе, Гобземcе, вакцинах и многом другом: открытый разговор с религиозным деятелем Алексеем
Ледяевым // Otkrito.lv. 2021. 2 septembris (https://rus.jauns.lv/article/novosti/460095-o-sleserse-gobzemcevakcinax-i-mnogom-drugom-otkrytyi-razgovor-s-religioznym-deyatelem-alekseem-ledyaevym).
42 P
 ar «Boikota partijas» valdes priekšsē dē tā ju ievē lē ts bijušais distanс̌ u slē potā js Raimo // LSM.lv. 2021. 29 au-
gusts (www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/par-boikota-partijas-valdes-priekssedetaju-ievelets-bijusais-distancuslepotajs-raimo.a418981/).
43 Nodibinā ta vē l viena «kovidskeptik̦ u» partija // LA.lv. 2021. 6 septembris (www.la.lv/nodibinata-vel-vienakovidskeptiku-partija).
44 Один из народов балтской группы, сформировавших латышскую нацию, который обитал на юге Латвии и
на севере Литвы; известен упорным сопротивлением Ливонскому ордену.
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«Сыны и дочери Латвии! Сегодня мы стоим на перекрестке новой
эры во времени и пространстве между светом и тьмой! […] Сейчас
Латвии нужна твоя мудрость, твоя моральная позиция и чистое
сердце! […] Стань рыцарем новой эры! Как древние храбрые земгалы, защитим землю наших предков, восстановим действующую
Конституцию и права человека!»
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В этом тексте содержится отсылка к эпосу «Лачплесис»,
написанному во второй половине XIX века «младолатышом»
Андреем Пумпурсом. Для новой Латвии создан государственный флаг с восьмиконечным аусеклисом в центре: утренней
звездой, в латышской мифологии – символом Атмоды.
Опубликованы манифест и политическая программа «народовластия» с требованием прямой мажоритарной демократии,
в основе которой лежат не партии, а местные органы само
управления и референдум. Она включает также всеобщую воинскую повинность, семейные ценности, эффективное государственное управление с высокой личной ответственностью
за результат и так далее. Не последнее место занимает эффективная, долгосрочная политика использования природных ресурсов с высокой добавленной стоимостью.
«Законов мало, законы просты, понятны, логичны и совпадают
с общественным пониманием справедливости. […] У человека не
появляется необходимости знать все законы, поскольку они самоочевидны»45.

В театре, магазине, школе и на работе
Анита Ш. не является активным участником движения антиваксеров, но знакома со многими из лидеров и поддерживает с ними отношения. С детства знает Арвида Улме, говорит
о нем: «Это человек, который меня вырастил как личность».
У Аниты высшая медицинская квалификация по специальнос
ти «медсестра», но опыт работы в здравоохранении невелик.
Бóльшая часть ее профессиональной жизни была связана
с журналистикой. Однако перед пандемией она зарабатывала,
проводя экскурсии, а из-за локдауна потеряла источник дохода и сейчас стабильной работы не имеет. К традиционным вакцинам в целом относится положительно, но считает, что прививки против какого-либо заболевания надо делать, только
убедившись, что у человека нет естественных антител против
него. Поэтому трое ее детей привиты, а четвертый ребенок –
нет. В медицине признает холистический подход, науку счи45 См.: https://brivvalsts.com/tautvaldiba/.
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тает коррумпированной и верит в заговор «большой фармы»,
аффилированной с мировыми элитами. На сайте Всемирного
экономического форума, по словам Аниты, еще в 2011 году
было пошагово описано все, что мы переживаем и еще пере
живем: «Тогда люди мне говорили правду, а я им – мол, да
что там, это теория заговора».
Анита упорно избегает слова «ковид», предпочитая вмес
то него употреблять словосочетание «модное заболевание».
Считает, что пандемии нет «по той формулировке, которая
существовала перед пандемией», а статистика подтасована.
Свой подход не считает конспирологическим и пытается применить расследовательские методы для доказательства своей
правоты, но материал для нее неподъемен:
«У меня знакомый работает в Европейском агентстве патентов.
Я попросила его достать четыре патента, выданных компаниям
на эти препараты. Там ни в одном не написано, что это вакцина,
там написано “экспериментальный препарат”. Он не апробирован,
исследований не было. И сейчас у меня на руках есть документ,
который затребовала от “Pfizer” некая американская организация
по защите прав пациентов. Он составлен по данным на 28 февраля
[2021 года] по итогам трех месяцев применения препарата. Сама
“Pfizer” пишет, что его применение не является гарантией образования антител. Среди первых побочных эффектов описана смерть.
За первые три месяца – тысячи выкидышей, осложнений, и это
только первые страницы – в документе 50 страниц. При всем при
том, что документации, которую предоставил “Pfizer”, так много,
что расшифровщикам, способным разобраться в этом материале
(а в этой организации работают всего девять человек), потребовалось бы 55 лет».

Поскольку говорить о вакцинации можно относительно того,
что вакциной является, Анита отрицает тот факт, что отказывается прививаться: «Я не буду вкалывать это себе, если меня
не заставят насильно, если двое военнослужащих не будут держать меня». Однако ее старшие дети вакцинировались по собственной инициативе: «Зная мое отношение, поддались тем не
менее общественному давлению».
Жизненные неудобства, связанные с отсутствием QR-кода,
в глазах Аниты вознаграждаются чистой совестью в ее стремлении к социальной справедливости. В частности, она не может ходить в театр, как до пандемии.
«Я считаю, что все это нарушает права человека, вся эта сегрегация. Мне подруга сказала: “Я иду в театр, очень жаль, что ты не
можешь пойти со мной”. А мне не жаль! Потому, что государство
поддерживает театр, который потом ставит определенные спектакли. Понятно, что скульптура, искусство, театр всегда были инструментами идеологии. Мне это неинтересно. Я вообще против
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фашизма в любом его проявлении. Сейчас говорят, что некрасиво
сравнивать [непривитых] с евреями, но я вижу именно такую тенденцию. Люди получают, по сути, товарный знак [QR-код] и очень
этому рады».
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Трое из четырех детей Аниты посещали учебные заведения
Вальдорфской системы. Поэтому она хорошо знакома с ситуацией в Вальдорфской гимназии и уважает выбор учителей,
которые предпочли потерю работы вакцинации:
«Вальдорфская система состоит из трех составляющих: это вальдорфская педагогика, вальдорфское сельское хозяйство и антропософия, если конкретнее – антропософская медицина, принципы
которой напоминают гомеопатию. Сама система не признает вакцинацию, даже простую. И, конечно, есть преданные делу люди,
для них это [вакцинироваться] неприемлемо, это значит отступиться от самой системы, от идеи школы. И я считаю, что это соль
земли, на таких людях держится любое общество».

По словам Аниты, ее непубличные единомышленники общаются в зашифрованных сайтах и пользуются конспиративными методами, обходя ограничения. Образовались различные
группы, и на их основе возникли общественные движения46.
Создана, к примеру, платформа прямого взаимодействия горожан и крестьян Zemkopis.lv («Земледелец»), которая должна,
с одной стороны, объединить крестьян и домашних производителей, а с другой, помочь жителям приобрести свежие местные продукты без магазинной наценки и с доставкой к двери47.
Еще есть закрытая социальная сеть Brīvzeme.lv («Свободная
земля»).
Предприниматель Арвил Пекулес организовал среднюю шко
лу дистанционного обучения, в которой дети могли бы осваи
вать учебный материал самостоятельно. «Вселатвийская дистан
ционная средняя школа» («Vislatvijas tālmācības vidusskola»)
с сентября принимает заявления и действует на основе уже существующего аккредитованного учебного заведения. Большое
значение при приеме уделяется ценностям семьи, отдающей
ребенка на обучение48. На сайте содержится призыв к родителям создавать региональные чаты единомышленников. Пекулес
выражает в своем Facebook благодарность более чем пятистам
родителям, дети которых с сентября начали учебу в этой школе.
Анита Ш. считает, что основной смысл этих инициатив даже
не столько прагматический, сколько «в том, чтобы люди общались физически, потому что сейчас нас хотят “расстрелять по
46 И
 нтервью с Анитой Ш. проведено 10 декабря 2021 года.
47 См.: www.zemkopis.lv/par-mums.
48 Веб-страница «Вселатвийской дистанционной средней школы»: https://vislatvijasvsk.org/vertibas/.
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одному”, посадив по домам и отобрав то, что делает нас людь
ми – человеческое общение». Музыкант и активный антиваксер
Каспар Пудникс организовал в Facebook группу взаимопомощи
«Gaitnieks» («Хранитель») для нуждающихся в немедленной
поддержке людей, которые не могут ждать решения социальных
служб. Как объясняет сам основатель, это движение, в котором
люди сами друг с другом связываются и друг другу помогают.
Александр Д. говорит с сожалением: «Я провел последний
корпоратив в феврале 2020 года»49. Александр занимался кино
и телевидением, рекламой и маркетингом, подбором и обучением персонала. Затем это вылилось в игры, рассчитанные
на развитие коммуникативных навыков. Максимальное число
участников – 360 человек в Санкт-Петербурге, до 150 человек
в Латвии. Параллельно вел клуб разговорного латышского язы
ка. Преподает язык до сих пор, но уже в онлайн-формате и
в основном индивидуально. Признается, что сейчас латышский
язык его спасает, хотя режим очень напряженный, а отдачи
меньше и преподавание ему нравится меньше, чем игры.
Все свои воззрения на ковид и вакцины от него Александр
высказывает в виде предположений. Он полагает, что собы
тия вокруг пандемии сильно переоценены и раздуты, но ви
рус реален:
«Я считаю, что без рук человеческих в Ухане не обошлось, потому
что слишком уж торчат уши и гейтсовской команды, и американцев. Вырвалось ли это случайно и стало природной катастрофой
или было распространено целенаправленно, я не знаю. Но что
человечество, которое травят ГМО и всякими другими способами,
вдруг начали спасать от вируса – очень странно. Я воспринимаю
это как хорошо продуманный коммерческий проект, очень прибыльный, потому что это идеальный заказ для фармкомпаний от
многих стран мира».

Не вакцинируется принципиально и не рекомендует никому, хотя допускает, что проверенные годами вакцины от гриппа, энцефалита и других болезней работают: «Эти вакцины
[против ковида] совсем из ряда вон выходящие. Я не верю, что
они сделаны качественно. На скорую руку невозможно сделать такое».
Александр допускает, что в крайности порой впадают и сторонники, и противники вакцинации. Он также предполагает,
что кто-то выделяет средства для дискредитации антиваксеров – «на то, чтобы появлялись люди, которые выглядят неадекватными и несут абсурд». Считает, что «среди бредовых
теорий достаточно много искусственно созданных мифов».
49 Интервью с Александром Д. проведено 23 декабря 2021 года.
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Например, таковым считает чипирование людей под видом
вакцинации:
«Видимо, там не так все просто, и возможно, что от вакцины что-то
происходит с организмом, но воздействие оказывается не в виде
чипа. Скорее всего это более продвинутая технология на наноуровне. Если это делается, то более изощренно. Это графен, еще
какие-то варианты введения управляемой субстанции в организм».
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Не верит ни официальным источникам, ни альтернативным,
но склоняется в пользу последних:
«Считается, что есть официальная информация – это ВОЗ, медицинские журналы, но другое мнение в этих источниках вряд ли
появится. Поэтому источники надо искать в другом месте, но
степень доверия к ним меньше, потому что они неофициальные.
И опять-таки, возможно, со стороны официальных источников они
дискредитируются».

Две сестры Александра живут в Германии, поэтому он сам
подключен к немецкому информационному полю и утверждает, что там медики чаще высказывают в прессе альтернативные взгляды на пандемию и вакцины, а в Латвии подобные
новости тщательно вычищаются.
Мать Александра – переводчица с немецкого языка, извест
ная переводами Рудольфа Штайнера, – разделяет антропософ-
ское мировоззрение. Но Александр не относит себя к сторонникам антропософии, науки, в принципе; верит, но не дове
ряет ученым и в целом демонстрирует скорее холистический
подход:
«Как метод двойное рандомизированное исследование меня ни
в чем не смущает. Но, на мой взгляд, доказательная медицина дискредитировала себя возможностью покупки результатов исследований, врачей, рекомендующих препараты пациентам. И самая
большая роль в этой коррупции у фармкомпаний».
«Что доказательная медицина мало учитывает, на мой взгляд, –
это что “все болезни от нервов”. Психологическое состояние человека влияет на физиологическое. Человек, который постоянно
в стрессе, больше подвержен болезням, в том числе и вирусным.
Я для себя определил, что, если буду паниковать, ничего хоро
шего не будет. Поэтому я постарался успокоиться, смотрю на все
со стороны как на театр абсурда, не лезу в середину происходящего. Мной трудно манипулировать с помощью пропаганды или
чувства вины: “Сколько еще человек должно погибнуть, чтобы ты
привился!?”».

Александра еще пришел к твердому мнению по поводу опасности вируса и признает, что отказ от вакцинации приносит
неудобства:
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«Я не знаю, как поведу себя, если заболею “короной”, но стараюсь
об этом не думать. Конечно, хочется надеяться, что пройдет без
симптомов. Я понимаю, что бесполезно нервничать по этому поводу. Навык жизни в неопределенности, наверное, основополагающий у современных людей. Особенно потому, что все очень быстро
меняется и мы не знаем, а можно нам будет завтра выйти на улицу – вдруг примут закон, что невакцинированным нельзя выходить. Я не буду заранее готовиться к этому сценарию, потому что
эти сценарии непредсказуемы, они не поддаются никакой логике
и высчитывать возможные варианты развития событий – бесперспективное занятие. А если я буду заранее планировать негатив,
возможно, я его и привлеку».
«Я лишился театра, кино, в кафе больше не могу назначать деловые встречи. А также магазинов одежды и обуви, хозтоваров
и стройматериалов. Я не придумал замены очным массовым мероприятиям, о которой можно было бы заявить на публику. Неофициально игры, конечно, проходят, но в другом масштабе, не на
150 человек, а на 15–20, это совершенно другие деньги, так сказать,
для поддержания штанов. Но понятно, что это на ответственности
каждого. Предлагаю провести игру в компаниях, в которых уже не
раз проводил, но люди боятся: в Латвии принято “стучать”. Когда
мы в мае 2020 года сменили офис, в первый же вечер на нас “настучали”, пришла полиция: “К нам поступил сигнал о возможном
нарушении дистанцирования” – и так далее. С тех пор мы стали
осторожнее».

Заключение: люди верят
не правительству, а в магию
Антиваксеркое движение в Латвии, как и во всем мире, развивается в широком контексте иррационализации мышления
людей. Причины этого явления кроются, видимо, в том, что современный объем знаний в области медицинской науки, эпидемиологии, иммунологии, фармакологии, генетики и прочих
отраслей, необходимый для понимания процессов обуздания
пандемии коронавируса, непосилен для подавляющего большинства людей, в том числе и средних специалистов в этих областях. Это вынуждает полагаться на веру и тех, кто готов признать существование пандемии, и тех, кто этому признанию
в той или иной мере сопротивляется. Здесь оказывается важной
степень доверия структурам власти и специалистам, которые
этими процессами управляют. Согласно некоторым исследованиям, успешность стран в борьбе с COVID-19 коррелирует с доверием к власти, которое на Западе было существенно подорвано еще до пандемии, со времен сворачивания социального
государства, реализации принципов «Вашингтонского консенсуса» в 1990-х, а также политики жесткой экономии во время
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финансового кризиса 2008–2009 годов50. Особенно жестко эти
тенденции проявились в странах бывшего советского блока,
в которых уровень доверия за последние три десятилетия упал
драматически вследствие краха коммунизма, глубокой рецессии во время периода транзита и неспособности постсоциалис
тических правительств смягчить эти явления51.
Эти глобальные тенденции наложились на специфическую
популярность мистики среди части жителей Латвии. Высокую
толерантность к магическому мышлению можно считать культурной особенностью страны52. Исследователи также отмечают
давнее – с 1980-х – распространение в Латвии различных течений New Age – хрестоматийной религии эпохи постмодерниз
ма, которая в ее латвийском изводе неоязычества и реконст
рукции приобрела сильный националистический оттенок53.
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Cовременный объем знаний в области медицинской
науки непосилен для подавляющего большинства
людей. Это вынуждает полагаться на веру и тех,
кто готов признать существование пандемии,
и тех, кто этому признанию в той или иной мере
сопротивляется.
Все эти факторы переплелись между собой с началом пандемии COVID-19 и катализировали возникновение достаточно многочисленного и сплоченного движения идейных коронаскептиков мистической направленности, мировоззрение которых,
базирующееся на таких понятиях, как «целостность», «естест
венность», «духовность» и «мудрость», отторгало механистические и атомизирующие противоэпидемические мероприятия.
Их идеи нашли понимание в рядах правопопулистских партий
и движений, многочисленных, но плохо организованных. Этим
воспользовались политики-аутсайдеры, собирающие под свои
знамена протестный электорат в преддверие парламентских
выборов.
К началу 2022 года движение, реагируя на преследования
из-за нарушения коронавирусных ограничений и призывов
50 L enton T.M., Boulton C.A., Scheffer M. Resilience of Countries to COVID-19 Correlated with Trust // Scientific
Reports. 2022. January 6 (https://doi.org/10.1038/s41598-021-03358-w).
51 G hodsee K., Orenstein M.A. Why Won’t Eastern Europeans Get Vaccinated? // Project Syndicate.  2021. November 8 (www.project-syndicate.org/commentary/explaining-low-vaccination-rates-in-eastern-europe-by-kristenghodsee-and-mitchell-a-orenstein-2021-11).
52 H arris E., Milfont T.L., Hornsey M. Magic Tolerance Varies Cross-Culturally: Luck and Precognition Beliefs
across the World. Center for Open Science. 2021. September 2 (http://dx.doi.org/10.31234/osf.io/uc2qg).
53 M is ̄ane A. Relig̒ ija un latviešu nacionā lisms ideju vē sturē Latvijā . Rı̄ ga, 2016. P. 26, 133–189 (http://dspace.
lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/34500/298-56364-Misane_Agita_am09480.pdf?sequence=1).
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к таковым, осваивает различные формы низовой самоорганизации и консолидируется в политические партии. Усталость
общества от пандемии, нарастающий экономический кризис,
хаос в государственном управлении в целом и политике обуз
дания пандемии в частности, высокая степень неопределенности относительно самого вируса и иммунитета против него
толкают в ряды антиваксеров все новых сторонников. Таким
образом, латвийские антиваксеры, являющиеся на сегодняшний день хотя и довольно многочисленной, но маргиналь
ной массой, имеют весомый шанс добиться представительст
ва в Сейме и получить рычаги влияния на принятие решений
в области политики сдерживания пандемии.
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