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ЯЗЫККАТАСТРОФЫ: ВЛИЯНИЕПАНДЕМИИCOVID-19 

НАСОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮКОММУНИКАЦИЮ 

 

DISASTER LANGUAGE: IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON 

SOCIAL AND CULTURAL COMMUNICATION 

 

Аннотация. В данной статье предпринята попытка 

определитьвлияние пандемии COVID-19 на социально-культурную 

коммуникацию.В числе новых пандемийных паттернов авторами 

выделены:возникновение эффектаноцебо;трансформация потребностно-

мотивационной и ценностно-нормативной системы, незамедлительно 

изменившей характер  социокультурной коммуникации;изменение локуса 

контроля с внешнего на внутренний – крен в сторону 

интровертированности личности; социальное отчуждение и сужение круга 

общения; снижение качества коммуникациив результате внедрения онлайн-
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общения посредством ИКТ; распространение буллингов, формирование 

социофобии; социальная стигматизациякак негативный социальный 

конструкт коммуникации. 

Ключевыеслова:язык катастрофы, пандемия COVID-19,коронавирус, 

социально-культурная коммуникация, пандемийные паттерны. 

Abstract. This article attempts to determine the impact of the COVID-19 

pandemic on social and cultural communication. Among the new pandemic 

patterns, the authors have identified: the emergence of the nocebo effect; 

transformation of the need-motivational and value-normative system, which 

immediately changed the nature of sociocultural communication; change in the 

locus of control from external to internal - a bias towards the introverted 

personality; social alienation and narrowing of the circle of contacts; decrease in 

the quality of communication as a result of the introduction of online 

communication through ICT; the spread of bullying, the formation of social 

phobia; social stigmatization as a negative social construct of communication. 

Keywords: catastrophe language, COVID-19 pandemic, coronavirus, socio-

cultural communication, pandemic patterns. 

 

Пандемия COVID-19 оказала огромное влияние буквально на все 

сферы социокультурной жизнедеятельности. Как подчеркивает О.Ю. Яценко, 

информатизация, усиленная таким серьезным глобальным вызовом, как 

пандемия коронавируса, показала «возможность амбивалентного 

использования ресурсов информационного пространства: как для извлечения 

экономической выгоды», так и для изменения «социальных коммуникаций» 

[1, С. 503]. «Специфика коммуникации посредством информационных 

каналов создает заинтересованным социальным группам возможности для 

смыслового искажения информации и манипулятивного воздействия на 

аудиторию. Так, наиболее распространенными в СМИ в период пандемии 

стали «теории заговоров», коронавирусной пандемии, «чипизации через 

вакцинирование» и др.[2]. 

«Язык катастрофы» — так можно назвать язык, на котором сейчас все 

мировое сообщество обсуждает, пишет, говорит о пандемии, с 

использованием каких слов и образов думает о ней, как «представляет» себе 

это бедственное событие, а такжеизменяет привычную социальную и 

культурную коммуникацию в обществе [3]. 

Сегодня категория «коронавирус» становится глубоко 

лингвистическим, социальным и психологическим явлением, которое влияет 

на повседневное общение в социуме, сообщения СМИ, творческую и 

трудовую деятельность.Пандемия COVID-19 с ее деструктивно 

катастрофическим пониманием стремительно вошло в сознание российского 

населения и, видимо, еще надолго останется темой, регулярно возникающей 

в научной и популярной литературе, отчетах, прогнозах, статистике. 

В чем же проявляется катастрофическое влияние пандемии COVID-19 

на социально-культурную коммуникацию? Какие новые пандемийные 

паттерны, отражающиеся на коммуникации, можно выделить? 



Прежде всего, стоит отметить, что к числу отрицательных последствий 

пандемии коронавируса для социально-культурной коммуникации можно 

отнести т.н. эффект ноцебо(от лат. «nocebo» − «я поврежу») – эффект, 

связанный с превалированием деструктивного информативного контекста в 

социально-культурной коммуникации, вызывающий отрицательную реакцию 

у населения. Этот термин появился как антитезаизвестному медико-

социальному термину «плацебо» в силу захлестнувшей население волны 

информации и увеличившейся в разы коммуникации по проблемам, 

связанным с пандемиейCOVID-19 (о количестве заболевших, ее 

стремительномтечении, ее последствиях и пр.).  

Этот «язык катастрофы»незамедлительно отразился на состоянии 

здоровья той части населения, которое болеет,ибо этой части стало тяжелее 

переносить болезнь [4]. Это связано с тем, что сознание заболевшего 

человека, по меткому выражению И.А. Кульковой, «рисует страшные 

картины, а тело эти картины воспроизводит в реальности». При этом, как 

указывает исследователь, «ряд авторов, теле- и радио-ведущих пытаются 

запугать население, чтобы они не нарушали режим самоизоляции» и 

значительно снизили социальные контакты. Т.е. современная пандемия 

COVID-19 характеризуется высокой степенью информативности и 

нарушением привычной социально-культурной коммуникации [5]. 

Проведя анализ социальных сетей и научной литературы, мы готовы 

обозначить ряд катастрофических последствий влияния пандемии COVID-19 

на социально-культурную коммуникацию и возникновение новых 

пандемийных паттернов: 

Во-первых, произошла резкая трансформация потребностно-

мотивационной и ценностно-нормативной системы, незамедлительно 

изменившей характер  социокультурной коммуникации. Как подчеркивает А. 

Шаронов, в 2020 году «мы дружно скатились вниз по пирамиде Маслоу на 

базовый уровень – выживание, безопасность и здоровье», «резко упала 

ценность одежды, дорогих аксессуаров». В этой связи А. Шароновым 

выделены три пандемийных паттерна[6]:  

- резко сократилась дистанция, причем не только социальная, но и 

статусная (иерархическая). «Это уже не ты приходишь в кабинет к 

начальнику, а он буквально сидит у тебя дома, Вы фактически равны»,т.к. 

все трудовые функции (от управленцев до исполнителей) объединены 

рамками определенной общей рабочей платформы (Zoom, Teams) «только 

фоны могут различаться» (но можно включить любой виртуальный фон); 

- произошла метаморфоза с ролью лидера (руководителя) в моменты 

стресса и социальной неопределенности. «Когда ты не понимаешь, что 

происходит, сколько это будет длиться, какие у этого будут последствия, то 

тут уже не помогут старые инструменты – общие слова на собраниях, 

грамоты или листовки с миссией компании. Нам всем хочется, чтобы с нами 

поговорили по-человечески и не только о работе, а не воспринимали нас 

лишь как набор качеств, знаний и компетенций»[6]; 



- произошло изменение локуса контроля с внешнего («работаю, потому 

что за мной следят») на внутренний («работаю, потому что интересно, 

нравится, хочу честно зарабатывать свои деньги»). «Мы стали больше 

смотреть внутрь себя, чем наружу», «каждый понял что-то свое – про себя, 

свои приоритеты и окружение».Многие стали меньше общаться с другими 

людьми, с которыми больше не осталосьповодов, объективных оснований 

для встреч и общих деловых проектов. «Подобные перемены всегда 

вызывают удивление: оказывается, тот факт, что мы когда-то сидели в 

соседних кабинетах или занимались чем-то схожим, не всегда дает душевную 

близость и общие темы» для коммуникации[6]. 

Третий пандемийный паттерн, так или иначе, наводит нас на мысль о 

том, чтопроизошел крен в сторону интровертированности личности. Как 

известно из теории К.Г. Юнга, экстраверсия и интроверсия – это 

принципиально различные способы психической и социальной адаптации. 

Так, экстраверт направлен на растрачивание собственной энергии по 

отношению к окружающей среде и черпает силы из социальных 

взаимодействий, при этом чувствуя себя «наедине с самим собой» 

дискомфортно и опустошенно. Что касается интровертов, то их 

энергетический запас пополняется в уединении, общение для них является 

утомительным и в процессе социализации они чувствуют прессинг, 

окружающая среда их тяготит[7]. Отсюда следует, что и ценностно-

нормативная система этих двух типов разительно отличается: «интроверты 

не стремятся к неизменно позитивному настрою, а скорее наоборот – 

сильные эмоции им мешают слышать себя. Экстраверты же наоборот, 

нуждаются в громком успехе и сальных переживаниях, в общественную 

жизнь они вовлечены гораздо активнее» [8, С. 42]. А поскольку, по 

наблюдениям психологов, экстравертов в нашем обществе большинство 

(порядка 75%) и их поведение принято считать нормой [8, С. 42], для их 

социально-психологического благополучия катастрофичны условия, 

продиктованные пандемией, в которых основным требованием является уход 

на самоизоляцию, переход на удаленный режим работы и ограничение 

социальных контактов. Мир, ранее приспособленный для экстравертов, 

теперь трансформировался в пользу 25% процентов интровертов, которым 

«нужно ограничиваться в разговоре одной-двумя темами» [8, С. 42].   

Во-вторых, отчуждение и отдаление людей друг от друга, причиной 

которых стало введение карантинных мероприятий, в результате последних 

существенно сузился круг общения, сократились личные встречи, 

значительно уменьшилось число конференций в очном формате, где люди 

вступали в непосредственную социальную коммуникацию, культурно 

общались и заводили новые контакты и социальные связи[9]. 

В-третьих, стало все более заметным снижение качества 

коммуникации: онлайн-общение посредством смартфонов, компьютеров, 

ноутбуков является эрзацем, оно никак не заменяет полноценной личной 

коммуникации, включающей в себя перцептивный, аффективный, 

тактильный уровни межличностного взаимодействия, а также 



обменспецифически человеческой энергетикой при физическом контакте. 

Более того, эксперты прогнозируют тот факт, что люди, извлекшие 

определенные уроки пандемии, будут реже физически контактировать друг с 

другом по причине влияния таких стрессоров, как: продолжительность 

карантина, боязнь заболевания, разочарования и скуки, неадекватной 

информации, дефицита оптимальной социальной коммуникации [10, 11]. 

В-четвертых, наметилась тенденция распространения травли 

(буллингов) как следствие тревоги, формирование социофобии, что, в свою 

очередь, закономерно ведет к снижению доверия между людьми и 

увеличению агрессии в обществе, разрушению понимания окружающего 

мира.Социальное дистанцирование стало проверкой способности человека к 

сотрудничеству и социально-культурной коммуникации[12]. 

В-пятых, исследователи указывают на стигматизацию как стрессор в 

посткарантинный период, приводящий к разрушительному влиянию на 

социальную коммуникацию [10]. Как известно, людям и без того 

свойственно вешать ярлыки, что позволяет оптимизировать когнитивные 

усилия и делать выводы шаблонно, «по накатанному пути», но именно этот 

факт существенно ограничивает в социально-культурной коммуникации в 

периоды кризисов и неопределенности.  

Под стигматизацией в традиционном понимании, идущем от И. 

Гофмана, подразумевается процесс выделения индивидов на основании 

отклонений от нормы с целью применения общественных санкций. 

Посредством термина «стигма» И. Гофман обозначал разрыв между тем, 

каким человек должен быть, и тем, что он, с точки зрения общественности, 

представляет собой на деле. Тот, у кого имеется разрыв между двумя 

данными идентичностями, «заклеймен» и отвергаем в рамках социально-

культурной коммуникации[13].  

Исследователи, исходя из анализа официальных новостных 

источников, публикаций в социальных сетях, данных социологических 

опросов, пришли к выводу о формировании нового типа социальной 

стигматизации, связанной с пандемиейCOVID-19. Так, С.Е. Туркулец с 

соавторами указывают, что в эпидемиологические глобальные кризисы 

«процесс стигматизации приобретает особый размах и новые формы. Стигма 

становится клеймом для всех, кто имеет хоть какое-то отношение к 

заболеванию: заболевшие, их родные и близкие, врачи и средний 

медицинский персонал» [14, C. 14]. Зарубежные ученые обращают внимание 

на то, что пандемия вызывает у простых людей желание стигматизировать и 

отвергнуть человека/группу [15]. В этой связи стигматизация как негативный 

социальный конструкт для коммуникации «дает определенные бонусы 

«здоровой» части общества: возможность самооценки, формирование 

позитивной социальной идентичности, повышение социального статуса», т.е. 

появление новой социокультурной модели коммуникации[14, C.  14].  

В-шестых, страх заражения, санитарные требования и другие 

административные ограничения привели к большей самоизоляции людей и к 

их финансово-экономическим потерям. Как справедливо замечает Е.В. 



Федосенко, финансово-экономические потеристали проблемой для той части 

населения, которая, в силу спецификипрофессиональной деятельности, не 

может работать удаленно, и вынуждена прерывать свою профессиональную 

деятельность и экстренно ее сменять, что связано с «невозможностью больше 

заниматься любой работой, которая также была и гарантом относительного 

финансового благополучия. Например, это очень серьезно коснулось сферы 

туризма» [10, С. 39].Многие стали довольствоваться собственным ореолом 

обитания. По словам З. Пополикашвили, «пандемия изменила менталитет 

туристов» [16], люди стали меньше путешествовать, особенно упал спрос на 

путешествия в рамках дальнего зарубежья (даже уже при частично открытых 

границах), что сокращает возможности межкультурного обмена, интеграции 

и обмена социокультурным опытом.  

Исходя из всего, сказанного выше, пандемия является не только 

эпидемиологическим, но в первую очередь, социально-психологическим 

кризисом, коллективным горем, языком катастрофы, оказавшим свое 

губительное влияние на социально-культурную коммуникацию населения. 

Таким образом, такого рода глобальные события, как пандемия 

коронавируса, влияют не только на здоровье населения, экономическую 

ситуацию, но также на качество социально-культурной коммуникации, 

порождая новые пандемийные паттерны. Современная реальность позволяет 

констатировать, что предстоит большая работа по повышению качества 

социально-культурной коммуникации, минимизированию стигматизациии 

преодолению пандемийных паттернов, сформировавшихся в условиях 

развития и распространения пандемии COVID-19, а также в 

посткарантинный период.  
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