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COVID-19 как но вая со ци аль ная ре аль ность1

Пан де мия COVID-19 в сво их гло баль ных и раз но об раз ных по сле дстви -
ях вли я ет на из ме не ния мно гих сфер со ци аль ной ре аль нос ти, в час тнос ти на 
транс фор ма цию со ци аль ных ком му ни ка ций и фор ми ро ва ние но вых пра -
вил, свя зан ных с со ци аль но-би о ло ги чес кой бе зо пас нос тью в со вре мен ных
об щес твах рис ка. По ка за тель но, что глав ная ра бо та по этой про бле ма ти ке,
ко то рую из дал не мец кий со ци о лог У. Бек в 1986 году по сле Чер но бы льской
ка тас тро фы, уже со дер жа ла со от ве тству ю щие реф лек сии, в час тнос ти в вы -
во дах об уси ле нии вза и мо за ви си мос ти че ло ве чес тва в стол кно ве нии с ди на -
мич ны ми и ма лоп ред ска зу е мы ми опас нос тя ми и о про зрач нос ти го су да р ст -
вен ных гра ниц для но вых гло баль ных угроз. Нуж но так же от ме тить, что ис -
сле до ва ния со ци аль ных по сле дствий Чер но бы ля спе ци а лис та ми Инсти ту -
та со ци о ло гии НАН Укра и ны до сих пор оста ют ся ак ту аль ны ми при ме ни -
тель но к ана ли зу чрез вы чай ной си ту а ции пан де мии COVID-19, в час т нос ти 
к опре де ле нию по ве ден чес ких пат тер нов на се ле ния в усло ви ях пан де мии и
по стка ран тин но го пе ри о да, оце нок це ле со об раз нос ти и эф фек тив нос ти мер
по пре одо ле нию последствий пандемии и т. п.

Ко ро на ви рус ная пан де мия ста ла мощ ной ма ни фес та ци ей уяз ви мос ти
гло баль но го об щес тва рис ка. Ее эпи де ми о ло ги чес кие, эко но ми чес кие, по -
ли ти чес кие, куль тур ные, ин фор ма ци он но-ме дий ные, со ци аль но-пси хо ло -
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ги чес кие и дру гие из ме ре ния, а так же опыт, уро ки и по сле дствия пан де мии
уже ста ли пред ме том вни ма ния и еще дол го бу дут оста вать ся в фо ку се раз -
ных экс пер тиз и на учных ис сле до ва ний. Цель дан ной статьи — ар ти ку ли ро -
вать от дель ные ас пек ты со ци аль ной про бле ма ти ки пан де мии COVID-19
под углом зре ния со ци о ло ги чес ких под хо дов и очер тить опре де лен ные осо -
бен нос ти ко ро на ви рус но го кри зи са в Укра и не, в час тнос ти на осно ве об зо ра 
и ана ли за ре зуль та тов со ци о ло ги чес ких исследований.

Ко ро на ви рус ный кри зис

Со ци аль но-эко но ми чес кий ми ро вой кри зис, вы зван ный быс трым рас -
прос тра не ни ем ко ро на ви ру са, от но сит ся к на и бо лее ощу ти мым, зри мым
для мас со во го вос при я тия и час то упо ми на е мым по сле дстви ям и гло баль -
ным рис кам пан де мии. По экс пер тным оцен кам Все мир но го бан ка, в 2020
году гло баль ный ВВП упа дет боль ше все го со вре мен Вто рой ми ро вой вой -
ны — на 5,2%. По те ри от е чес твен ной эко но ми ки со из ме ри мы с эти ми по ка -
за те ля ми [Вплив COVID-19, 2020: с. 6].

Экспер ты уже из уча ют эко но ми чес кий опыт раз ных стран и раз лич ных
мо де лей го су да рствен но го управ ле ния в пла не их эф фек тив нос ти в про ти -
вос то я нии пан де мии COVID-19. Так, на при мер, аме ри кан ский ис сле до ва -
тель Т. Пе пин ски [Pepinsky, 2020], опи ра ясь на ана лиз огром но го ста тис ти -
чес ко го мас си ва, по лу чен но го на ко нец мая 2020 года, при шел к вы во ду о
том, что на и бо лее эф фек тив ны ми в дан ном кон тек сте ока за лись две эко но -
ми ко-управ лен чес кие мо де ли, а имен но “со ци аль но-де мок ра ти чес ко го ка -
пи та лиз ма” (тер мин аме ри кан ско го со ци о ло га Лей на Ке ну ор ти) [Ken wor -
thy, 2020]) и “ка пи та лиз ма го су да рства раз ви тия” (developmental state ca -
pita lism). К пер вой мо де ли тя го те ют Гер ма ния и скан ди нав ские стра ны, ко
вто рой — пе ре до вые и раз ви тые эко но ми ки Азии, в час тнос ти Япо нии и
Южной Ко реи. И хотя эти мо де ли весь ма раз лич ны, учи ты вая осо бен нос ти и
ис то ри чес кие тра ди ции управ лен чес ких под хо дов к эко но ми чес кой ак тив -
нос ти и со ци аль ной по ли ти ке, об щим мо мен том в них яв ля ет ся до воль но ак -
тив ная роль го су да рства в со про вож де нии эко но ми чес ких про цес сов, а так же
ак тив ное со труд ни чес тво го су да рства с биз не са ми. По мне нию экс пер та,
имен но та кое эф фек тив ное со труд ни чес тво меж ду го су да рствен ным и час т -
ным сек то ра ми по зво ли ло пра ви т ельствам Гер ма нии и Южной Ко реи осу ще -
ствлять быс трое и мас со вое тес ти ро ва ние на се ле ния сво их стран, а так же
при ме нять до воль но эф фек тив ные под хо ды для кон тро ля над рас прос тра не -
ни ем ко ро на ви ру са и ле че ни ем ин фи ци ро ван ных [Pepinsky, 2020].

Еще одним по ка за тель ным при ме ром су щес твен но раз ных ре зуль та тов
эф фек тив нос ти про ти вос то я ния пан де мии ока за лись опы ты Испа нии и
Гре ции вес ны 2020 года. На 5 ап ре ля 2020 года в Испа нии было око ло 130
ты сяч под твер жден ных слу ча ев за ра же ния ко ро на ви ру сом и око ло 12 ты -
сяч смер тей, а в Гре ции в то же вре мя — око ло 1700 под твер жден ных слу ча ев 
и 68 смер тей. Отве чая на воп рос, “по че му две сре ди зем но мор ские стра ны,
где люди оди на ко во лю бят со лнце, по си дел ки в ба рах и со ци аль ные кон так -
ты, стра ны, ко то рые име ли пе ред со бой урок Ита лии, по лу чи ли столь раз -
ное раз ви тие эпи де мии”, ис сле до ва тель из уни вер си те та Хель син ки Та кис
Пап пас на зы ва ет три при чи ны [Pappas, 2020]. По его мне нию, успеш ность
гре чес ко го опы та про ти вос то я ния пан де мии свя за на с та ки ми фак то ра ми,
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как: 1) об осно ван ная ре ши тель ность и от ве тствен ность ру ко во дства го су да -
рства; в час тнос ти, Гре ция го раз до быс трее, чем Испа ния вве ла ка ран тин -
ные огра ни че ния — к при ме ру, все шко лы в стра не за кры лись уже на 13-й
день по сле пер во го ди аг нос ти ро ван но го боль но го COVID-19, тог да как в
Испа нии ана ло гич ное огра ни че ние было вве де но лишь на 43-й день, ког да
уже по чти ме сяц в стра не ре гис три ро ва лись смер ти от бо лез ни; 2) спо соб -
ность го су дарств, эф фек тив ность пра ви тельств и их сис тем здра во ох ра не -
ния во вре ме на кри зи са; 3) го тов ность об щес тва со блю дать пра ви ла, уста -
нов лен ные при чрез вы чай ной си ту а ции (так, в пе ри од пан де мии гре чес ко -
му пра ви т ельству уда лось на й ти об щий язык с по ли ти чес кой оп по зи ци ей и
раз лич ны ми груп па ми ин те ре сов и убе дить об щес тво в оправ дан нос ти ка -
ран тин ных огра ни че ний, за ру чив шись об щес твен ной под дер жкой в от но -
ше нии своих действий) [Pappas, 2020].

Ха рак тер но, что об ъ яс не ние при чин “гре чес ко го успе ха” про ти вос то я ния 
ко ро на ви ру су фак то ра ми эф фек тив нос ти пра ви т ельства и об щес твен но го
ди а ло га со впа да ют с мно ги ми ар гу мен та ми ин сти ту ци о наль но го под хо да
(на при мер, в ис сле до ва нии Ро бер та Пат не ма ка са тель но успе хов и не удач
 реформы мес тно го са мо уп рав ле ния в раз ных ре ги о нах Ита лии). В то же вре -
мя стра ны с не эф фек тив ной эко но ми кой, с ослаб лен ны ми или не раз ви ты ми
го су да рствен ны ми ин сти ту та ми, а так же те, где вмес то  рационально-техно -
кратических в основ ном до ми ни ру ют ха о тич ные или ав то ри тар ные  попу -
лист ские под хо ды в фор ми ро ва нии по ли ти ки про ти вос то я ния пан де мии,
про де мо нстри ро ва ли боль шую уяз ви мость пе ред этой угро зой. Так, в зоне
осо бых рис ков в пла не со ци аль но-эко но ми чес ких по сле дствий пан де мии
ока за лись бед ные стра ны с не эф фек тив ной и раз ба лан си ро ван ной эко но ми -
кой и сла бы ми го су да рствен ны ми ин сти ту та ми. Укра и на, к со жа ле нию, от но -
сит ся к ко гор те этих стран, по сколь ку со че та ет эти ин сти ту ци о наль ные и эко -
но ми чес кие рис ки. Как спра вед ли во от ме ча ют от е чес твен ные ис сле до ва те ли, 
“в Укра и не пан де мия COVID-19 ста ла ре аль ным вы зо вом не толь ко как кри -
зис в сфе ре здо ровья на се ле ния, но и как со ци аль но-эко но ми чес кий кри зис
из-за его вли я ния на бед ность [на се ле ния]” [Бо род чук, Че рень ко, 2020]. И
хотя эко но ми чес кие по сле дствия пан де мии и ка ран тин ных огра ни че ний —
это тема от дель но го осно ва тель но го ис сле до ва ния, не на хо дя ща я ся в фо ку се
дан ной статьи, сле ду ет от ме тить, что пря мые и опос ре до ван ные  экономиче -
ские эф фек ты пан де мии для сек то ра здра во ох ра не ния, ме ди цин ско го  обес -
печения и со ци аль но го стра хо ва ния, а так же сни же ние уров ня жиз ни, по те ря
ра бо ты мно ги ми людь ми, убыт ки, а то и вов се за кры тие мно гих биз не сов и
т. п., внес ли свой вклад в весь ши ро кий спектр не га тив ных со ци аль ных и гу -
ма ни тар ных про яв ле ний ко ро но ви рус но го кри зи са.

Актуализации би о по ли ти ки и со ци аль но го не ра ве нства

В со ци о ло ги чес ком смыс ле гло баль ные тен ден ции со ци аль ных по сле д -
ствий пан де мии озна ча ют так же сдви ги кон фи гу ра ций и ар ти ку ля ций при -
ори тет нос ти ба зо вых об щес твен ных цен нос тей и нор ма тив ных ре гу ля ти вов,
та ких как сво бо да, от ве тствен ность, бе зо пас ность, ци виль ность, ра ве нство,
до ве рие и со ли дар ность. Ка ран тин ные огра ни че ния, со ци аль ное дис тан ци -
ро ва ние, изо ля ция и про чие дис цип ли нар ные фор ма ты би о по ли ти ки во вре -
мя пан де мии ак ту а ли зи ро ва ли во мно гих стра нах про бле мы ба лан са меж ду
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пра ва ми и сво бо да ми че ло ве ка (в час тнос ти сво бо дой пе ре дви же ния), с од -
ной сто ро ны, и бе зо пас нос тью — с дру гой. Нап ря жен ность меж ду кон цеп та -
ми прав и бе зо пас нос ти на блю да ет ся не толь ко в те о ре ти чес ких и пуб лич ных
де ба тах, но и в прак ти ке су деб ных про из водств и в об щес твен ных ак ци ях про -
тес та про тив огра ни че ний, в за щи ту граж дан ских прав и сво бод, за сво бо ду
пред при ни ма те льской де я тель нос ти, что на блю да ет ся во мно гих стра нах,
вклю чая Укра и ну. В то же вре мя го су да рствен но-ад ми нис тра тив ные ре гу ля -
ции, огра ни че ния и лок да у ны в пе ри од ка ран ти на яв ля ют ся не толь ко ме ра -
ми, оправ ды ва е мы ми не об хо ди мос тью за щи ты бе зо пас нос ти и об щес твен но -
го здо ровья. Они, по сути, ста но вят ся опре де лен ны ми тес та ми, ис пы та ни я ми
со сто ро ны влас ти в от но ше нии пред ель ных для каж до го об щес тва по ро гов
вос при я тия жес ткос ти со ци аль но го кон тро ля. Эти по ро ги срав ни тель но вы -
ше в ав то ри тар ных об щес твах или в тех, где устои вер хо ве нства пра ва и (или)
об щес твен ная куль ту ра про тес тов  недо статочно раз ви ты. В час тнос ти, в Ук -
ра и не уже мож но на блю дать ак ции про тес тов пред при ни ма те лей про тив ка -
ран тин ных огра ни че ний и даже де мар ши не ко то рых мес тных влас тей с их от -
ка за ми вво дить жес ткие ка ран тин ные меры.

Ха рак тер но, что по ня тие “би о по ли ти ки” в ин тер пре та ци ях фран цуз ско -
го со ци аль но го мыс ли те ля Ми ше ля Фуко об озна ча ет но вую тех но ло гию
влас ти, свя зан ную с ра ци о наль ным кон тро лем и ре гу ли ро ва ни ем на се ле ния 
как би о ло ги чес кой сущ нос ти, на при мер, вве де ни ем влас тя ми по ли ти ки в
от но ше нии рож да е мос ти и стра хо ва ния жиз ни, мер по об щес твен ной ги ги е -
не и об щес твен ной бе зо пас нос ти, вклю чая и би о ло ги чес кую бе зо пас ность.
Исто ри чес ки эти тех но ло гии влас ти воз ни ка ют, со глас но Фуко, в Но вое
вре мя в кон це ХVIII века, как раз по сле того, как мас со вые пан де мии смер -
тель ных бо лез ней, ха рак тер ных для сред не ве ковья, пе ре ста ют быть пер ма -
нен тной и бес сроч ной час тью по всед нев ной жиз ни бла го да ря раз ра бот ке
пер вых вак цин, внед ре нию мер об щес твен ной са ни та рии и рас прос тра не -
нию мас со вой ги ги е ни чес кой культуры.

Би о по ли ти чес кие тех но ло гии ХХІ века по-сво е му так же свя за ны с пан -
де ми ей, ме ра ми по ее пре одо ле нию и раз лич ны ми спо со ба ми кон тро ля по -
ве де ния на се ле ния со сто ро ны влас тных ин сти ту тов, в час тнос ти че рез ка -
ран тин ные ре гу ля ции и огра ни че ния. В со вре мен ную эпо ху в ар се нал би о -
по ли ти чес кой ин же не рии вов ле че ны са мые со вре мен ные циф ро вые сре д ст -
ва и тех но ло гии для на блю де ния за людь ми, кон тро ля за их по ве де ни ем в
рам ках ка ран тин ных ре жи мов изо ля ции, от сле жи ва ния се тей и, в слу чае не -
об хо ди мос ти, бло ки ро ва ния це по чек фи зи чес ких ком му ни ка ций в ячей ках
ин фек ци он ных вспы шек и т. п. В раз ных стра нах, даже со схо жи ми по ли ти -
чес ки ми ре жи ма ми, по ли ти ка про ти вос то я ния пан де мии зи мой и вес ной
2020 года при об ре та ла раз лич ные ин сти ту ци о наль ные кон фи гу ра ции в по -
ис ках со бствен но го со от но ше ния меж ду бе зо пас нос тью и сво бо дой: от ли -
бе раль ной швед ской мо де ли до жес тких ка ран тин ных огра ни че ний и кон т -
ро ля за ними в Китае.

Опыт пан де мии об услов ли ва ет так же об щес твен ную оцен ку эф фек тив -
нос ти и при ем ле мос ти ка ран тин ных огра ни че ний на цен траль ном и мес т ном
уров нях. Одним из важ ных ис сле до ва те льских инстру мен тов та ких оце нок
слу жат со ци о ло ги чес кие опро сы об щес твен но го мне ния. Вмес те с тем, оце -
ни вая ре зуль та ты по до бных ис сле до ва ний, нуж но учи ты вать вре мя их про ве -
де ния в со пос тав ле нии с пе ри о дом и ди на ми кой са мой эпи де ми о ло ги чес кой
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си ту а ции. Нап ри мер, ис сле до ва ние Ки ев ско го меж ду на род но го ин сти ту та
со ци о ло гии (КМИС), про ве ден ное в ап ре ле 2020 года1, со впа да ет во вре ме ни
с пи ко вым мо мен том так на зы ва е мой пер вой вол ны рас прос тра не ния ко ро -
на ви рус ной ин фек ции в Укра и не и до воль но жес тки ми пер вич ны ми ка ран -
тин ны ми огра ни че ни я ми это го пе ри о да. В от ве тах на воп рос “Нас коль ко
успеш но или не успеш но, по Ва ше му мне нию, но вая власть (пре зи дент Зе лен -
ский, Ка би нет Ми нис тров, Вер хов ная Рада, пра во ох ра ни тель ные орга ны)
справ ля ет ся с за да ча ми про ти во де йствия эпи де мии ко ро на ви ру су в Укра и -
не? ” мне ния рес пон ден тов раз де ли лись по чти по ров ну: 46% из них счи та ли
 дея тельность влас ти в этом на прав ле нии успеш ной, 43% — не успеш ной. В то
же вре мя на фоне этой до воль но одоб ри тель ной об щей оцен ки влас ти в ее про -
ти во де йствии пан де мии в ап ре ле 2020 года как не кая не пос ле до ва тель ность, а
то и ир ра ци о наль ный дис со нанс в мас со вом со зна нии вы гля дят весь ма кри тич -
ные оцен ки кон крет ных мер. Так, под ав ля ю щее боль ши нство рес пон ден тов
оце ни ва ли как “не успеш ные” пред ло жен ные в опро се на прав ле ния влас тно го
про ти во де йствия ко ро на ви ру су [КМІС, 2020], а имен но:

— об ес пе че ние боль ниц стра ны дос та точ ным ко ли чес твом тес тов на ко -
ро на ви рус 65% рес пон ден тов оце ни ли как “не успеш ное” и толь ко
12% — как “успеш ное”;

— об ес пе че ние вра чей и ме ди цин ских сес тер сре дства ми ин ди ви ду аль -
ной за щи ты (мас ка ми, ха ла та ми, пер чат ка ми и т. п.) 70% — как “не -
успеш ное”, 12% — как “успеш ное”;

— об ес пе че ние на се ле ния Укра и ны сре дства ми ин ди ви ду аль ной за щи -
ты (мас ка ми, пер чат ка ми, ан ти сеп ти ка ми и т. п.) 80% — как “не успеш -
ное”, 14% — как “успеш ное”;

— пред от вра ще ние воз мож ных эко но ми чес ких труд нос тей в Укра и не,
свя зан ных с эпи де ми ей ко ро на ви ру са, 66% — как “не успеш ное”,
14% — как “успеш ное”.

Со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния об щес твен ных ре ак ций, мас со во го по -
ве де ния и об щес твен но го мне ния в пе ри од пан де мии, как и в дру гие пе ри о -
ды кри зис ных яв ле ний в об щес тве, не ме нее важ ны, чем ме ди цин ские, в
 част ности эпи де ми о ло ги чес кие от че ты. Со бствен но со ци о ло гия пан де мии
яв ля ет ся об я за тель ной со став ля ю щей фун да мен таль ных  эпидемиологиче -
ских ис сле до ва ний, в том чис ле и для фор ми ро ва ния ра ци о наль ной и эф -
фек тив ной по ли ти ки про ти во де йствия пан де мии. Важ ность этих ис сле до -
ва ний, в час тнос ти про гно зи ро ва ние по ве ден чес ких мо де лей на се ле ния, его
ре ак ций на ка ран тин ные огра ни че ния, со ци аль ных ас пек тов хода и со ци -
аль ных по сле дствий пан де мии за клю ча ет ся в том фак те, что ви рус яв ля ет ся
би о ло ги чес ким аген том, одна ко пан де мия рас прос тра ня ет ся че рез со ци аль -
ные интеракции.
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1 Опрос КМИС с 7 по 11 ап ре ля 2020 года ме то дом те ле фон ных ин тер вью на осно ве
слу чай ной вы бор ки мо биль ных те ле фон ных но ме ров. Вы бор ка (2000 рес пон ден тов)
реп ре зен та тив на для взрос ло го на се ле ния (в воз рас те 18 лет и стар ше) Укра и ны. В вы -
бор ку не вклю че ны тер ри то рии, ко то рые вре мен но не кон тро ли ру ют ся влас тью Укра и -
ны — АР Крым, от дель ные ра йо ны До нец кой и Лу ган ской об лас тей. Ста тис ти чес кая по -
греш ность вы бор ки не пре вы ша ет: 2,2% для по ка за те лей близ ких к 50%, 2,1% — для по ка -
за те лей близ ких к 25%, 1,4% — для по ка за те лей близ ких к 10%. — 
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=930&page=7.



Во вре мя пан де мии ак ту а ли зи ру ют ся про бле мы со ци аль но го не ра ве -
нства, ко то рые мо гут про яв лять ся, в час тнос ти, в уров нях дос ту па раз ных
граж дан к ка чес твен ной ме ди цин ской за щи те и ле че нию, в со ци аль но-эко -
но ми чес ких воз мож нос тях се мей по об ес пе че нию су щес тво ва ния в пе ри од
ка ран тин ных огра ни че ний и т. п. И хотя ви рус не вы би ра ет свои жер твы по
дос тат ку или со ци аль но му по ло же нию, сте пень уяз ви мос ти в пла не по сле -
дствий пан де мии раз лич на для бед ных и для бо га тых — как для ин ди ви дов,
так и для го су дарств. В этом смыс ле со ци о ло гия мо жет ди аг нос ти ро вать
рис ки воз мож ных со ци аль но-струк тур ных тур бу лен тнос тей и по пы тать ся
от ве тить на важ ный ис сле до ва те льский воп рос: ста нет ли пан де мия сво е го
рода “ве ли ким урав ни те лем” или, на о бо рот, уси лит и об острит со ци аль ное
не ра ве нство в Украине?

Одним из со вре мен ных ас пек тов и про яв ле ний со ци аль но го не ра ве нства, 
ха рак тер но го так же и для Укра и ны, яв ля ет ся про бле ма циф ро во го не ра ве -
нства, или ско рее так на зы ва е мо го циф ро во го раз ры ва сре ди на се ле ния. Ка -
ран тин ные тре бо ва ния и огра ни че ния пан де мии, а так же тре бо ва ния быс тро -
го и не ред ко вы нуж ден но го пе ре хо да мно гих об ыч ных ком му ни ка ций и
услуг, в том чис ле об ра зо ва тель ных, на дис тан ци он ный онлайн ре жим об -
остри ли эту про бле му. Ведь мно гим граж да нам еще весь ма слож но адап ти ро -
вать ся к этим но вым вы зо вам и тре бо ва ни ям — то ли из-за от су тствия циф ро -
вых на вы ков, то ли про сто из-за огра ни чен но го дос ту па к ин тер не ту. Сог лас -
но дан ным мо ни то рин го во го опро са Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны
за 2020 год, по чти чет верть (22,9%) всех рес пон ден тов по тем или иным при -
чи нам не по льзу ет ся ин тер не том. Проб ле ма циф ро во го раз ры ва осо бен но ак -
ту аль на для та ких уяз ви мых со ци аль ных групп, как люди по жи ло го воз рас та
и люди с низ ким дос тат ком. Жи те ли сел и не боль ших по се ле ний так же час то
на хо дят ся в зоне рис ков циф ро во го не ра ве нства, в час тнос ти из-за воз мож -
ных тех ни чес ких про блем ка чес твен ной циф ро вой свя зи, от су тствия ин -
фрас трук ту ры и даже из-за огра ни чен ных фи нан со вых воз мож нос тей.

Но вые пра ви ла ком му ни ка ций:
со ци аль ные и об щес твен но-пси хо ло ги чес кие вы зо вы

В пе ри од пан де мии про и зош ла транс фор ма ция при выч ных спо со бов
со ци аль ной ком му ни ка ции, из ме ни лось вос при я тие рис ков ин фор ма ци он -
ной бе зо пас нос ти в свя зи с рас ши ре ни ем ком му ни ка ци он ных кон так тов
с тра ди ци он ны ми ме диа и ин тер нет-ре сур са ми, про и зош ли из ме не ния в
куль тур ной пар ти ци па ции граж дан бла го да ря мас со во му опы ту овла де ния
се те вы ми куль тур ны ми и ком му ни ка ци он ны ми прак ти ка ми, но вы ми фор -
ма ми вир ту аль но го учас тия в со об щес твах. Бу дут ли эти из ме не ния вре мен -
ны ми, ком пен са тор ны ми или же про е ци ру е мы ми на бу ду щее, — во мно гом
это за ви сит от даль ней ше го раз ви тия пан де мии. Но ясно и то, что этот но -
вый со ци аль ный опыт тре бу ет исследований.

Со ци аль ный опыт фи зи чес ко го дис тан ци ро ва ния во вре мя пан де мии
ак ту а ли зи ру ет про бле мы со ци аль ной от ве тствен нос ти и со ли дар нос ти. Ка -
ран тин — это тест и для спо соб нос ти граж дан ско го об щес тва к со ли дар нос -
ти, ко о пе ра ции и со ци аль ной по мо щи, осо бен но уяз ви мым сло ям на се ле -
ния. Это так же от но си тель но но вый об щес твен ный опыт про ти вос то я ния
угро зам со ци аль но го дис тан ци ро ва ния в его пер вич ном со ци о ло ги чес ком
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по ни ма нии — а имен но про яв ле ния ксе но фо бии и аг рес сии, по ис кам ви нов -
ных и стиг ма ти за ции ин фи ци ро ван ных. Со бы тия в по сел ке Но вые Сан жа -
ры на Пол тав щи не в фев ра ле 2020 года, ког да люди ак тив но про тес то ва ли
про тив раз ме ще ния в мес тном са на то рии на вре мен ную изо ля цию эва ку и -
ро ван ных из Ки тая граж дан, ста ли одним из та ких слу ча ев в Укра и не. При -
чи ной про тес тов были не толь ко ес тес твен ные опа се ния лю дей для со -
бствен ной жиз ни и бе зо пас нос ти, страх пе ред не из вес тным и от но си тель но
но вым на то вре мя для стра ны ви ру сом, но и про вал за да чи эф фек тив ной
ком му ни ка ции с людь ми со сто ро ны цен траль ных и мес тных влас тей. Кста -
ти, в тот пе ри од ни кто в Но вых Сан жа рах не за бо лел COVID-19, и пер вый
слу чай ин фи ци ро ва ния ви ру сом в по сел ке был за фик си ро ван лишь спус тя
полгода после тех событий.

Слу чаи аг рес сии, стиг ма ти за ции ин фи ци ро ван ных, а так же про яв ле ния 
дис кри ми на ции, ксе но фо бии и рас из ма, в час тнос ти к ли цам ази ат ско го
про ис хож де ния и ки тай цам, вплоть до фи зи чес ких на па де ний на этих лю -
дей были да ле ко не еди нич ны ми в мире. Бо лее того, иног да даже офи ци аль -
ные и пра ви т ельствен ные лица пря мо или кос вен но по ощря ли ксе но фоб -
ские на стро е ния, в час тнос ти при бе гая в сво их пуб лич ных вы ступ ле ни ях к
ан ти ки тай ской ри то ри ке. Пан де мия об ес пе чи ла так же сво е об раз ную пи та -
тель ную по чву для ак ти ви за ции ультрап ра вых, ра ди каль но на ци о на лис ти -
чес ких и ан ти им миг ра нтских пар тий и дви же ний в Евро пе и США. Проб ле -
ма при об ре ла столь гло баль ный мас штаб, что 8 мая 2020 года Ге не раль ный
сек ре тарь ООН Антониу Гу тер реш был вы нуж ден при знать, что пан де мия
про дол жа ет вы сво бож дать “цу на ми не на вис ти и ксе но фо бии” и при звал
пра ви т ель ства всех стран от ве тствен но де йство вать, что бы “уси лить им му -
ни тет на ших об ществ про тив ви ру са не на вис ти”1.

Са мый ис поль зу е мый во вре мя пан де мии тер мин “со ци аль ная дис тан -
ция”2 — стал одним из цен траль ных по ня тий, ау тен тич ная ар ти ку ля ция
смыс лов ко то ро го об озна ча ет де мар ка цию меж ду со ли дар нос тью и ко о пе ра -
ци ей, с од ной сто ро ны, и стиг ма ти за ци ей и ксе но фо би ей — с дру гой. В со ци о -
ло гии по ня тие “со ци аль ная дис тан ция”, на чи ная с Г. Зим ме ля, об озна ча ет по -
ло же ние со ци аль ных групп и ин ди ви дов в со ци аль ном про стра нстве, их со от -
но ше ние, уро вень бли зос ти или от да лен нос ти, вза и мос вязь или от чуж де ние
друг от дру га. В це лом это зна че ние сбе ре га ет ся в раз лич ных со ци о ло ги чес -
ких ин тер пре та ци ях, в час тнос ти в ис поль зу е мой в  эм пирической со ци о ло -
гии шка ле со ци аль ной дис тан ции Э. Бо гар ду са,  яв ляющейся спо со бом эм пи -
ри чес ко го из ме ре ния по ка за те лей суб ъ ек тив ных чувств в пла не аф фек тив но -
го вос при я тия раз ных со ци аль но-куль тур ных групп и ин ди ви дов. Со ци о ло -
ги чес кие из ме ре ния со ци аль ной дис тан ции до пред ста ви те лей раз лич ных со -
ци аль но-куль тур ных или на ци о наль ных групп, как пра ви ло, яв ля ют ся эм пи -
ри чес кой осно вой для ис сле до ва ния уров ня то ле ран тнос ти к со ци о куль тур -
ным от ли чи ям или ксе но фо бии в об щес тве.
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1 Antonio Guterres on Twitter. Retrieved from: 
https://twitter.com/antonioguterres/status/1258613180030431233?s=20/
2 По вер сии бри тан ско го сло ва ря Collins “со ци аль ная дис тан ция”, “ко ро на ви рус” и
“са мо и зо ля ция” вош ли в пе ре чень на и бо лее упот ре би мых слов в 2020 году. А тер мин
“лок да ун” при знан сло вом 2020 года. По лу че но с: 
https://www.radiosvoboda.org/a/news-lockdown/30940255.html.



Одна ко во вре мя пан де мии тер мин “со ци аль ная дис тан ция” при об ре та -
ет но вый смысл, а имен но — фи зи чес ки-про стра нствен ная дис тан ция меж -
ду ин ди ви да ми в по всед нев ных ком му ни ка ци ях и ин те рак ци ях1. Отож де -
ствле ние фи зи чес ко го от стра не ния с со ци аль ной дис тан ци ей не со всем кор -
рек тно, ведь в но вых пра ви лах об щес твен но го со су щес тво ва ния во вре мя
ка ран ти на речь идет как раз о фи зи чес ки-про стра нствен ном, а не со ци о -
куль тур ном дис тан ци ро ва нии от дру гих лю дей: то есть об из бе га нии скоп -
ле ний лю дей, прак ти ке са мо и зо ля ций (осо бен но в слу чае не об хо ди мос ти
всле дствие под твер жде ния тес та ми ин фи ци ро ва ния), огра ни че нии фи зи -
чес ких кон так тов, та ких как ру ко по жа тие, с дру ги ми, осо бен но с не зна ко -
мы ми людьми.

Это, впро чем, не озна ча ет от ме ны че ло ве чес ко го об ще ния или ни ве ли -
ро ва ния та ких граж дан ских пра вил со ци аль ных ком му ни ка ций, как доб ро -
же ла тель ность, веж ли вость, под дер жка ближ не го. Хотя при зна ком но вой
ре аль нос ти, то есть но вых пра вил, яв ля ет ся то, что та кие об ще ния все чаще
осу ще ствля ют ся че рез мо биль ную связь или со ци аль ные сети. Нас коль ко
транс фор ми ру ют ся сами со ци аль ные ком му ни ка ции, уко ре нят ся ли и на -
сколь ко но вые пра ви ла вир ту аль ных кон так тов уже по сле пан де мии — пока
воп рос открытый.

Ведь пан де мия с ее но вы ми пра ви ла ми бе зо пас нос ти не толь ко на кла -
ды ва ет ся на раз ные куль тур ные осо бен нос ти об ще ния, ко то рые, на при мер,
в стра нах Сре ди зем но морья (уже упо ми нав ших ся выше Гре ции и Испа нии,
Ита лии, Фран ции и др.) пред по ла га ют бо лее близ кую, не же ли в стра нах Се -
вер ной Евро пы, ин те рак тив ную фи зи чес кую дис тан цию в ком му ни ка ци ях
меж ду людь ми [Sorokowska et al., 2017]. Но вые пра ви ла бе зо пас нос ти в пе -
ри од пан де мии по-сво е му огра ни чи ва ют едва ли не са мую фун да мен таль -
ную че ло ве чес кую по треб ность быть со ци аль ным су щес твом, а зна чит — со -
ци а ли зи ро вать ся, на хо дить ся в кол лек ти ве, груп пе, об щать ся, по се щать
 социальные со бы тия и встре чи и т. п. — и имен но в не пос ре дствен ном об ще -
нии ви деть дру зей, со би рать ся в груп пы и при ка сать ся друг к дру гу во вре мя
при ве тствия. Ко неч но, но вей шие тех но ло гии и вир ту аль ные об ще ния мо -
гут по мочь со хра нять, под дер жи вать и даже раз ви вать со ци аль ные, про фес -
си о наль ные или лич ные свя зи, но не мо гут по лнос тью за ме нить со бой или
даже по лно цен но ком пен си ро вать от су тствие жи во го об ще ния “ли цом- к-
 лицу”, хотя бы по то му, что в нем чрез вы чай но мно го не вер баль ных и  эмо -
цио нальных смыс лов. И здесь воз ни ка ет па ра докс но вых со ци аль ных пра -
вил пан де мии — фи зи чес кое от стра не ние, со блю де ние пра вил ка ран ти на,
но ше ние мас ки и т. п. и ока зы ва ет ся луч шим в этих усло ви ях спо со бом не
толь ко за бо ты о близ ких лю дях и зна ко мых, но и со ци аль ной от ве тствен -
нос ти в от но ше нии не зна ко мых. Ины ми сло ва ми, со блю де ние пра вил в пе -
ри од ка ран ти на — это при знак и ин ди ка тор гражданского здоровья самого
общества.
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1 Аналогичная транс фор ма ция смыс ла про и зош ла и со сло вом “лок да ун” (lockdown —
с ан глий ско го бук валь но “за кры тие”). Тер мин сна ча ла был час тью сло ва ря пе ни тен ци -
ар ной сис те мы и озна чал дис цип ли нар ное на ка за ние пу тем со дер жа ния за клю чен ных в
сво их ка ме рах в ре зуль та те опре де лен ных на ру ше ний с их сто ро ны. Пан де мия внес ла
но вый смысл в этот тер мин, и “лок да ун” на чал ас со ци и ро вать ся с жес тки ми ме ра ми ка -
ран тин ных огра ни че ний для об ес пе че ния об щес твен но го здо ровья.



Вмес те с тем но вые пра ви ла фи зи чес ко го дис тан ци ро ва ния и изо ля ции
име ют свою вы со кую со ци аль но-пси хо ло ги чес кую цену. Ко ро на ви рус ная
пан де мия со зда ет мощ ный не га тив ный фон пси хо ло ги чес ко го стрес са для
мно гих лю дей, осо бен но та ких уяз ви мых ка те го рий, как оди но кие по жи лые
люди или люди с про бле ма ми здо ровья. И этот стресс от ли ча ет ся от, на при -
мер, по всед нев но го и, в час тнос ти лич но го, опы та пре бы ва ния в стрес со вой
си ту а ции в Ки е ве по сле Чер но бы ля вес ной и ле том 1986 года. Тог да люди
бо я лись за ра жен но го ра ди а ци ей воз ду ха, вет ра или пыли, ра ди о ак тив ных
фи зи чес ких ло ка ций и пред ме тов. Во вре мя пан де мии COVID-19 но вые
пра ви ла пред ла га ют бо ять ся лю дей, осо бен но не зна ко мых, от но сить ся к
ним с опа се ни я ми, ведь каж дый дру гой мо жет быть по тен ци аль но ин фи ци -
ро ван. И это су щес твен но от лич ный социальный стресс.

В гло баль ном, а так же в от е чес твен ном об щес твен ном дис кур се го раз до
чаще зву чит тема эко но ми чес ких по сле дствий ка ран тин ных огра ни че ний и
лок да у на, тог да как про бле ма ти ка со ци аль ной и об щес твен но-пси хо ло ги -
чес кой цены пан де мии все еще не по лу ча ет дол жно го осве ще ния. Этот воп -
рос под ни ма ет, на при мер, из вес тный аме ри кан ский со ци о лог Эми тай Эт -
ци о ни [Etzioni, 2020]. Он, ре фе ри руя к про фес си о наль ным ис сле до ва ни ям
в этой об лас ти, утвер жда ет, что вы нуж ден ная со ци аль ная изо ля ция и оди -
но чес тво, ко то рые час то со про вож да ют пан де мию, не сут для лю дей та кие
серь ез ные пси хо ло ги чес кие и даже со ма ти чес кие рис ки, как уси ле ние пси -
хи чес ких рас стройств, деп рес сий и аг рес сии, ког ни тив ное и эмо ци о наль ное
под ав лен ное со сто я ние, по вы ше ние дав ле ния, сни же ние им му ни те та и т. п.
А эф фек ты та ко го рода стрес са, по дан ным ис сле до ва ний, рав ня ют ся та ким
фак то рам рис ка, как ку ре ние до 15 си га рет в день, из бы точ ный вес, от су т -
ствие фи зи чес кой ак тив нос ти или за гряз не ние воз ду ха [Etzioni, 2020].

Оте чес твен ный опыт со ци аль но-пси хо ло ги чес ких и стрес со вых ас пек -
тов ко ро на ви рус ной пан де мии так же уже су щес тву ет и в даль ней шем ак ку -
му ли ру ет ся, в час тнос ти в та ких ак ту аль ных для ка ран тин но го ре жи ма фор -
мах со ци о ло ги чес ких опро сов, как онлайн опро сы по льзо ва те лей ин тер не -
та. В ка чес тве од но го из при ме ров та ких опро сов сто ит вспом нить онлайн
ис сле до ва ние раз лич ных ас пек тов пси хо ло ги чес ко го са мо чу вствия укра ин -
ско го сег мен та по льзо ва те лей Фей сбу ка, про ве ден ное кол ле га ми С. Дем -
биц ким, Е. Зло би ной и Н. Си до ро вым в пе ри од жес тко го ка ран ти на в Укра -
и не в на ча ле ап ре ля 2020 года [Чи силь но ка ран тин роз хи ти ав не рви ук ра -
їнців, 2020]. По ре зуль та там это го ис сле до ва ния уче ные вы я ви ли так на зы -
ва е мую угро жа ю щую пя тер ку основ ных фак то ров стрес са во вре мя ка ран -
тин ных огра ни че ний и изо ля ции. Это: страх рес пон ден тов пе ред ве ро ят нос -
тью за бо леть COVID-19, за цик лен ность на но во стях об этой бо лез ни, час то -
та за бо ле ва ний рес пон ден тов в по след ние по лго да, оцен ка на пря жен нос ти
от но ше ний с людь ми, вмес те с ко то ры ми про жи ва ет рес пон дент, и тре во ги
по по во ду сво ей спо соб нос ти оста вать ся дома в слу чае вве де ния стро го го
ка ран ти на. К ка те го рии лиц, ко то рым труд но, по их мне нию, по сто ян но на -
хо дить ся дома, от но сил ся каж дый пя тый опро шен ный как сре ди жен щин,
так и сре ди муж чин. Сле до ва тель но, по мне нию ис сле до ва те лей, этой страх
пе ред вы нуж ден ной са мо и зо ля ци ей и, по сути, деп ри ва ция в ре зуль та те
огра ни че ния со ци аль ных ком му ни ка ций во вре мя ка ран ти на ста ли, по
край ней мере вес ной 2020 года, по тен ци аль но на и бо лее мас со вым стрес со -
ром для лю дей [Чи силь но карантин розхитав нерви українців, 2020].
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Изу че ние про блем об щес твен но-пси хо ло ги чес ко го здо ровья в си ту а -
ции пан де мии, ана лиз со ци аль ной на пря жен нос ти, ди на ми ки эмо ци о наль -
ных со сто я ний и из ме не ний в струк ту ре со ци аль ных стра хов со став ля ют
важ ную ис сле до ва те льскую за да чу в гло баль ном из ме ре нии. Но эти воп ро -
сы, как и не ко то рые дру гие со ци аль ные ас пек ты пан де мии, име ют свои осо -
бен нос ти в Украине.

Со ци аль ные осо бен нос ти пан де мии COVID-19 в Укра и не:
 социологическое из ме ре ние

Осо бым об щес твен ным фо ном про те ка ния пан де мии COVID-19 в Ук ра -
и не, об услов ли ва ю щим так же спе ци фи ку ее со ци аль ных по сле дствий, яв ля -
ет ся мно го фак тор ный спектр об щес твен ных об сто я тельств, в час тнос ти не за -
вер шен ность слож ной об щес твен но-по ли ти чес кой транс фор ма ции стра ны,
не кон со ли ди ро ван ный ха рак тер де мок ра ти чес кой куль ту ры, до ми ни ро ва -
ние пре и му щес твен но па тер на ли стских об щес твен ных ори ен та ций и  соот -
вет ствующих по ве ден чес ких пат тер нов сре ди на се ле ния, не устой чи вость де -
мок ра ти чес ких ин сти ту тов и не удов лет во рен ность граж дан их не эф фек тив -
ным функ ци о ни ро ва ни ем, низ кий уро вень об щес твен но го до ве рия к ин сти -
ту там го су да рствен ной влас ти, не га тив ная ди на ми ка со ци аль но го не ра ве н -
ства. К это му спек тру об щес твен но-по ли ти чес ких и ин сти ту ци о наль ных
про блем до бав ля ют ся еще и со ци аль ные трав мы и гу ма ни тар ные по сле д -
ствия ан нек сии АР Крым Рос сий ской фе де ра ци ей и про дол жа ю щий ся во ен -
ный кон фликт на Дон бас се, а так же не бла гоп ри ят ные об сто я т ельства эко но -
ми ко-фи нан со во го кри зи са, ко то рый на чал раз во ра чи вать ся в стра не еще до
пе ри о да рас прос тра не ния ко ро на ви рус ной ин фек ции. Слож ный об щес т вен -
ный фон пан де мии в Укра и не опре де ля ет и осо бен нос ти ее со ци аль ных по -
сле дствий и рис ков, ко то рые мо гут в час тнос ти ге не ри ро вать ся в раз ных фор -
мах со ци аль но-по ли ти чес ких кон флик тов и про тес т ной ак тив нос ти, про яв -
лять ся в на рас та нии со ци аль ной дез ин тег ра ции и ано мии, в углуб ле нии со -
ци аль но го не ра ве нства и уси ле нии ав то ри тар ных об щес твен ных на стро е ний. 
И если ди на ми ка по след них тен ден ций мо жет опре де лять ся не ко то рой инер -
ци он нос тью в сво их про яв ле ни ях, то со ци аль ные кон флик ты, в том чис ле
про тес ты про тив ка ран тин ных огра ни че ний пред ста ви те лей ма ло го и сред -
не го биз не са, а так же де мар ши влас тей мес т но го са мо уп рав ле ния про тив по -
до бных ре ше ний цен траль но го пра ви т ель ства, уже ста ли ре а ли я ми от е чес т -
вен но го об щес твен но-по ли ти чес ко го  ланд шафта в пе ри од пан де мии.

Вмес те с тем глу бо кие об щес твен ные по тря се ния и слож ные кри зи сы в
Укра и не, та кие как об щес твен но-по ли ти чес кие про ти вос то я ния Евро май -
да на 2013–2014 го дов, ан нек сия Кры ма и вой на на Дон бас се со все ми ее по -
ли ти чес ки ми, эко но ми чес ки ми и гу ма ни тар ны ми про бле ма ми, вы я ви ли до -
воль но вы со кую адап тив ность по ве ден чес ких стра те гий укра ин ско го об -
щес т ва, его со ци аль но-пси хо ло ги чес кую устой чи вость прак ти чес ки на
пред ель ных стрес со вых по ро гах. В этих об щес твен ных по тря се ни ях об на -
ру жи лись и луч шие ка чес тва граж дан ско го об щес тва, спо соб ность ак тив -
ных и от ве тствен ных граж дан к са мо ор га ни за ции, ини ци а ти ве и со ци аль -
ной со ли дар нос ти. При ме ра ми этих про яв ле ний ста ли та кие са мо ор га ни зо -
ван ные ак ции, как кам па ния “под ве зи ме ди ка” в усло ви ях ка ран тин но го
лок да у на вес ны 2020 года, по мощь фи лан тро пи чес ких орга ни за ций боль ни -
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цам, во лон тер ская по мощь. В усло ви ях пан де мии и ее даль ней ше го раз ви -цам, во лон тер ская по мощь. В усло ви ях пан де мии и ее даль ней ше го раз ви -
тия в Укра и не воз мож ны од но вре мен ные про яв ле ния и вза и мо де йствие
двух иде аль ных мо де лей, или до ми ни ру ю щих пат тер нов мас со во го со ци -
аль но го по ве де ния: 1) со ци аль ное от чуж де ние, по ве де ние “воль но го всад -
ни ка”, не ско ван но го ни ка ки ми со ци аль ны ми об я за т ельства ми, даль ней шая 
со ци аль ная ато ми за ция и как сле дствие — на рас та ние ано мии, не до ве рия,
раз ру ше ния со ци аль ных свя зей, де мо ра ли за ции и стра ха и 2) осоз нан но со -
ци аль но от ве тствен ное по ве де ние, под дер жка ко о пе ра ции, со ци аль ной со -
ли дар нос ти, со блю де ние норм ци виль нос ти, при по мо щи ин ди ви ду аль ных
со ли дар ных ак тов об ще го об щес твен но го здо ровья и опти миз ма. Общес т -
вен ная ак тив ность и со ци аль ное по ве де ние лю дей пре и му щес твен но в рам -
ках вто ро го пат тер на бу дет спо со бство вать со хра не нию и укреп ле нию сво е -
об раз но го об щес твен но го им му ни те та, ко то рый не ме нее ва жен, не же ли
фор ми ро ва ние коллективного эпидемиологического иммунитета.

На ци о наль ные осо бен нос ти те че ния пан де мии, ее со ци аль ные ас пек ты,
тре во ги, ожи да ния и над еж ды мас со во го со зна ния в этот пе ри од яв ля ют ся
пред ме том вни ма ния со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, в час тнос ти опро сов
об щес твен но го мне ния в Укра и не. Как от ме ча лось, со ци о ло ги чес кие ис сле -
до ва ния в этот пе ри од ста но вят ся важ ным ме то дом из уче ния со ци аль но го
по ве де ния и ди аг нос ти ки об щес твен ных на стро е ний и до пол ня ют эпи де ми о -
ло ги чес кие от че ты в пла не по ни ма ния ди на ми ки и ха рак те ра са мой  пан -
демии.

При ве дем и про а на ли зи ру ем не ко то рые ре зуль та ты та ко го со ци о ло ги -
чес ко го опро са об щес твен но го мне ния в Укра и не ка са тель но про бле ма ти ки
COVID-19 в рам ках еже год но го мо ни то рин го во го ис сле до ва ния “Укра ин -
ское об щес тво” Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны 2020 года1. Опрос,
про ве ден ный в на ча ле осе ни 2020-го — в пе ри од от но си тель но го за тишья
пе ред “вто рой вол ной” пан де мии , под твер жда ет, что про бле ма пан де мии
ко ро на ви ру са в той или иной мере вол ну ет боль ши нство рес пон ден тов на -
шей стра ны — в со во куп нос ти 72,2% их от ве тов утвер ди тель ные в этой свя -
зи, а око ло тре ти рес пон ден тов весь ма оза бо че ны этой про бле мой (табл. 1).

По ре ги о наль но му рас пре де ле нию от ве ты на этот воп рос в основ ном не
слиш ком от ли ча ют ся от сред них по ка за те лей по все му мас си ву, с чуть выше
сред ней об ес по ко ен нос тью рес пон ден тов За па да и Цен тра — ре ги о нов, где
ста тис ти ка за бо ле ва е мос ти ко ро на ви ру сом вес ной 2020 года де мо нстри ро -
ва ла бо лее вы со кие по ка за те ли, чем на Вос то ке и Юге стра ны (табл. 1). В
рас пре де ле ни ях от ве тов рес пон ден тов на этот воп рос по де мог ра фи чес ким
по ка за те лям (пол, воз раст, тип по се ле ния) опре де лен ные раз ли чия на блю -
да ют ся в от ве тах жен щин и муж чин (пер вых эта про бле ма вол ну ет боль ше),
а так же рес пон ден тов раз ных воз рас тных групп. Так, люди стар ше го воз рас -
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1 Опрос СОЦИС по за ка зу Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны был про ве ден с 19
сен тяб ря по 9 октяб ря 2020 года ме то дом раз да точ но го ан ке ти ро ва ния (са мо за пол не ния
ан ке ты рес пон ден том). Вы бор ка (1800 рес пон ден тов) реп ре зен та тив на для взрос ло го
на се ле ния (в воз рас те 18 лет и стар ше) Укра и ны по полу, воз рас ту, типу по се ле ния и де -
ле нию стра ны на ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы (об лас ти). В вы бор ку не
вклю че ны тер ри то рии, вре мен но не кон тро ли ру е мые влас тью Укра и ны, — АР Крым, от -
дель ные ра йо ны До нец кой и Лу ган ской об лас тей. Ста тис ти чес кая по греш ность вы бор -
ки не пре вы ша ет 2,3%.



та (56 лет и стар ше) в боль шей сте пе ни об ес по ко е ны про бле мой ко ро на ви -
ру са — 80,3%, чем пред ста ви те ли сред не воз рас тной ко гор ты (30–55 лет) —
68,2% и мо ло де жи (18–29 лет) — 67,4%. И это за ко но мер но, ведь в про цес се
ин фор ми ро ва ния на се ле ния о ко ро на ви ру се по сто ян но под чер ки ва лось,
что люди стар ше го воз рас та и с хро ни чес ки ми за бо ле ва ни я ми по па да ют в
осо бую зону рис ка в пла не последствий инфицирования.

Таб ли ца 1

Ре ги о наль ное рас пре де ле ние от ве тов рес пон ден тов на воп рос 
“Ска жи те, на сколь ко Вас бес по ко ит про бле ма эпи де мии ко ро на ви ру са?”

(2020, %)

Ва ри ан ты от ве та
Ре ги о ны Укра и ны В це лом по

стра неЗа пад Центр Юг Вос ток

Очень бес по ко ит 37,9 35,7 26,2 32,6 34,3
Ско рее бес по ко ит 35,7 39,9 43,8 34,1 37,9
Ско рее не бес по ко ит 12,6 13,2 12,4 15,4 13,5
Сов сем не бес по ко ит  8,9  7,1  8,6  9,2  8,2
Труд но ска зать  4,9  4,1  9,0  8,7  6,1

Сле ду ет от ме тить, что рес пон ден ты стар шей воз рас тной ко гор ты так же
бо лее об ес по ко е ны и в от но ше нии пер спек ти вы раз ви тия ко ро на ви рус ной
пан де мии, в час тнос ти в оцен ках рис ков за бо ле ва ния (табл. 2).

Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние от ве тов рес пон ден тов раз ных воз рас тных групп на воп рос
“За по след ний ме сяц риск за бо леть ко ро на ви ру сом умень шил ся,

 повысился или не из ме нил ся?” (2020, %)

Ва ри ан ты
 ответа

Воз рас тные груп пы рес пон ден тов В це лом 
по мас си ву18–29 лет 30–55 лет 56 лет и стар ше

Умень шил ся  4,0  4,2  3,6  3,9
По вы сил ся 49,5 48,3 55,7 51,0
Не из ме нил ся 31,1 31,9 26,1 29,8
Труд но ска зать 15,4 15,6 14,6 15,2

На мо мент про ве де ния опро са бо лее чет вер ти рес пон ден тов уже име ли
в сво ем ближ нем окру же нии (сре ди близ ких, род ных, со се дей или зна ко -
мых) кого-то, кто за бо лел ко ро на ви ру сом. В ре ги о наль ном рас пре де ле нии
ре зуль та ты по ка зы ва ют, что боль ше все го та ких утвер ди тель ных от ве тов
(свы ше 40%) дали рес пон ден ты За па да стра ны и жи те ли Ки е ва (табл. 3).
Это со от но сит ся и с ре ги о наль ной ста тис ти кой эпи де ми о ло ги чес кой от чет -
нос ти по слу ча ям ин фи ци ро ва ния с на и боль шей их кон цен тра ци ей на За па -
де и в Цен тре стра ны, в том чис ле в сто ли це.

Естес твен но и то, что лич ный опыт ин фор ми ро ван нос ти о за бо ле ва нии
ко ро на ви ру сом лю дей ближ не го кру га по вы ша ет уро вень тре вож нос ти са -
мо го рес пон ден та в от но ше нии этой бо лез ни. Так, сре ди рес пон ден тов, име -
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ю щих за бо лев ших ко ро на ви ру сом сре ди сво их близ ких или зна ко мых, 45%
от ве ча ют, что их очень вол ну ет про бле ма эпи де мии. Тог да как сре ди рес пон -
ден тов, ко то рые не име ют слу ча ев за бо ле ва ния сре ди сво их род ных или зна -
ко мых, лишь треть (30,7%) очень оза бо че ны дан ной про бле мой.

Таб ли ца 3

Ре ги о наль ное рас пре де ле ние от ве тов рес пон ден тов на воп рос
“Есть ли сре ди Ва ших близ ких, род ных, со се дей или зна ко мых

 заболевшие ко ро на ви ру сом?” (2020, %)

Ва ри ан ты
 ответа

Ре ги о ны Укра и ны и г. Киев В це лом по 
стра неЗа пад Центр Юг Вос ток г. Киев

Да 44,4 26,0  9,0 21,2 38,8 27,2
Нет 48,4 68,5 77,6 71,8 52,2 65,6
Труд но ска зать  7,2  5,5 13,3  7,1  9,0  7,2

Важ ным ас пек том это го мо ни то рин го во го опро са были оцен ки рес пон -
ден тов эф фек тив нос ти уси лий влас ти в про ти вос то я нии эпи де мии ко ро на -
ви ру са.

В основ ном (51,6% от ве тов) опра ши ва е мые до воль но сдер жан но оце ни -
ва ют эф фек тив ность уси лий влас ти в борь бе про тив ко ро на ви ру са, со гла -
ша ясь с тем, что “власть что-то де ла ет, но это го не дос та точ но”, а 22% рес -
пон ден тов на стро е ны весь ма кри тич но, по ла гая, что “власть ни че го не де ла -
ет для это го”. Боль ше все го эта по зи ция пред став ле на сре ди рес пон ден тов
Юга стра ны, око ло 40% ко то рых весь ма кри тич но оце ни ва ют ан ти ко ро на -
ви рус ные уси лия власти.

Не ко то рые от ли чия в от ве тах на этот воп рос про сле жи ва ют ся и в свя зи с
об ра зо ва тель ным уров нем рес пон ден тов. Люди с бо лее вы со ким об ра зо ва -
тель ным уров нем бо лее тре бо ва тель ны и вмес те с тем ре а лис тич ны в оцен ках
ме роп ри я тий влас ти: так, 56% рес пон ден тов с вы сшим об ра зо ва ни ем счи та -
ют, что влас тных уси лий не дос та точ но, тог да как дан ной по зи ции при дер жи -
ва ют ся по чти 45% рес пон ден тов со сред ним об ра зо ва ни ем (табл. 4). Вмес те с
тем рес пон ден ты с на чаль ным и сред ним об ра зо ва ни ем чуть бо лее ка те го рич -
ны в от но ше нии того, что “власть ни че го не де ла ет”; с дру гой сто ро ны, в этих
груп пах лю дям труд нее опре де лить ся с от ве том на дан ный воп рос.

В ди на ми ке раз ви тия пан де мии в Укра и не услов но уже мож но очер тить
три пе ри о да с со от ве тству ю щи ми ка ран тин ны ми ме ра ми: 1) март–май 2020
года — жес ткий ка ран тин, вклю чая лок да ун, оста нов ку об щес твен но го
транс пор та в го ро дах и мет ро в круп ных го ро дах, в том чис ле в Ки е ве; 2)
июнь–сен тябрь 2020-го — не ко то рое смяг че ние ка ран тин ных огра ни че ний,
так на зы ва е мый “адап тив ный ка ран тин”; 3) с 14 но яб ря 2020 года — раз ви -
тие “вто рой вол ны” пан де мии и но вое уси ле ние , вве де ние “ка ран ти на вы -
ход но го дня” с пер спек ти вой даль ней ше го уси ле ния ка ран тин но го ре жи ма.
Как от ме ча лось, упо ми нав ший ся мо ни то рин го вый опрос про во дил ся во
вто рой, от но си тель но мяг кий, пе ри од ка ран ти на и со дер жал воп ро сы, ка -
сав ши е ся от но ше ния граж дан к воз мож ным ка ран тин ным огра ни чи тель -
ным ме рам и сце на ри ям в пер спек ти ве даль ней ше го раз ви тия пан де мии.
Этот кон текст ва жен, по то му как те ку щая эпи де ми о ло ги чес кая си ту а ция
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так же вли я ет на от ве ты. В це лом об щес твен ное мне ние ори ен ти ро ва но на
под дер жа ние опре де лен но го ба лан са меж ду бе зо пас нос тью и лич ной сво бо -
дой и в це лом по стра не боль ши нство граж дан (42,5%) скло ня ют ся к по зи -
ции, что “ка ран тин нуж но су щес твен но смяг чить, но не ко то рые огра ни чи -
тель ные меры про дол жить и даль ше” (табл. 5).

Таб ли ца 4

Рас пре де ле ние от ве тов рес пон ден тов раз ных об ра зо ва тель ных уров ней
на воп рос “Что Вы ду ма е те в от но ше нии уси лий влас ти по борь бе с

 распространением эпи де мии ко ро на ви ру са на тер ри то рии Укра и ны?”
(2020, %)

Ва ри ан ты от ве та

Обра зо ва тель ный уро вень рес пон ден тов
В це -

лом по
мас си -

ву

Не пол ное или 
на чаль ное

сред нее об ра -
зо ва ние

Пол ное
сред нее об -
ра зо ва ние

Не пол ное
вы сшее об ра -

зо ва ние

Выс шее об -
ра зо ва ние

Власть де ла ет все, что
мо жет 10,4 15,4 13,0 12,3 12,7

Власть что-то де ла ет,
но это го не дос та точ но 44,2 45,7 52,2 56,0 51,6

Власть ни че го не де ла -
ет для это го 25,7 23,5 22,1 20,4 22,1

Ваш ва ри ант  1,6  0,9  1,7  2,7  1,9
Труд но ска зать 18,1 14,5 11,1  8,6 11,6

Таб ли ца 5

Ре ги о наль ное рас пре де ле ние от ве тов рес пон ден тов на воп рос “С ка ким
из утвер жде ний от но си тель но ка ран ти на Вы со глас ны боль ше все го?”

(2020, %)

Ва ри ан ты от ве та
Ре ги о ны Укра и ны и г. Киев В це лом

по стра неЗа пад Центр Юг Вос ток г. Киев

Ка ран тин и стро гие огра ни чи -
тель ные меры нуж но про дол -
жать и даль ше 

16,8 27,9 10,0 22,0 35,1 21,6

Ка ран тин нуж но су щес твен но
смяг чить, но не ко то рые огра -
ни чи тель ные меры про дол жать 
и даль ше 

49,1 40,5 36,7 42,2 33,6 42,5

Ка ран тин и стро гие огра ни чи -
тель ные меры нуж но уже пре -
кра щать 

22,9 20,1 34,8 19,8 22,4 22,4

Труд но ска зать 11,2 11,4 18,6 16,0 9,0 13,4

В ре ги о наль ном рас пре де ле нии сре ди рес пон ден тов Юга стра ны на блю -
да ет ся боль ше все го сто рон ни ков (до 35%) по лной от ме ны ка ран ти на и сня -
тия со пу тству ю щих огра ни чи тель ных мер. Нап ро тив рес пон ден ты круп -
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ных го ро дов с боль шим по ни ма ни ем от но сят ся к воз мож ным сце на ри ям
стро гих огра ни чи тель ных мер, в час тнос ти по чти треть рес пон ден тов го ро -
да Ки е ва под дер жи ва ют сце на рий су ро во го ка ран ти на.

В то же вре мя по нят но и то, что по сле опы та ве сен не го лок да у на, ко то рый
ощу ти мо уда рил по эко но ми ке стра ны, осо бен но по ма ло му и сред не му биз -
не су, стро гие меры ка ран тин ных огра ни че ний вряд ли бу дут по пу ляр ным ре -
ше ни ем сре ди под ав ля ю ще го боль ши нства на се ле ния. К тому же кос вен ным
сви де т ельством того, что зна чи тель ная часть об щес тва не го то ва к при ня тию
вы со кой со ци аль ной и пре жде все го эко но ми чес кой цены ка ран тин ных огра -
ни че ний, слу жит сво е об раз ная ие рар хия су щес тву ю щих про блем, ко то рые
лич но вол ну ют рес пон ден тов: пан де мия ко ро на ви ру са в ка чес тве про бле мы,
лич но вол ну ю щей че ло ве ка, от ме че на в 42% от ве тов. Одна ко пред став ля ет ся, 
что ко ро на ви рус не слиш ком из ме нил при ори те ты на и бо лее ак ту аль ных и, к
со жа ле нию, уже по чти хро ни чес ких со ци аль но-эко но ми чес ких про блем на -
се ле ния. Рес пон ден тов боль ше вол ну ет не столь ко сама пан де мия, сколь ко
со пу тству ю щие со ци аль но-эко но ми чес кие и об щес твен ные не га тив ные эф -
фек ты, в час тнос ти вы со кие цены на то ва ры и услу ги вол ну ют 76% рес пон -
ден тов, вы со кие та ри фы на жи лищ но-ком му наль ные услу ги — 61%, кор руп -
ция в орга нах влас ти и управ ле ния — 57%, а еще та кая про бле ма, ко то рую, в
час тнос ти, за остри ла пан де мия, а имен но не дос туп ность ка чес твен но го ме ди -
цин ско го об слу жи ва ния — это то, что вол ну ет 47% рес пон ден тов.

Вы во ды

Под во дя ито ги это го об зо ра не ко то рых ас пек тов со ци аль ной про бле ма -
ти ки и по сле дствий пан де мии COVID-19 в Укра и не, сле ду ет от ме тить, что
наша стра на не яв ля ет ся уни каль ным кей сом со ци аль но го опы та гло баль -
но го ко ро на ви рус но го кри зи са. Во мно гих стра нах эко но ми ка и люди стра -
да ют от ка ран тин ных огра ни че ний, ак ту а ли зи ру ют ся под хо ды би о по ли ти -
ки, про ис хо дят из ме не ния и транс фор ма ции в со ци аль ных ком му ни ка ци ях, 
об остря ют ся про бле мы огра ни че ния сво бод, со ци аль но го не ра ве нства, мас -
со во го со ци аль но-пси хо ло ги чес ко го стрес са из-за та ких со пу тству ю щих
по сле дствий пан де мии, как со ци аль ная изо ля ция, рез кое огра ни че ние кон -
так тов и об острив ши е ся страхи.

Но сле ду ет ак ту а ли зи ро вать воп ро сы от е чес твен ных осо бен нос тей те -
че ния пан де мии с ее со ци аль ны ми и об щес твен но-по ли ти чес ки ми по сле -
дстви я ми и ха рак те ра от е чес твен но го со ци аль но го опы та, уже при об ре тен -
но го в этот пе ри од. Эти осо бен нос ти об услов ле ны тем, что в Укра и не уни -
вер саль ные со ци аль ные вы зо вы пан де мии на кла ды ва ют ся на на ци о наль -
ную спе ци фи ку и со че та ют ся с мно го фак тор ной об щес твен ной транс фор -
ма ци ей. Пос лед няя от ли ча ет ся не за вер шен нос тью об щес твен но-по ли ти -
чес ко го ре фор ми ро ва ния стра ны, до ми ни ро ва ни ем пре и му щес твен но па -
тер на ли стских мас со вых ори ен та ций на се ле ния, сла бы ми ин сти ту та ми и
не удов лет во рен нос тью граж дан их не эф фек тив ным функ ци о ни ро ва ни ем,
низ ким уров нем об щес твен но го до ве рия к ин сти ту там го су да рствен ной
влас ти, а так же со ци аль ны ми трав ма ми от про дол жа ю ще го ся во ен но го кон -
флик та и не бла гоп ри ят ны ми об сто я т ельства ми эко но ми ко-фи нан со во го
кри зи са. Осо бен нос тью Укра и ны яв ля ет ся так же до воль но раз ви тое граж -
дан ское об щес тво, спо соб ное ге не ри ро вать луч шие прак ти ки со ци аль ной
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са мо ор га ни за ции и со ли дар нос ти в пе ри о ды кри зис ной об щес твен ной на -
пря жен нос ти в стра не. Этот фак тор, а так же весь ма вы со кая со ци аль но-пси -
хо ло ги чес кая адап тив ность по ве ден чес ких стра те гий укра ин ско го об щес -
тва по чти на пред ель ных об щес твен но стрес со вых по ро гах так же мо гут при -
внес ти свои осо бен нос ти в со ци аль ный опыт, ха рак тер хода пандемии и
преодоление ее последствий.

Со ци аль ные по сле дствия пан де мии COVID-19 в Укра и не мо гут про я -
вить ся дво я ко: как не га тив ный ка та ли за тор, уси ли ва ю щий про блем ность
не за вер шен ной об щес твен ной транс фор ма ции в стра не либо как сво е об раз -
ный “урав ни тель”, то есть фак тор, бла го да ря ко то ро му цен нос ти бе зо пас -
нос ти, об щес твен но го вы жи ва ния, то ле ран тнос ти и со ли дар нос ти бу дут
при об ре тать при ори тет ное зна че ние. За да ча от е чес твен ной со ци о ло гии в
этот пе ри од — всес то рон нее ис сле до ва ние со ци аль ных вы зо вов и рис ков
 коронавирусной пан де мии, но так же и пер спек тив и воз мож нос тей это го но -
во го со ци аль но го опы та как ин тег раль ной со став ля ю щей об щес твен ной
транс фор ма ции в Украине.
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ВІКТОР СТЕПАНЕНКО

COVID-19 як нова соціаль на ре альність

Під ку том зору соціологічних підходів у статті роз гля ну то певні ас пек ти соціаль ної про -
бле ма ти ки та наслідків пан демії COVID-19, зок ре ма про бле ми інсти туційної спро мож -
ності та ефек тив ності урядів у про тис то янні пан демії, пи тан ня ак ту алізації біо по -
літики та про блем соціаль ної нерівності, соціаль но-пси хо логічні вик ли ки пан демії. Заз на -
че но, що ґло бальні наслідки пан демії по зна ча ють зсу ви конфіґурацій ба зо вих суспільних
ціннос тей та нор ма тив них реґуляцій, та ких як сво бо да, відповідальність, без пе ка, ци -
вільність, рівність, довіра та солідарність. Адміністра тивні реґуляції, об ме жен ня та лок -
да у ни під час ка ран ти ну є не лише за хо да ми, вип рав до ву ва ни ми за хис том без пе ки та гро -
ма дсько го здо ров ’я, а й пев ни ми тес та ми для вип ро бо ву ван ня вла дою гра нич них для кож -
но го суспільства по рогів сприй нят тя жо рстко го соціаль но го кон тро лю. На підставі ана -
лізу ре зуль татів соціологічних досліджень, про ве де них, зок ре ма, Інсти ту том соціології
НАН Украї ни, окрес ле но особ ли вості ко ро навірус ної кри зи в Україні. Ці особ ли вості зу мов -
лю ють ся тим, що в Україні універ сальні соціальні вик ли ки пан демії поєдну ють ся з ба га то -
фак тор ною суспільною транс фор мацією. Відтак соціальні наслідки пан демії COVID-19 в
Україні мо жуть ви яв ля ти ся у дво я кий спосіб: як неґатив ний ка таліза тор, що підси лює
про блемність не за вер ше ної суспільної транс фор мації або як своєрідний “зрівню вач”, тоб -
то чин ник, за яко го цінності без пе ки, суспільно го ви жи ван ня, то ле ран тності та солідар -
ності бу дуть на бу ва ти пріори тет но го зна чен ня.

Клю чові сло ва: пан демія COVID-19, соціальні наслідки, біополітика, ка ран тинні об ме -
жен ня, ко ро навірус на кри за, суспільна транс фор мація, Украї на
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COVID-19 как но вая со ци аль ная ре аль ность

Под углом зре ния со ци о ло ги чес ких под хо дов в статье рас смат ри ва ют ся не ко то рые ас -
пек ты со ци аль ной про бле ма ти ки и по сле дствий пан де мии COVID-19, в час тнос ти про -
бле мы ин сти ту ци о наль ной спо соб нос ти и эф фек тив нос ти пра ви тельств в  противо -
стоя нии пан де мии, воп ро сы ак ту а ли за ции би о по ли ти ки и про блем со ци аль но го не ра ве н -
ст ва, со ци аль но-пси хо ло ги чес кие вы зо вы пан де мии. Отме ча ет ся, что гло баль ные по сле д -
ствия пан де мии озна ча ют сдви ги кон фи гу ра ций ба зо вых об щес твен ных цен нос тей и нор -
ма тив ных ре гу ля ций та ких как сво бо да, от ве тствен ность, бе зо пас ность, ци виль ность,
ра ве н ство, до ве рие и со ли дар ность. Административные ре гу ля ции, огра ни че ния и  лок -
дау ны во вре мя ка ран ти на яв ля ют ся не толь ко ме ра ми, ко то рые оправ ды ва ют ся за щи -
той  без опасности и об щес твен но го здо ровья, но так же и опре де лен ны ми тес та ми ап ро -
ба ции влас тью по гра нич ных для каж до го об щес тва по ро гов при ня тия жес тко го со ци аль -
но го кон т ро ля. На осно ве ана ли за ре зуль та тов со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, в час тнос -
ти Ин сти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, вы де ля ют ся осо бен нос ти ко ро на ви рус но го
кри зи са в Укра и не. Эти осо бен нос ти об услов ли ва ют ся тем, что в Укра и не уни вер саль ные
со ци аль ные вы зо вы пан де мии со е ди ня ют ся с мно го фак тор ной об щес твен ной транс фор -
ма ци ей. Отсю да со ци аль ные по сле дствия пан де мии COVID-19 в Укра и не мо гут про яв -
лять ся дво я ким об ра зом: как не га тив ный ка та ли за тор, ко то рый усу губ ля ет про блем -
ность не за вер шен ной об щес твен ной транс фор ма ции или как сво е об раз ный “урав ни тель”,
то есть фак тор, при ко то ром цен нос ти бе зо пас нос ти, об щес твен но го вы жи ва ния, то ле -
ран тнос ти и со ли дар нос ти бу дут при об ре тать при ори тет ное зна че ние.

Клю че вые сло ва: пан де мия COVID-19, со ци аль ные по сле дствия, би о по ли ти ка, ка ран -
тин, ко ро на ви рус ный кри зис, об щес твен ная транс фор ма ция, Укра и на

VIKTOR STEPANENKO

COVID-19 as the new social reality

In the paper some aspects of social problematic and consequences of the COVID-19 pandemic are
considered under the angle of sociological approaches. In particular these are the issues of
institutional capacity and efficiency of government in facing the pandemic, the problems of
actualization of biopolitics and of social inequality, social psychological challenges of the pan de -
mic. It is argued that the global consequences of the pandemic imply the shifts in the configu -
rations of basic societal values and regulations such as freedom, responsibility, security, civility,
equality, trust and solidarity. Administrative regulations, restrictions and lockdown during qua -
ran tine are not only measures that are justified by the protection of security and public health, but
also certain tests by the governments of the thresholds for the perception of strict social control.
Based on the analysis of the results of sociological research, in particular by the Institute of
Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine, the features of the coronavirus crisis in 
Ukraine are outlined. These features are due to the fact that in Ukraine universal social challenges
of the pandemic are combined with the country’s multifactorial social transformation. Thus, the
social consequences of the COVID-19 pandemic in Ukraine can manifest themselves in two ways:
as a negative catalyst that exacerbates the problem of uncompleted social transformation or as a
kind of “equalizer”, that is the factor in which the values of security, social survival, tolerance and
solidarity will become a priority.

Keywords: COVID-19 pandemic, social consequences, biopolitics, quarantine restrictions, co -
rona virus crisis, social transformation, Ukraine

22 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2020, 4

Вик тор Сте па нен ко


