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МИР ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ.
ЭССЕ 2.
До и после! Это разные ипостаси, но что-то в них есть и общее. Это мы с вами, если
повезет... Хотелось бы ласки и заботы, но от кого мы такого отношения ждем? От медиков?
Их самих нужно защищать, они ведь просто люди. От политиков? Как говорила одна моя
одесская родственница: "Не смешите меня". Вы знаете, самим нужно подумать о себе. А так
как " о себе"- это в период смертельно опасной эпидемии означает "о всем человечестве", то и
подумать нужно всем. Редкий случай, когда у нас общий враг, и это не мы сами. Раньше я
думал, что у человечества существует достаточно мощная система здравоохранения,
медицинская наука, система управления этим, как на национальном уровне, так в глобальном
масштабе в виде ВОЗ. Сейчас я так не думаю.
Эпидемия распространяется с декабря 2019 года, уже 5 месяцев прошло. А что нам за это
время порекомендовали все эти "органы" вместе взятые: защитные маски, социальную
дистанцию и ... мыть руки. И честно пишут - специфических лекарств нет, прививок нет,
лечите, как получится, то есть симптоматически. А главное - карантин. Кто не в курсе, слово
карантин произошло от итальянского "куарента", сорок значит. То, что, если выдержишь
сорок дней, то все, кому суждено, помрут, а, кому не суждено, выживут и перестанут быть
угрозой, знали еще наши далекие предки. Пресловутый карантин разрушил экономику,
оставил миллиарды людей без работы, но эпидемию не прекратил. Сейчас все с трепетом ждут
второй волны. Почему же все так плохо? Мы, что-не знали? Да, почему же, давно
предполагали. Откройте любую фильмотеку, каждый второй фильм про будущую эпидемию.
Значит догадывались? Почему же не делали ничего, или слишком мало? А нам собственные
раздоры ближе, чем здоровье всего человечества. Плохо это может закончиться. Чувствую я,
что такой ответ природы может быть далеко не последним. Все мы знаем, что наша
политическая система, по крайней мере та ее часть, что называет себя демократической,
создала три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную, формально
независимые друг от друга. Впрочем, чем власть авторитарней, тем они все зависимей и
зависимей от этой самой власти. Думаю, что нам нужно окончательно распроститься с
иллюзиями по поводу их возможностей защитить нас от этой и будущих эпидемий. Нужно
создать реальную 4-ю власть - Глобальное здравоохранение, и обеспечить ее полную
независимость от политиков. Политики, ведь тоже люди, и даже болеют иногда, не только для
повышения собственного имиджа. ВОЗ для этого не годится, она даже правильной статистики
представить не может. Кроме того, она слишком зависима, несамостоятельна, превратилась в
бюрократическую структуру. Роль ее в отражении атаки вируса COVID -19 была абсолютна
несоразмерна затратам на содержание. Думаю, нужно спросить всех и каждого. Мы все
создаем наш человеческий мир и имеем право на жизнь. Мы не только каждый сам по себе,
мы не только страны, нации, города и деревни. Мы люди, человечество. У нас должен быть
коллективный инстинкт самосохранения, иначе мы исчезнем, как исчезали до нас многие виды
живого. Мы думали, что основные проблемы - загрязнение и потепление, но проблем
оказалось гораздо больше. Никого не нужно будет загонять силком в эту организацию, или
ассоциацию, или уж как назовут в будущем, - все сугубо добровольно, но в будущем,
возможно, тех других (кто не захочет), и физически не сохранится. Это все должны понять
совершенно отчетливо. Если мы начнем отчислять на будущую жизнь хотя бы столько,
сколько мы отчисляли на будущую смерть (военные расходы), то мы и проживем дольше, и
будем богаче, уж поверьте мне...
А Вы как думаете?

