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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос влияния феномена социальной 

депривации на социально-экономическое самочувствие населения и усиление 

этого эффекта в связи с самоизоляцией, вызванной COVID-19. 

Abstract: the article examines the impact of the phenomenon of social 

deprivation on the socio-economic well-being of the population and the strengthening 

of this effect due to self-isolation caused by COVID-19. 
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Глобальный опрос Gallup International от 31.01.2020 г. выявил, что 

население России менее счастливые, чем в среднем жители Земли [1]. Опрос 

проводился в ноябре –декабре 2019 г., в нем приняло участие 45 000 человек из 

46 стран. 

По итогу опроса выяснилось, что в мире более половины опрошенных 

чувствуют себя счастливыми (59%), а несчастными – 11% (остальная часть 

респондентов не смогла ответить на вопрос). Индекс рассчитывался как разница 

между теми, кто чувствует себя счастливыми и теми, кто чувствует себя 

несчастными. И общемировой индекс счастья, соответственно, равен 48 п.п., что 

совпадает с результатами предыдущего аналогичного вопроса данной 

организации. 

У Россиян же только 42% опрошенных ответили, что чувствуют себя 

счастливыми, а несчастными оказались – 18%, что дает индекс счастья всего 

24 п.п., что говорит о низком уровне счастья жителей России. 

Так же ярким показателем неудовлетворенности жизнью является 

уменьшение численности населения. По данным Росстат от 26.12.2019 г. на 

сегодняшний день «естественный прирост» населения РФ имеет отрицательное 

значение (-286,5 тыс. по высокому варианту прогноза). Более того, даже по 

самым оптимистичным прогнозам, вплоть до 2035 года, естественный прирост 



населения будет иметь отрицательное значение (-21,3 тыс. в 2035 году). По 

данным Росстат от 26.12.2019 г. на сегодняшний день так же отмечена низкая 

рождаемость, которая, по прогнозам до 2035 года и дальше будет снижаться [2]. 

Население Российской Федерации столкнулось с резким изменением 

культурных и цивилизационных кодов, вызванным сменой экономической 

формации после распада СССР. Кризисный период для населения РФ связан с 

феноменом аномии [3]. Как следствие, данный фактор привел к разрушению 

части социальных связей и изменению взаимоотношений между людьми, что в 

свою очередь обострило социальную депривацию в нашей стране.  

Каждый четвертый житель России – иногда чувствует себя одиноким. По 

данным Росстат [4] в марте 2019 г. 6,9% россиян часто испытывают чувство 

одиночества, а 18,6% – ответили, что у них скорее возникает чувство 

одиночества, чем нет. Чувство одиночества является симптомом действия на 

человека эффекта социальной депривации. 

Социальная депривация – это отклонение от реальных социальных норм в 

обществе и в различных социальных общностях, которые отражают 

определенную степень изоляции индивида от социального круга и социальной 

среды. 

Социальная депривация предстает в разнообразных формах, которые 

могут существенно различаться как по степени жесткости, так и по тому, кто 

является инициатором изоляции – сам человек (группа) или общество. 

Депривация (длительная невозможность удовлетворения потребностей) – 

оказывает негативное воздействие на физическое и психическое состояние 

человека [5]. 

Социальная депривация – может привести к развитию депрессии, 

неврозам, проблемам с лишним весом, соматическим заболеваниям и т.д. 

Феномен социальной депривации в России имеет крайне неоднородный 

характер. Согласно исследованию Кристофера Сводера (доцент факультета 

социологии, старший научный сотрудник лаборатории сравнительных 

социальных исследований (ЛССИ) НИУ ВШЭ), жители крупнейших городов в 

большей степени подвержены феномену социальной депривации, по сравнению 

с жителями малых населенных пунктов. «Москвичи чаще страдают от 

одиночества, чем жители менее крупных российских городов. Тем не менее, 

Москва – город индивидуалистов, и многие люди здесь сознательно выбирают 

одиночество, нацеливаясь на карьеру и саморазвитие» [6]. 

Это связанно с тем, что в крупных городах отмечается значительное 

увеличение ритма жизни и большинство социальных взаимодействия 

переносятся в «онлайн». Подобная «подмена» позволяет человеку не 

чувствовать себя одиноким, однако не удовлетворяет в полной мере 

человеческую потребность в социальных взаимодействиях. 

Согласно исследованию К. Сводера, жители мегаполисов в зависимости от 

личных качеств в одинаковых условиях могут чувствовать себя одинокими или 

нет, однако и те и другие подвержены социальной изоляции, что неизбежно 

приводит к социальной депривации. Разница в том, что люди, чувствующие себя 



одинокими, менее успешно сублимируют социальные взаимодействия, чем 

люди, не чувствующие себя одинокими. 

Феномен социальной депривации в Российских мегаполисах является 

серьезной проблемой, которой, однако, не уделяется достаточно внимания. 

Кроме того, большая часть деятельности, производимой в России 

администрацией и бизнесом только усугубляет данную проблему.  

На сегодняшний день, после введения режима самоизоляции, все большее 

количество людей почувствовало на себе влияние эффекта социальной 

депривации: 

Особо остро недостаток общения ощутили люди, живущие одни. По 

данным пресс-службы «ЭР-Телеком Холдинг» (работает под брендами «Дом.ru» 

и «Дом.ru Бизнес») в период самоизоляции прирост интернет трафика составил 

социальные сети – 31%, файлообменники – 30%, онлайн-игры – 21% и 

развлекательные видео-сервисы – 17%. 

По данным ВЦИОМ [7] индекс счастья Россиян в период самоизоляции 

показ более низкие значения, чем в среднем за последние 3 года. (среднее 

значение индекса счастья по исследованию ВЦИОМ в период с апреля 2017 г. по 

ноябрь 2019 г. – 71,6, в период апрель – июнь 2020 г. – 67). 

Уменьшение индекса счастья в период самоизоляции связанно не только с 

вынужденной самоизоляцией, но также и с увеличением индекса безработицы, 

который вырос с отметки «-25» до «7» пунктов [8]. 

А также резким уменьшением индекса оптимизма в сфере социальных 

ожиданий: с отметки «-37» в декабре 2019 г., до «-81» в апреле 2020 г. [9]. 

Как следствие, проанализировав статистику, можно сделать 

предположение, что после самоизоляции количество людей с низким уровнем 

дохода, и одиноких людей – вырастет, а уровень счастья – упадет еще сильнее. 

Именно поэтому сегодня так важно выявить факторы, усугубляющие 

воздействие эффекта социальной депривации на россиян и принять меры, 

нейтрализующие негативное воздействие этих факторов: 

• Развитие интернета и соц. сетей, что привело к значительному 

уменьшению оффлайн взаимодействий между людьми. Общение заменяется 

интернет взаимодействием. Однако такая подмена не может удовлетворить 

полностью потребность в социальных взаимодействиях. Это приводит к тому, 

что навык социальных взаимодействий со временем теряется и человек все 

больше погружается в «онлайн» и все больше подвергается социальной 

депривации. 

• Рынок предлагает большое количество жилья, личного автотранспорта 

и других товаров и услуг для «одиночек». (Т.е. квартиры, маленькой площади по 

низкой цене, в которых может проживать с комфортом только 1 человек., 

бюджетные авто, которые могут себе позволить практически все и т.д.) 

• Недостаточное развитие системы «шеринга»: Шеринг - это совместное 

использование ресурса или пространства. Это также процесс разделения и 

распределения. В своем узком смысле это относится к совместному или 

альтернативному использованию по своей природе конечных товаров, таких как 



общее пастбище или совместное проживание. По опыту европейских стран, 

шеринг – представляет собой экономику разумного потребления. Данный 

подход позволяет совместно использовать жилье, транспорт, рабочее 

пространство, предметы одежды и др. Данный подход экономит ресурсы, 

сохраняет экологию и вынуждает людей взаимодействовать друг с другом. 

• Отсутствие инициативы со стороны администрации по образованию 

сообществ. Все усилия администрации направлены на создание рабочих мест, в 

то время как социальным взаимодействиям населения во внерабочее время не 

уделяется внимания. 

• Отсутствие в образовательной программе дисциплин, обучающих 

социальным взаимодействиям, развитию эмоционального интеллекта. 

Стоит отметить, что человек, подверженный феномену социальной 

депривации не имеет развитых навыков социальной коммуникации. Человек, 

испытывая постоянный дефицит социальных коммуникаций, вынужден 

подменять их, в противном случае он чувствует себя одиноким, менее 

счастливым. Часто это приводит к психоэмоциональным проблемам, проблемам 

со здоровьем. 

С экономической точки зрения, социальная депривация так же наносит 

серьезный урон экономике: человек, что большую часть своего времени 

проводит дома в одиночестве, потребляет очень малое количество товаров и 

услуг. Такой человек редко посещает общественные места, поскольку 

большинство из таких мест ориентировано на компанию. В связи с 

«затворничеством», покупательский спрос человека, подверженного социальной 

депривации так же значительно ниже, чем у человека, неподверженного ей. 
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