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Социальный капитал и общественное здравоохранение - меры 

реагирования на пандемию COVID-19 

Актуальность 

Для глобального реагирования на COVID-19 необходима решительность, устойчивость и 

стремление со стороны правительств всего мира. Однако экономические, юридические, 

технологические, географические и культурные барьеры могут ограничивать способность 

правительств эффективно реагировать на критические потребности общественного 

здравоохранения. Сложная сеть заинтересованных сторон, действующих в рамках и 

взаимосвязанных с пространством общественного здравоохранения, является важным 

компонентом реагирования системы здравоохранения. В этом контексте соображения 

социального капитала выступают в качестве мощной системы отсчета для понимания 

того, как лучше всего осуществлять мероприятия в области здравоохранения для 

эффективного обеспечения инклюзивного расширения сферы медицинских услуг для всех 

членов общества. Совершенно очевидно, что если какая-либо группа населения лишена 

доступа к системе здравоохранения и сопутствующим ей услугам и продуктам, то 

эффективность любой программы реагирования на пандемию или восстановления может 

быть серьезно подорвана. 

В области общественного здравоохранения многие исследователи изучали социальный 

капитал как переменную для улучшения системы здравоохранения и основу для оценки 

мер в данной области. Согласно Роберту Патнэму, закрытый (bonding capital), открытый 

(bridging capital) и объединяющий (linking capital) капитал представляют собой виды 

социального капитала, которые особенно важны в контексте исследований общественного 

здравоохранения. Открытый капитал - социальный капитал, производный от социальных 

сетей и отношений внутри однородных групп, закрытый капитал -капитал внутри 

гетерогенных групп, состоящих из членов равной власти или авторитета 

(«горизонтальный» капитал), и объединяющий капитал - капитал внутри гетерогенных 

групп, состоящих из членов, упорядоченных по явному, формальному или 

институционализированному градиенту власти или авторитету («вертикальный» капитал). 

Выраженный через создание культуры обязательств или ожидаемой взаимности, 

расширение информационных каналов в обществе или через создание неформальных 

кодексов социально нормативного поведения, социальный капитал может принести 

пользу членам сообщества, развивая солидарность, ускоряя распространение знаний и 

облегчая социальную интеграцию ранее исключенных членов. 

Социальный капитал и COVID-19: вызовы и возможности 

Сейчас страны принимают срочные меры в области общественного здравоохранения в 

борьбе с многочисленными трудностями, связанными с пандемией COVID-19, Выводы, 

сделанные из исследований мер в области общественного здравоохранения, которые 

связывают усиление социального капитала с улучшением результатов в области 

психического здоровья, более широким вовлечением общества и распространением 

медицинских услуг на уязвимые группы населения, свидетельствуют о решающей роли 
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социального капитала в обеспечении быстрой адаптации к сегодняшним новым реалиям 

общественного здравоохранения. 

Предварительные исследования, проведенные в США, подтверждают важность 

социального капитала в ответных мерах борьбы с COVID-19, причем рост новых случаев 

COVID-19 оказал отрицательное влияние на объем социального капитала как на уровне 

штатов, так и на уровне округов. Однако твёрдое стремление использовать или укреплять 

существующие социальные связи с целью улучшения мер в области здравоохранения 

требует вдумчивого рассмотрения характера социальной структуры для каждой группы 

мероприятий. Различные структуры социального взаимодействия могут по-разному 

реагировать на конкретное действие в области общественного здравоохранения, и 

поэтому крайне важно, чтобы меры, основанные на социальном капитале, поддерживали 

способность не только распознавать варианты развития событий, при которых 

инициативы по наращиванию социального капитала могут эффективно дополнять 

повестку дня общественного здравоохранения, но и различать уже существующие виды 

социального капитала. Таким образом, ориентированный на социальный капитал подход 

общественного здравоохранения к COVID-19 следует понимать не как универсальное 

дополнение к политике, а скорее как основу для понимания того, как социальная 

динамика между отдельными группами субъектов использоваться для более 

эффективного осуществления политики в области здравоохранения во время пандемии. 

Закрытый капитал 

Политика социального дистанцирования стала центральным компонентом ответных мер 

на COVID-19 по всему миру. Меры, включающие карантин контактных лиц, соблюдение 

изоляции и ограничение на социальные контакты, были направлены на сглаживание 

кривой распространения заболевания и сокращение числа новых случаев заражения. 

Однако они также способствовали резкому изменению привычных моделей социального 

взаимодействия и могли способствовать серьезным проблемам с психическим здоровьем 

как среди населения в целом, так и среди категорий, находящихся в группе риска. Меры 

социального дистанцирования продолжают действовать и ограничивают доступ к 

привычным способам получения социальной поддержки, таким как личное общение с 

членами семьи, друзьями и коллегами. По результатам исследований в странах, 

затронутых COVID-19, наблюдается повышение проблем в области психического 

здоровья населения. Например, повышенная тревожность и более частые депрессии были 

зарегистрированы в Китае, больший стресс и возникновение психических заболеваний 

наблюдались в Иране, более высокие уровни беспокойства и панического поведения были 

отмечены в Японии, а повышенная тревога, связанная с угрозой здоровью, - в Канаде. 

Таким образом, решение потенциальных последствий мер социального дистанцирования 

для психического здоровья требует включения соответствующих мероприятий в 

международные меры реагирования на пандемию. Это особенно важно для групп 

населения, имеющий повышенный риск заражения, таких как пожилые люди, лица с 

хроническими заболеваниями и медицинские работники, трудящиеся на передовой, 

поскольку они с наибольшей вероятностью придерживаются более строгих форм 

социального дистанцирования. В этом отношении прочный закрытый капитал между 

членами семьи, находящимися на расстоянии, и обществом может помочь людям с 

высоким риском заражения успешно соблюдать социальную изоляцию, сохраняя при этом 

социальные связи. Таким образом, мероприятия, направленные на создание виртуального 



общения или общества с соблюдением мер физического дистанцирования, являются 

непосредственно доступными вариантами смягчения возможных неблагоприятных 

последствий для психического здоровья. Социальное дистанцирование все чаще 

рассматривается как долгосрочная политика, зависящая от разработки и поставок 

эффективных вакцин против COVID-19, поэтому крайне важно, чтобы при принятии 

ответных мер общественного здравоохранения учитывалась вероятность социального 

отдаленности отдельных лиц и общества со слабым закрытым капиталом и, 

следовательно, повышенный риск возникновения неблагоприятных последствий для 

психического здоровья. 

Открытый капитал 

Для эффективного сдерживания распространения COVID-19 необходимы совместные 

усилия всех членов общества. Это особенно важно в отношении профилактических мер 

общественного здравоохранения, которые по своей сути требуют широкого участия 

общественности, таких как физическое дистанцирование или ношение масок в 

общественных местах. Однако, поскольку некоторые группы людей, как считается, 

подвергаются значительно меньшему риску развития тяжелого течения COVID-19, они 

могут в меньшей степени соблюдать меры предосторожности. Если это выражается в 

отказе выполнять указы в области общественного здравоохранения, эффективность 

профилактических мер может быть подорвана в значительной степени. Таким образом, 

возможно, одно из самых сложных препятствий для достижения успехов политики 

общественного здравоохранения в контексте COVID-19 заключается в том, чтобы убедить 

людей учитывать опасность для лиц, находящихся в группе высокого риска, даже если 

они отсутствуют в их окружении, а не действовать на основе собственного решения 

подвергаться риску заражения. Соблюдение указов в области общественного 

здравоохранения всеми членами общества является несомненной предпосылкой для 

эффективной борьбы с пандемией, поскольку в обществе со слабым открытым капиталом 

между группами высокого и низкого риска могут возникать трудности. 

Инициативы, направленные на создание социального капитала путем укрепления 

солидарности и сочувствия между группами высокого и низкого риска заражения, 

особенно важны для борьбы с пандемией COVID-19. Недавние исследования, в которых 

изучалась роль эмпатии в физическом дистанцировании и соблюдении требований о 

ношении масок, показали, что у общества появляется мотивация придерживаться этих 

профилактических мер общественного здравоохранения, когда присутствует эмпатия к 

тем, кто наиболее уязвим к заражению COVID-19. Для будущей вакцины против COVID-

19 отношения в обществе не менее важны. Политика, направленная на создание 

открытого капитала между группами высокого и низкого риска заражения, может стать 

эффективным инструментом в преодолении сомнений в отношении вакцин и поможет 

обществу признать, что их личные решения по иммунизации влияют на безопасность тех 

членов общества, котором вакцинация противопоказана (например, аллергическая 

реакция). 

Объединяющий капитала 

В отличие от стран с авторитарными системами управления, где соблюдение строгих мер 

реагирования на пандемию может применяться в одностороннем путем принуждения или 

угроз, в демократических странах соблюдение предписанных правительством директив в 



области здравоохранения заключается в том, чтобы общество приняло ряд социальных 

норм для защиты здоровья населения, которые могут выстоять при распространении 

научно неподтвержденной информации и/или отсутствии доверия к национальным 

лидерам здравоохранения. Таким образом, нельзя упускать из виду меры, защищающие 

объединяющий капитал между органами здравоохранения демократических стран и 

обществом. Распространение прозрачной и точной информации в области общественного 

здравоохранения, обеспечение ожиданий соблюдения политики общественного 

здравоохранения политическими лидерами, согласованность политики между 

национальными ведомствами и департаментами и ее соответствие директивам 

международных организаций здравоохранения - мероприятия, ориентированные на 

социальный капитал, которые могут укрепить доверие населения и убедить в 

легитимности национальных мер реагирования на пандемию COVID-19. 

Не менее важной является роль объединяющего капитала в обеспечении потребностей 

уязвимых групп населения, особенно в контексте нынешней пандемии COVID-19. Крайне 

важно, чтобы люди могли получить доступ к жизненно важным медицинским услугам 

независимо от их социально-экономического или правового статуса, культурной 

идентичности или географического положения. На примере Италии мы можем видеть, что 

исключение нелегальных мигрантов из числа получающих бесплатное тестирование на 

COVID-19 подрывает ответные меры правительства на пандемию, что доказывает 

важность инклюзивного, справедливого и массового подхода к созданию ответных мер в 

области здравоохранения для борьбы с COVID-19. В ходе недавно проведенного 

исследования объединяющего капитала в Испании было показано, как медсестры с 

низкими финансовыми ресурсами могут быть задействованы для построения 

доверительных отношений между нелегальными мигрантами и работниками 

здравоохранения с целью повышения общей доступности медицинских услуг. Для 

осуществления ответных мер против COVID-19 необходима устойчивость на всех уровнях 

системы здравоохранения, а потому роль объединяющего капитала в расширении 

доступности как общих, так и связанных с пандемией медицинских услуг для членов 

уязвимых или маргинализированных членов общества особенно важна. 

Заключение 

Ориентированные на социальный капитал меры общественного здравоохранения - те, 

которые признают ограниченность вертикальной политики и ценность социальных связей 

для достижения желаемых результатов в области общественного здравоохранения. Во 

время нынешней борьбы с пандемией COVID-19 продолжают возникать трудности, 

связанные с состоянием психического здоровья населения, соблюдением мер политики 

общественного здравоохранения и справедливым доступом к медицинским услугам. 

Именно поэтому меры, учитывающие открытый, закрытый и объединяющий капитал, 

выступают в качестве эффективного способа укрепления системы здравоохранения. 

Таким образом, мы должны признать значимость солидарности и доверия в обществе в 

стремлении достичь основные цели общественного здравоохранения. 
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