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Введение. В настоящее время в мире сложилась ситуация, вызванная распространением COVID-19, которая дает 
мощный толчок к повышению эмоционального напряжения населения, ведущего к росту его заболеваемости. 
Сложность рассматриваемого процесса, особенно при взаимодействии с его эмоциональной составляющей, сей-
час осознана еще не до конца и требует своего углубленного анализа. 
Цель исследования – выявление причин и особенностей распространения состояния эмоционального «заражения» и 
развития хронического утомления у работающего населения в условиях экспансии пандемии коронавируса COVID-19.
Материалы и методы исследования. Использованы материалы баз данных https://mrc-ide.github.io/covid19estimates 
и https://coronavirus.jhu.edu/map.html.
Результаты. Проведен анализ динамики количества смертей после заражения COVID-19 в Швеции, 
Великобритании и Германии в апреле и мае 2020 года. Показано, что течение эпидемии имеет колебательный 
характер с периодом, близким к длительности недели, наличие которого можно объяснить существованием в 
популяции незатухающих автоволновых процессов. Параллельно протекающие мощные процессы: распростране-
ние вируса и экономические последствия карантина на фоне многолетних боевых действий, происходящих в 
стране, вызывают эффект распространения эмоционального «заражения», результатом которого является повы-
шение уровня стресса, сопровождающееся в свою очередь формированием хронического утомления. Субстратом, 
в котором формируются физическое заражение коронавирусом и информационное эмоциональное «заражение», 
является «рыхлая возбудимая среда» – сообщество работающих людей. Показана роль сильных и слабых инфор-
мационных связей между людьми в формировании эмоционального «заражения», которые способствуют расши-
рению или ограничению границ распространения хронического утомления и предполагают существование разных 
механизмов управления экспансией вируса и эмоционального «заражения».
Выводы. Интенсивность заражения работающего населения COVID-19 зависит от жесткости карантинных меро-
приятий и не зависит от плотности населения страны, характеризующего субстрат, на котором формируется рас-
пространение этого процесса. Течение эпидемии имеет колебательный характер с периодом, близким к семи дням, 
наличие которого можно объяснить существованием незатухающих автоволновых процессов заражения вирусом. 
Параллельно протекающие мощные процессы: распространение вируса и экономические последствия карантина 
на фоне многолетних боевых действий, происходящих в стране, вызывают распространение эмоционального 
«заражения», связанное не только с последствиями этого заболевания, но и с экономическими проблемами у боль-
шинства работающих. В результате «сшибки» этих двух процессов образуется своеобразный «порочный круг», 
результатом влияния которого является повышение стресса, сопровождающееся в свою очередь формированием 
хронического утомления. Субстратом, на котором формируются физическое заражение коронавирусом и инфор-
мационное эмоциональное «заражение», является «рыхлая возбудимая среда» – сообщество работающих людей. 
«Рыхлость» и неоднородность этой среды с одной стороны связана с физической передачей вирусной инфекции, 
а с другой – экономическими трудностями, вызывающими эмоциональное «заражение», обусловленное экономи-
ческой «мощностью» и условиями жизнедеятельности каждого человека. Спецификой взаимодействия этих мате-
риальных и информационных процессов является то, что встречающиеся волны могут проходить одна сквозь 
другую, тем самым усиливая друг друга и стимулируя развитие хронического утомления у работающего населения. 
Показана роль сильных и слабых информационных связей в формировании эмоционального «заражения», 
поскольку при наличии множественных слабых связей любая распространяемая информация попадет к большему 
количеству людей и пройдет более длинную социальную дистанцию, чем через сильные, что приводит к расшире-
нию границ образования хронического утомления. Учет особонностей распространения эмоционального «зараже-
ния» даст возможность разработать мероприятия по его прекращению.
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Вступление

В настоящее время в связи с распространением 
заражения COVID-19 в мире сформировалась 
ситуация, которая дает мощный толчок к повыше-
нию эмоционального напряжения населения, веду-
щего к росту заболеваемости [1]. Особенно интен-
сивное воздействие эти обстоятельства оказывают 
на работающее население, чему имеется ряд 
серьезных причин [2], хотя организм человека 
обладает определенными защитными компенса-
торными механизмами, которые смягчают повсе-
местное распространение эмоционального стресса 
[3]. При анализе причин стрессирования населе-
ния, кроме медицинских, прежде всего следует 
упомянуть экономические проблемы, вызваемые 
существующей сейчас эпидемической обстановкой 
[4]. Указанные проблемы пагубно влияют не толь-
ко на экономику страны, но и на развитие у людей 
стрессовых реакций, следствием которых является 
ухудшение психического здоровья работников. 
Причем, разные факторы, такие как рост безрабо-
тицы, увеличение рабочего напряжения, снижение 
заработной платы и другие, способствуют увеличе-
нию частоты расстройств настроения, формирова-
нию тревоги, депрессии, дистимии, а также увели-
чению риска поражения сердечно-сосудистой и 
других систем организма. Иными, не менее важны-
ми для нашей страны, являются военно-политиче-
ские причины, остро воздействующие на разные 
аспекты жизнедеятельности людей, проявляющие-
ся с разных сторон линии разграничения [5, 6]. 

Сейчас по мере распространения пандемии 
коронавируса, применяются жесткие карантинные 
мероприятия, которые проявляются как новые 
мощные причины распространения психического 
напряжения у населения [7]. S. X. Zhang с соавто-
рами установили, что 25 % людей, которые пре-
кратили работу из-за вспышки болезни, сообщали 
о более тяжелых психических и физических состоя-
ниях здоровья, о развитии дистресса. Участники 
проведенного исследования, которые работали в 
офисе (27 %) или дома (38 %), имели проблемы со 
здоровьем в гораздо меньшей степени. Поэтому 
был сделан вывод о том, что необходимо уделять 
внимание не только здоровью людей, зараженных 
вирусом, но и тем лицам, которые прекратили 
работать во время вспышки.

Сложность рассматриваемого процесса, осо-
бенно его эмоцинальной составляющей, сейчас 

осознана еще не до конца. Поэтому имеет смысл 
более детально разобрать особенности формиро-
вания неблагоприятного эмоционального состоя-
ния у работающих, а также те последствия, кото-
рые вызывает внесенный создавшимися обстоя-
тельствами эмоциональный стресс.

Цель исследования – выявление причин и осо-
бенностей распространения состояния эмоцио-
нального «заражения» и развития хронического 
утомления у работающего населения в условиях 
экспансии пандемии коронавируса COVID-19.

Материалы и методы исследования

Для исследования использованы материалы баз 
данных https://mrc-ide.github.io/covid19estimates 
и https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Ста ти сти-
ческий анализ данных основывался на методах 
вариационной статистики и спектральном анализе 
с помощью пакета программ STATISTICA 13.3, 
лицензия AXA905I924220FAACD-N.

Результаты исследования и их обсуждение

Поскольку изучаемый процесс имеет несколько 
компонентов (эпидемиологический – пандемия 
коронавируса, психофизиологический – формиро-
вание хронического стресса, хронического утомле-
ния и эмоционального выгорания), которые имеют 
разную природу, целесообразно рассмотреть влия-
ние этих компонентов отдельно.

Анализ количества смертей от COVID-19 у 
населения некоторых стран Европы. Одной из 
наиболее надежных характеристик протекания 
заражения вирусом является анализ количества 
смертей от последствий этой болезни в разных стра-
нах с неодинаковыми сроками и перечнем противо-
эпидемических мероприятий, представленных на 
сайте https://mrc-ide.github.io/covid19estimates. 

Так, в Швеции хронология карантинных вмеша-
тельств была следующей: с 10 марта 2020 года – 
индивидуальные меры; с 16 марта – поощряется 
социальное дистанцирование; с 29 марта 2020 года – 
публичные мероприятия запрещены (лимит составля-
ет 50 человек). Изменение смертности в этой стране 
при формировании пандемии коронавируса приведена 
на рисунке 1. Как видно из рисунка, динамика количе-
ства смертей имеет выраженный колебательный 
характер с ярко заметным трендом изменения его 
общего уровня, который легко отслеживается по дан-
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ным предсказания количества смертей. Длина наблю-
даемых волн не стабильна и составляет примерно 
семидневный период. Поскольку в Швеции не вводи-
лись жесткие карантинные мероприятия, амплитуда 
наблюдаемых колебаний достаточно велика (с учетом 
численности населения в этой стране). К концу анали-
зируемого периода можно отметить тенденцию к неко-
торому снижению уровня количества смертей, хотя 
колебательная природа этого явления не исчезает. 
Можно предположить, что «волны пандемии» в этой 
стране еще продлятся достаточно долго. 

Для того, чтобы более точно определить период 
изменения количества смертей в Швеции был про-
веден спектральный анализ данных, результаты 
которого представлены на рисунке 2. 

Из полученной периодограммы видно, что пре-
валирующий период колебаний количества смер-
тей в Швеции приближается к 7 дням. Это свиде-
тельствует о том, что запущенный коронавирусом 
автоколебательный процесс распространения 
заболевания в стране близок к семи дням. Вероятно, 
такой автоколебательный процесс в Швеции 
может продолжаться довольно долго, до тех пор, 
пока большинство населения не получит соответ-
ствующий иммунитет (на 7 мая 2020 года заболело 
только 4,06 % населения страны).

Как известно, в Великобритании были введены 
более строгие карантинные мероприятия, чем в 
Швеции. В этой стране с 12 марта 2020 года про-
пагандировались индивидуальные меры, с 16 марта 
поощрялась социальная дистанция, с 21 марта 
были закрыты школы, с 24 марта 2020 года было 
запрещено проведение собраний более двух чело-
век и вообще всех публичных мероприятий. 
Динамика количества смертей от последствий 
заболевания короновирусом в Великобритании 
приведена на рисунке 3.

В этом случае также заметна ярко выраженная 
колебательная природа рассматриваемого процес-
са. Причем длительность каждой волны с опреде-
ленной ошибкой приближается к семи дням. 
Однако закономерность изменения количества 
смертей такова, что по сравнению со Швецией в 
отдельные дни она имеет значительную постоян-
ную составляющую. Как видно, резкий рост коли-
чества смертей в этой стране возник после 23 
марта 2020 года не смотря на различие предпри-
нимаемых карантинных мероприятий в Швеции и 
Великобритании.

Еще одним примером, которым можно проиллю-
стрировать закономерности динамики количества 
смертей в стране с карантинными мероприятиями 
принятыми раньше, чем в анализируемых странах, 
можно считать Германию. Информация об этой 
динамике размещена на рисунке 4. 

Рис. 1. Ежедневное количество смертей в Швеции 
в период пандемии коронавируса с 17 февраля  
до 7 мая 2020 года

Примечание. Здесь и на рис. 3, 4: столбцы – смертные 
случаи. Темная полоса – предсказание количества 
смертей в 50 % вероятностном интервале; светлые – в 
95 % вероятностном интервале.

Рис. 2. Периодограмма значений 
ежедневного количества смертей населения 
Швеции с 24 марта по 18 мая 2020 года 
(исходные данные для анализа взяты с 
сайта https://coronavirus.jhu.edu/map.html)
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В этой стране с 6 марта 2020 года пропагандирова-
лись индивидуальные меры, с 12 марта поощрялась 
социальная дистанция, с 14 марта были закрыты 
школы, с 22 марта 2020 года было запрещено про-
ведение собраний более двух человек и предусмотре-
на дистанция 1,5 м и запрещены все публичные 
мероприятия. Как видно из рисунка 4, и в Германии 
также наблюдаются явно выраженные колебания 
смертности с околонедельным периодом. Не смотря 
на более ранние противоэпидемические мероприятия 
резкий рост количества смертей начался примерно в 
тот же срок, что и в других странах – 23 марта 2020 
года и наблюдаемое количество смертей за исследо-
ванный период, как правило, не приближается к 
нулю даже в случае его минимальных значений.

На цитированном сайте приведены данные об 
общем проценте населения, зараженном в ходе 
пандемии с 95 % вероятным интервалом (приве-
денные в квадратных скобках), на дату 7 мая 2020 
года. В Швеции он равен 4,06 % [3,04–5,46 %],  
в Великобритании – 5,38 % [4,22–6,87 %],  
в Германии 0,89 % [0,69–1,14 %]. На 24 мая  
2020 года показатель летальности в Швеции равен 
11,9 %, в Великобритании – 14,3 %, а в Герма- 
нии – 4,6 %, что свидетельствует об эффективно-
сти карантинных мероприятий в Германии. 

Для трактовки рассматриваемых результатов, воз-
можно, нужно принять во внимание плотность насе-
ления в стране, достигающей 22,5 человека на 1 км2 
в Швеции. В то же время в Великобритании показа-
тель плотности достигает 273,3 человека на 1 км2, а в 
Германии – 224,7 человека на 1 км2. Учитывая при-
веденные данные можно прийти к выводу, что доста-
точно большое число умерших от заражения COVID-
19 в Швеции, не смотря на почти что в 10 раз более 
низкую чем в Великобритании и Германии плотность 
населения, не зависит от плотности населения в стра-
не. В Великобритании и Германии плотность населе-
ния приблизительно одинакова, но в Великобритании 
карантинные мероприятия были более поздними и 
менее строгими. Поэтому в Великобритании показа-
тель летальности по сравнению с таким же показате-
лем в Германии на 24 мая 2020 года приблизительно 
в 3,11 раза выше и приближается к таковому в 
Швеции (соотношение рассматриваемых показате-
лей в Велико бри тании и Швеции – 1,2 раза). 

Таким образом, интенсивность заражения населе-
ния короновирусом зависит от жесткости карантинных 
мероприятий вне зависимости от плотности населения 
страны, характеризующей субстрат, на котором фор-
мируется распространение этого заражения. Учитывая 
все перечисленное, по-видимому, можно считать, что 

Рис. 3. Ежедневное количество 
смертей в Великобритании в 
период пандемии коронавируса с 
10 февраля до 7 мая 2020 года

Рис. 4. Ежедневное количество 
смертей в Германии в период 
пандемии коронавируса  
с 17 февраля до 7 мая 2020 года
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отсутствие карантинных мероприятий в Швеции и 
несвоевременность их принятия в Великобритании 
привела к худшим результатам по количеству смертей 
и летальности, чем в Германии. Следует также подчер-
кнуть следующие особенности развития эпидемиоло-
гического процесса: не смотря на предпринятые про-
тивоэпидемические мероприятия начало интенсивного 
роста количества смертей произошло в примерно 
одинаковый срок – в двадцатых числах марта 2020 
года во всех странах. Этот феномен можно истолко-
вать наличием большой мобильности населения в 
рассмотренных странах и в мире. Течение эпидемии 
имеет колебательный характер, который можно объ-
яснить наличием незатухающих автоволновых про-
цессов, субстратом формирования которых является 
население. Необходимо также констатировать, что 
темп падения количества смертей в Великобритании 
и Германии после преодоления пика заболевания 
имеет более высокие значения, чем в Швеции. Это 
может говорить о более удачной стратегии борьбы с 
заболеваемостью в первых двух странах. 

Последствия переживания длительного 
эмоционального стресса разной природы у 
работающего населения. Любая эпидемия, а 
особенно та ситуация, которую человечество пере-
живает сейчас, ведет к стрессированию населения 
вне зависимости от того переболел человек или 
нет. Одним из важных последствий любого стрес-
сирования является уменьшение физиологических 
резервов организма, сопровождающееся рядом 
психологических эффектов: ощущением тревоги, 
страха, депрессии, усталости и других симптомов. 
В частности, C. Wang с соавт. [8] приводят такие 
результаты обследования в Китае. В целом, боль-
шинство или 53,8 % респондентов оценили психо-
логическое воздействие вспышки заболеваемости 
как среднее или серьезное. У 16,5 % респондентов 
развились средние или тяжелые симптомы депрес-
сии, 28,8 % сообщили о средних или тяжелых сим-
птомах тревоги. Уровень стресса у 8,1 % был оце-
нен в интервале от среднего до тяжелого. Было 
констатировано, что большинство респондентов 
проводили дома 20–24 ч в день (84,7 %). 
Дополнительно к имеющимся проблемам они были 
встревожены тем, что COVID-19 заболели их 
близкие (75,2 %). Другой коллектив исследовате-
лей также констатирует, что пандемия коронавиру-
са параллельно вызвала вспышку распространения 
страха и тревоги [9]. Они указали, что развитие 
страха является непроизвольным. 

Как известно, стресс и другие неблагоприятные 
состояния не развиваются отдельно от действия 
внешней среды. Эмоциональный стресс – это 
только одна из сторон действующего процесса. Он 
созревает в условиях взаимодействия психики 
человека и вредных факторов внешней среды, 
когда человек, оценивая стрессогенные столкнове-
ния как чрезмерные, перенапрягает возможности 
управления своими функциями и превышает имею-
щиеся у него психофизиологические ресурсы [10]. 
Поэтому длительное воздействие комплекса стрес-
согенных факторов, в частности, пандемии корона-
вируса, приводит к ряду неблагоприятных послед-
ствий для психики работающего человека, в част-
ности, к формированию хронического стресса.

В настоящее время внешняя среда достаточно 
агрессивная, и самое главное, вредные факторы этой 
среды действуют на работающего человека уже 
достаточно продолжительный период. Это приводит 
не только к стрессированию работников, но и к 
постепенному развитию у них хронического перена-
пряжения и хронического утомления [11–13], одним 
из внешних проявлений которого является эмоцио-
нальное выгорание [14]. Даже в такой «благополуч-
ной» по требованию к состоянию здоровья группе 
работников, как летчики, вероятность развития пси-
хосоматических заболеваний в условиях постоянного 
стрессирования находится в интервале от 30,0 до 
50,0 % и отмечается у 43,42 % обследованных про-
фессионалов, а для 15,78 % летчиков такая вероят-
ность достигает 80,0 % [15]. М. Е. Зеленова с соав-
торами указывают, что 14,47 % респондентов в тече-
ние года болели и получали травмы, а выгорание у 
летчиков имеет в основном «среднюю» или «низ-
кую» степень. При этом из всех признаков выгорания 
в наибольшей степени выражены «редукция личных 
достижений», отражающих неудовлетворенность в 
области профессиональных достижений и свидетель-
ствующих о снижении мотивации к труду. Авторами 
также было установлено, что признаки стресса, 
выгорания, утомления и медицинские диагнозы реже 
наблюдаются у летчиков, поведение которых базиру-
ется на конструктивных копинг-стратегиях, таких как 
«ассертивные действия», «поиск социальной под-
держки», «вступление в социальный контакт». 

Анализируя современное состояние проблемы эмо-
ционального выгорания В. Н. Князев и К. А. Ре мизова 
[16], используя разработки В. В. Бойко [17], пришли к 
выводу, что эмоциональное выгорание можно рассма-
тривать как механизм развития профессиональной 
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деструкции личности на фоне физического, эмоцио-
нального и умственного истощения, формирующе-
гося вследствие воздействия стрессов и, проявляю-
щегося в виде апатии, снижения активности, пода-
вленности, страха, разочарования в отношении к 
деятельности, депрессии, отчуждении в отношениях 
с окружающими и неадекватной установкой по отно-
шению к самому себе. Эмоциональное выгорание 
проявляется в страхе появления ошибок, особенно в 
условиях неопределенных и неконтролируемых 
ситуаций, приводящих к развитию эмоциональной 
закрытости и отягащенных значительными энерге-
тическими тратами, ведущими к уменьшению эмо-
циональной устойчивости и выносливости. 

Не вдаваясь подробно в рассмотрение истоков 
формирования высокого уровня нервно-эмоцио-
нального напряжения работающего населения за 
счет пандемии коронавируса и других агрессивных 
факторов среды, целесообразно проанализировать 
последствия и механизмы развития этого состоя-
ния. Прежде всего, следует рассмотреть медико-
психологические последствия влияния стресса на 
работников, вызванного действием экстремальных 
факторов внешней среды. Параллельно протекаю-
щие мощные процессы – распространение вируса 
и экономические последствия карантина на фоне 
происходящих в стране многолетних боевых дей-
ствий – вызывают усиленное расширение области 
эмоционального «заражения». В результате, с 
одной стороны, требуется привлекать людей к 
работе, избегая надвигающегося экономического 
кризиса, а с другой – сохранять их здоровье и 
жизнь, изолируя от выполнения работы. То есть, у 
каждого человека формируется по мнению  
И. П. Павлова «сшибка», когда сталкиваются два 
противоположных нервных процесса (в рассматри-
ваемом случае: выход на работу и вероятная воз-
можность заболеть или не выход на работу и стол-
кновение с финансовыми проблемами). Сшибка 
всегда ведет к формированию стресса, следствием 
действия которого является снижение работоспо-
собности, что в свою очередь, приводит к повыше-
нию уровня стресса. Образуется своеобразный 
«порочный круг», результатом влияния которого 
является повышение стресса и снижение работо-
способности, сопровождающееся в свою очередь 
формированием хронического утомления. Как его 
разорвать пока еще не ясно.

Модели развития эмоционального «зараже-
ния». Если посмотреть на природу формирования 

эмоционального «заражения» с теоретической 
точки зрения, можно с большой долей уверенности 
говорить, что в основу его существования положен 
автоволновой процесс в так называемой «возбуди-
мой среде». Понятие «возбудимая среда» было 
введено Н. Винером и А. Розенблютом еще в 1946 
году [18] как средство теоретического исследования 
механизмов патогенеза аритмий миокарда, но затем 
оказалось, что новое понятие пригодно для изучения 
широкого класса биологических и социальных объ-
ектов, функционирование которых связано с прове-
дением волн возбуждения. Механизм проведения 
такой волны активности в «возбудимой среде» 
существенно отличается от механизма распростра-
нения волны в обычных физических средах. Это 
отличие заключается в том, что здесь проведение 
осуществляется за счет внутренней энергии элемен-
тов среды, то есть распространяющаяся волна зано-
во генерируется каждой точкой среды. Поэтому 
свойства «возбудимых сред» значительно отличают-
ся от свойств простых физических сред. Прежде 
всего, волны, возникающие и распространяющиеся 
в «возбудимых средах» не аддитивны, они не могут 
проходить одна сквозь другую, не обладают такими 
свойствами физических волн как дифракция, интер-
ференция, преломление, разложение на составляю-
щие при прохождении через неоднородную среду. 
Достигнув геометрических границ среды, они гас-
нут, так как не могут от них отражаться подобно 
звуковым или электромагнитным волнам. 

При этом следует отметить, что изучаемые в 
данном исследовании автоволновые процессы, 
хотя и отвечают требованиям передачи активности 
в «возбудимой среде», все же имеют свои специ-
фические черты. Дело в том, что природа субстрата 
«возбудимой среды» в рассматриваемом случае 
коренным образом отличается от ранее указанной. 
В обсуждаемой «возбудимой среде» развиваются 
два автоволновых процесса, основанных на раз-
личных явлениях. В одном случае – это распро-
странение процесса заражения коронавирусом, 
имеющее четко выраженную физическую природу. 
В другом – экспансия эмоционального напряже-
ния, основанного на информационно-психологиче-
ских явлениях. Поэтому встречающиеся волны 
заражения коронавирусом и активации негативных 
эмоций могут проходить одна сквозь другую, воз-
можно, усиливая друг друга. 

Отдельно надлежит подчеркнуть, что субстра-
том, на котором формируются два рассматривае-
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мых процесса (физическое заражение коронавиру-
сом и информационное эмоциональное «зараже-
ние»), является «рыхлая возбудимая среда», осно-
вой которой является сообщество людей, в част-
ности, работающее население. «Рыхлость» и 
неоднородность этой среды в случае с передачей 
вирусной инфекции связана с непостоянством и 
случайностью контактов данного человека с други-
ми людьми, а также со способом группировки этих 
людей (на рабочем месте, в общежитии, в учебном 
учреждении и т. п.). Финансовые трудности, вызы-
вающие эмоциональное возбуждение, также пре-
допределяют «рыхлость» рассматриваемой среды: 
влияющими являются такие факторы, как финан-
совая «мощность» каждого человека, возможность 
зарабатывать в автономном режиме, удаленность 
от места работы и пр. Результатом является рас-
пространение волн активности в чрезвычайно 
сложной «рыхлой» среде, имеющей материальную 
и информационную природу с постоянно и непред-
сказуемо меняющимися свойствами.

Если более подробно остановиться на механизмах 
развития эмоционального «заражения», то необхо-
димо констатировать, что при организации взаимо-
действия с внешним миром люди постоянно форми-
руют и корректируют свои оценки и мнения о событи-
ях, явлениях и окружающих людях. Анализируя свои 
впечатления, каждый человек стремится найти 
характерные, привычные черты, узнать в них ту или 
иную известную из личного опыта схему или катего-
рию. Такая операция производится непроизвольно на 
основе существующих в сознании типологий и стере-
отипов восприятия. Благодаря наличию таких стере-
отипов люди подсознательно вырабатывают отноше-
ние к предметам, событиям или явлениям окружаю-
щего мира. Указанное отношение формируется по 
отдельным информативным чертам и характеристи-
кам, на основе которых делаются определенные 
выводы и оценки. В это же время, возможно появле-
ние определенных деформаций ценностных ориента-
ций, существенно корректирующих поведение чело-
века. Такие деформации формируются под давлением 
мощных социально-экономических, медицинских и 
информационных факторов, способствующих потере 
ощущения устойчивости в жизни и повышению уров-
ня экзальтации работающего человека [19]. 

Эмоциональное «заражение» или «индукция» 
имеет в своей основе бессознательную невольную 
подверженность индивида определенным психиче-
ским состояниям, проявляющуюся через передачу 

соответствующего эмоционального состояния, или 
«психического настроя» [20]. Определяющим для 
психического «заражения» выступает явное преоб-
ладание именно эмоциональной компоненты. В про-
цессе формирования «заражения» человек как бы 
не испытывает организованного преднамеренного 
давления, но бессознательно усваивает образцы 
чьего-либо поведения. Поскольку действие меха-
низма «заражения» связано не только с уровнем 
совершенства общественных отношений, но и с 
уровнем развития отдельных взаимодействующих 
субъектов, необходимо отметить, что в условиях 
широко распространенной информационной комму-
никации эмоциональное «заражение» обладает 
достаточно большим потенциалом. Эмоциональное 
«заражение» как вид информационно-психологиче-
ского воздействия активно развивается в процессе 
формирования в сознании личности негативных 
представлений об элементах действительности [21]. 
Эмоциональное «заражение» отличается бессозна-
тельным характером передачи информации через 
психические состояния, помимо воли объекта. 

Несколько осовременивая мысли З. Фрейда [22] 
можно сказать, что в условиях существования 
надежно функционирующего конгломерата, 
составленного из технических средств (интернет, 
телефон и др.) и непосредственно коммуницирую-
щих невротизированных индивидуумов, создается 
ситуация, когда каждый из этих индивидуумов в 
зависимости от своей мотивации и способностей 
психики может стать центром распространения 
эмоционального «заражения». Иными словами, 
аффективный заряд отдельных лиц усиливается 
взаимной индукцией, поскольку эффективно обе-
зопасить себя и свою психику можно только следуя 
примеру поведения других коммуникантов. Можно 
констатировать, что при возникновении условий 
эмоционального «заражения», во-первых, состоя-
ние каждого «заражающего» индивида мало отли-
чается от состояния тех, кого он заражает. 
Во-вторых, «заражение» носит принципиально 
спонтанный характер. В-третьих, степень «зара-
жающего» влияния индивида и его способность 
сопротивляться «заражению» существенно зави-
сит от уровня развития личности, самосознания, 
сформированности «Я», наличия опыта поведения 
в экстремальных ситуациях.

В связи с проявлениями неустойчивости совре-
менной жизни в социально-экономической сфере 
часто виртуальные (с помощью технических 
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средств) массовые коммуникации формируют во 
многом идентичные фрустрирующие ситуации, в 
той или иной мере сопровождающиеся проявлени-
ями агрессии [19]. В этом случае возникает опреде-
ленный резонанс эмоционального состояния фру-
страции у многих людей. 

С позиций структурно-функционального подхо-
да стресс выступает как реакция системы «чело-
век-человек» на отклонение ее состояния от рав-
новесия. Такая реакция осуществляется в форме 
стремления элементов системы изменять свои 
параметры, двигаясь к равновесному состоянию 
[19]. В конечном итоге указанное движение совер-
шается с помощью людей и отражается в их ощуще-
ниях, а также объективно воздействует на их функ-
циональное состояние. В целом, отклонение от 
состояния равновесия связано с такими информаци-
онными процессами и с такими изменениями усло-
вий жизнедеятельности людей, которые на комму-
никационном уровне воспринимаются как сигнал 
возникновения определенного неблагополучия каж-
дого из них. Ощущение неблагополучия в свою оче-
редь продуцирует компенсаторное действие, связан-
ное со стремлением избежать или преодолеть воз-
никшее препятствие. В это время рождается кон-
кретная потребность, удовлетворение которой вос-
станавливает утраченное равновесие. Однако, одно-
временное существование дисфункций во многих 
взаимосвязанных частях и уровнях системы (физи-
ческом, информационном) создает ощутимые пре-
пятствия на пути указанного компенсирующего дви-
жения (помехи в удовлетворении потребностей) к 
состоянию равновесия. Формируются фрустрирую-
щие ситуации, на основе которых возникают агрес-
сивная настроенность и агрессивное поведение [19], 
которые стимулируют формирование эмоциональ-
ного «заражения», а при длительной экспозиции – 
эмоционального выгорания.  

Механизмы купирования эмоционального 
«заражения» и предотвращения развития 
хронического утомления. При обсуждении рас-
пространения физического и эмоционального 
«заражения» чрезвычайно важным является 
вопрос о силе связей, возникающих между отдель-
ными людьми в рассматриваемом динамически 
меняющемся конгломерате участников этого про-
цесса. Признаки силы или слабости связей весьма 
условны. Но все же можно выделить отдельные 
черты, которые позволят достаточно условно раз-
делять имеющиеся связи между людьми на сильные 

и слабые. Поскольку здесь обсуждаются два явле-
ния различной природы, сила и слабость связей 
имеет свою специфику для каджого из обсуждае-
мых процессов. На физическом плане распростра-
нение вируса связано с естественными группиров-
ками населения: семья, учеба, работа и спортивные 
тренировки в замкнутых помещениях, транспорт и 
др. Такие связи можно трактовать как сильные, 
когда длительное время люди должны проводить 
вместе в близком контакте. Слабые связи проявля-
ются при осуществлении случайных и непродолжи-
тельных встреч на улице, в крупных магазинах и пр. 
Информационные связи имеют несколько другие 
особенности, проявляющиеся при наличии совре-
менных средств коммуникации. Здесь сильными 
можно считать крепкие семейные, рабочие и дру-
жеские связи, а слабыми – эпизодический обмен 
информацией с другими людьми в различных ситуа-
циях жизнедеятельности.

Важность учета силы или слабости связей для 
распространения эмоциональных волн активности 
в «рыхлой» социальной среде обусловлена тем, 
что это качество коренным образом влияет на 
архитектуру расширения генерируемых волн. С 
этой точки зрения интересным представляется 
подход М. Грановеттера, описанный в его статье 
«Сила слабых связей» [23]. В ней автор рассматри-
вает относительно узкий аспект взаимодействия 
людей – силу межличностных связей. Он постули-
рует, что в данном случае сила связи рассматрива-
ется как комбинация относительно независимых 
качеств: продолжительности, эмоциональной 
интенсивности, близости или взаимного доверия, 
реципрокности (взаимности мысли, умения челове-
ка соотносить свою точку зрения с точкой зрения 
другого), которые характеризуют данную связь.

Автор показывает, что наиболее значимыми для 
организации взаимодействия людей являются сла-
бые связи. Значимость слабых связей заключается 
в том, что многие из них создают больше коротких 
путей взаимосвязи между людьми [23]. Следо ва-
тель но в среднем вероятность успешной передачи 
информации пострадает сильнее от удаления сла-
бой связи, чем сильной. Иными словами, любая 
распространяемая информация попадет к больше-
му количеству людей и пройдет более длинную 
социальную дистанцию, при следовании в большей 
мере через слабые связи, чем через сильные. 
Например, если кто-то передаст определенную 
мысль ряду своих знакомых, а они, в свою очередь, 
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сделают то же самое, то многие услышат ее по вто-
рому и третьему разу, что является более убеди-
тельным. У людей, между которыми сложились 
сильные связи, скорее всего будет немного общих 
друзей и распространяемый слух имеет больший 
шанс быстро затухнуть в этом замкнутом информа-
ционном пространстве. Поэтому для индивида сла-
бые связи являются важным источником возмож-
ной мобильности. Подобная мобильность форми-
рует развитые структуры слабых связей между 
более плотными секторами, образованными с 
помощью сильных связей [23]. 

Если же рассматривать описанную ситуацию на 
макроуровне, то слабые связи играют более значи-
мую роль в организации социальной синхронности 
впечатлений вследствие своей массовости. Таким 
образом, слабые связи можно рассматривать как 
необходимое условие интеграции сообщества, а 
сильные связи, способствующие формированию 
сплоченности групп на локальном уровне, на 
макроуровне приводят к фрагментации сообщества 
[23]. В обсуждаемом в настоящем исследовании 
механизме эмоционального «заражения» слабые и 
сильные связи играют свою важную роль и опреде-
ляют структуру неоднородности «возбудимой 
среды», в которой переплетающиеся эпидемиоло-
гические и информационные процессы разворачи-
ваются в тесном взаимодействии. 

Некоторые важные уточнения процессов, проис-
ходящих в сложной системе в условиях взаимодей-
ствия ее элементов, сделал У. Р. Эшби [24]. Автор 
установил, что для быстрого приспособления к 
изменяющимся условиям необходимо, чтобы опре-
деленные части системы не сообщались с другими 
подсистемами или не влияли на них, поскольку 
координация функционирования может требовать 
не только взаимодействий, но и независимости этих 
частей. Поэтому в гармоничной системе существует 
многообразная сложная картина постоянно меняю-
щихся взаимодействий ее частей. Это утверждение 
имеет определенные аналогии с рассмотренным 
ранее положением о важности сильных и слабых 
связей. Компоненты системы, объединенные силь-
ными связями, достаточно быстро координируют 
действия своих участников внутри подсистемы. 
Слабые связи являются эффективными проводни-
ками организации взаимодействия с целью коорди-
нации функционирования комплекса подсистем.

Для объяснения описанного феномена необхо-
димости проявления в системе небольшого числа 

сильных межсистемных взаимоотношений (чем 
внутрисистемных) У. Р. Эшби [24] приводил сле-
дующие аргументы. Если в некоторой совокупно-
сти подсистем число связей велико, каждая пере-
менная в такой же степени подвержена влиянию 
переменных из других подсистем, как и в своей 
собственной. И в этом случае приспособление к 
изменениям внешней среды может происходить 
весьма длительно, поскольку необходимо согласо-
вание и гармонизация большого числа сильно вза-
имосвязанных параметров. Когда же связи между 
подсистемами развиты значительно слабее, чем 
внутри подсистем, период адаптации такой систе-
мы в целом будет значительно меньшим.

Сформулированное мнение касается материаль-
ной природы эпидемиологических процессов. 
Действительно, если необходимо предотвратить 
распространение заражения вирусом, целесооб-
разно оборвать слабые связи (режим изоляции) и 
этим воспрепятствовать его передаче от человека 
(или коллектива людей) к человеку. Такие каран-
тинные меры широко применяются на практике. 
Другим приемом разрыва слабых связей является 
выявление контактов с коронавирусным больным с 
последующей изоляцией этих лиц. Еще одним при-
емом разрыва слабых связей является изоляция 
лиц, наиболее чувствительных к заражению коро-
навирусом (лиц старше 60 лет).

Несколько иной механизм проявляется в случае 
распространения эмоционального «заражения». 
Здесь многочисленные слабые связи играют значи-
тельныю роль. Отличительной чертой социальных 
событий является лавинообразный, по типу цепной 
реакции, характер распространения, развития про-
цессов [25]. Этот лавинообразный процесс, усилен-
ный применением современных средств организа-
ции отдаленной коммуникации, способствует рас-
пространению некоторого свойства или состояния в 
среде субъектов социальных отношений по эмоцио-
нально обусловленным механизмам «заражения», 
подражания, внушения и приводит к резкому изме-
нению ситуации либо среды. Указанный информа-
ционный механизм распространения – эмоцио-
нального «заражения», с учетом множественного 
характера взаимодействия субъектов приводит к 
цепному разветвляющемуся процессу распростра-
нения мнений особенно активных субъектов. 
Лавинообразные процессы в системе социальных 
отношений являются одними из самых быстрых. 
Причем, например, агрессивные и другие подобные 
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настроения не формируются сразу в больших груп-
пах людей. Считают, что вначале, по-видимому, 
таким образом реагируют немногие индивиды в 
отдельных группах. Однако с помощью механизма 
эмоционального «заражения» такие настроения 
могут более или менее быстро охватить крупные 
массы людей [19]. Поэтому для прерывания дей-
ствия такого явления необходимо проводить психо-
логическое замещение формирующегося мнения с 
помощью совершенно других, непохожих на меха-
низм механического прерывания связей, мероприя-
тий. В частности, в литературе рассматриваются 
различные процессы психологической тренировки 
человека, связанные с реагированием на страх, от 
самых простых типов к более сложным когнитив-
ным [9]. Авторами предложены конкретные меро-
приятия вмешательства, которые могут способство-
вать психологической гибкости и более функцио-
нальным действиям, основанным на ценностях. Эти 
мероприятия можно адаптировать и внедрить в 
нашей стране.

Дополнительно можно предложить применение 
следующих мероприятий:
– всестороннее разъяснение населению в доступ-

ной для него форме механизмов заражения 
коронавирусом и формирование мероприятий по 
его прекращению;

– отсутствие запретов на распространение инфор-
мации о числе зараженных, выздоровевших и 
умерших от заражения. Наоборот, необходимо 
объяснять результаты сформированного эпиде-
мического процесса, указывать на реальные 
мероприятия, способствующие уменьшению 
необратимых потерь от возможного заболевания;

– на реальных примерах показывать к каким 
неблагоприятным последствиям могут привести 
неправильные действия каждого человека в 
условиях распространения коронавируса;

– осуществлять не декларируемые, а реальные 
действия по нормализации экономического 
положения населения;

– усиливать действие слабых коммуникационных 
связей между людьми, пропагандируя приемы 
наиболее безопасного поведения в условиях 
развития пандемии, распространяя сведения о 
новых лекарствах и вакцинах, а также сроках их 
внедрения во врачебную практику;

– в доступной форме пояснять, что до проведения 
массовой вакцинации населения от распростра-
нения короновируса может пройти достаточно 

длительное время, в течение которого будут 
повторяться вплески распространения болезни; 
в этот период соблюдение найденных безопас-
ных форм предохранения от заражения обяза-
тельно для всех членов общества;

– предотвращать последствия развития эмоцио-
нального «заражения» путем распространения 
знаний о приемах профилактики формирования 
эмоционального выгорания и выраженного 
стресса. 

Выводы

1. Интенсивность заражения работающего населе-
ния COVID-19 зависит от жесткости карантин-
ных мероприятий и не зависит от плотности 
населения страны, характеризующего субстрат, 
на котором формируется распространение этого 
процесса. Течение эпидемии имеет колебатель-
ный характер с периодом, близким к семи дням, 
наличие которого можно объяснить существова-
нием незатухающих автоволновых процессов 
заражения вирусом. 

2. Параллельно протекающие мощные процес-
сы – распространение вируса и экономические 
последствия карантина на фоне многолетних 
боевых действий, происходящих в стране, вызы-
вают распространение эмоционального «зара-
жения», связанное не только с последствиями 
этого заболевания, но и с экономическими проб-
лемами у большинства работающих. В результа-
те «сшибки» этих двух процессов образуется 
своеобразный «порочный круг», результатом 
влияния которого является повышение стресса, 
сопровождающееся в свою очередь формирова-
нием хронического утомления. 

3. Субстратом, на котором формируются физическое 
заражение коронавирусом и информационное 
эмоциональное «заражение», является «рыхлая 
возбудимая среда» – сообщество работающих 
людей. «Рыхлость» и неоднородность этой среды с 
одной стороны связана с физической передачей 
вирусной инфекции, а с другой – экономически-
ми трудностями, вызывающими эмоциональное 
«заражение», обусловленное экономической 
«мощностью» и условиями жизнедеятельности 
каждого человека. Спецификой взаимодействия 
этих материальных и информационных процессов 
является то, что встречающиеся волны могут 
проходить одна сквозь другую, тем самым усили-
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вая друг друга и стимулируя развитие хрониче-
ского утомления у работающего населения.

4. Показана роль сильных и слабых информацион-
ных связей в формировании эмоционального 
«заражения», поскольку при наличии множе-
ственных слабых связей любая распространяе-
мая информация попадет к большему количе-

ству людей и пройдет более длинную социаль-
ную дистанцию, чем через сильные, что приво-
дит к расширению границ образования хрони-
ческого утомления. Учет особенностей распро-
странения эмоционального «заражения» даст 
возможность разработать мероприятия по его 
прекращению.
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Кальниш В. В.

РОЛЬ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ (COVID-19) У ФОРМУВАННІ СТРЕСУ 
ТА ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ В ПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ
Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук 
України», м. Київ

Вступ. Сьогодні в світі склалася ситуація, що викликана поширенням COVID-19, яка дає потужний поштовх до 
підвищення емоційної напруги населення, що веде до зростання захворюваності. Складність даного процесу, 
особливо в разі взаємодії з його емоціональною складовою, нині усвідомлена ще не до кінця й вимагає свого 
поглибленого аналізу.
Мета дослідження – виявити причини та особливості поширення стану емоційного « зараження» і розвитку хроніч-
ної втоми в працюючого населення в умовах експансії пандемії коронавірусу COVID-19.
Матеріали та методи дослідження. Використано матеріали баз даних https://mrc-ide.github.io/covid19estimates і 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html.
Результати. Проведено аналіз динаміки кількості смертей після зараження COVID-19 у Швеції, Великій 
Британії та Німеччині в квітні й травні 2020 року. Показано, що перебіг епідемії має коливальний характер з 
періодом, близьким до тривалості тижня, що можна пояснити наявністю в популяції незатухаючих автохвильо-
вих процесів. При аналізі причин стресу в населення, крім медичних, перш за все слід відзначити економічні 
проблеми, викликані існуючою зараз епідемічною обстановкою. Зазначені проблеми згубно впливають не тільки 
на економіку країни, але й на розвиток у людини стресових реакцій, наслідком яких є погіршення психічного 
здоров’я працівників. Зростання безробіття, збільшення робочої напруги, зниження заробітної плати та інші 
чинники сприяють підвищенню частоти розладів настрою, формуванню тривоги, депресії, дистимії, а також 
ризику ураження серцево-судинної та інших систем організму. Іншими, не менш важливими для країни, є вій-
ськово-політичні причини, які гостро впливають на різні аспекти життєдіяльності людини, які проявляються з 
різних сторін лінії розмежування.
Висновки. 1. Інтенсивність зараження працюючого населення COVID-19 залежить від жорсткості карантинних 
заходів і не залежить від щільності населення країни, що характеризує субстрат, на якому формується поширення 
цього процесу. Перебіг епідемії має коливальний характер з періодом, близьким до семи днів, існування якого 
можна пояснити наявністю незатухаючих автоволнових процесів зараження вірусом. 2. Паралельно протікають 
потужні процеси: поширення вірусу та економічні наслідки карантину на тлі багаторічних бойових дій, що відбу-
ваються в країні, викликають поширення емоційного «зараження», яке пов’язане не тільки з наслідками цього 
захворювання, але і з економічними проблемами в більшості працюючих. У результаті «сшибки» цих двох процесів 
утворюється своєрідне «порочне коло», результатом впливу якого є підвищення стресу, що супроводжується в свою 
чергу формуванням хронічної втоми. 3. Субстратом, на якому формуються фізичне зараження коронавірусом і 
інформаційне емоційне «зараження», є «рихке збудливе середовище» – спільнота працюючих людей. «Рихлість» і 
неоднорідність цього середовища з одного боку пов'язана з фізичної передачею вірусної інфекції, а з іншого – з 
економічними труднощами, що викликають емоційне «зараження», обумовлене економічною «потужністю» і умо-
вами життєдіяльності кожної людини. Специфікою взаємодії цих матеріальних та інформаційних процесів є те, що 
хвилі, що зустрічаються, можуть проходити одна крізь іншу, тим самим посилюючи одна другу й стимулюючи роз-
виток хронічної втоми в працюючого населення. 4. Показана роль сильних і слабких інформаційних зв’язків у 
формуванні емоційного «зараження», оскільки за наявності множинних слабких зв’язків будь-яка розповсюджена 
інформація потрапить до більшої кількості людей і пройде довшу соціальну дистанцію, ніж через сильні зв’язкі, що 
призводить до розширення кордонів розвитку хронічної втоми. Облік особливостей поширення емоційного «зара-
ження» дасть можливість розробити заходи щодо його припинення.

Ключові слова: поширення COVID-19, емоційне «зараження», стрес, хронічна втома
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THE ROLE OF SPREADING THE CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19) IN DEVELOPING 
STRESS AND CHRONIC FATIGUE IN THE WORKING POPULATION 
State Institution «Kundiiev Institute of Occupational Health of the National Academy  
of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv

Introduction. Currently, a situation has developed in the world caused by spreading COVID-19, which gives a powerful 
impulse to increasing emotional stress in the population leading to raising the morbidity. The complexity of the process con-
cerned, especially in view of the interaction with its emotional component, is now not fully understood and requires an in-
depth analysis.
The purpose of this work was to identify causes and peculiarities of spreading the state of emotional «infection» and developing 
chronic fatigue in the working population in conditions of the COVID-19 coronavirus pandemic.
Materials and methods of the study. There have been used databases https://mrc-ide.github.io/covid19estimates and https://
coronavirus.jhu.edu/map.html. 
Results. The analysis of the number of deaths after infection with COVID-19 in Sweden, the UK and Germany in April and 
May 2020 was carried out. It has been shown that the course of the epidemic is oscillatory with a period close to the duration 
of a week, which can be explained by the availability of continuous processes in the population. When analyzing the reasons 
for stressing the population, in addition to medical ones, economical problems should be mentioned, caused by the current 
epidemic situation. These problems have a detrimental effect not only on the country's economy, but also on the development 
of stressful reactions in people, the consequence of which is the deterioration of the mental health of workers. Rising unem-
ployment, increased work stress, lower wages and other factors contribute to an increase in the frequency of mood disorders, 
formation of anxiety, depression, dysthymia, as well as the increase in the risk of damage to the cardiovascular and other body 
systems. Other, no less important for Ukraine, are military-political reasons that sharply affect various aspects of people's life, 
manifesting themselves from different sides of the demarcation line.
Conclusions. 1.The intensity of infection of the working population with COVID-19 depends on the severity of quarantine 
measures and does not depend on the density of the country's population, characterizing the substrate on which the spread 
of this process is forming. The course of the epidemic has an oscillatory character with a period close to seven days, which 
can be explained by the availability of persistent autowave processes of virus infection. 2. The spread of the virus and the 
economic consequences of quarantine against the background of many years of hostilities in the country are causing the 
spread of emotional «infection» associated not only with the consequences of this disease, but also with economic problems 
for most workers. As a result of the «collision» of these two processes, a kind of «vicious circle» is forming, resulting in the 
increase of stress, accompanied in turn by the formation of chronic fatigue. 3. The substrate on which physical infection with 
coronavirus and informational emotional «infection» is forming is the «loose excitable environment» – a community of the 
working people. The «looseness» and heterogeneity of this environment, on the one hand, is associated with the physical 
transmission of the viral infection, and on the other, with economic difficulties that cause emotional «infection» due to the 
economic «power» and living conditions of each person. The specificity of the interaction of these material and information 
processes is that the encountered waves can pass through one another, thereby strengthening each other and stimulating the 
development of chronic fatigue in the working population. 4. The role of strong and weak informational links in the formation 
of emotional «infection» is shown, since in the presence of multiple weak links, any disseminated information will get to more 
people and cover a longer social distance than the presence of strong ones, which leads to the expansion of the boundaries of 
chronic fatigue development. Taking into account the peculiarities of the spread of emotional «infection» will make it pos-
sible to develop measures to stop it.

Key words: spread of COVID-19, emotional «infection», stress, chronic fatigue
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