
Хамелеон 365, или что изменилось за два года 

 

Два года, они же 731 день, они же 8 904 часа и т.д. Колоссальные цифры, особенно если их 
перевести на человеческие жизни. Хотя это впечатляет лишь индивидуумов, а в мировых 
масштабах это крохи и секунды, не стоящие особого внимания. 

За два года кто-то становится на ноги и обзаводится зубами, кто-то приобретает бесценный 
опыт, связи, деньги и имущество, достигает невероятных карьерных или иных высот. За тот 
же период кто-то другой теряет друзей и близких, причем навсегда, а кто-то стал нищим или 
никем.  

За последние два года, как всем нам известно, в некоторых деталях мир поменялся радикально. 
Мировой словарный запас пополнился специфическими терминами. Некоторые понятия, 
словосочетания и аббревиатуры («ковид», ПЦР, ИВЛ и прочие им сопутствующие) стали 
словами ежедневного использования, их знают все без исключения, произносят правильно и 
не путают место применения и смысл. Мы все научились носить маски (а также ими 
пренебрегать), не обниматься при встрече с добрыми друзьями, опасливо коситься на чье-то 
покашливание… Нормой стала жизнь «онлайн» и «на вынос», причем во всех ее проявлениях.  

Какой бы жизнь не стала, но жизнь продолжается. Что-то меняется постоянно и не в лучшую 
сторону. Например, тарифы и цены растут, образованность (не путать с информационной 
насыщенностью) и культура падают. Кое-что практически не меняется и поэтому тоже 
становится частью привычной жизни – войны, некомпетентность и безответственность служб 
и сервисов (как государственных, так и частных), политический популизм, цинизм, 
безразличие и исключительно потребительское отношение (например, к окружающей среде). 
Где-то и вовсе происходят парадоксы: производства нет, а отходы и загрязнение окружающей 
среды есть (хотя, карантины и локдауны несколько замедлили этот процесс, причем как в 
мире, так и в Украине).  

Несмотря на всеобщие ограниченные возможности, за последние два года появилось и много 
чего нового, в т.ч. новые тенденции в обучении и медицине, моде и культуре, а также новые 
виды оружия и системы защиты от них. Над старой шуткой «лечу по фотографии» перестали 
смеяться, т.к. это почти стало одним из методов лечения в современной медицине. Появилась 
новая болезнь и привычка жить с ней, появились средства как бы защиты от нее, но так и не 
появилось действующего качественного лекарства от нее. И это при том, что наука не стоит 
на месте и по-прежнему развивается семимильными шагами на благо человечества. Или уже 
нет? 

Итог последних двух лет. В общем-то, «произошли» лишь новые привычки, а тенденций на 
улучшение нет, ничему мы не научились (хоть онлайн, хоть офлайн) и ничего не смогли. И 
если завтра появится некий вирус «Хамелеон 365», то, похоже, мы также будем беззащитны к 
нему (разве что будем одеты во что-то новое и поначалу очень дорогое) и будем свыкаться и 
цитировать классика «Привычка свыше нам дана, замена счастию она».   


