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Актуальность. С появлением интернета и развитием информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) изменились и расширились доступные способы межличностного общения. С весны 2020 г. и по на-
стоящее время сохраняется нестабильность эпидемиологической обстановки в связи с пандемией COVID-19. 
Карантинные меры привели к резкому сокращению физических социальных контактов или их полному от-
сутствию. В результате для большинства развитых стран компьютерно-опосредованная коммуникация стала 
основным способом поддержания связи с родными, друзьями, коллегами и т.д. Эти беспрецедентные обстоя-
тельства актуализируют наше исследование, показывающее, как ИКТ помогают поддержать социальный капи-
тал россиян на индивидуальном уровне.

Цель. Определить, насколько эффективна вовлеченность при использовании ИКТ для поддержания соци-
ального капитала россиян на индивидуальном уровне в период пандемии COVID-19.

Описание хода исследования. Исследование проводилось в онлайн-формате путем предъявления участ-
никам опросника. Выборку исследования составили 300 респондентов в возрасте от 18 до 71 года. Все респон-
денты являются гражданами Российской Федерации. Они отвечали на вопросы, определяющие уровень вос-
принимаемой угрозы СOVID-19, вовлеченности в использование ИКТ и степень изменения взаимоотношений 
с «сильными» и «слабыми связями».

Результаты исследования. Прямая взаимосвязь воспринимаемой угрозы коронавируса и индивидуаль-
ного социального капитала прослеживается только во взаимоотношениях с друзьями и жителями страны. 
С семьей, коллегами, соседями и жителями города статистически значимая взаимосвязь отсутствует. В случае 
высокого уровня использования ИКТ воспринимаемая угроза коронавируса не имеет отрицательной взаимос-
вязи с воспринимаемой близостью с семьей, друзьями и жителями страны. При этом не было выявлено роли 
использования ИКТ во взаимосвязях воспринимаемой угрозы коронавируса с воспринимаемой близостью с 
коллегами, соседями и жителями города. 

Заключение. В целом вовлеченность в ИКТ способствует сохранению социального капитала на индивиду-
альном уровне в условиях пандемии. 

Ключевые слова: ИКТ, воспринимаемая угроза коронавируса, социальный капитал, социальные связи, 
пандемия.
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Relevance. With the rise of the Internet and the development of information and communication technologies 
(ICTs), the available ways of interpersonal communication have changed and expanded. From spring 2020 to the pres-
ent, the epidemiological situation remains unstable due to the COVID-19 pandemic. Quarantine measures have led to a 
sharp reduction in face-to-face social contacts or to their complete absence. As a result, for most of the developed coun-
tries, computer-mediated communication has become the prior way to keep in touch with family, friends, colleagues, 
etc. Th ese unprecedented circumstances bring our research to the fore, showing how ICTs can help maintain the social 
capital of Russians at the individual level.

Objective. To determine how eff ective the use of ICTs is in maintaining of the social capital of Russians at the indi-
vidual level during the COVID-19 pandemic.

Design. Th e study was conducted online by presenting the participants with a questionnaire. Th e study sample 
consisted of 300 respondents aged 18 to 71. All respondents are citizens of the Russian Federation. Th ey answered 
questions, which determined the perceived COVID-19 threat level, the level of use of ICTs, and the degree of change in 
relationships with “strong” and “weak ties”.

Results. Th e direct relationship between the perceived coronavirus threat and individual social capital can be 
traced only in relationships with friends and residents of the country. Th ere is no statistically signifi cant relationship 
with family, colleagues, neighbors, and city residents. In the case of a high level of ICT use, the perceived coronavirus 
threat does not negatively correlate with the perceived closeness with family, friends, and residents of the country. At 
the same time, the role of ICT use in the relationship between the perceived coronavirus threat and perceived closeness 
with colleagues, neighbors and city residents has not been identifi ed.

Conclusion. In general, the use of ICTs contributes to the maintenance of the social capital at the individual level 
during the COVID-19 pandemic.
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Введение

Распространение коронавирусной инфекции 
(COVID-19) повлияло на различные аспекты жизни 
людей (WHO, 2020). В связи с введением вынужден-
ных долгосрочных ограничительных мер, тотальных 
ло кдаунов, люди практически перестали общаться 
вживую и отказались от привычного образа жизни 
(посещение концертов, ужин в ресторане, встреч с 
друзьями и родными) из-за воспринимаемой угрозы 
коронавируса (Pew Research center, 2020a, b). 

Многие аспекты нашей жизни успешно перешли в 
онлайн среду благодаря использованию информаци-
онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ). 
ИКТ позволяют нам дистанционно учиться, «посе-
щать» церковные службы, встречаться с коллегами в 
Zoom и даже консультироваться у врача (Jean-Baptiste 
et al., 2020; Jurcik et al., 2020). Соблюдая карантинные 
меры, режим самоизоляции, принцип социального 
дистанцирования люди практически лишились жи-
вого общения, однако смогли поддерживать свои со-
циальные связи, а точнее, социальный капитал, с по-
мощью коммуникационных технологий (Pennington, 
2021). Ранее проведенные исследования установили, 
что с помощью ИКТ мы можем накопить и приумно-
жить ресурсы нашего социального капитала (Elisson 
et al., 2011; Wellman et al., 2006). 

Исследования, проведенные с начала пандемии 
COVID-19 подтвердили, что социальный капитал яв-
ляется необходимым ресурсом для преодоления забо-
левания (Barrios et al., 2021; Makridis, Wu, 2021). Также 
результаты многочисленных исследований по ИКТ 
показали, что использование ресурсов социального 
капитала может положительно влиять на благополу-
чие человека (Bano et al., 2019; Kim, Shen, 2020; Tobin 
et al., 2020). 

В нашем исследовании мы решили изучить связь 
между индивидуальным социальным капиталом (от-
ношения с другими людьми) и воспринимаемой угро-
зой коронавируса при учете уровня вовлеченности в 
использование ИКТ в качестве модератора. Мы хотим 
понять, способствовало ли использование ИКТ со-
хранению «сильных связей» в условиях пандемии, то 
есть с людьми, с которыми мы обычно поддерживаем 
более тесный контакт (члены семьи, друзья, коллеги) 
(Granovetter, 1974). Также интересно, как в контексте 

этого времени использование ИКТ могло повлиять 
и на «слабые связи», то есть на взаимоотношения с 
людьми, с которыми мы общаемся значительно реже 
(соседи, жители города) (Granovetter, 1974).

Социальный капитал 
и воспринимаемая угроза COVID-19

В настоящем исследовании мы изучаем опыт пере-
живания пандемии COVID-19, поскольку он связан с 
теми психологическими явлениями, которые состав-
ляют основу социального капитала на микроуровне 
(взаимоотношения с другими людьми — родствен-
никами, друзьями, коллегами). 

 Социальный капитал — это ресурсы и преиму-
щества, которые приобретают индивиды и группы 
людей через взаимодействие с другими. Взаимодей-
ствие определяется общими нормами и ценностями, 
которые способствуют сотрудничеству, а также каче-
ству социальных отношений (Kawachi, 2010).

Многочисленные исследования свидетельствуют о 
позитивной связи социального капитала со здоровьем. 
Социальный капитал как ресурс может эффективно 
снизить уровень стресса, связанный с последствиями 
неожиданных и неизбежных жизненных событий, 
вызванных глобальной пандемией COVID-19, влияя 
на индивидуальные психологические процессы (Xu 
et al., 2020). Результаты одного из исследований амери-
канских коллег, посвященного изучению стрессовых 
жизненных событий во время пандемии COVID-19 и 
социального капитала, продемонстрировали, что со-
циальный капитал был единодушно признан осново-
полагающим поддерживающим ресурсом, который 
помогает справиться со стрессом и неопределенно-
стью происходящего (Jean-Baptiste et al., 2020). 

К ситуативным факторам, определяющим воспри-
нимаемую угрозу психологическому здоровью, воз-
действующих на население в условиях распростране-
ния COVID-19, относят тяжесть эпидемиологической 
обстановки, серьёзность заболевания, социальную 
изоляцию, угрозу социально-экономическому благо-
получию, «информационное загрязнение» (Луковце-
ва, 2020). 

Масштабное международное исследование проде-
монстрировало, что ограничение физических соци-
альных контактов с нарушением нормального образа 
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жизни (финансовые потери, малоподвижный образ 
жизни, нарушение сна, нездоровое питание) во вре-
мя вспышек COVID-19 являлись основными факто-
рами риска, снижения эмоционального благополучия 
и развития психических расстройств (Ammar et al., 
2020). Это исследование также показало, что вынуж-
денная изоляция во время пандемии вызвала сни-
жение социальной активности с друзьями, семьей и 
соседями, что, в свою очередь, было связано с умень-
шением удовлетворенностью жизнью. 

Таким образом, можно предположить, что высокий 
уровень воспринимаемой угрозы коронавируса при 
ограничении физических социальных контактов мо-
жет отрицательно отразиться на социальном капита-
ле, поскольку «сильные» и «слабые связи» будут осла-
бевать в связи с вышеупомянутыми факторами риска. 

Социальный капитал и ИКТ

Пандемия 2020 г. наглядно показала, что ИКТ — 
незаменимый ресурс для поддержания и укрепления 
социальных связей, как «сильных», так и «слабых». 
Например, эмоциональная поддержка родных и дру-
зей по видеоконференции, оказание материальной 
помощи пожилым родственникам с помощью он-
лайн-сервисов доставки, дистанционный обмен ре-
сурсами для обучения и работы (Spottswood, Wohn, 
2020).

Анализ исследований по использованию ИКТ в 
кризисное время (стихийных бедствий) показывает, 
что социальные медиа являлись важным ресурсом 
для связи с родными и близкими, взаимоподдержки 
и улучшения субъективного благополучия (Austin 
et al., 2012; Li et al., 2019; Neubaum et al., 2014). Кро-
ме того, стихийные бедствия могут, как ни странно, 
укрепить социальный капитал (социальные связи), 
так как оказывают непосредственное влияние на 
установки людей, их поведение и социальные нормы 
(Dussaillant, Gussman, 2015). 

В другом масштабном исследовании пользовате-
лей интернета, проведенным задолго до пандемии, 
было установлено, что общение в сети с близки-
ми (семья, друзья) может благотворно повлиять на 
психологическое благополучие, снизить депрессию, 
уровень стресса, избавиться от чувства одиночества, 
улучшить настроение, повысить удовлетворённость 
жизнью, увеличить воспринимаемую социальную 
поддержку. Многие другие варианты использования 
интернета, в том числе для получения информации, 
развлечения, общения с малознакомыми людьми, на-
против, не имели положительной связи с психологи-
ческим благополучием (Kraut, Burke, 2015).

Социальная поддержка, опосредованная технологи-
ями, была доминирующей темой в вышеупомянутом 
исследовании американских коллег (Jean-Baptiste et 
al., 2020). Все респонденты отметили более широкое 
использование смартфонов, приложений для обмена 
сообщениями и социальных сетей, чтобы оставать-
ся на связи с членами семьи, друзьями, коллегами и 
другими людьми в сообществе. Участники также под-

черкивали ощутимые серьезные последствия для их 
психологического состояния, если они были лишены 
какой-либо формы социального капитала. Имми-
гранты, чьи семьи остались жить на родине, подчер-
кивали важность поддержания связи с пожилыми ро-
дителями и родственниками посредством ИКТ. Также 
респонденты говорили о необходимости религиозных 
и общинных онлайн-систем поддержки, которые по-
могли бы им справиться со стрессом, отвлекая внима-
ние от мирового хаоса (Jean-Baptiste et al., 2020).

Конечно, онлайн-общение не эквивалент реально-
му, но в случае пандемии, когда субъекты изолиро-
ваны и находятся далеко друг от друга, ИКТ могут 
дополнить и обогатить непосредственное общение 
(Claridge, 2020). 

Таким образом, мы можем предположить, что вы-
сокая вовлеченность в использование ИКТ во время 
пандемии коронавируса помогает россиянам под-
держивать «сильные связи» с семьей и друзьями, тем 
самым сохранить социальный капитал.

На основании анализа литературных источников, 
описывающих зарубежные исследования, можно вы-
двинуть основной исследовательский вопрос: 

— Помогают ли ИКТ поддерживать социальный ка-
питал россиян во время пандемии COVID-19? 

Также нами были выдвинуты следующие гипотезы:
H.1. Воспринимаемая угроза заболевания COVID-19 

отрицательно связана с уровнем индивидуального 
социального капитала.

H.2. При условии высокой вовлеченности в исполь-
зование ИКТ, воспринимаемая угроза заболевания 
COVID-19 не демонстрирует отрицательной связи с 
индивидуальным социальным капиталом. 

Проведение исследования

Эмпирическое исследование проводилось в 2021 г. 
с  помощью сервиса онлайн-опросов «Анкетолог». 
В исследовании приняли участие 300 человек в воз-
расте от 18 до 71 года, (108 мужчин и 192 женщины, 
M — 40,68, SD — 10,57). Все респонденты являются 
гражданами Российской Федерации.  Из них 69,6% 
имеют высшее образование, остальные 30,4% либо 
являются студентами, либо имеют среднее образо-
вание. При этом 29% респондентов уже переболели 
СOVID-19, 81% имеют знакомых или родных, перебо-
левших СOVID-19.

Исследование проводилось методом социально-
психологического опроса. Он включал в себя шкалы, 
измеряющие: 1) социальный капитал, 2) вовлечен-
ность в использование ИКТ, 3) воспринимаемую 
угрозу COVID-19.

1. Социальный капитал. Мы измеряли социаль-
ные связи с различными группами людей: семья, дру-
зья, коллеги, соседи, жители города или населенного 
пункта, жители России. Респондентам был задан во-
прос: «Каким образом ситуация с COVID-19 повлияла 
на Ваши взаимоотношения с ...?» Предложение было 
дополнено социальной категорией из вышеуказанно-
го списка от семьи до жителей России. Респондентам 
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предлагалось оценить степень изменения взаимоот-
ношений по шкале от 1 до 5, где 1 — «определенно спо-
собствовала отдалению», 2 — «скорее способствовала 
отдалению», 3 — «отношения не изменились», 4 — 
«скорее способствовала сближению», 5 — «опреде-
ленно способствовала сближению» (α = 0,87).

2. Вовлеченность в использование ИКТ. Для оцен-
ки уровня вовлеченности в ИКТ использовалась 
авторская методика, включающая в себя 4 фактора: 
«Экономические действия в интернете», «Коммуни-
кацию в социальных сетях», «Использование смарт-
фона», «Разнообразие сфер использования ИКТ» 
(Татарко и др., 2020). Методика содержит 16 вопро-
сов, которые организованы по типу Лайкерта, в со-
ответствии с 5-балльной  шкалой, где нужно указать 
частоту, с которой индивиды совершают описанные 
действия, где 1 — «никогда», 2 — «реже 1 раза в месяц», 
3 — «1 раз в месяц», 4 — «несколько раз в неделю», 
5 — «ежедневно». Например, «Насколько часто Вы 
пользуетесь для общения или работы специальными 
мессенджерами (Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook 
Messenger и др.), которые есть на смартфонах или 
планшетных компьютерах?» (α = 0,78).

3. Воспринимаемая угроза COVID-19. Для оцен-
ки уровня воспринимаемой угрозы COVID-19 мы 
использовали шкалу воспринимаемой угрозы коро-
навируса Perceived Coronavirus Th reat Questionnaire 
(PCTQ) (Conway, Woodart & Zubrod, 2020). Шкала со-
стоит из 6 утверждений, например, таких как: «Когда 

я думаю о коронавирусе, я чувствую, что нахожусь в 
опасности», «Я изо всех сил стараюсь избегать других 
людей, потому что я не хочу заболеть». Респондентам 
предлагалось оценить степень согласия с утвержде-
ниями по шкале Лайкерта от 1 до 5, где 1 — «абсолют-
но не согласен», а 5 — «абсолютно согласен» (α = 0,85).

Также были использованы пять дополнительных 
контролируемых переменных. Социально-демогра-
фические показатели (пол, уровень образования, воз-
раст), собственный опыт COVID-19 (у себя / у близких 
людей). Респондентам предлагалось ответить на два 
вопроса: «Болели ли Вы коронавирусной инфекци-
ей?»; «Есть ли среди Ваших знакомых или родных те, 
кто болел или болеет коронавирусной инфекцией?» 
(варианты ответа: 1 = да, 0 = нет).

Обработка данных. Для обработки данных мы 
сначала построили корреляционную матрицу (коэф-
фициент Пирсона) и вычислили описательную ста-
тистику. Чтобы оценить взаимосвязь между пред-
полагаемой угрозой коронавируса и социальными 
отношениями, мы использовали регрессионный ана-
лиз с контролем социально-демографических харак-
теристик, а также собственного опыта респондентов 
с коронавирусом. Наряду с этим был проведен до-
полнительный анализ при помощи внешнего моду-
ля Process v.3.5 для IBM SPSS 27 (Hayes, 2013), чтобы 
определить, существует ли взаимодействие с уровнем 
вовлеченности в ИКТ для некоторых из выявленных 
отношений.

Таблица 1. Интеркорреляции используемых переменных

Переменная M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Использование ИКТ 3,26 0,57 1 0,07 0,15** 0,17** 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06
2. Воспринимаемая угроза COVID-19 2,91 0,70 1 0,05 –0,08 –0,11 –0,18** –0,23** –0,20** –0,10
3. Отношения с …   семьей 3,15 0,75 1 0,52** 0,28** 0,26** 0,26** 0,21** 0,17**

4. …друзьями 2,92 0,72 1 0,59** 0,56** 0,46** 0,37** 0,32**

5. …коллегами 2,88 0,61 1 0,62** 0,50** 0,44** 0,34**

6. …соседями 2,85 0,63 1 0,65** 0,54** 0,35*
7. …жителями города / населенного пункта 2,70 0,70 1 0,73** 0,50**

8. …жителями России 2,74 0,72 1 0,61**

Примечание: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; M — среднее, SD — стандартное отклонение.

Table 1. Descriptive statistics and correlations between variables

 Variable M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ICT use 3.26 0.57 1 0.07 0.15** 0.17** 0.07 0.06 0.07 0.06 0.06
2. Virus threat 2.91 0.70 1 0.05 –0.08 –0.11 –0.18** –0.23** –0.20** –0.10
3. Family 3.15 0.75 1 0.52** 0.28** 0.26** 0.26** 0.21** 0.17**

4. Friends 2.92 0.72 1 0.59** 0.56** 0.46** 0.37** 0.32**

5. Colleagues 2.88 0.61 1 0.62** 0.50** 0.44** 0.34**

6. Neighbors 2.85 0.63 1 0.65** 0.54** 0.35*
7. Residents of the town/village 2.70 0.70 1 0.73** 0.50**

8. Residents of Russia 2.74 0.72 1 0.61**

Note:* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001; M — mean, SD — standard deviation. 
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Результаты исследования 

Первым этапом обработки данных выступил ана-
лиз дескриптивных статистик и корреляций между 
переменными. Данный вид анализа был проведен 
для того, чтобы предварительно оценить связи меж-
ду конструктами. 

В таблице 1 показаны средние значения по всем 
шкалам, которые использовались в исследовании и 
их интеркорреляции.

Вовлеченность в использование ИКТ положитель-
но и значимо связана с такими социальными катего-
риями, как семья и друзья, то есть с ближним кру-
гом. Можно предположить, что чем чаще в общении 
с семьей и друзьями используются ИКТ, тем крепче 
их взаимоотношения. При этом воспринимаемая 
угроза коронавируса имеет значимые отрицатель-
ные взаимосвязи с малознакомым или незнакомым 
кругом общения: соседями, жителями города и стра-
ны в целом. Также мы не нашли никаких значимых 
корреляций с коллегами. Можно предположить, что 
коллеги у разных людей могут относиться к разным 
категориям, как ближнему, так и дальнему кругу. 

При этом мы видим, что между вовлеченностью в 
использование ИКТ и воспринимаемой угрозой ко-
ронавируса нет прямой связи. Можно предположить, 
что на взаимосвязь воспринимаемой угрозы корона-
вируса и показателей социального капитала влияет 
уровень вовлеченности в ИКТ. Далее мы будем про-
верять роль вовлеченности в ИКТ как модератора 
данной взаимосвязи.

Далее мы проделали регрессионный анализ с про-
веркой модерации вовлеченности в ИКТ. В таблице 2 
представлены результаты моделей взаимоотношений 
(степень близости или отдаления с начала пандемии) 
с «сильными» (семья, друзья, коллеги) и «слабыми» 
(соседи, жители города, россияне) связями. 

Воспринимаемая угроза COVID-19 имеет отри-
цательную значимую связь с воспринимаемой бли-
зостью c друзьями. В модели 2 (друзья) среди до-
полнительно контролируемых переменных также 
прослеживается значимая отрицательная связь по 
полу. 

Использование ИКТ в качестве модератора имеет 
положительную значимую связь в двух моделях (се-
мья, друзья). Это дает нам основание полагать, что 
высокая вовлеченность в использование ИКТ помо-
гает нам поддерживать «сильные связи» в условиях 
пандемии.

Мы можем наблюдать, что никакой прямой связи 
между воспринимаемой угрозой COVID-19 и вос-
принимаемой близостью в отношениях с коллегами 
и соседями. Эффект модерации вовлеченности в 
ИКТ тоже отсутствует.

Табл. 2 показывает, что нет никакой статистиче-
ски значимой связи между воспринимаемой угрозой 
коронавируса и воспринимаемой близостью с жите-
лями города, но есть отрицательная связь с воспри-
нимаемой близостью с россиянами в целом. Также 
использование ИКТ в качестве модератора стати-

стически значимо в модели 6 (россияне). В модели 
5 (жители города) дополн ительная контролируемая 
переменная — пол отрицательно связана с жителями 
города.

Таблица 2. Связь между воспринимаемой угрозой 
коронавируса и воспринимаемой близостью со «сла-
быми» и «сильными» связями

Предиктор, 
модератор и 

конт рольные 
переменные

С
ем

ья

Др
уз

ья

Ко
лл

ег
и

С
ос

ед
и

Ж
ит

ел
и 

го
ро

да

Ро
сс

ия
не

B B B B B B

Угроза COVID-19 
(предиктор) –0,59 –0,72* –0,06 –0,37 –0,48 –1,11***

Использование 
ИКТ –0,37 –0,29 0,15 –0,10 –0,09 –0,66*

Использование 
ИКТ (модератор) 0,20* 0,19* –0,01 0,06 0,07 0,27**

Пол –0,15 –0,21* –0,13 –0,15 –0,17* –0,13
Образование 0,03 0,04 –0,01 0,02 0,01 –0,00
Возраст –0,00 0,00 0,00 –0,00 0,00 0,00
Болел сам 0,08 0,04 0,00 –0,10 0,02 0,11
Болели близкие –0,13 0,05 –0,04 –0,03 –0,06 –0,06
F 2,15* 3,67*** 1,35 2,51* 3,08*** 3,34***
R2 0,06 0,09 0,04 0,06 0,08 0,08

Примечание: B — нестандартизированный коэффициент ли-
нейной регрессии; * p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001.

Тable 2. Relation between perceived coronavirus threat and perceived 
closeness with «strong» and “weak” ties

Predictor, 
moderator and 

control variables Fa
m

ily

Fr
ie

nd
s

Сo
lle

ag
ue

s

N
ei

gh
bo

ur
s

Сi
ty

 
dw

el
le

rs

Ru
ss

ia
ns

B B B B B B

Virus Th reat 
(predictor) –0.59 –0.72* –0.06 –0.37 –0.48 –1.11***

ICT use –0.37 –0.29 0.15 –0.10 –0.09 –0.66*
ICT use 
(moderator) 0.20* 0.19* –0.01 0.06 0.07 0.27**

Sex –0.15 –0.21* –0.13 –0.15 –0.17* –0.13
Education 0.03 0.04 –0.01 0.02 0.01 –0.00
Age –0.00 0.00 0.00 –0.00 0.00 0.00
Sick personally 0.08 0.04 0.00 –0.10 0.02 0.11
Friends/relatives 
sick –0.13 0.05 –0.04 –0.03 –0.06 –0.06

F 2.15* 3.67*** 1.35 2.51* 3.08*** 3.34***
R2 0.06 0.09 0.04 0.06 0.08 0.08

Note: B — unstandardized linear regression coeffi  cient; *p < 0.05; 
**p < 0.01; ***p < 0.001.

Гипотеза 1 подтвердилась частично. Из «сильных 
связей» статистически значимой оказалась только 
негативная взаимосвязь воспринимаемой угрозы ко-
ронавируса с воспринимаемой близостью с друзья-
ми. При этом нет значимой взаимосвязи с восприни-
маемой близостью с семьей, соседями и коллегами. 
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Таким образом, можно сказать, что в период панде-
мии без учета использования средств ИКТ у людей 
ослабли взаимоотношения именно с друзьями из-за 
снижения контактности, в то время как отношения с 
семьей остались на том же уровне.

Из вышеуказанных таблиц можно увидеть, что 
значимые связи эффекта модерации показали лишь 
три модели, на которых мы более подробно остано-
вимся. 

На рисунке 1 графически представлен эффект мо-
дераци и. Мы можем видеть, что при разном уровне 
вовлеченности в использование ИКТ, связь между 
воспринимаемой угрозой COVID-19 и оценкой сбли-
жения с семьей носит положительный характер 
(сплошная линия на рис. 1). Обратный эффект мы 
наблюдаем у людей, которые мало используют ИКТ 
(прерывистая линия на рис. 1). 

Данные, отображенные на рисунке 2 свидетель-
ствуют о том, что при высоком уровне вовлечен-
ности в ИКТ с ростом воспринимаемой угрозы ко-
ронавируса отношения с друзьями практически не 
меняются (сплошная линия на рис. 2). При низком 
же уровне вовлеченности в ИКТ и при росте вос-
принимаемой угрозы коронавируса отношения c 
друзьями становятся менее крепкими (прерывистая 
линия на рис. 2). 

Предположение о том, что высокая вовлеченность 
в использование ИКТ во время пандемии коронави-
руса помогает россиянам поддерживать «сильные 
связи» с семьей и друзьями, оказалось верным.
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Рис. 1. Взаимосвязь воспринимаемой угрозы коронавируса с вос-
принимаемой близостью с семьей при различном уровне вовле-
ченности в ИКТ.
Fig. 1. Graphical depiction of the Interaction eff ect between Perceived 
Coronavirus Th reat and diff erent levels of ICT use for perceived close-
ness with Family.

Рис. 2. Взаимосвязь воспринимаемой угрозы коронавируса с вос-
принимаемой близостью с друзьями при раз личном уровне во-
влеченности в ИКТ.
Fig. 2. Graphical Depiction of the Interaction eff ect between Perceived 
Coronavirus Th reat and Diff erent Levels of ICT Use for Perceived 
Closeness with Friends.

Рис. 3. Взаимосвязь воспринимаемой угрозы коронавируса с 
воспринимаемой близостью с россиянами при различном уровне 
вовлеченности в ИКТ.
Fig. 3. Graphical Depiction of the Interaction Eff ect Between Per-
ceived Coronavirus Th reat and Diff erent Levels of ICT Use for Per-
ceived Closeness with Russians.
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На рисунке 3 показано, как в зависимости от уров-
ня вовлеченности в использование ИКТ меняется 
направление связи между воспринимаемой близо-
стью с россиянами и уровнем воспринимаемой угро-
зы СOVID-19. При высоком уровне использования 
средств ИКТ направление взаимосвязи воспринима-
емой угрозы коронавируса с воспринимаемой бли-
зостью с россиянами почти не меняется (сплошная 
линия на рис. 3). При низком же уровне использова-
ния ИКТ взаимосвязь воспринимаемой угрозы коро-
навируса с воспринимаемой близостью с согражда-
нами становится негативной (прерывистая линия на 
рис. 3).

Обсуждение результатов

Проведенное исследование позволило определить, 
насколько эффективна вовлеченность в использо-
вание ИКТ для поддержания социального капитала 
россиян на индивидуальном уровне в период панде-
мии COVID-19.

Наше предположение о том, что высокий уровень 
воспринимаемой угрозы коронавируса при огра-
ничении физических социальных контактов может 
отрицательно отразиться на социальном капитале 
россиян, поскольку «сильные» и «слабые связи» бу-
дут ослабевать в связи с определенными факторами 
риска, оказалось частично верным. 

Мы можем наблюдать тенденцию в ослаблении 
взаимоотношений именно с друзьями из-за сниже-
ния контактности, в то время как отношения с се-
мьей остались на том же уровне. Этот факт можно 
объяснить следствием изоляции, воссоединением 
и постоянным сожительством с членами семьи во 
время пандемии COVID-19. Общение с друзьями, по 
сути, часто зависит от желания человека поддержи-
вать эти связи. Тот факт, что угроза коронавируса не 
связана с воспринимаемой близостью с коллегами и 
соседями может говорить о том, что, в целом, обще-
ние с ними носит непостоянный характер и взаимо-
действие с ними оказывается лишь на вынужденном 
уровне. Избегание физических контактов с людьми, 
не из круга семьи, можно объяснить тем, что страх 
заразиться коронавирусной инфекцией порождает 
глубинные изменения восприятия другого человека 
как партнера по общению, формируя сверхосторож-
ное отношение к личному общению в принципе (Лу-
ковцева, 2020).

Негативная взаимосвязь воспринимаемой угрозы 
COVID-19 с воспринимаемой близостью с жителя-
ми города и жителями страны кажется тоже вполне 
логичной. В период пандемии поддержание «слабых 
связей» на стабильном или высоком уровне было бы 
возможно без учета физического дистанцирования, 
локдаунов, карантинных мер и закрытых границ. В ус-
ловиях распространения коронавирусной инфекции 
взаимодействие с малознакомыми людьми может 
быть опасным, так как может представлять угрозу 
жизни и здоровью (Borgonovi, Andrieu, 2020). 

Данные настоящего исследования чрезвычайно 
важны, так как демонстрируют, что высокий уровень 
воспринимаемой угрозы COVID-19 может отрица-
тельно отразиться на «сильных» и «слабых связях» 
россиян, поскольку некоторые западные исследова-
ния, проведенные с начала пандемии, показали, что 
социальный капитал служит важным ресурсом для 
преодоления болезни (Barrios et al., 2021; Makridis, 
Wu, 2021; Xu et al., 2020), а также поддержания оп-
тимального уровня субъективного благополучия 
(Jean-Baptiste et al., 2020; Pennington, 2021). 

Возможность укреплять и поддерживать социаль-
ный капитал с помощью средств ИКТ соответствует 
ранним исследованиям, посвященным изучению ис-
пользования социальных сетей во время потенци-
альных кризисов (Austin et al., 2012; Dussaillant, Guss-
man, 2015; Li et al., 2019; Neubaum et al., 2014). В свою 
очередь результаты настоящего исследования также 
демонстрируют, что компьютерно-опосредованная 
коммуникация может применяться для укрепления 
и поддержания семейных уз во время пандемии ко-
ронавируса. 

Респонденты, активно использующие ИКТ отме-
чают, что в условиях воспринимаемой угрозы панде-
мии стали более плотно общаться с членами семьи. 
Вполне возможно, что роль ИКТ в данном случае 
очень обширна: они могут служить и средством ком-
муникации, и средством получения информации 
о пандемии, которой люди делятся со своими род-
ственниками. Например, с пожилыми членами семьи 
или страдающими хроническими заболеваниями, 
которым рекомендовано оставаться в режиме само-
изоляции на дому ввиду высокой динамики развития 
коронавирусной инфекции. 

Однако, чем выше воспринимаемая угроза 
COVID-19, тем больше респонденты отмечают, что 
отдалились от членов семьи. В данном случае, веро-
ятно, слабое использование ИКТ мешает полноцен-
но обмениваться информацией с родственниками. 
Можно также предположить, что причина слабого 
использования ИКТ кроется в «цифровом разрыве» 
между поколениями (Счетная палата Российской Фе-
дерации, 2020).

В отношении друзей результаты выглядят немного 
иначе. Респонденты, активно использующие ИКТ, от-
мечают, что в условиях угрозы СOVID-19 восприни-
маемая близость друзьями практически не измени-
лись. По всей видимости, связь в кругу друзей чаще 
всего поддерживается при помощи социальных се-
тей, мессенджеров и т.д., поэтому в период пандемии 
мало что изменилось. 

Однако, как и в случае семьи, чем выше воспри-
нимаемая угроза COVID-19, тем более заметно от-
даление от друзей. Вероятно, ИКТ не могут служить 
средством профилактики пресыщенности общением 
во время локдаунов. 

Особый интерес представляют данные о поддержа-
нии «слабых связей». С помощью социальных медиа 
(блоги, форумы, социальные сети, сайты знакомств, 
новостные сайты, онлайн-игры и т.д.), приложений 
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для получения разных видов услуг (такси, онлайн-
бронирования, заказа еды, сервисов онлайн-покуп-
ки/продажи и т.д.) респонденты могут чувствовать 
сопричастность к жителям страны, поддерживать и 
укреплять свои «слабые связи», несмотря на локдау-
ны и другие ограничительные меры из-за пандемии 
коронавируса. Впрочем, при условии «цифрового раз-
рыва» или просто нежелании использовать ИКТ для 
поддержания «слабых связей» воспринимаемая бли-
зость с согражданами в период пандемии ослабевает. 

Заключение 

В этом исследовании мы изучали роль связи вос-
принимаемой угрозы коронавируса с социальным 
капиталом на индивидуальном уровне. Также мы 
изу чали роль ИКТ как средство сохранения соци-
ального капитала. Мы предложили 2 гипотезы. 
Воспринимаемая угроза заболевания COVID-19 от-
рицательно связана с уровнем индивидуального со-
циального капитала россиян. При условии высокой 
вовлеченности в использование ИКТ, воспринимае-
мая угроза заболевания COVID-19 не демонстрирует 
отрицательной связи с индивидуальным социаль-
ным капиталом. 

Гипотеза 1 подтвердилась частично. Воспринимае-
мая угроза коронавируса может негативно сказаться 
на наших взаимоотношениях с друзьями во время 
пандемии, тем самым ослабить «сильные связи». Так-
же воспринимаемая угроза сказывается негативно 
и на взаимоотношениях с людьми, с которыми мы 
общаемся значительно реже (в нашем случае, жите-
ли страны). Не было найдено значимой взаимосвязи 
между воспринимаемой угрозой коронавируса и вос-
принимаемой близостью с семьей, коллегами, соседя-
ми и жителями города.

Гипотеза 2 тоже подтвердилась частично. При 
высоком уровне вовлеченности в использование 
ИКТ с ростом воспринимаемой угрозы заболева-
ния COVID-19 воспринимаемая близость с семьей и 
друзьями («сильные связи») заметно выше, чем при 

низком уровне вовлеченности в ИКТ, а также воспри-
нимаемая близость с жителями России («слабые свя-
зи»). Не было найдено значимой взаимосвязи между 
воспринимаемой угрозой коронавируса и восприни-
маемой близостью с коллегами, соседями, жителями 
города.

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что 
в условиях пандемии COVID-19 вовлеченность в ис-
пользование ИКТ позволяет поддерживать и усили-
вать существующие социальные связи с семьей. Бла-
годаря компьютерно-опосредованной коммуникации 
можно поддерживать близость с друзьями, а также 
чувствовать себя более сопричастными к другим 
россиянам, т.к. в указанных случаях использование 
ИКТ позволяет сохранить социальный капитал при 
вынужденном ограничении физических социальных 
контактов.

Настоящее исследование могло быть более интерес-
ным, если бы было лонгитюдным. Например, можно 
было бы посмотреть на изменение уровня восприни-
маемой угрозы COVID-19 во время активной вакци-
нации  населения. 

Из ограничений можно выделить следующее: 
участникам исследования были заданы вопросы о 
подтверждении факта перенесенного заболевания 
(ими самими или их близкими, знакомыми). Ответы 
на эти вопросы могли основываться на ощущениях, 
а не медицинских фактах. Стоит отметить и то, что 
на момент исследования в разных городах России ка-
рантинные меры соблюдались по-разному, что могло 
повлиять на уровень воспринимаемой угрозы коро-
навирусной инфекции респондентов из маленьких 
городов. Кроме того, люди, не имеющие средств ИКТ, 
обладающие низким уровнем цифровой грамотно-
сти, не смогли получить доступ к нашему опросу. Как 
результат, не хватает опыта и восприятия определен-
ной группы населения.

В ближайшее время также планируется изучить, 
как вовлеченность в использование ИКТ для под-
держки «сильных» и «слабых связей» повлияла на 
наше субъективное благополучие во время пандемии 
коронавируса.
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