
 

 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

161 

DOI 10.47309/2713-2358_2021_3_161 

УДК 316.62 

JEL I38 

ПАНДЕМИЯ COVID – 19 И ОБОСТРЕНИЕ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОГО 

ОДИНОЧЕСТВА 

Егорышев Сергей Васильевич 

Гимаев Ильдар Закиевич 

ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» 

Уфа, Россия 

 

PROBLEMS OF SOCIAL LONELINESS IN THE CONTEXT  

OF THE COVID-19 PANDEMIC 

Egoryshev Sergey  

Gimaev Ildar 

 Institute for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan 

Ufa, Russia 

Анотация: Состояние социального одиночества распространено в 

современном мире практически повсеместно. Этот феномен имеет объективную 

природу и сопровождает человеческое общество на всей протяженности его 

истории. Но особую актуальность в качестве серьезной социальной проблемы 

социальное одиночество приобрело в настоящее время.  Это связано как с 

традиционными социальными причинами его порождающими, так и с новыми 

обстоятельствами и факторами, которые повлияли на увеличение масштабов 

проявления социального одиночества. Среди таких новых факторов следует 

назвать пандемию COVID – 19, явившуюся серьёзном испытанием для 

современного человечества. В статье с использованием философских и 

социологических методологических оснований, а также статистических данных 

рассматривается природа, социальные детерминанты и формы социального 

одиночества, показывается его влияние на личность и общество. При этом акцент 

сделан на влияние пандемии COVID – 19 на проявление социального 

одиночества, в частности его временной формы ситуативного характера. 

Приводится мнение авторов о путях минимизации проявления социального 

одиночества.  

Ключевые слова: социальное одиночество, современное общество, 

социальные детерминанты одиночества, социологический подход к 
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Summary: The state of social loneliness in the modern world is widespread 

almost everywhere. This phenomenon has an objective nature and accompanies human 

society throughout its history. But social loneliness has gained ground as a serious 

social problem at the present time. This is due both to the traditional social causes of 

it, and to new circumstances and factors that influenced the escalation of social 

loneliness manifestation. Among these new factors is the COVID-19 pandemic, which 
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has become a serious test for modern humanity. This article considers the nature, social 

determinants and forms of social loneliness, and shows its influence on the individual 

and society using philosophical and sociological methodological foundations, as well 

as statistical data. At the same time, the emphasis is on the impact of the COVID - 19 

pandemic on the manifestation of social loneliness, in particular its temporary form of 

a situational nature. The authors give their opinion on the ways of minimizing the 

manifestation of social loneliness. 

Key words: social loneliness, modern society, social determinants of loneliness, 

sociological approach to loneliness, COVID - 19 pandemic, pandemic 

 

Введение. Приступая к рассмотрению проблемы социального одиночества 

в современных условиях, связанных с распространением во всем мире пандемии 

COVID – 19, остановимся вначале на тезисной характеристике феномена 

«социальное одиночество». На фоне уже сложившихся и формирующихся 

познавательных методов к пониманию и интерпретации природы одиночества, в 

философско-социологической мысли практически до начала XX века феномен 

одиночества рассматривался как преимущественно личная проблема 

конкретного индивида, в том числе и как черта, особенность его характера. 

Например, С. Кьеркегор говорил об одиночестве как о замкнутости личности. 

Одновременно одиночество оценивалось как особенность характера образа 

жизни человека или группы лиц. Это так называемое стремление к уединению, к 

ведению уединенного образа жизни (отшельничество, уединение для творчества, 

раздумий и т.п.). философы экзистенциализма привнесли в методологию 

понимания одиночества подход с позиций внутреннего мира человека 

(одиночество с самим собой, одиночество внутри себя) и с позиций социального 

окружения, в котором человек чувствует себя одиноким, хочет быть или 

вынужден быть таковым. Оценка этих двух позиций была в свое время дана 

также представителем экзистенциализма М. Бубером в проблемно-философской 

дискуссионной книге «Два образа веры» [Бубер, 1995, С. 175-232]. 

Не ставя перед собой задачу специального анализа имеющихся 

философских методологических позиций по отношению феномена одиночества, 

отметим, что эти позиции, прежде всего экзистенциализма и феноменологии 

послужили появлению целого ряда новых направлений исследований 

одиночества, включая социологическое [Покровский, 1989, С. 58]. А с 70-х годов 

XXвека начали проводится межпредметные, в том числе и социологические, 

эмпирические исследования моделей и практик одиночества.  

Результаты исследования. Социологический подход к феномену 

одиночества, о чем следует, на наш взгляд, сказать несколько больше, 

акцентирует внимание не столько на внутренних источниках и детерминантах 

человеческого одиночества, сколько на ведущих к нему факторах внешней 

среды. Этим был сделан вывод о социальной природе одиночества. Кстати, не 

только социологи, но и философы указывали на это обстоятельство. Так, природу 

феномена одиночества Н.А Бердяев связывал с социальной жизнью. У него мы 
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читаем: «Пространство и время нашего объективированного мира есть источник 

одиночества и вместе с тем призрачного преодоления одиночества. Люди 

разъединяются между собой пространством и временем, и они соединяются в 

пространстве и времени не в подлинном существовании, не в подлинном 

общении, а в объективности, в социальной обыденности». И делал вывод: 

«Одиночество в известном смысле слово есть явление социальное… И самое 

мучительное одиночество есть одиночество в обществе. Такое социальное 

одиночество и есть одиночество по преимуществу. Одиночество возможно 

именно в мире и обществе» [Бердяев, 1994, С. 268-269]. 

 Еще ранее социальную природу одиночества отмечал И.Г. Гердер: «В 

одиночестве человек – слабое существо, в единении с другими – сильное. 

Глубокий, проникающий в сердце взгляд друга, его совет, его утешения 

раздвигают и поднимают низко нависшее над ним небо» [Азарьев, 1995, С. 354]. 

В социологическом понимании одиночество по отношению к индивиду 

означает как изолированность, отсутствие (потеря) социальных контактов и 

понимания. Или, как подчеркивал Р. Вейс, одиночество появляется в результате 

недостаточности социального взаимодействия человека, которое способствует 

удовлетворению основных социальных потребностей, запросов и интересов. Р. 

Вейс отмечал, что чувство одиночества чаще возникает у молодых людей, а вот 

разведенные и овдовевшие люди старшего возраста испытывают одиночество 

реже. Здесь установлено несколько причин, но в контексте предмета настоящей 

статьи, важна причина, связанная с тем, что по мере взросления личности 

меняется его активность и способность устанавливать новые связи и 

взаимодействия [Вейс, 1988, С. 114-128]. 

В психологической трактовке одиночество или аутизм – это состояние, 

характеризующееся уходом человека в замкнутую внутреннюю жизнь и 

активным отстранением от внешнего мира. В медицине подобное состояние 

рассматривается как психическое (шизофрения) или психофизиологическое 

заболевание.  

В социологическом аспекте появление чувства и практики одиночества – 

это объективное, социально обусловленное явление, обусловленное целым 

рядом психологических и социальных причин [Пузанова, 2008, с. 189, Яхонтова, 

2008, С. 234].  

Если их сгруппировать, то можно говорить об особенностях 

психологической и социальной реакции человека на его отторжение близким 

окружением. Такая реакция может быть по Р. Мартону в форме «бунта» или 

«ухода». Человек либо смиряется с одиночеством – новым для себя состоянием, 

которое он выбрал для себя или попал в него вынужденно, либо он борется, 

преодолевает свое одиночество, либо использует уединенность для 

саморазвития или социального творчества.  

«Что бы не быть одиноким, - подчеркивал Н.А. Бердяев, - нужно сказать 

«мы», а не «я» [Бердяев, 1994, С. 267]. Казалось бы, сделать это просто, но на 

практике это совсем не просто. 
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Оценивая социальное одиночество как объективное социальное явление, 

необходимо сказать о том, какие факторы объективизируют его и способствуют 

увеличению масштабов в современном обществе. 

Прежде всего, это развернувшийся в мире процесс глобализации. 

Предвидя это, философ Н.А. Бердяев писал: «Теперь люди вообще начинают 

жить во вселенной, в мировом пространстве с мировым горизонтом, и это 

обостряет чувство одиночества и покинутости» [Бердяев,1994, С. 266]. 

Глобализация – это основной фактор, определяющий другие детерминанты 

социального одиночества. В числе таких детерминант можно назвать 

трансформацию действующих систем нравственных и других ценностей; 

усиливающуюся обезличенность отношений, особенно в больших городах; 

распространение индивидуализма; акцентированность на собственном успехе; 

замена непосредственного чувственно-эмоционального взаимодействия между 

людьми на виртуальное (коммуникации в сети Интернет, сотовая связь); сужение 

объема личного пространства и большая концентрированность на нем личности. 

Исследователи говорят и о таких детерминантах как несоответствие 

социального и индивидуального опыта индивида (Л. Пепло) [Пепло, 1989, с. 169-

191], слабая адаптированность человека к социальному окружению (К. Рождерс 

и др.) [Роджерс, 2013, С. 465], пагубное влияние общества потребления в целом 

(Э. Фромм) [Фромм, 1972, С. 430]. 

На возникновение и развитие социального одиночества влияет и весьма 

сильно фактор различного рода угроз, опасностей, вызовов природного, 

техногенного, но, преимущественно социального характера. Наиболее 

наглядным примером такой угрозы является пандемия COVID – 19.  

Социальное одиночество, будучи социально детерминированным 

явлением, само влечет за собой негативные социальные последствия, на что 

обращали внимание исследователи данного феномена [Садлер, Джонсон, 1989, 

С. 31-45]. Эпидемия COVID – 19 это наглядно продемонстрировала.  

История человечества содержит много примеров страшных эпидемий 

чумы, оспы, брюшного тифа и других инфекций, которые уносили сотни тысяч 

и миллионы жизней, заставляли людей обособляться, ограничивать контакты и 

перемещения. Власти, борясь с эпидемиями, вводили различные ограничения и 

запреты, что естественно отражалось на состоянии психики не только отдельных 

людей, и малых социальных групп, но больших общностей. 

Пандемия COVID – 19 в отличие от эпидемий средневековья, Нового 

времени и даже более поздних периодов проявилась в намного более 

благоприятных для человечества условиях. Рост уровня жизни, успехи 

медицины, включая преодоление многих, ранее очень опасных инфекций, 

отодвинули угрозу эпидемий на второстепенные позиции в ряду современных 

угроз человечеству. Человечество в обстановке большей свободы коммуникаций 

и перемещений стало ощущать себя защищенным. И даже, когда где-то на 

планете наблюдалась вспышка той или иной инфекции, общественное сознание 

воспринимало это как локальное явление, с которым можно справиться 



 

 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

165 

относительно быстро. По крайней мере в обществе паники не возникало. 

Современное человечество стало располагать эффективными 

институциональными (например, Всемирная Организация Здравоохранения), 

технологическими (технологии лечения и профилактики) и другими 

возможностями.  

Поэтому многие страны оказались не готовы к ситуации, вызванной 

пандемией неизвестного вируса, который за короткое время показал способность 

к быстрому распространению, видоизменению и адаптации.  

30 января 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила 

вспышку коронавирусной инфекции чрезвычайной ситуацией, а уже 11 марта – 

эпидемией. Как показала мировая практика пандемия COVID – 19 превратилась 

не только в глобальную чрезвычайно острую как медицинскую, так и 

социальную проблему, но и в реальную угрозу человечеству. Статистка 

Всемирной Организации Здравоохранения свидетельствует о том, что только в 

европейском регионе выявлено и подтверждено более 55,5 млн. случаев 

заболевания. Вирус унес 1,175 млн. жизней. 

Прежде всего страдает население густонаселенных, развивающихся и даже 

развитых стран. В Европе это Россия, Великобритания, Испания, Франция, 

Турция. В Азии – Китай, Индия, в Северной и Южной Америках – США, 

Бразилия, Аргентина, Колумбия, Перу. Не миновал коронавирус Африканский и 

Австралийский континенты.  

По данным специалистов из Университета Джонса Хопкинса в мире на 

июнь 2021 года диагностировано 178 млн. 743 тысячи заболеваний, и 3 млн 872 

тысячи заболевших не смогли справиться с болезнью. 

В России по состоянию на июнь 2021 года подтверждено боле 5 млн. 350 

тыс. фактов заболеваний, более 4 млн. 889 тыс. человек справились с болезнью, 

но 130 347 человек это сделать не смогли. 

Противодействуя распространению инфекции, государства стали вводить 

часто весьма жесткие меры по ограничению контактов и перемещению своих 

граждан не только на международном, но и на внутринациональном уровне. 

Существенно активизировалась работа по созданию медикаментозных средств 

лечения и профилактики заболевания, начали разрабатываться социальные 

технологии противодействия вирусу, который в силу особенностей своей 

природы демонстрирует волнообразный характер проявления.  

Последствия пандемии весьма заметны и различны. Ряд из них имеет 

объективную природу. Это мировая рецессия, снижение темпов экономического 

роста, в ряде отраслей экономики, таких как туризм, организация досуга, 

общественное питание – угроза остановки деятельности. Дефицит поставки 

товаров и продуктов в ряде стран привел к панике на рынках (панические 

закупки на фоне проявившегося и еще более ожидаемого голода).  

Ограничение межличностных и межгрупповых контактов, свертывание 

привычных форм учебной, досуговой деятельности (например, в 172 странах 

были закрыты университеты и колледжи, обучение в которых переведено в 
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дистанционный режим) несомненно отразилось на обострении проблемы 

социального одиночества, увеличилось число временно одиноких по причинам 

ситуативного характера среди людей старших возрастных групп, пенсионеров, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Именно этим категориям 

граждан государства адресуют в первую очередь меры социальной поддержки. 

В качестве примера можно назвать доставку волонтерами пожилым людям на 

дом продуктов питания и медикаментов.  

Негативные последствия пандемии проявились в виде факторов 

ксенофобии и дискриминации в отношении лиц, приезжающих из регионов с 

высоким уровнем инфицирования; увеличилось число преступлений, связанных 

с перепродажей, подделкой и незаконным производством лекарств и 

индивидуальных средств защиты. Продолжаются случаи сознательной 

дезинформации населения о состоянии и последствиях заболевания, 

эффективности вакцинации. Это отражается в общественном сознании в виде 

либо усиливающегося страха, либо растущего протеста и нигилизма по 

отношению к ограничениям и вакцинации.  

Различия реакции на ограничения обусловлены особенностями 

эпидемиологической обстановки в том или ином регионе, спецификой 

национального менталитета, уровнем доверия к органам здравоохранения и 

государству в целом, состоянием общей дисциплинированности населения и 

уровнем его культуры.  

В тех государствах, где население с пониманием и поддержкой относится 

к принимаемым противоэпидемиологическим мерам, не увязывает их тесно с 

ограничением свободы и ущемлением других прав, в последнее время 

наблюдается позитивные результаты противодействии вирусной инфекции.  

А в тех странах, в которых население оценивает профилактические и 

лечебные меры избыточными, прямо связывают их с ограничением свободы и 

противодействуют им, там одной вакцинацией проблему не решить. 

Соответственно это не снижает ощущение социального одиночества, которое 

для части людей из воспринимаемого как временное, перерастает в пассивное 

или хроническое.  

Заключение. В статье отмечалось, что социальное одиночество 

проявляется в обществе на каком бы высоком уровне благополучия оно не 

находилось. И далеко не всегда социальное одиночество ведет к аномии и 

девиации деструктивного характера, напротив, оно может быть условием, 

вызывающим и сопровождающим социальное творчество. В качестве 

актуальной социальной проблемы одиночество проявляется в форме отчуждения 

от социального окружения, в форме противопоставления ему. В этом случае 

ослабевает процесс социализации личности, ее коллективистские начала 

вытесняются индивидуалистскими.  

Решение этой социальной проблемы связано с устранением и 

минимизацией условий социальной среды, делающих человека одиноким. По 

отношению к отдельной личности, если это не связано с болезненной патологией 
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ее психики, необходимо стремиться выработать у нее иммунитет к одиночеству, 

умение его переживать, а не жить в подобном состоянии. Но человеку часто 

бывает трудно и невозможно преодолеть социальное одиночество. Поэтому при 

наличии соответствующего мотива ему необходима помощь государственных и 

общественных институтов, семьи, ближайшего социального окружения. Свою 

роль, несомненно, должны сыграть специалисты, занимающиеся практикой 

решения этой проблемы. Однако, издаваемая в последнее время многочисленная 

печатная продукция, содержащая советы преодоления социального одиночества, 

вряд ли можно считать панацеей. Человеку важен совет, но еще более значим для 

него пример окружающих. Особенно важны примеры того, как не стать временно 

социально одиноким по причинам ситуативного характера, например, в условиях 

пандемии COVID – 19.  

Как видим социальное одиночество в период глобальных потрясений - 

явление распространённое и закономерное. В тех случаях, когда оно перерастает 

в действительно социальную проблему по причине затяжного, волнообразного 

характера эпидемии или ужесточения режима самоизоляции, необходимы 

активные действия со стороны государства и органов на это уполномоченных. В 

основном эти действия не требует серьезных финансовых или материальных 

затрат, и должны оказывать седативный эффект через средства массовой 

информации и органы опеки, социальной защиты и волонтерство.     

Статья написана на материалах исследований, проведенных в рамках 

Государственного задания ГАНУ Институт социологических исследований РБ 

на 2021 год 
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