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■ Наверное, каждому 
из нас за последние два 
месяца приходилось 
слышать от кого-нибудь 
фразу, что коронави-
рус — это выдумка. Со-
гласно исследованию 
московских социологов, 
в опасности COVID и во-
обще в том, что он су-
ществует, сомневается 
треть россиян. «Вечер-
ка» разбиралась, в чем 
причина недоверия.
Пандемия необоснованна, 
считает доктор медицин-
ских наук Марият Мухина 
и ссылается на справочную 
информацию.
— В профессио-
нальных источ-
никах написано, 
ч т о  э п и д е м и я 
н а ч и н а е т с я , 
когда заражено 
пять процентов 
населения стра-
ны, — говорит 

она. — А при пандемии зара-
жение распространяется на 
другие страны. Если учесть 
необходимую для объявле-
ния пандемии процентовку 
зараженных, то в стране 
должны болеть коронавиру-
сом 7–8 миллионов человек, 
а в мире — 350 миллионов. 
Сейчас же по миру 6 милли-
онов заболевших. 
Это мнение ученого, а вот 
обычные граждане даже не 
берут в расчет цифры. Они 
просто не верят, и все. Как 
Баба-яга из советского муль-
тика, которая всегда против. 
— Во-первых,  психика 
устроена так, что когда 

возникает стресс, по-
являются неверие и от-
торжение,— говорит 
психолог Наталия Эль. — 
Во-вторых, отрицание воз-
никает из-за боязни при-
нять на себя ответствен-
ность. Нужно думать, как 
прокормить себя и близких, 
а ответственность брать 
не хочется. Все привыкли 
к определенному образу 
жизни, а сейчас придется 
копить, экономить, искать 
источники дохода. Люди 
в силу своей лености делать 
этого не хотят, удобнее, ко-
нечно, просто все отрицать.
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

Вы все врете!
30 мая 2020 года. 
Москвички 
в парке во время 
самоизоляции (1) 
Мужчина вышел 
на пробежку 
на улицу (2)

Новое время принесло в на-
шу жизнь не только новую 
болезнь, но и новую тер-
минологию. Например, по-
явилось слово «ковидиот», 
рожденное слиянием «ко-
вид» и уже давно известного 
«идиот». И если сначала так 
называли только панике-
ров, скупающих тележками 
туалетную бумагу и гречку, 
то теперь ковидиотами име-
нуют тех, кто 
отрицает пан-
демию корона-
вирусной ин-
фекции. А наи-
более горячие 
головы и вовсе 
п о д в е р г а ю т 
сомнению тот 
факт, что вирус 
существует… Таких людей, 
согласно интернет-опросу 
авторитетного аналитиче-
ского агентства, 23 процен-
та. Почти 10 процентов су-
ществование коронавируса 
не отрицают, но считают 
его опасность достаточно 
преувеличенной. То есть 
треть опрошенных не ве-
рят в опасность пандемии. 
Треть — ковидиоты. 
Я тоже до середины мая от-
носилась к этой вот заме-
чательной скептической 
категории. Пока не умерла 
моя знакомая. Да, у нее бы-
ли, что называется, «сопут-
ствующие заболевания», но 
как-то до ковида она с ними 
жила! Хорошо выглядела, 
строила планы на будущее. 
Гречку не скупала, гото-
вилась отметить 57-летие. 

И вот ее нет. А мое мировоз-
зрение претерпело сокру-
шительный удар. Одно дело 
наблюдать какие-то отвле-
ченные проценты и цифры, 
и совершенно другое — 
вдруг увидеть за статисти-
кой реального человека, 
своего знакомого, которого 
убила болезнь.
Что ж, такие уж мы, люди. 
Хотим жить исключительно 

своим опытом. 
Вопрос только 
в  цене этого 
опыта.  Люди 
склонны отри-
цать то, во что 
им не хочется 
верить. 
И под это вот 
нев ерие,  не-

желание вступить в кон-
такт с чем-то неизвестным 
и очень страшным мы под-
гоняем самые разные кон-
спирологические теории. 
Где-то грешат на вышки 5G, 
где-то уверены, что панде-
мию придумали для того, 
чтобы загнать народ в «циф-
ровое рабство». Большин-
ство уверено, что «на пан-
демии наживаются». Кто-
то хочет нас по-крупному 
обмануть, надурить, запу-
гать. «Вокруг вас есть горы 
трупов? Нет? Ну вот видите! 
Значит, обман!» — радостно 
говорит типичный «кови-
диот». И дальше уже объяс-
няет: пять-джи, цифровое 
рабство... А я так скажу: 
радуйтесь, что в вашей жиз-
ни обошлось без серьезных 
жертв. 

Эпоха удивительных 
ковидиотов 

Екатерина Рощина
Обозреватель

НА ЗЛОБУ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Конспирология

■ Как же горожане, 
не верящие в существо-
вание коронавируса, 
объясняют свою пози-
цию? «Вечерка» соста-
вила список расхожих 
причин, на которые 
чаще всего ссылаются 
те, кто не принимает 
правду про COVID-19. 
Пандемия коронавиру-
са, думают одни — это 
мировой заговор, приду-
манный олигархами для 
того, чтобы разрушить 

Зачем 
олигархам 
пандемия
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к мерам безопасности, про-
сто глупые и наивные. 
Есть и те, кто считает, что 
коронавирус можно выле-
чить народными средства-
ми: чесноком, имбирем, 
лимоном. А фармацевтиче-
ские компании они обвиня-
ют в получении прибыли на 
истории с коронавирусом. 
— Стоит призывать таких 
людей к доверию только 
официальным источникам. 
Я считаю, что нужно сна-
чала изучить информацию 
и только потом отрицать 
или принимать ее. Из-за 
людей, которые тотально не 
верят в существование ко-
ронавируса, продлевается 
самоизоляция, ограничи-
тельные меры, — сказала 
психолог Ксения Данцигер.
Ольга Колосова
vecher@vm.ru

экономику всех стран. Дела-
ется это для того, чтобы не-
много ее «сдуть». В качестве 
главного довода сторонники 
этой версии приводят некое 
правило, согласно которо-
му раз в 100 лет происходит 
«обналичивание» экономи-
ки. Методы для этого приду-
мываются разные, на этот 
раз якобы мировые олигар-
хи «сваяли» коронавирус.  
Другие говорят о некой «ми-
ровой власти», которая хо-
чет установить тотальный 
контроль над людьми. За-
чем? По этому поводу фан-
тазируют кто во что горазд. 
Коронавирус ничем не отли-
чается от обычного гриппа, 
думают третьи. Люди счита-
ют, что из-за новой заразы 
не стоит поднимать такую 
шумиху. А те, кто слишком 
ответственно относится 

Реальная 
помощь
Богатейшие люди, на-
пример, Марк Цукер-
берг (фото 1) и Джефф 
Безос (фото 2) помога-
ют бороться с инфек-
цией. Так, компания 
Facebook безвозмездно 
помогает Всемирной 
организации здраво-
охранения размещать 
бесплатные объяв-

ления о ситуации 
с коронавирусом. 

Безос, в свою 
очередь, по-

жертвовал 
около 
100 милли-
онов дол-
ларов.
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Людям очень 
сложно менять 
образ жизни, про-
ще — отрицать 

Почему некоторые горожане 
не верят в опасность коронавируса
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пресс-секретарь 
президента Дми-
трий Песков, 
переболевший 
коронавирусом, 
прокомментиро-
вал исследование: 
«Это нежелание 
внимательно почи-
тать и просто огля-
нуться вокруг себя, 
посмотреть, сколько 
людей болеют».  
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