
УДК 338.14 
 

Рубан Лариса Семеновна 
д. социол. н., профессор, руководитель Отдела исследования проблем 
международного сотрудничества Института социально-политических 
исследований ФНИСЦ РАН, руководитель международного проекта 
«Диалоговое партнерство как фактор стабильности и интеграции» («Мост 
между Западом и Востоком»), г. Москва, Россия 
 

Пандемия COVID-19 в России и проблема доверия и  
безопасности населения 

 
Аннотация. В статье автором проведён подробный контент-анализ 
публикаций по заболеваемости COVID-19 и вакцинации от коронавируса в 
средствах массовой информации. Анализ показал, что направленность 
информации часто противоречива и не отличается последовательностью и 
профессионализмом, постоянно меняется от чего не пользуется доверием у 
населения, которое во многом дезориентировано, а некоторые слои близки к 
панике, так как не уверены, что их безопасность обеспечена.  
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Abstract. In the article, the author conducted a detailed content analysis of 
publications on the incidence of COVID-19 and vaccination against coronavirus in 
the mass media. The analysis showed that the direction of information is often 
contradictory and does not differ in consistency and professionalism, it constantly 
changes, which does not enjoy confidence among the population, which is largely 
disoriented, and some layers are close to panic, because they are not sure that 
their safety is ensured. 
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В настоящее время в России пандемия идёт по нарастающей. Особенно 

это заметно в столице – Москве, где в течение июля месяца 2021 г. 

количество заболевших достигало 7000-6500 человек в день, по России в 

целом в день – 24000-25704 тысяч человек при очень высокой смертности – 

700-799 человек.  

О чём это говорит? О состоянии нашей системы здравоохранения, не 

способной эффективно выхаживать и предотвращать смерть пациентов, 



качестве здоровья населения, состоянии гигиены и санитарии, 

эффективности профилактики заболевания и вакцинации. Для сравнения: в 

США заболеваемость в июле 2021 г. опустилась до 3000 тысяч человек в 

день при смертности 20-30 человек, а 4 июля 2021 заболели 317 человек, а 

умерло – 2; в Индии при 39 тысячах заболевших умирает до 300 человек, в 

Великобритании при 35 тысячах больных смертность составляет до 30 

человек, а в Израиле и КНР – смертность на нулевом уровне. 
 

 

Диаграмма 1. Общее количество умерших от коронавируса. 
Источник: Росстат. РБК, 2021 [1]. 

 
Все констатируют, что COVID-19 – коварное заболевание, не дающее 

стойкого иммунитета. Можно заболеть повторно, и в третий раз, и в 

четвёртый, то есть столько, сколько выдержит организм. Тут сразу возникает 

вопрос: «А какова роль вакцин, если они не могут предотвратить 

заболевание?» Населению внушают идею необходимости вакцинации, 

предупреждая, что она не гарантирует 100%-й защиты от вируса, но больной 

якобы легче перенесёт болезнь и не умрёт.  

И вот тут встаёт вопрос об информированности населения о ситуации с 

пандемией и степени доверия людей к этой информации. Надо сразу сказать, 

что уровень доверия был подорван уже в самом начале пандемии, когда и 



медицинские работники, и пресса пускали в оборот противоречивые 

указания: носить или не носить маски и перчатки? Когда со средствами 

защиты были серьёзные перебои, муссировалось, что маски и перчатки не 

могут защитить от заражения. Когда заводы по производству масок были 

запущены и понадобился их массовый сбыт, то ношение масок было 

объявлено обязательным, а игнорирование их ношения должно караться 

штрафами, однако, если зайти в московское метро, то можно увидеть, что 

половина пассажиров находится там без средств защиты. 

Постараемся разобраться в происходящем, а особенно в процессе 

вакцинации. 

7 июля 2021 г. агентство «Прайм» поместило на своём сайте интервью 

о прививках и дискуссии о количестве антител в крови (на предмет стоит ли 

делать тест, чтобы понять эффективность вакцинации от COVID-19) с 

врачом общей практики (то есть не инфекционистом) Европейского 

медицинского центра А. Доленко (не называя ни уровень его квалификации, 

ни стаж работы в отрасли), который указал: «Вообще нет такого понятия, 

как мало или недостаточно антител. Нигде в мире не установлено, какое 

количество антител достаточно для предотвращения заболевания. 

Заболевание возможно и с очень высоким их уровнем (статистические 

данные он на этот счёт не приводит, и мы должны всё принимать на веру). 

Другое дело, что вероятность заболевания снижается, если антитела после 

болезни или вакцинации есть», – добавил врач, не понимая, что сам же себе 

противоречит [2].  

Далее эксперт сказал, что «редко (как редко или как часто он не 

уточнил, видимо, не посчитал нужным), но бывают ситуации», когда после 

вакцинации иммунная система человека вообще не реагирует на введение 

вакцины. Вот здесь, на наш взгляд, сразу возникает целый ряд вопросов к 

создателям вакцины или того, что они называют этим словом. А дальше 

идёт стандартная и так любимая врачами отговорка: «Чаще это происходит 

у людей старшего возраста. Тогда никаких признаков формирования 



иммунитета не проявляется, и рекомендуется повторная вакцинация другой 

вакциной через несколько месяцев». Здесь Доленко не приводит никаких 

аргументов в пользу своего предложения, он не поясняет, как прореагирует 

одна вакцина на другую? [2] 

Покопавшись в памяти, я вспоминаю, что механизм защитной реакции 

организма на инфекцию заключается в том, как бактериофаги реагируют на 

проникновение инфекции. Они убивают её и сами при этом гибнут. То есть 

клетка сама себя убивает вместе с вирусом, чтобы он дальше не проник в 

организм. Так нас учили в школе на уроках биологии, но журналисты и так 

называемые эксперты, видимо, таких уроков не посещали.  

Доленко ссылается на ВОЗ и Минздрав, которые якобы рекомендуют 

не сдавать тесты на антитела, а просто проводить вакцинацию и 

ревакцинацию через определённые промежутки времени. Правда, доктор не 

приводит номера и даты документа, в котором содержатся эти 

рекомендации. А дальше идут указания: «Если человек болел ранее или 

перенёс болезнь бессимптомно, то через 6 месяцев он вакцинируется. Если 

человек вакцинировался, то он ревакцинируется через 6 месяцев (в сложной 

эпидемической обстановке) или через год (при снижении количества 

заболеваний). Это не зависит от уровня антител (то есть независимо от 

эффективности вакцины). Тогда резонно возникает вопрос: «А для чего он 

это делает?» [2] 

Рекомендации врачей кардинально меняются: так в октябре 2020 г. все 

терапевты настоятельно рекомендовали своим пациентам для профилактики 

COVID-19 сделать прививку от инфекционной пневмонии (отдельно или 

вместе с антигриппозной вакциной), теперь об этой рекомендации забыто. 

По поводу антител мы получаем ежедневно информацию с мониторов 

в метро: «Если Вы переболели COVID-19, сдайте кровь на плазму, помогите 

больным антителами. В каждом отдельном случае на это уйдет 40 минут, 

будут спасены 3 жизни, а донор получит благодарность больных и 5000 

рублей от государства». 



В поликлиниках продолжают делать анализ на антитела. При наличии у 

пациента даже 10 антител прививка не рекомендуется. Спрашивается, почему 

такой разнобой в информации. Видимо, специалисты сами не уверены, как 

необходимо действовать в этой ситуации и стараются подстраховаться и 

снизить свою ответственность. 

28 июня 2021 г. в статье «Врач назвала, кому дают справку о 

медотводе от прививки против COVID» говорилось, что существует 

крайне мало строгих противопоказаний от вакцинации. К примеру, вакцина 

«Спутник V» одобрена Минздравом (опубликованы результаты первой, 

второй и третьей фаз клинических испытаний на добровольцах), она 

высокоэффективна и безопасна, – сказала агентству «Прайм» руководитель 

департамента по развитию медицины BestDoctor Ткаченко Ю.: «Одно из 

противопоказаний к вакцинации связано с аллергией. Также 

противопоказанием является острое заболевание – например, ОРВИ, 

вирусные инфекции или обострение хронического заболевания [3].  

Из остальных строгих противопоказаний к вакцинации – это возраст 

до 18 лет и период кормления грудью. При этом онкология, гематология, 

аутоиммунные заболевания, сахарный диабет, ВИЧ-инфекции строгими 

противопоказаниями к вакцинации не являются, причём в Минздраве 

допустили, что привитым «Спутником V» понадобится вакцинация другим 

препаратом, но заместитель министра здравоохранения РФ Гриднев О. 

отметил, что исследования в данной области ещё только ведутся.  

Сейчас в России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от 

коронавируса: «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, 

ЭпиВакКорона, КовиВак и «Спутрик лайт». 

Векторные вакцины получены с помощью генной инженерии. «С этой 

целью используют вирусные векторы, которые выполняют функцию 

доставки генетического материала в клетки. Геном коронавирусных штаммов 

окружен мембраной, в состав которой входят S-белки. Именно к этим белкам 

и должны вырабатываться антитела после применения вакцины. Однако, как 



отмечают эксперты, на штамме коронавируса MERS было показано, что 

предварительно выработанные антитела к S-белкам способствовали 

усилению проникновения этого вируса в клетки. Также известно 

антителозависимое усиление инфекции, которое приводит к 

иммунопатологиям лёгких, подобно тем, что наблюдались в тяжёлых и 

смертельных случаях у пациентов с COVID-19».  

Разработка антикоронавирсных вакцин ведётся с 1970-х гг. Все прежде 

созданные вакцины во время испытаний на животных демонстрировали 

хорошую переносимость, у подопытных животных наблюдалась выработка 

антител, но при последующем заражении отмечалась повышенная 

смертность и более тяжёлые формы проявления заболевания [4]. 

Итак, говоря об испытаниях вакцин, упоминают опыты на животных. И 

здесь полная неразбериха в информации: пишут, что, к примеру, 

ЭпиВакКорона якобы с успехом тестировалась на кроликах, хорьках и 

хомяках без указания количества подопытных животных (один-два, три или 

больше неизвестно, хотя это легко проверяется по бухгалтерским 

документам на закупку лабораторных животных, их содержание и 

утилизацию трупов). Открываю информацию в интернете и узнаю, что 

кролики и хомяки невосприимчивы к этому вирусу, тогда зачем на них 

проводят испытания? 

Другая неграмотная статья помещена в Instagram. В ней врач 

доказательной медицины из Израиля Бриль Б. ответил на вопросы, 

касающиеся вакцин, причём подчёркивая, что за каждое сказанное им слово 

он несёт уголовную ответственность (т.е. ему есть за что нести 

ответственность? А ведь к уголовной ответственности приговаривает только 

суд).  

Авторы статьи используют застарелый стереотип, что умные люди – 

это евреи, а лучшие врачи – тоже только евреи. Причём аргументация у 

Бриля как у игрока в напёрстки и рассчитана на неграмотных и доверчивых 

людей. Вот он перечисляет вакцины: Pfizer и Moderna (обе США) – это 



МРНК-вакцины, «Спутник V» и AstraZeneca (Великобритания) – это 

вакцины на S-белке, есть вакцины на мёртвом вирусе, то есть 

инактивированные вакцины, и пептидные вакцины (в России это «КовиВак» 

и «ЭпиВакКорона»). Вроде бы всё нормально, но вместо доказательств 

эффективности, подтверждённых испытаниями, он тут же переходит к 

примитивизации: «Гарантии? Какая может быть гарантия, что вы выйдете из 

дома и не сломаете ногу?» [5].  

Журналист задаёт вопрос Брилю: 

– ВОЗ не признает «Спутник V». Это говорит о том, что эта вакцина 

неэффективна? 

Ответ Бриля: 

– ВОЗ – это просто организация, которая не имеет отношения к 

медицине и медицинской практике, это политический орган, который 

воду в отсталых странах чистит. Разрешение ВОЗ в данном случае не 

имеет вообще никакого значения. «Спутник» – это вакцина, идентичная 

AstraZeneca, следовательно, всё с ним нормально. Как работает вакцина? 

Расскажу на примере «Спутника V» простым языком, чтобы всем было 

понятно. (Интересно, откуда он, гражданин другого государства это знает? Я 

гражданка России не то, чтобы это узнать, но даже запрос отправить в 

Роспотребнадзор не могу). 

Вопрос: 

– Многие боятся, что введенная сегодня вакцина проявит себя через 5–

10–15 лет. Это возможно? 

Ответ Бриля (игра в напёрстки продолжается): 

– Снова приведу простой пример. Берём яйцо, молоко, взбалтываем, 

ставим на огонь и получаем омлет. Почему мы знаем, что из этих 

ингредиентов получится омлет? Потому что мы взяли нужные для этого 

компоненты. Мы съели этот омлет, и уже через две недели от него в нашем 

организме ничего не останется [5]. (Аргументация не научная, а для 

неграмотных доверчивых бабушек). 



А Бриль продолжает: 

– Таким же образом производится вакцина: для неё берутся изученные 

вещества, которые мы знаем, как влияют на организм человека, мы знаем, 

какие химические процессы происходят и как вещества распадаются в 

организме (Если мы всё это знаем, тогда зачем вообще проводятся 

испытания?). И не бывает такого, чтобы вы сделали прививку, и эти вещества 

действуют на вас несколько лет. Они распадаются через 48-72 часа, 

вырабатываются антитела, а сами вещества выводятся. Через 10 лет их не 

будет в вашем организме [5]. (Так через 10 лет или через 48 часов?) 

Я попыталась, прочитав этот материал, написать комментарий, вернее 

задать Брилю два вопроса: откуда у него информация по составу Спутника и 

второй – сколько ему заплатили за профанацию? Однако оставить 

комментарий было невозможно, так как эта функция изначально была 

заблокирована. 

Так как нам предлагается самим решать, какой вакциной прививаться, 

постараемся проанализировать, из чего мы можем выбирать? Из 

опубликованных данных мы видим: что Спутник V тестировали 33000 

испытателей, причём антитела после вакцинации обнаружены у 98% человек. 

ЭпиВакКорону – всего 3000 испытателей и 150 пожилых добровольцев – то 

есть нерепрезентативная выборка, КовиВакКорона – 30000 испытателей. О 

Спутнике-Лайт говорить не приходится, так как это первая фаза вакцины 

Спутник V и здесь возникает вопрос:  

– Если достаточно одной фазы, то тогда зачем колоть вторую? 

Какие побочные эффекты и негативные последствия от прививок? Нам 

внушают в прессе, что температура, ломота в теле – это абсолютно 

нормальная реакция организма на вакцину, ничего страшного в этом нет. Но 

в Израиле среди привитых Pfizer и Moderna у 1% людей с аутоиммунными 

заболеваниями возник паралич лицевого нерва. И, возможно, одна смерть 

связана с миокардитом, но исследования этого случая ещё идут. 



В США и Норвегии после вакцинации Pfizer у женщин произошло 

увеличение груди за счёт резкого увеличения желёз. Вернёмся в Россию. 

Автор вакцинацию наблюдала методом включённого наблюдения: я 

привилась ЭпиВакКороной в мае 2021 г. В тот период вся пресса пестрела 

информацией, что это безопасный препарат, рекомендуемый для пожилых, 

ослабленных, аллергиков и хроников (хотя с марта 2021 г. уже были 

известны результаты испытаний, показавшие неэффективность 

ЭпиВакКороны). 

Не знаю, получила ли я (инсулиновый диабетик) защиту от инфекции, 

но здоровье своё основательно подорвала. На момент вакцинации сахар у 

меня был 6,2 ммоль, а уже в обед того дня стал 18 ммоль. Далее сахар, 

несмотря на ударные дозы инсулина не падал и держался на уровне 16-14 

ммоль. Через месяц он стал 12 ммоль. Через полтора месяца 11-10 ммоль. 

Это говорит о том, что в препарате есть компоненты, блокирующие действие 

инсулина. У меня полопались сосуды на ногах. Постоянно плохо с сердцем. 

Я хотела обратиться к руководителю Роспотребнадзора Поповой А.Ю. 

(она является одной из разработчиц вакцины, что нарушает все юридические 

нормы действия надзирающего органа) с просьбой раскрыть состав вакцины, 

но подать обращение по электронной почте не смогла, так как 

Роспотребнадзор её закрыл для населения, номера телефонов тоже убрали с 

сайта. 1 июня я сделала вторую прививку, а через 2-3 дня было объявлено, 

что эту вакцину можно делать только до 60 лет. Мне 63 года. Аналогичная 

ситуация и с КовиВак. Моя близкая знакомая сделала прививку, а когда через 

несколько дней её муж пошёл на вакцинацию КовиВаком, ему в этом 

отказали, так как ему уже исполнилось 60 лет. 

По регионам ситуация с вакцинацией населения показана в 

представленной ниже таблице. Несмотря на карательные меры против 

непривитых, количество привитых не превышает 12-16% (в Китае – 71% – 1 

млрд чел., США – 55,9%, Великобритании – 69%, в Германии – 58,9%). 

 



Таблица 1 
Вакцинация населения по регионам 

 

 Регион Вакцинировано Доля населения 

1 Москва 1 800 000 14,2% 

2 Московская область 1 200 000 15,6% 

3 Санкт-Петербург 778 047 14,4% 

4 Краснодарский край 700 000 12,3% 

5 Свердловская область 551 902 12,8% 

6 Ростовская область 535 905 12,8% 

7 Самарская область 468 000 14,7% 

8 Республика Татарстан 447 289 11,5% 

9 Респ. Башкортостан 434 699 10,8% 

10 Нижегородская обл. 412 000 12,9% 
 

Вводимые регионами ограничения против невакцинированных привели 

к ажиотажному спросу, очередям на прививку и нехватке вакцин. Так в 

Москве 10 июля на прививочные пункты в 14 павильонах «Здоровая 

Москва» завезли КовиВак, а через несколько часов вакцина закончилась. 

Люди простояли в ожидании несколько часов на жаре. В столичные листы 

ожидания записались 2 тысяч человек. За сутки за прививкой обратились 

60 тысяч москвичей, как утверждал 23 июня мэр Собянин. За неделю на 

прививку через портал госуслуг в целом по стране записалось 200 тыс. 

человек, а с момента старта массовой вакцинации с января 2021 г. – 1,5 млн 

[6]. 

А ведь неделю назад привиться в ближайшие дни готовы были только 

27%, опрошенных SuperJob по запросу «Ъ», 22% считали все вакцины 



неэффективными, а 27% – небезопасными. Из готовых вакцинироваться, 30% 

выбрали бы «Спутник V», 8–9% – «ЭпиВакКорону» и «КовиВак», но только 

2% привитых имели возможность выбирать из трёх вакцин. В регионах 

сложилась следующая ситуация: в Дагестане и Воронежской обл. 80% 

привились «Спутником V», Пермский край получил 8,1 тыс. доз 

«ЭпиВакКороны» и 1,56 тыс. «КовиВака», Курская обл. – 2,43 тыс. и 1,56 

тыс. доз соответственно. В Тюменскую обл. доставили около 25 тыс. доз 

«ЭпиВакКороны» и 780 доз «КовиВака» [6].  

Однако специалисты из Центра имени Чумакова отмечают, что 

клинические испытания их вакцины ещё не закончены, и данных, 

подтверждающих безопасность и эффективность «КовиВака», пока нет [6], а 

ажиотаж вокруг неё связан с высокой репутацией Центра и тем, что 

технология этой вакцины отличается от аденовирусной вакцины 

«Спутник V» и пептидной «ЭпиВакКороны». «КовиВак» сделана на основе 

«убитого» вируса. «Ожидается, что иммунный ответ, который дает именно 

эта вакцина, будет наиболее полный, –   сообщил «Ъ» научный сотрудник из 

МГУ Харитонов С. [7]. 

Нервозности добавляют прогнозы. По расчётам математиков из Санкт-

Петербурга, новый пик заболеваемости COVID-19 в Москве может наступить 

в середине сентября 2021 г. Количество активно болеющих в этот момент 

людей в столице составит 225–280 тысяч, что будет на 30–60% выше, чем в 

декабре 2020 г. Однако другие опрошенные «Известиями» эксперты считают, 

что заболеваемость должна начать снижаться уже в конце июля 2021 г. 

благодаря вакцинации и окончанию экзаменов. Кроме того, резкий прирост 

количества инфицированных не может длиться долго [8]. 

Такие прогнозы во многом дезориентируют население, которое не 

владеет полнотой информации, испугано и близко к паническим 

настроениям, а информация, которую публикуют в прессе, оптимизма не 

добавляют. 



Чтобы составить представление об эпидемической ситуации, хотя бы 

в близком мне кругу общения, я опросила по телефону знакомых по 

случайной выборке. Массив (N – 130) включал две референтные группы: 

привитые – 50 и непривитые – 80. 

Из 50 привитых (100%) заболело 6 человек (12%) и 3 (6%) умерли. 

Из 90 (100%) непривитых заболело 53 человек (59,9%) и 9 (10%) из 

них умерли, 37 чел. (41%) не заболели. Хотелось бы знать, что помогло 

этим людям избежать инфекции? Это самоизоляция, хороший иммунитет, 

вакцинация или что-то иное?  

Знакомый, побывавший в красной зоне и переболевший 

коронавирусом, сказал, что как только пройдёт 6 месяцев, он пойдёт 

вакцинироваться Спутником V, так как видел, как переносили болезнь 

привитые в отличии от непривитых. Но ведь вакцина по своему 

функционалу должна препятствовать заражению человека вирусом и 

только, она не выполняет лечебной функции. 

В прессе прошла информация, что коронавирусной инфекции для 

адаптации, позволяющей ей сравниться по степени заражения с вирусом 

гриппа, понадобится около двух-трёх лет. Такое предположение высказал 

главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр, вирусолог 

(интересно: так он – педиатр или вирусолог?) Тимаков Е. в эфире YouTube-

канала «Соловьёв Live». Он считает, что штаммом коронавируса «Дельта 

плюс» с большой долей вероятности заразятся все россияне, так как новый 

штамм меняет свой индекс репродукции и становится похожим на грипп. Это 

высказывание напомнило мне заявление, сделанное в начале пандемии 

главным санитарным врачом России о том, что коронавирус – это лёгкая 

форма гриппа или ОРВИ [9]. 

Ещё одно предположение высказала весной этого года эксперт 

Роспотребнадзора, утверждая, что привиться «Спутником V» повторно будет 

нельзя из-за особенностей самой платформы. «Одновременно вводятся и 

аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела. Если опять 



проводить вакцинацию этой же вакциной, например, через два года, с таким 

же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут разрушаться 

теми антителами, которые могут сохраниться в нашем организме», – так 

говорила специалист ведомства Пшеничная Н.  

Будущее покажет, кто прав из специалистов и что поможет нам 

побороть пандемию, а пока ситуация зыбкая и во многом напоминает 

«русскую рулетку», за которой с замиранием сердца и надеждой следит 

население: авось пронесёт и повезёт не заболеть! 
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