
ВЗГЛЯД ВОЕННОГО ВРАЧА НА МИЛИТАРИЗАЦИЮ И КОНФРОНТАЦИЮ  

В БАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ. 

Сергей Осипов, 

генеральный директор медицинской клиники Панацея,  

г. Сосновый Бор, Ленинградской области, Россия, 

Уважаемые коллеги! Уважаемые журналисты! 

Прежде всего, хочу поприветствовать всех и выразить признательность организаторам и 

участникам сегодняшнего события. Я благодарен, за готовность обсудить наши возможные 

совместные действия, чтобы не допустить военного конфликта на Балтике.  

По профессии я обыкновенный врач. Получил образование еще во времена Советского 

Союза, окончил Томский военно-медицинский факультет, при Томском медицинском институте. 

Проходил службу в Эстонской ССР. В дальнейшем окончил клиническую ординатуру по 

хирургии и в 1998 году уволился из вооруженных сил.      До поступления в медицинский ВУЗ я 

прошел срочную службу в Советской Армии.  Так что я знаю ее изнутри. С 15 летнего возраста  

я занимаюсь медициной.  

Этот образ жизни сформировал во мне не только профессиональные навыки лечения тех, 

кто теряет здоровье во время боевых действий, но и желание предотвратить причины, которые 

приводят к военному противостоянию. 

Поэтому я сегодня здесь, с коллегами из России, Европы, Соединенных Штатов Америки. 

Я поддерживаю тех, кто хочет остановить конфронтацию, предотвратить возможность 

использования оружия массового поражения.   

Происходящая на Балтике военная конфронтация НАТО и России может привести к 

необратимым глобальным последствиям, если военная машина начнет работать так, как на это 

рассчитывают противостоящие силы.  

Человек – продукт эволюции. Мы - часть глобальной живой экосистемы нашей планеты. 

Человеческая популяция - часть солнечной системы, эволюционирующей вместе с ней. 

Учитывая, что длительность существования Земли, исчисляемая миллиардами лет, а эволюция 

человеческой популяции насчитывает лишь десятки тысяч лет – это лишь мгновение в жизни 

нашей планеты!  

Слабость и хрупкость существования человечества продемонстрировал микронного 

размера коронавирус.  Перед ним все мы оказались бессильными со всеми своими военными и 

технологическими возможностями. Этот вирус - сигнал всем нам о том, что дальнейшее 

существование человеческой популяции находится в руках живой системы Земли.  

После Второй Мировой Войны, произошедший резкий технологический прогресс 

значительно улучшил социально-экономические условия людей на планете. 

Этот прогресс способствовал увеличению численности и продолжительности жизни людей, 

повысил  качество жизни. Но все эти результаты в случае Большой Войны могут в один миг 

вернуть нас по условиям существования на Земле на тысячелетия назад.  

Серьезным вызовом для всех землян в ближайшие десятилетия будет сформировавшаяся 

устойчивость микроорганизмов (болезнетворных бактерий) к различным видам антибиотиков. В 

результате эндокринологических нарушений  происходит  рост и омоложение онкологических 

заболевании,̆ а также увеличение хрупкости и болезненности опорно-двигательного аппарата.  

Это далеко не весь перечень проблем для здоровья оставляет бесконтрольная пользование 

этой системой земли. 

Человечество, окружив себя комфортом, отошло от необходимости выживать в природной 

среде, естественной для всех других живых организмов. Это привело к снижению и даже 



исчезновению адаптивных возможностей человеческого организма к некомфортным социально-

экологическим условиям.  

Мы не в состоянии предугадать дальнейшее развитие человеческой популяции. Но при этом 

мы наблюдаем резкое увеличение числа бесплодных женщин и мужчин. Растет число детей с 

врожденными аномалиями и пороками развития. То есть формируется человеческая популяция 

со слабым здоровьем, все более зависимым от ухудшающегося качества среды обитания.  

Все это неизбежно приведет к еще более значительным душевным страданиям. Как 

результат – можно ожидать рост смертности и снижение численности человеческой популяции 

на Земле.  

В этих условиях возникает естественный вопрос: разумно ли увеличивать затраты на 

создание новых смертоносных вооружений вместо того, чтобы развивать медицинские 

технологии, создавать новые лекарственные формы, искоренять бедность и нищету. 

Мы готовимся убивать друг друга, в то время, когда среда обитания нашей планеты 

демонстрирует готовность убивать всю человеческую популяцию с помощью вирусов, 

болезнетворных микробов, природных катаклизмов и т.д. И это убийство происходит независимо 

от мощности вооруженных сил, национальной ̆принадлежности, цвета кожи и иных различий!!!  

Эволюция жизни на Земле не знает другой популяции млекопитающих, которая бы 

создавала различные формы истребления своего же биологического вида.  

COVID19 показал уязвимость всех представителей человеческой популяции, независимо от 

того бедный он или богатый, русский или немец, белый или желтый цвет кожи, руководитель 

страны или простой обыватель...  

Тот смертоносный потенциал вооружений, который находится на поверхности Земли и 

даже не применяемый в боевых действиях, наносит значительный урон флоре и фауне Земли, 

подрывает здоровье людей, населяющих эту планету.  

Не нужно быть провидцем, чтобы сказать, что через 100 лет человечество либо вымрет 

само, либо будут такие генетические изменения, которые могут привести к необратимым 

изменениям всей человеческой популяции.  

Современное оружие таково, что в случае его масштабного использования произойдут 

революционные изменения среды обитания! Они окажутся несовместимыми с условиями 

существованием человека, как биологического вида.  

Земля сбросит нас со своей поверхности и найдет чем нас заменить...  

Я убежден, что нужно немедленно прекратить разрабатывать оружие массового поражения, 

в том числе атомного! Нужно отказаться от всевозможных военных учений с использованием 

тяжелых вооружений, которые подрывают механизмы воспроизводства здоровой среды 

обитания.  

Нам нужно объединиться, чтобы гармонизировать свои отношения между нациями, 

народами и со средой обитания нашей планеты.  

Балтика – один из уязвимых и экологически больных регионов нашей планеты. Нам 90 

миллионам жителей в девяти странах Балтийского региона, нужны совместные усилия, чтобы 

наш «Балтийский Дом» стал регионом сотрудничества, а не конфронтации и угрозой 

использования атомного оружия.  

 


