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после формулы ставится запятая, со следующей строки с абзаца после слова «где» расшифровка символов формулы в том порядке, в котором они идут в формуле; единицы измерения обязательны. Расшифровка дается в строчку;
греческие буквы набирают прямым шрифтом, латинские – курсивом;
перенос формул следует делать на знаках равенства и соотношения между левой и правой частями формулы, знаках сложения и вычитания, на знаке умножения применением косого креста (х) в конце одной строки и в начале следующей строки;
знак умножения между буквенными символами не ставится (А = bc), а между числами ставят точку по центру строки
(5 · 30);
единицы измерения физических величин приводятся в системе СИ и отделяются от значения одним пробелом
(12,87 мм, 58 Дж/моль), за исключением градусов и процентов (90º, 20ºC, 50%);
в качестве десятичного знака в формуле используется точка (например: 14.67).
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Уважаемые читатели!

нститут демографических исследований ФНИСЦ РАН продолжает исследование социально-демографических процессов в российском обществе и мире в
период пандемии COVID-19. Мы предлагаем Вашему вниманию очередной номер журнала, который аккумулировал исследования ученых нашего Института и других научных организаций по данным проблемам.
Номер открывает вводная статья С.В. Рязанцева и А.В. Смирнова «Чума» А. Камю и пандемия COVID-19: человечество перед лицом экзистенциальной угрозы», в
которой предпринята попытка осмыслить современную пандемию и провести параллели с другой пандемией, пережитой человечеством ранее.
Раздел «Общество в условиях пандемии COVID-19: социально-демографические
и психологические аспекты» включает исследования социологов, психологов и демографов, которые пытаются объяснить, как переживают пандемию разные поколения
людей (пожилые, молодежь, подростки), к каким психологическим и социальным последствия привела изоляция, как стресс пандемии отразится на будущем разных социально-демографических групп населения. Здесь представлены статьи В.Г. Доброхлеб «Старшее поколение и синдемия как следствие COVID-19», Г.И. Осадчей «Повседневная жизнь молодежи из постсоветских государств в Москве в условиях пандемии COVID-19», Е.Б. Пучковой, Л.В. Темновой, Е.А. Сорокоумовой, Е.И. Чердымовой
«К вопросу психологического благополучия подростков в период пандемии COVID 19».
Раздел «Новые тренды миграционных процессов в условиях пандемии COVID-19»
освещает новые тренды миграционных процессов, которые сформировались в последние годы. В статье Е.С. Колесниковой и Сохейба Будженаха рассматривается
миграция из Северной Африки в страны Европы до и во время пандемии. В статье
М.Н. Храмовой и В.М. Варгиной анализируются направления и особенности миграции
медицинских работников в странах ЕАЭС во время пандемии COVID-19. А в работе
Н.М. Межевич и Н.М. Сеник изучены миграционные установки населения Литвы во
время пандемии COVID-19.
Раздел «Социально-политические последствия миграции и миграционная политика в условиях пандемии COVID-19» включает несколько статей, которые рассматривают социально-политические последствия миграционных процессов во время пандемии, в том числе межнациональные и религиозные конфликты, проблемы адаптации и
интеграции мигрантов, вопросы приема беженцев. Они сфокусированы на странах
Европейского Союза и Российской Федерации. Статья М.В. Фоменко и А.Е. Крючковой
посвящена миграционной политике стран ЕС в условиях пандемии COVID-19. Работа
Е.В. Коротковой — конфликтам между иммигрантами и принимающим обществом в
Германии в период пандемии COVID-19. Статья А.В. Шустова описывает конфликты с
участием мигрантов в России в период пандемии COVID-19.
Надеемся, что данный номер вызовет интерес у читателей и послужит лучшему
пониманию влияния пандемии COVID-19 на социально-демографические процессы,
происходящие в современном мире и российском обществе.
Главный редактор Рязанцев Сергей Васильевич,
член-корреспондент РАН по специальности «Социология и демография»
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Dear Readers!

T

he Institute for Demographic Research FCTAS RAS continues its studies on the socio-demographic processes in Russian society and the world during the COVID-19
pandemic. We offer to your attention the next issue of the journal, which accumulates
works by researchers from our Institute and other scientific organizations on these problems.
The issue opens with an introductory article by Sergey V. Ryazantsev and Alexey V.
Smirnov “The Plague by A. Camus and the COVID-19 Pandemic: Humanity in the Face of
an Existential Threat,” which attempts to draw parallels and comprehend the ongoing pandemic as compared to another pandemic experienced by the humanity earlier.
The section “Society in the Context of the COVID-19 Pandemic: Socio-Demographic
and Psychological Aspects” includes research by sociologists, psychologists, and demographers who attempt to explain how different generations (the elderly, young people, and adolescents) are experiencing the pandemic, what psychological and social consequences the
isolation caused, how the stress of the pandemic might affect the future of different sociodemographic groups of the population. Here are the articles by Valentina G. Dobrokhleb
“The Older Generation and the Syndemic as a Consequence of COVID-19”, Galina I.
Osadchaya “Features of the Daily Life of Young People from Post-Soviet States in Moscow
in the Context of the COVID-19 Pandemic”, Elena B. Puchkova, Larisa V. Temnova, Elena
A. Sorokoumova, Larisa V. Temnova, and Elena I. Cherdymova “To the Issue of Adolescent
Psychological Well-being during the COVID-19 Pandemic.”
The section “New Trends in Migration Processes in the Context of the COVID-19 Pandemic” highlights new trends in migration processes that emerged in the recent years. The
article by Elena S. Kolesnikova and Sohib Boudjenah examines migration from North Africa
to Europe before and during the pandemic. The article by Marina N. Khramova and Valeria
M. Vargina analyzes the spatial trends and features of the movement of medical workers in
the EAEU countries in the time of the COVID-19 pandemic. The work by Nikolay M. Mezhevich and Nikita M. Senik studies the migration attitudes of the Lithuanian population during the COVID-19 pandemic.
The section “Socio-Political Consequences of Migration and Migration Policy in the Context of the COVID-19 Pandemic” combines several articles that consider the socio-political
consequences of migration processes in the time of the pandemic, including inter-ethnic and
religious conflicts, the problems of migrant adaptation and integration, and the issues of refugee admission. The works focus on the EU countries and the Russian Federation. The
article by Maxim V. Fomenko and Anfisa E. Kryuchkova is dedicated to the migration policy
of the EU countries in the context of the COVID-19 pandemic. The work by Elizaveta V.
Korotkova focuses on the conflicts between immigrants and the host society in Germany
during the COVID-19 pandemic. The article by Alexander V. Shustov describes conflicts
involving migrants in Russia amid the COVID-19 pandemic.
We hope that this issue will arouse the readers’ interest and promote a better understanding of the impact of the COVID-19 pandemic on the socio-demographic processes that
take place in the world and Russian society of nowadays.
Editor-in-chief Ryazantsev Sergey Vasil’evich,
RAS Corresponding Member in the specialty "Sociology and Demography"
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«ЧУМА» А. КАМЮ И ПАНДЕМИЯ COVID-19:
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПЕРЕД ЛИЦОМ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ УГРОЗЫ
Рязанцев С.В. 1

член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор

Смирнов А.В. 1
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(119333, Российская Федерация, Москва, ул. Фотиевой, 6, к. 1)

* riazan@mail.ru

Роман лауреата Нобелевской премии по литературе Альбера Камю «Чума» стал одной из
самых читаемых книг в странах Европы во время пандемии коронавирусной инфекции
Covid-19. Ряд исследователей относят Камю к писателям экзистенциалистам. Экзистенциализм возник после двух кровопролитных войн, чтобы дать ответы на вопросы,
волнующие человечество. Поскольку роман Альбер Камю писал в годы Второй мировой
войны, то под чумой он понимает не только болезнь, но и немецких солдат, которых жители Франции называли «коричневой чумой» из-за того, что захватчики ходили в коричневых рубашках. Как жители города Орана оказывали сопротивление чуме на страницах
произведения, так и жители Франции боролись против нацизма и фашизма. А. Камю в
романе «Чума» описывает карантинные меры, которые происходят в городе Оране в 40-е
гг. XX века. Последствия эпидемии и поведение жителей описанного в романе имеют много общего с современными коронавирусными реалиями: спад экономики, рост числа безработных, протесты против карантинных мер; введение комендантского часа, создание
новых лекарственных препаратов и др. В России, как и на страницах романа, происходит
спад экономики. Так, за время пандемии в России число зарегистрированных безработных
выросло с 1,3 млн до 4,8 млн человек, а обращение в центры занятости за мерами поддержки — с 20 до 80%. Камю в своем романе пишет о создании противочумной сыворотки. В России — первой стране в мире была создана вакцина от коронавирусной инфекции
«Спутник V». Директор гостиницы, описанный в произведении, заявил, что из-за эпидемии
и карантина туристический бизнес исчез. По данным Всемирной туристической организации, туризм в конце 2020 г. сократился на 77%, по сравнению с 2019 г., что сопоставимо
с туристической активностью, которая была зафиксирована в конце 80-х годов. В Оране
отстреливали бродячих животных, считая, что они могут быть разносчиками инфекции. В Китае во время пандемии Covid-19 выбрасывали из окон домашних животных, так
как люди считали, что они могут быть источником Covid-19, а в Дании истребили более
11 млн норок по тем же причинам. Авторами данной статьи была предпринята попытка
анализа развития эпидемиологического процесса в романе и построения графика смертности от чумы по данным произведения.
Ключевые слова: Альбер Камю, «Чума», эпидемия, пандемия, Covid-19, коронавирус, экзистенциализм.
© Рязанцев С.В., Смирнов А.В. [текст], 2021.
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П

Введение

осле объявления Всемирной
Организации Здравоохранения 12 марта 2020 г. о пандемии новой коронавирусной инфекции Covid-19 и введения разными
странами
противоэпидемических
мер, роман Альбера Камю «Чума»
стал одной из самых продаваемых
книг в Европе [1].
В январе 1941 г. А. Камю начал
работать над книгой о бактерии —
чýмной палочке, которая бесконтрольно распространяется от животных к человеку и в итоге уничтожает бóльшую часть населения средиземноморского города Оран. Интересно, что автор романа жил в
городе, который описывает в произведении, около 18 месяцев, вместе
со своей женой Франсин Фор, которая в нем родилась [2].
В 1947 г. книга впервые была
напечатана и часто описывается как
один из величайших романов послевоенного времени. Чтобы написать
роман, Альбер Камю изучал истории
эпидемий. Он читал о чуме, которая
унесла жизни более 50 млн. человек
в Европе в XIV в., о «великой чуме»
в Лондоне, а также эпидемиях, бушевавших в Марселе, Провансе и
Китае [3].
Поскольку книга писалась в военное время, когда Франция была
оккупирована Германией, то Камю
не мог не упоминать об этом в своем
романе. Роман начинается со строк
«Любопытные события, послужившие сюжетом этой хроники, произошли в Оране в 194… году» [4. С. 9].
События в романе посвящены борь-

ISSN 2076-4685

8

бе с эпидемией бубонной чумы, которая вызывает оккупацию и сопротивление, и которая обнажает в жителях города светлые и темные стороны.
В самом названии произведения,
заложена история борьбы с чумой.
Каждый сам для себя решает, что
для него «чума» — болезнь, которая
передается чýмной палочкой; зло,
которое есть в каждом человеке —
«спящее» и «терпеливо ожидающее
своего часа», — или политический
режим.
Практически вся научная мысль
является отражением времени, в
котором она развивается. Самые
крупные социальные потрясения XX
века — Первая и Вторая мировые
войны не могли не сказаться на духе
времени, и возникшая экзистенциальная философия, переосмыслив
социальную реальность, была призвана дать ответы на вопросы современности. Ряд авторов считают,
что экзистенциализм был сформирован на базисе кризиса. С появлением капитализма и буржуазии человек становится одинок и замкнут,
в то же время он вынужден вступать
в товарно-денежные отношения на
рынке труда, на что обращают внимание экзистенциальные философы
[5].
Альбера Камю, нобелевского
лауреата по литературе, одного из
самых ярких представителей экзистенциализма, называли «совестью
Запада» [6]. Экзистенциализм — это
философское направление, главным
вектором которого стал человек, его
мировоззрение, бытие, трудности и
заботы. Экзистенциалисты утвер-
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Рязанцев С.В., Смирнов А.В. «Чума» А. Камю и пандемия Covid-19:
человечество перед лицом экзистенциальной угрозой
ждали, что центральным интересом
для философии должен быть конкретно человек, а не нечто эфемерное и абстрактное. При этом философия должна помочь ответить на
интересующие человека вопросы и
разобраться в полученных им ответах. Практически вся западная экзистенциальная философия определяется через такие понятия, как
«свобода»,
«выбор»,
«абсурд»,
«бунт», «одиночество», «самоубийство», «жизнь», «трагичность бытия», «извечная драма человеческого существования» и др. [7; 8].
События романа и современные
реалии: социально-экономические
параллели
Методы борьбы и последствия
эпидемии чумы в романе имеют
много общего с современными «ковидными реалиями». Автор описывает поведение жителей города в
эпидемиологическое время.
Горожане изначально не верят в
угрозу эпидемии и не замечают ее.
Можно выделить два типа причин:
осознаваемые и бессознательные.
Первый тип характеризуется тем,
что люди понимают, к чему приведут
противоэпидемические
меры
—
произойдет спад экономики со всеми
дальнейшими негативными последствиями для общества (закроются
магазины, компании, потеря рабочих
мест приведет к безработице,
начнутся беспорядки на улицах и
т.д.). Как писал Камю «коммерция
скончалась от чумы» [4. С. 84].
Второй тип характеризуется тем,
что страх перед смертельной опас-

ностью заставляет людей убеждать
других и как следствие себя самих в
том, что скоро все закончится и это
неопасная история. Поэтому врачам
пришлось долго убеждать администрацию города в том, что ситуация
действительно опасна. Затем «первоначальное изумление горожан
переросло в панику». Часть людей
хотели бежать от очага распространения инфекции. Именно поэтому
врачи Сорбонны в XIV давали совет
«бежать со всех ног», если возникали вспышки заболевания чумой [9].
Затем, когда закрывают ворота
города и объявляют карантин, некоторые люди стали чувствовать себя
одинокими, стало происходить отчуждение друг от друга. У населения
стало наблюдаться «хронически
дурное настроение» [4. С. 128]. Так,
в РФ количество браков в 2020 г.
снизилось на 19% по сравнению с
2019 г., а разводов на 9% [10].
Людей, которые контактировали
с больным, сажали на карантин.
Письма писать друг другу запрещалось, так как они могли стать источником инфекции. Бóльшая часть горожан стали испытывать дискомфорт от того, что не занимаются
любимым делом — «коммерцией».
Также и в России, когда началась
пандемия коронавирусной инфекции, людей посадили на карантин и
отправляли в вынужденные «отпуска» [11].
Один из героев романа просит у
доктора Риэ удостоверение, где было бы написано, что у него нет чумы.
Можно провести параллели с «антиковидными паспортами» и справками об отсутствии коронавируса.
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Люди стояли по два часа в очереди, лишь бы попасть к телеграфу.
Во время периода «самоизоляции»
при пандемии коронавирусной инфекции повысилась доля пользователей социальными сетями и выросли
продажи
электронных
устройств (увеличились на 19%,
впервые за 6 лет) [12].
Церковные власти города в романе объявили «наступающую неделю неделей общих молений» [4.
С. 100]. В России также проходили
«моления о спасении от коронавирусной инфекции» [13].
Улицы Орана покрылись разводами от дезинфицирующих средств,
также как и улицы крупных городов
России. Зазвучали призывы экологов не разрушать природу [14].
Камю пишет о схватке у городских ворот между жандармами и
людьми, которые не хотели соблюдать
противоэпидемиологические
меры и находиться дома. В пандемию, вызванную коронавирусной
инфекцией, в разных точках планеты
население выходит на «карантинные
бунты» — в США, Германии, Франции, Нидерландах, Бразилии, Индии
и других странах [15].
При этом, в романе, желающим
нарушить карантинные миры и сбежать из города грозила тюрьма. Современные реалии аналогичны: в
Англии ужесточили наказание при
несоблюдении антиковидных мер,
максимальная мера наказания — 10
лет тюрьмы [16]. В Москве во время
режима самоизоляции так же, как и в
романе, «город прочесывали патрули» [4. С. 120] и штрафовали нарушителей.
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В Оране был введен комендантский час — после одиннадцати часов вечера было запрещено выходить на улицу жителям города. Комендантский час был введен во многих городах мира для борьбы с пандемией. Так, в Турции начиная с 14
апреля 2021 г. нельзя выходить на
улицу с 19.00 до 5.00, запрещены
все междугородные поездки [17]. А
во Франции, по данным на 1 января
2021 г., после 20.00 можно было
выйти на улицу только по уважительной причине [18].
В Оране отстреливали бродячих
животных, так как считали, что они
могут быть разносчиками инфекции.
В Китае во время пандемии Covid-19
выбрасывали из окон домашних животных, поскольку. люди думали, что
они могут быть источником Covid-19
[19], а в Дании истребили более 11
млн. норок [20].
Директор гостиницы в центре
Орана, которую переоборудовали
под лазарет, сообщил доктору Риэ,
что «чума — гибель для туризма» [4.
С. 124]. По данным Всемирной туристической организации — туризм в
конце 2020 г. сократился на 77%, по
сравнению с 2019 г., что равносильно туристической активности, которая была зафиксирована в конце
1980-х гг. [21].
В Оране стала выходить новая
газета под названием «Вестник эпидемии», сообщающий последние
новости, связанные с чумой. У
«профессора Б.» в романе спрашивают прогноз окончания эпидемии,
но он дает неверный ответ [4. С.
127]. Начиная с конца 2019 г., появилось множество интервью раз-
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личных специалистов, книг, статей о
конце пандемии, сайтов и информационных лент, освещающих последние новости о Covid-19.
В чумном городе набирают волонтеров из гражданского населения
для борьбы с эпидемией, так же, как
и в России. Президент РФ В.В. Путин на встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец
России — 2020», отметил, что в
2020 г. приняли участие в добровольческих проектах свыше 11 млн.
граждан [22].
Доктор Бернар Риэ и его коллега
Кастель пытаются создать античумную сыворотку. В борьбе с пандемией Covid-19 были созданы вакцины
против коронавирусной инфекции в
беспрецедентно короткие сроки —
менее, чем за один год, и первая из
них — в России.
Герой романа Коттар, который
стал контрабандистом, пользуясь
тем, что город изолирован, продавал с большой наценкой сигареты и
алкоголь. В России, в начале 2020 г.
цены на медицинские маски выросли в 35 раз [23], а на имбирь и лимоны — в несколько раз из-за ажиотажного спроса [24]. Так, акции малазийской компании, производящие
резиновые перчатки, подорожали на
1000% и обошли по скорости роста
популярную у инвесторов компанию
Tesla, которая подорожала «только»
на 259%. Как написало агентство
Bloomberg, пандемия сделала Малайзию самым крупным игроком на
рынке средств гигиены [25].
Когда в г. Оран «чума стала отступать», то цены стали падать, и
автор пишет, что «с точки зрения

чистой экономики этот сдвиг был
необъясним» [4. С. 282].
Следователь Оттон в романе
замечает, что уголовных дел стало
меньше и что «никогда еще так не
чтили старых законов» [4. С. 155].
Поскольку контроль за перемещением населения и введением локдаунов стал необходимой мерой правительства для замедления распространения коронавирусной инфекции, в большинстве стран мира отмечается сдерживание организованной преступной деятельности.
Например, в Мексике, где среднее
число убийств за сутки до пандемии
составляло 81 человек в день, то
после введения ограничений, этот
показатель снизился до 54. В Боснии отмечалось резкое сокращение
угона личного автотранспорта. Сократились продажи наркотических
веществ (метамфетаминов и фентанила) в Мексике и США из-за того,
что возникли трудности с импортом
в Мексику из Китая веществпрекурсоров. Но при этом участилось мошенничество в сфере продажи контрафактных медицинских
препаратов. Власти Ирана, Украины
и Азербайджана пресекли незаконный ввоз в страну медицинских масок и антисептиков [26]. Поскольку
государственные меры «заставили»
людей находиться дома, и как следствие увеличилось время пребывания в сети Интернет, это подтолкнуло мошенников еще активнее осваивать киберпространство. Так, за год
пандемии число кибермошенничества выросло на 60%, что позволило
им украсть у россиян около 2,8
млрд. рублей [27].
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Продажи алкоголя в Оране увеличилась — «чем больше пьешь,
тем скорее микроба убьешь» [4. С.
87]. В РФ было отмечено увеличение спроса на 2-3% во время пандемии на алкогольные напитки [28].
Камю пишет: «из-за эпидемии
разладилась вся экономическая
жизнь Орана <…> увеличило число
безработных <…> труд стал оплачиваться в зависимости от степени
риска» [4. С. 186]. В России число
зарегистрированных безработных за
время пандемии выросло с 1,3 млн.
до 4,8 млн. человек. Глава Минтруда
сообщил, что число граждан, которые обращались в центры занятости
за мерами поддержки, увеличилось
с 20 до 80% [29]. Зарплаты медработников, которые стояли на передовой борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, индексировались в сторону увеличения [30]. А
«профессией года» стала работа
курьером, поскольку на фоне падения оплаты труда во многих отраслях, доход курьеров вырос до 80
тыс. руб. в месяц [31].
Единственное отличие, которые
было обнаружено, заключалось в
работе ресторанов и кафе. В романе
рестораны работают и очень успешно, они «набиты» людьми. Но правда клиенты «терпеливо перетирают
приборы и тарелки» [4. С. 129], и
появились объявления, что «у нас
посуду кипятят» [4. С. 129]. Согласно
данным немецкой компании Statista,
специализирующейся на рыночных и
потребительских данных, годовое
сокращение посетителей кафе и ресторанов по сравнению с 2019 г., по
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данным на 24 марта 2021 г., составило 43% [32].
Практически все социально-экономические последствия эпидемии
чумы, описанные в романе, повторяются в пандемических реалиях
XXI в., что только подчеркивает гениальность Альбера Камю и объясняет популярность его романа у
наших современников.
Развитие эпидемического процесса
в романе «Чума»
Эпидемический процесс определяется как «цепь закономерно следующих друг за другом заболеваний» [33. С. 76]. Основоположник
учения об эпидемическом процессе
Г.В. Громашевский разработал механизм передачи инфекционного
агента, состоящий из трёх этапов:
источник инфекции, пути передачи и
восприимчивого организма [34]. Чума — это зоонозное инфекционное
заболевание, вызываемое бактерией Yersinia pestis, носителями являются млекопитающие, а переносчиками блохи. Инфицирование человека происходит при укусе блохой,
при контакте с больными или умершими животными, больным человеком или трупом, передается возбудитель также аэрозольным путем
[35]. Основным разносчиками чумы в
городах являются крысы. Блохи,
обитающие на крысах, являются переносчиками бактерии [36].
Чума на сегодняшний день не
является заболеванием из прошлого. Всемирная Организация Здравоохранения в 2018 г. зафиксировала
вспышку чумы в Конго (133 случая),
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Мадагаскаре (104), Боливии (1), Перу (4) [60]. В 2020 г. было зарегистрировано 45 случаев чумы в Конго
с 20-процентным летальным исходом [37].
Во время Второй Мировой войны
чума поразила все страны Магриба,
за исключением Мавритании, был
зарегистрирован 6801 случай. В
1945 г. было зафиксировано 6 случаев легочной чумы в Оране, но
эпидемии в городе не было [38].
В романе написано, что, эпидемия началась 18 апреля, а закончилась 25 января, и через две недели
были открыты городские ворота (8
февраля 194... г.). В городе на момент эпидемии проживали около 200
тыс. человек [4. С. 85].
Первой жертвой чумы стал привратник из дома доктора Риэ — мсье
Мишель. После доклада врачей
префекту о сложившейся ситуации
Бернар Риэ говорит, что если не
предпринять меры, то болезнь «способна убить половину города в течение двух месяцев» [4. С. 56].
Смертность от чумы развивалась по экспоненте, изначально в
первый месяц было несколько сотен
умерших, пика эпидемия достигла в
августе, потому что с конца апреля
до июня в Оране была только бубонная чума. Но в конце июня присоединился еще один вид чумы —
легочная [4. С. 132]. Легочная чума
является наиболее вирулентным
видом заболеванием. При отсутствии лечения вероятность смертности от бубонной чумы составляет
30-60%, а при легочной — 100% [39].
В конце октября доктор Кастель
создал новую сыворотку против чу-

мы — «эта сыворотка была последней надеждой» [4. С. 219]. В ноябре
смертность от чумы выходит на плато. В городе все общественные места, кроме администрации города,
были отданы под госпитали. Но при
этом медицинские работники «могли
надеяться, что уж больших усилий
от них не потребуется» [4. С. 246].
Поскольку сыворотка, созданная
Кастелем, оказалась эффективным
препаратом, то в первые три недели
января смертность значительно снизилась — до 3-4 смертей в день. Это
были «неудачники чумы», которые
умирали «в самых разгар надежд»
[4. С. 280].
После рождества по улицам города стали бегать вернувшиеся
крысы, которые очень радовали
своим появлением жителей города.
Нами был построен график
смертности от чумы по данным романа. Но стоит отметить, что по некоторым месяцам данные в романе
были неполные (рис. 1).
Префектура города Оран 25 января объявила, что «эпидемию можно считать пресеченной» [4. С. 283].
Но город должны были открыть 8
февраля и до 15 февраля проводить
все профилактические мероприятия,
во избежание новых вспышек болезни.
Развитие эпидемиологического
процесса в г. Оране можно сравнивать с событиями, произошедшими в
г. Ухань. Власти закрыли Ухань 23
января 2020 г., а 19 апреля было
сообщено, что случаи заражения
Covid-19 отсутствуют, и 8 апреля
2020 г. город открыли. Конечно карантин в Ухане был несравнимо бо-
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лее строгим, чем в Оране, описанный А. Камю. Никому из местных
жителей не разрешалось выходить
из своих квартир. Но благодаря та-

ким рестриктивным мерам в Ухане и
в Китае в целом коронавирусная
пандемия закончилась быстрее всех
в мире.

Рис. 1. График смертности от чумы населения города Оран в романе «Чума»
Fig. 1. The graph of mortality from the plague of the population of the city of Oran in the novel "The Plague"

Заключение
XIX в. был пиковой точкой развития капитализма, эпохи модерна,
веры в знания и силу человека. Но
XX в. стал временем разочарования,
хотя Кьеркогор, Ницше и Достоевский предупреждали о таком финале. Современники начала XX века
стали свидетелями двух самых кровопролитных войн в истории человечества, унесшие жизни миллионов
людей, а создание атомных бомбы,
экологические катастрофы и изменения климата, вообще поставили
под вопрос существование человека
как вида Homo Sapiens. Как сказал
Теодор Адорно, «после Освенцима
писать стихи — варварство» [40. С.
130].
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Основа, на которой построена
культура нового времени, рухнула,
поскольку «человек перестал звучать гордо», а развитие науки и техники принесло только боль и страдание людям, которых затронули
мировые войны. Сложившейся кризис разные философы идентифицируют по-разному — кто-то говорит о
смерти Бога (Ницше), кто-то об одномерном человеке (Герберт Маркузе). Поэтому вопросы, которые затрагивают человеческое существование стали очень актуальными на
повестке дня.
Безусловно, данными вопросами
задавались и раньше, поэтому экзистенциалисты находят ответы на
данные вопросы у Сократа, Аврелия
Августина, Ницше, Достоевского и
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др. Но именно в XX в. данные вопросы начинают звучать все громче,
и философия пытается найти на них
ответы. Экзистенциалисты говорят
человеку: ты на что-то способен,
даже если являешься узником
нацистского концлагеря. Например,
Виктор Франкл, автор логотерапии,
являющейся одной из разновидностей экзистенциальной психологии,
написал книгу с говорящим названием: «Сказать жизни: «Да!»: психолог
в концлагере».
А. Камю в своем романе «Чума»
показывает, что зло — это обязательная составляющая любого человека. И его нельзя победить, поскольку вакцины не существует.
Единственный, кто может сражаться
со злом внутри себя, — это врач,
который работает не ради денег, а
посвоему внутреннему призванию.
Так же со злом сражается авантюрист, поскольку смелым и рисковым
людям, бывает, что везет. Либо
одержимым, как Жозеф Гран, который исписывает тысячи листов бумаги, пытаясь добиться совершенства одной фразой.
Как человек не замечает зло,
сидящее в нем, так он и не замечал
полчища крыс, живущих на улицах
Орана. Они стали заметны лишь
тогда, когда животные стали в муках
умирать, а их отвозили на мусоросжигательный завод, куда в последствии стали провозить трупы людей,
скончавшихся от чумы.
Альбер Камю заканчивает роман
мыслью, что чума никогда ни о ком
не забывает, она может возродиться
в любой момент времени, когда по-

считает это нужным. Он дает совет,
как выиграть жизнь у чумы — «это
знание и память» [4. С. 302].
Всегда нужно помнить историю,
чтобы ее ошибки не повторились.
Пандемия коронавирусной инфекции дает понять человечеству,
что даже несмотря на высокий уровень развития науки и технологий,
справиться с брошенным вызовом
очень сложно. По прогнозу Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию
и экосистемным услугам (IPBES) в
последующие двадцать лет будет
возникать много новых зоонозных
инфекций, некоторые из которых
могут вызвать очередную пандемию
[41]. Это связано с антропогенным
влияниям на окружающую среду и
ускоряющимся изменением климата,
высоким контактом человека и домашних животных, в основном в
развивающихся странах, с дикой
природой. Усложняет эту ситуацию
возрастающая резистентность к антибактериальным препаратам и возникновение суперинфекций [42].
Если следовать совету Альбера
Камю и не допустить появление и
распространения новой инфекции в
мировых масштабах, которая может
иметь еще более тяжелые последствия, чем пандемия коронавирусной инфекции, к ней надо начинать
готовиться уже сейчас. Так, Билл
Гейтс призвал ежегодно выделять
миллиарды долларов на исследования в области биотехнологий и создания «систем быстрого реагирования» для купирования новых инфекций [68].
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Abstract. The novel of the Nobel Prize winner in literature Albert Camus "The Plague" became one of
the most widely read books in Europe during the Covid-19 coronavirus pandemic. A number of researchers consider Camus to be an existentialist writer. Existentialism arises, after two bloody wars, to
give answers to questions that concern humanity. Since Albert Camus wrote the novel during the Second World War, he understands the plague not only as a disease, but also as German soldiers, whom
the inhabitants of France called the "brown plague" because the invaders wore brown shirts. As the
inhabitants of the city of Oran resisted the plague on the pages of the work, so the inhabitants of France
fought against Nazism and fascism. A. Camus in the novel "The Plague" describes the quarantine
measures that take place in the city of Oran in the 40s of the XX century. The consequences of the
epidemic and the behavior of the residents described in the novel have much in common with modern
coronavirus realities: the decline of the economy, the growth of the number of unemployed, protests
against the quarantine measures introduced; the introduction of curfews, the creation of new medicines,
etc. In Russia, as in the pages of the novel, there is a decline in the economy. Thus, during the pandemic in Russia, the number of registered unemployed increased from 1.3 million people to 4.8 million, and
the appeal to employment centers for support measures increased from 20% to 80%. Camus in his
novel writes about the creation of an anti-plague serum, in Russia, the first in the world, a vaccine
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against coronavirus infection "Sputnik V" was created. The director of the hotel, described in the work,
said that due to the epidemic and quarantine, the tourist business disappeared. According to the World
Tourism Organization — tourism at the end of 2020 it has decreased by 77% compared to 2019, which
is equivalent to the tourist activity that was recorded in the late 80s. Stray animals were shot in Oran,
because they believed that they could be carriers of infection. In China, during the Covid-19 pandemic,
pets were thrown out of windows because people believed that they could be the source of Covid-19,
and in Denmark, more than 11 million minks were exterminated for the same reasons. The authors of
this article attempted to analyze the development of the epidemiological process in the novel and plot
the mortality rate from the plague according to the data of the work.
Keywords: Albert Camus, "Plague", epidemic, pandemic, Covid-19, coronavirus, existentialism.
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Актуальность публикации обусловлена продолжающейcя пандемией COVID-19, которая
провоцирует рост смертности и сокращение возможностей социально-экономического
развития. Целью исследования является выявление факторов уязвимости старшего поколения России в период пандемии. По числу заболевших наша страна находится на четвертом месте в мире. В России заболевание коснулось более 3,9 млн. жителей. Группой с
высоким риском смерти от коронавируса являются пожилые люди, имеющие хронические
заболевания. Поэтому Правительство Москвы уделяет особое внимание этой категории
граждан в период пандемии. Но такой «заботы» правительства — «ни шагу из дома!» —
многие не хотели и не хотят. Пожилые находятся в группе риска по заболеваемости и
тяжести течения COVID-19. Однако эта возрастная группа дифференцирована. В социальной политике по отношению к пожилым тотальная изоляция людей в возрасте 65+
стала шагом назад. В социологии под эйджизмом понимается дискриминация по возрасту. Синдемическая природа угрозы COVID-19 призывает не только лечить каждый недуг,
но и срочно устранять лежащие в его основе социальные неравенства, которые формируют их.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, старшее поколение, эйджизм, синдемия.
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В

Введение

разгар пандемии COVID-19
был опубликован доклад [2],
содержащий
всесторонний
демографический анализ Глобального бремени болезней, охвативший
почти 70 лет, с середины ХХ в. по
2019 г., который показал, что мир
приближается к «демографической
точке перегиба». В половине из 204
исследуемых стран и территорий
рождаемость была уровня воспроизводства в 2019 году. Почти 20% из
них находились в посттранзиционной стадии, их естественный прирост был отрицательным, и почти
50% из них имели как отрицательный естественный прирост населения, так и значительную эмиграцию.
Эти демографические сдвиги в сочетании с тенденцией к стагнации
или обратному повышению смертности в некоторых странах с высоким уровнем продолжительности
жизни демонстрируют, что дальнейшее снижение смертности будет достигаться с большими трудностями.
Низкая рождаемость на фоне замедления или обращения вспять
смертности может ускорить вступление ряда стран в сложную фазу
демографического развития. Пандемия COVID-19 показала, как и
предупреждал генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения
Тедрос
Аданом
Гебрейесус [7] в октябре 2020 г., в
ближайшие несколько месяцев многие страны будут сталкиваться с серьезными вызовами в связи с новым
ростом числа случаев COVID-19.
Согласно оценкам ВОЗ, в некоторых

из беднейших государств имеется,
например, от 5 до 20% запасов кислорода, необходимого для лечения
пациентов.
Пандемия COVID-19
В 2021 г. пандемия не преодолена. На 5 февраля, по данным, собранным университетом Джонса
Хопкинса, в мире пандемия COVID19 охватила около 105 млн. человек,
вылечились 58,3 млн., умерли более
2,2 млн. человек. В активной стадии
заболевания находятся более 44,2
млн. жителей планеты. По числу заболевших Россия — на четвертом
месте в мире. В этом анти-рейтинге
первое место у США — более 26,6
млн. человек, второе у Индии — более 10,8 млн., на третьем — Бразилия с почти 9,4 млн. заболевших.
Отметим, что на 5 февраля 2021 г.
число заболевших в Китае составило 100 268 человек, из них лишь 42
человека заболели за последние
сутки.
В России заболевание коснулось более 3,9 млн. жителей. Глава
российского государства Владимир
Путин на заседании клуба «Валдай»
обратил внимание, что, в том числе
и в связи с эпидемией, мир находится на пороге эпохи «тектонических
сдвигов, причем во всех сферах
жизни» [7]. Серьезным демографическим вызовом для нашей страны
является тот факт, что по предварительным данным на 1 января 2021 г.
общая численность населения сократилась на 510405 человек по
сравнению с началом 2020 года. Для
сравнения приведем показатели со-
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кращения населения за 2019 г.:
население сократилось на 32130
человек 1.
Исследователи относят к отрицательным последствиям пандемии
коронавируса как прямой рост
смертности из-за заболевания коронавирусом, так и рост смертности,
связанный c иными заболеваниями,
в том числе из-за задержки медицинской помощи в связи с перегруженностью системы здравоохранения. Плановые операции и обследования в период первой волны эпидемии не проводились, что влечет
необратимые изменения здоровья,
которые могут привести к летальным
исходам. Исследователи приводят
примеры, как больной с приступом
аппендицита в течение 4-х часов
ждал скорую помощь, не дождавшись, вынужден был ехать на такси,
что и сохранило ему жизнь. Прогнозируется рост смертности, связанный с алкоголизмом, малоподвижным образом жизни, бытовыми ссорами и другими причинами, обусловленными длительным нахождением на самоизоляции [10]. Приводятся данные Итальянского института статистики (Instituto Nazionale di
Statistica, веб-сайт (www.istat.it)) по
числу умерших от всех причин для
части муниципалитетов. Так, за период с 1 по 28 марта 2020 г. в изучаемых
муниципалитетах
Италии
умерло 29 565 человек. За этот же

При этом естественный прирост составил
-317233 человек. Миграционный — 285103
человек.
Замещение естественной убыли
миграционным приростом — 89,9% за 2019 г.
URL: https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=
1
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период 2019 г. в тех же муниципалитетах умерли 14 603 человека. Иными словами, смертность на исследуемых территориях Италии в марте
2020 г. увеличилась вдвое.
Ученые 2 ссылаются на результаты работы группы врачей, в ходе
которой обследовались перенесшие
COVID-19 в умеренной и мягкой
формах. У 70% переболевших даже
в легкой форме наблюдали патологию некоторых внутренних органов.
Это выявленные, в основном, жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Такие диагнозы
характерны для возраста 60 и более
лет, а у пост-ковидной группы — уже
для людей 40+. Биологи считают,
что коронавирусная инфекция «забирает ресурсы и приближает старость». Последствия заболевания
требуют более детального изучения.
Старшее поколение как наиболее
уязвимая группа в период эпидемии
Группой с высоким риском
смертности от коронавируса являются пожилые люди, имеющие хронические заболевания [9]. В Гарвардском университете по данным
заболеваемости в Италии исследовали уровень летальности от коронавируса и выявили, что для возрастных групп младше 60 лет его

Биолог предупредила о преждевременном
старении переболевших COVID-19. URL:
https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587267213.
html?utm_source=yxnews&utm_medium=deskto
p (дата обращения 02.12. 2020).
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уровень составляет 0,05%, а для
лиц 60+ — 4,25% [5].
Подобная ситуация характерна
для всей Европы [3]. В странах с высоким уровнем дохода коэффициент
летальности составляет 1,15%, а в
бедных странах — 0,23%. IFR (коэффициент летальности, отражающий долю умерших от числа инфицированных) растет по мере старения, и риск смерти от коронавируса
удваивается с увеличением возраста на каждые восемь лет. У пациентов младше 40 лет коэффициент
достигает примерно 0,1%, а у людей
старше 80 лет — 5% и более [11].
При этом выявлены особые
ограничения, с которыми сталкиваются пожилые люди в период пандемии. В числе препятствий сложность доступа к медицинским услугам и поддержке при заболеваемости COVID-19, основанная на дискриминации по возрасту, а также для
заболеваний и расстройств, отличных от тех, которые не связаны с
COVID-19 (психические, сердечнососудистые заболевания, опухоли,
нейродегенеративные заболевания
и другие возрастные расстройства).
Самоизоляция может усилить некоторые психические проблемы у пожилых людей и оказать негативное
влияние на их психологический статус. Из-за «цифрового разрыва» использование новых технологических
устройств для социальных контактов
может быть очень затруднено для
этой возрастной группы.
Проживающие
одиноко
или
находящиеся в трудной жизненной
ситуации представители старшего
поколения могут испытывать труд-

ности с продовольствием, лекарствами и др. Здесь роль муниципалитетов и социальных работников
является центральной. Для пожилых
людей с ограниченными возможностями использование защитных масок и перчаток может быть очень
вредной, потому что это снижает их
коммуникативную способность (в
основном для людей с сенсорными
ограничениями). Использование защитных перчаток может быть вредно для людей с нарушениями зрения, где тактильные способности
необходимы для чтения, общения и
познания окружающей среды [4].
Согласно письму Роспотребнадзора от 20 апреля 2020 г. №
02/7376-2020-24 «О направлении
рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19», рекомендовано временно отстранить от
работы на предприятиях или перевести на дистанционную форму работы лиц старше 65 лет и имеющих
хронические заболевания. Педагогических работников, а также сотрудников, старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, в
высших учебных заведениях будут
допускать к очному проведению занятий по согласованию по Методическим
рекомендациям
МР
3.1/2.1.0205-20. А работающим пензенцам старше 65 лет предоставлено право уйти на самоизоляцию, не
выходя из дома. То есть они смогут
оформить больничные листы, уведомив своего работодателя. А работодатель уже сам обратится в Фонд
социального страхования (Информация ВЕСТИ-Пенза от 6 октября
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2020 г.). С 9 по 28 октября 2020 г.
москвичи старше 65 лет не могли
воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте.
Ранее – с 28 сентября 2020 г. — мэрия призвала данных лиц не выходить из дома без особой необходимости. Эти меры были продлены до
до конца 2020 года. С 15 октября
люди старше 65 лет не могли попасть в столичные театры московского подчинения, так как им отказывали в продаже билетов. Вместе с
тем в Минкультуре РФ опровергли
слухи о запрете продажи билетов
людям старше 65 лет, для федеральных театров эта рекомендация
не действовала 3. В Интернете на эти
меры получены многочисленные
отзывы. Приведем некоторые из них
в авторской редакции:
Vladimir Moloshnikov. «Пусть
власти покажут пример и начнут с
себя. Дискриминация — негативное
или предвзятое отношение к человеку, или лишение его определённых прав на основании наличия какого-то признака. К признакам, становящимся основой для дискриминации могут относиться: возраст,
каста, цвет кожи, судимость, рост,
вес, инвалидность...».
Галина. «Это чистая дискриминация людей по возрасту, а не забота. Их забота никому не нужна, каждый сам о себе в состоянии позаботиться и поберечь себя. Это выгляОграничения в отношении лиц 65+: фейк
или правда? URL: https://zen.yandex.ru/media/
mamaznaet/ogranicheniia-v-otnoshenii-lic-65feik-ili-pravda-5f9079f02c1a69338eb046a1?&
utm_campaign=dbr
(дата
обращения
26.10.2020)
3
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дит очень унизительно и гадко. Когда прекратится этот ковидный
безумный террор? Действительно,
почему бы властям не озаботиться
поднятием экономики, а не устраивать облавы на людей».
Наталия Крылова. «Не все люди 65+ и более имеют хронические
заболевания. Зачем их ограничивать? Каждый человек отвечает за
себя».
Татьяна Савина. «В 64 ты можешь сходить в театр, а после дня
рождения 65 уже нет. Совершеннолетие наступает в 18 лет и заканчивается в 65?»
Антонина С. «Пусть начинают с
себя! Такое отношение к людям
старше 65 будто они прокаженные!!!»
Современное общество — это
общество риска [1]. Пожилые в России оказались в зоне особого внимания, но таких «привилегий» — «ни
шагу из дома!» — многие не хотели
и не хотят. Пожилые в группе риска
по заболеваемости и тяжести течения COVID-19. Однако это возрастная группа дифференцирована. Они
очень разные, часть из них даст фору по состоянию здоровья молодым.
В социальной политике по отношению к пожилым тотальная изоляция людей в возрасте 65+ стала шагом назад. В социологии под эйджизмом понимается дискриминация по возрасту. Безусловно, можно
было разделить режим доступа по
времени: полдня в парке гуляют пожилые, полдня — матери с детьми.
Но в первую волну пандемии пожилым россиянам вовсе запретили гулять и парки закрыли.
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До настоящего времени нет точных сведений, как и чем с марта
2020 г. болели россияне старше 65
лет.
Наиболее критическая ситуация
в период пандемии для пожилых
людей сложилась в сельской местности.
Российские исследователи отмечают, что важно извлечь уроки из
опыта последних месяцев. Нельзя
надолго запрещать выход из дома.
После 65 лет человек не должен
испытывать
подобные
стрессы.
Нужны репрезентативные опросы во
всех регионах не только с участием
здоровых, но и больных людей (последние обычно остаются в стороне). Главное — власти нужно
научиться реагировать на сиюминутные запросы пожилых людей в
тяжелой ситуации [12].
Социальные последствия пандемии.
Синдемия
Растущие показатели хронических заболеваний, стойкие инфекции, сбои в системах общественного
здравоохранения и дополнительные
экологические риски вроде загрязнения воздуха привели к тому, что
смертность в результате пандемии
оказалась гораздо выше, чем могла
бы быть. Главный редактор одного
из наиболее авторитетных научных
изданий — журнала «Ланцета»
Ричард Хортон 16 октября 2020 г.
дал четкое определение ситуации с
пандемией: «COVID-19 — это острая
хроническая чрезвычайная ситуация
в области здравоохранения». Как
«синдемическую» ситуацию он оха-

рактеризовал текущую пандемию.
Причиной этого является рост числа
хронических заболеваний в сочетании с неспособностью общественного здравоохранения бороться с
предотвратимыми факторами риска.
Именно это сделает население уязвимым к чрезвычайным ситуациям,
таким как пандемия коронавируса.
По мнению Р. Хортона: «Синдемическая природа угрозы призывает
не только лечить каждый недуг, но и
срочно устранять лежащие в его основе социальные неравенства, которые формируют их». Именно хронические заболевания, такие как
высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови, ожирение и высокий уровень холестерина,
от которых страдают миллионы людей во всем мире повлияли на более чем один миллион смертей, вызванных COVID-19. Нездоровое питание и недостаточный уровень физических нагрузок определят состояние здоровья в каждой стране после того, как пандемия утихнет [6].
Мир
попал
в
«идеальный
шторм» — ситуацию, при которой
неблагоприятные факторы накладываются друг на друга так, что их
суммарный негативный эффект многократно возрастает.
В России, как отмечают исследователи 4, негативно влияют на ход
пандемии коронавирусной инфекции
и увеличивают смертность бедность,
безработица, отсутствие доступа к
4
Учёные объяснили распространение COVID19
в
развитых
странах
URL:
https://govoritmoskva.ru/news/249712/?utm_sou
rce=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 06.11.2020)

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 2. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ.
2021, № 3 (COVID-19: вторая волна), июнь
ISSN 2076-4685

27

Доброхлеб В.Г. Старшее поколение и синдемия как следствие COVID-19

лекарственным средствам, к медицинской помощи и необходимым
продуктам.
Заключение
Известные российские социологи Ю.Г. Волков и В.Н. Курбатов
предложили выводы о трендах послекоронавирусного мира [8].
Для старшего поколения нашей
страны вероятно наиболее важными
являются:
•
проблема безопасности, включающая продовольственную, социальную, медицинскую и биологическую безопасность;
•
формирование
посткоронавирусного мира как общества глобального риска;

экономические
последствия
пандемии и мирового экономического кризиса, включая бедность, экономическое неравенство и безработицу.
К этому следует добавить поиски
выхода из «синдемической ситуации», основанные на стратегических
подходах к формированию общественного здоровья в течение всего
жизненного цикла, в том числе в
старших возрастах, а также разработку социальной политики в области эффективного и одобряемого
обществом сочетания новых технологий контроля, включая цифровой,
с правами и свободами, в том числе
старшего поколения.

•
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Abstract. The relevance of the publication is due to the ongoing COVID-19 pandemic, which provokes
an increase in mortality and a reduction in opportunities for socio-economic development. The aim of
the study is to identify the vulnerability factors of the older generation of Russia during the pandemic. In
terms of the number of cases, our country is in fourth place in the world. In Russia, the disease has
affected more than 3.9 million people, including 16,688 people infected over the past day, more than 3.4
million were cured. The group with a high risk of death from coronavirus is elderly people with chronic
diseases. But such «privileges» — "not a step out of the house!" — many did not want and do not want.
Elderly people are at risk for the incidence and severity of COVID-19. However, this age group is differentiated. In social policy towards the elderly, the total isolation of people aged 65+ has become a step
backwards. In sociology under the ageism refers to discrimination based on age. "The syndemic nature
of the COVID-19 threat calls for not only treating every ailment, but also urgently addressing the underlying social inequalities that shape them.
Keywords: COVID-19 pandemics, older generation, ageism, syndemia.
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ МОЛОДЕЖИ ИЗ ПОСТСОВЕТСКИХ
ГОСУДАРСТВ В МОСКВЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Осадчая Г.И.

доктор социологических наук
Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН
(119333, Российская Федерация, Москва, ул. Фотиевой, 6, к. 1)
osadchaya111@gmail.com
В статье раскрыто изменение поведения молодежи из постсоветских государств в
Москве под влиянием социальных и экономических воздействий на повседневность пандемии коронавируса, обосновано, что повышение качества их повседневной жизни обусловлено тем, насколько успешно Правительства их стран и ЕАЭС в целом будут взаимодействовать в условиях пандемии COVID 19. Нами был проведен анкетный опрос молодых
граждан, относящихся к представителям поколения «миллениалов» и «постмиллениалов» (18-38 лет), государств — членов ЕАЭС и кандидатов на вступление в ЕАЭС, проживающих, обучающихся или работающих в Москве. Опрошено в апреле-июне 2020 г. 3065
человек (Армения — 417 человек, Беларусь — 463 человек, Казахстан — 406 человек, Кыргызстан — 399 человек, Молдова — 405 человек, Россия — 588 человек, Таджикистан —
387 человек). Только от 21 до 32% респондентов, представляющих разные страны, отметили, что в их жизни ничего не изменилось. Опрос показал, что новая ситуация вызывает чувство страха. Понимание, что человек сам не может устранить отрицательное
воздействие пандемии приводит к тому, что примерно пятая часть опрошенных испытывает беспокойство и раздражение, 6,5% — страх, отчаяние и безысходность. Отметим, что все-таки 4 из 10 опрошенных сохраняют хорошее, оптимистическое (23,7%) и
нормальное, ровное (44,0%) настроение. Страны ЕАЭС намерены и дальше работать в
направлении совместного реагирования на угрозу коронавирусной инфекции. Нужно учитывать, что характер подобного взаимодействия будет иметь определенные лимиты,
связанные с текущим уровнем интеграции. Однако государства региона осознают, что
коронавирусный кризис и «Великий карантин» может оказаться исторической развилкой
возможностей для реального сектора экономики стран — членов Союза и требует
укрепления единства.
Ключевые слова: повседневная жизнь, молодежь, постсоветские страны, пандемия.
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В

Введение

торая волна коронавируса
усилила турбулентность среды по всему миру. По мере
распространения болезни нарастает
нестабильность. Происходящие изменения вынуждают людей действовать вне привычного контекста и
предсказуемых схем. Люди обеспокоены своим здоровьем и финансовым благосостоянием. Коронавирус
изменил их поведение и будет продолжать оказывать огромное социальное и экономическое воздействие на повседневность. И мы пока
не в полной мере понимаем суть
этого воздействия, как оно скажется,
как люди приспосабливаются к изменившейся жизни, к новой среде.
Наше исследование открывает
возможность сделать некоторые выводы о влиянии COVID-19 на повседневную жизнь молодежи из постсоветских государств — членов ЕАЭС,
и кандидатов в члены в Москве в
условиях пандемии.
Методическая стратегия исследования включает анкетный опрос
молодых граждан, относящихся к
представителям поколения «миллениалов» и «постмиллениалов» (1838 лет), государств — членов ЕАЭС
и кандидатов на вступление в ЕАЭС
(Армения, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Россия, Молдова, Таджикистан), проживающих, обучающихся или работающих в Москве.
Опрошено в апреле-июне 2020 г.
3065 человек (Армения — 417 человек, Беларусь — 463 человек, Казахстан — 406 человек, Кыргызстан
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— 399 человек, Молдова — 405 человек, Россия — 588 человек, Таджикистан — 387 человек). В исследовании использовалась неслучайная выборка. Респонденты отбирались методом снежного кома по
следующим признакам: возраст, граж-

данство.

Влияние пандемии (COVID-19) на
повседневную жизнь молодежи из
постсоветских стран в Москве
Изменчивая, текучая физическая
и социальная среда Москвы под
влиянием COVID-19 заставляет людей адаптироваться к изменившимся схемам решений и поведения на
основе индивидуальных и контекстных характеристик (физического, социального, мотивационного),
меняются фреймы, используемые
человеком для понимания событий и
действий в рамках этого понимания,
мотивация, возможности. Только от
21 до 32% респондентов, представляющих разные страны, отметили,
что в их жизни ничего не изменилось
(табл. 1).
Большинство же столкнулось с
изменением физического контекста
своей повседневности. Каждый 7-й
опрошенный молодой гражданин
постсоветских стран отметил, что он
болел или болеет. У каждого третьего опрошенного, по их самооценке,
социально-психологическое
самочувствие ухудшилось, что объясняется тем, что у человека, попавшего
в особую ситуацию возникает эмоциональный всплеск и психологическое напряжение (рис. 1).
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Таблица 1
Мнение респондентов о влиянии пандемии COVID-19 на повседневную жизнь
в Москве молодых граждан государств — членов ЕАЭС: в жизни ничего не изменилось,
% от числа опрошенных
Table 1
Respondents' opinion on the impact of the COVID-19 pandemic on the daily life
in Moscow of young citizens of the EAEU member states. Nothing has changed in life, % of respondents
Армения
34,8

Беларусь
24,6

Казахстан
26,3

Кыргызстан
31,8

Молдова
32,1

Россия
29,8

Таджикистан
20,9

Рис. 1. Оценка молодыми гражданами государств — членов ЕАЭС ухудшения социальнопсихологического состояния, появления раздражительности (ухудшилось),
% от числа опрошенных)
Fig. 1. Assessment by young citizens of the EAEU member states of the deterioration
of the socio-psychological state, the appearance of irritability (worsened), % of respondents

Как видим из гистограммы,
ухудшение социально-психологического состояния чаще отмечали россияне (доля тех, у кого социальнопсихологическое
самочувствие
ухудшилось составила 42% опрошенных граждан РФ). Очевидно, что

реакция человека объясняется индивидуальными свойствами организма человека, его воспитанием,
осведомленностью, осознанием степени опасности, моральной закалкой, психологическим состоянием.
Важны так же: уровень благополу-

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 2. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ.
2021, № 3 (COVID-19: вторая волна), июнь
ISSN 2076-4685

33

Осадчая Г.И. Особенности повседневной жизни молодежи из
постсоветских государств в Москве в условиях пандемии COVID-19
чия человека до кризисного периода
и глубина, острота события в субъективном восприятии каждого конкретного человека, способность ему
противостоять.
Возможно,
этим
можно объяснить оценочные сужде-

ния россиян. Они привыкли к стабильности и высокому уровню благополучия. Особо значимыми изменения были в социальном контексте
повседневной
жизни
молодежи
(табл. 2).

Таблица 2
Изменения социального контекста повседневной жизни молодежи из
постсоветских государств в Москве в условиях пандемии, % от числа опрошенных
Table 2
Changes in the social context of everyday life of young people from post-Soviet states
in Moscow in the context of a pandemic, % of respondents

Армения

Беларусь

Казахстан Кыргызстан Молдова
Россия
Таджикистан
Потеряли работу
9,5
8,4
9,0
13,3
11,6
12,1
15,4
Снизился заработок
29,6
34,7
35,6
35,0
31,0
32,3
40,3
Не хватало (не хватает) денег на питание
6,0
7,6
8,2
10,7
10,2
9,1
11,9
Вы не могли (не можете) дистанционно продолжить свое обучение из-за отсутствия стабильного доступа
в сеть Интернет и необходимого оборудования.
7,9
7,6
8,2
8,4
12,2
7,7
9,0
Вы не могли (не можете) вернуться в Вашу страну/родной город
16,8
21,0
20,1
20,8
15,1
4,8
28,1

Каждый 10-й респондент в период пандемии потерял работу.
Чаще других отмечали эту позицию граждане Кыргызстана и Таджикистана. У 34% снизился заработок.
Больше других (40%) — у граждан
Таджикистана.
Каждому 10-му не хватало денег
на питание, 9% испытали трудности
дистанционного продолжения обучения из-за отсутствия стабильного
доступа в сеть Интернет и необходимого оборудования.
Около 18% не могли вернуться в
страну исхода/родной город. Самая
сложное положение, по оценке респондентов, сложилось у граждан
Таджикистана (28%).
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Новая ситуация вызывает чувство страха. Понимание, что человек
сам не может устранить отрицательное воздействие пандемии приводит к тому, что примерно пятая
часть опрошенных испытывает беспокойство и раздражение, 6,5% —
страх, отчаяние и безысходность.
Отметим, что все-таки 4 из 10
опрошенных сохраняют хорошее,
оптимистическое (23,7%) и нормальное, ровное (44,0%) настроение
(рис. 2).
Очевидно, что качество и особенности повседневной жизни молодежи в Москве в условиях пандемии зависят не только от властей
РФ, но и от совместных усилий ру-
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ководителей постсоветских государств по противодействию COVID19, от устойчивости и глубины экономической интеграции государств

— членов ЕАЭС, эффективности
совместных мер по предотвращению
распространения
коронавирусной
инфекции и её профилактике.

Рис. 2. Настроение, которое преобладает у молодежи из постсоветских государств в Москве в
условиях пандемии в последнее время, % от числа опрошенных
Fig. 2. The mood that prevails among young people from post-Soviet states in Moscow in the context of a
pandemic recently (in% of respondents)

Пандемия COVID-2019 стала
настоящим вызовом для всего человечества. Последовавший за всеобщим локдауном экономический
кризис стал тестом на прочность не
только для национальных государств, но и для региональных объединений. В данном контексте
Евразийский экономический союз не
стал исключением.
Распространение коронавируса
вызвало нарушение глобальных цепочек поставок и нестабильность на

финансовых рынках, оказало негативное влияние на ключевые сектора экономики. Как следствие, прогнозы развития экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, показывают, что в 2020 г.
международная торговля может сократиться от 15 до 35%.
Сохранение жестких мер социального дистанцирования обходится
для экономик большинства стран
мира в среднем в 2% ВВП ежемесячно, наблюдается резкое падение
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экономической активности в ЕС и
замедление роста экономики в Китае, на которые приходится основная часть внешней торговли стран
ЕАЭС.
Из-за падения спроса цены на
сырьевые товары остаются на низком уровне. По оценкам Евразийского банка развития (ЕАБР),
потери

ВВП стран Союза от действия внешних факторов в текущем году могут
составить порядка 2%.
При этом каждый месяц карантинных мер обходится странам
ЕАЭС снижением ВВП в размере
около 1,5-3%. В целом общий ВВП
государств ЕАЭС по итогам года
снизится на 2,2% (табл. 3).
Таблица 3

Прогноз темпов прироста ВВП стран — участниц ЕАБР, %

Table 3

Forecast of GDP growth rates of EDB member countries, %
Страна
Страны — участницы ЕАБР
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
Республика Таджикистан
Источник: [1].

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2,1
7,5
2,5
4,1
4,7
1,8
7,1

2,7
5,2
3,1
4,1
3,8
2,5
7,3

1,7
7,6
1,2
4,5
4,5
1,3
7,5

Государства ЕАЭС приняли и
реализуют временные антикризисные и стабилизационные меры,
направленные на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавируса.
Дополнительно
рассматриваются
меры в области макроэкономической и денежно-кредитной политики,
применяемые странами в период
кризиса. К ним относятся: стабилизация обменных курсов национальных валют, нейтрализация спекулятивных атак, защита финансового
рынка от угроз дестабилизации,
обеспечение безопасности и устойчивости валютно-финансовой системы ЕАЭС.
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2020
прогноз
-2,2
-1,7
-3,3
-1,0
0,1
-2,3
5,5

2021
прогноз
2,6
7,4
1,8
5,5
5,6
2,3
7,8

2022
прогноз
2,3
7,2
2,2
4,1
4,2
2,0
7,6

Негативные тенденции в экономиках стран Союза могут быть компенсированы расширением взаимной торговли, наращиванием экономического сотрудничества со странами ШОС, активизацией сопряжения деятельности ЕАЭС и китайского проекта «Один пояс, один путь».
В период пандемии коронавируса высокую активность проявляет
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Принятые Евразийской
комиссией меры помогают стабилизировать экономическую ситуацию в
ЕАЭС, имеют важное значение для
населения стран Союза. Кроме того,
правительства государств ЕАЭС и
Евразийская экономическая комиссия продолжают работать над но-
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выми совместными мерами по предупреждению и предотвращению
распространения
коронавирусной
инфекции, содействию экономическому развитию в условиях пандемии [3].
Гуманитарную помощь Беларуси, Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану Туркмении, Узбекистану и
другим государствам на постсоветском пространстве оказала Россия.
В частности, Белоруссии в феврале
на безвозмездной основе было передано 14 тыс. тест-систем для выявления коронавируса, Казахстану
— 30 тыс., Киргизии — на 25,6 тыс.
тестов, Таджикистану — на 33 тыс.,
Туркмении — на 9 тыс. и Узбекистану — на 48,5 тыс. [2].
Первостепенное значение уделяется разработке и скорейшему
принятию Стратегии развития ЕАЭС
до 2025 года [4]. Фактически этот
документ по заявлению ЕЭК прописывает механизмы, которые бы заметно облегчили трансграничное
взаимодействие между государствами в условиях введения карантинных мер.

Заключение
В последние месяцы Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
наряду с экономическими проблемами столкнулся с разного рода политическими. По государствам —
членам Союза покатилась волна
политических потрясений: поствыборные протесты в Беларуси и Кыргызстане, новый виток конфликта
вокруг Нагорного Карабаха.
Тем не менее очевидно, что
страны ЕАЭС намерены и дальше
работать в направлении совместного реагирования на угрозу коронавирусной инфекции. Нужно учитывать,
что характер подобного взаимодействия будет иметь определенные
лимиты, связанные с текущем уровнем интеграции.
Однако государства региона
осознают, что коронавирусный кризис и «Великий карантин» может
оказаться исторической развилкой
возможностей для реального сектора экономики стран — членов Союза
и требует укрепления единства.
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Abstract. The article reveals the change in the behavior of young people from post-Soviet states in
Moscow under the influence of the social and economic impact on the everyday life of the coronavirus, it
is substantiated that the improvement in the quality of their daily life is due to how successfully the
Governments of their countries and the EAEU as a whole will interact in the context of the COVID 19
pandemic. We conducted a questionnaire survey of young citizens belonging to the representatives of
the "millennials" and "post-millennials" generation (18-38 years old), the EAEU member states and
candidates for joining the EAEU (Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Moldova,
Tajikistan), living, studying or working in Moscow. In April-June 2020, 3,065 people were interviewed
(Armenia-417 people, Belarus-463 people, Kazakhstan-406 people, Kyrgyzstan — 399 people, Moldova
— 405 people, Russia — 588 people, Tajikistan — 387 people). Only from 21 to 32% of respondents
from different countries noted that nothing has changed in their lives. The survey showed that the new
situation causes a feeling of fear. The understanding that a person himself cannot eliminate the
negative impact of the pandemic leads to the fact that about a fifth of the respondents feel anxiety and
irritation, 6.5% — fear, despair and hopelessness. It should be noted that after all, 4 out of 10
respondents maintain a good, optimistic (23.7%) and normal, even (44.0%) mood. The EAEU countries
intend to continue working towards a joint response to the threat of coronavirus infection. It should be
borne in mind that the nature of such interaction will have certain limits associated with the current level
of integration. However, the States of the region are aware that the coronavirus crisis and the "Great
Quarantine" may turn out to be a historical fork in the opportunities for the real sector of the economy of
the Union member states and requires strengthening unity.
Keywords: daily life, youth, post-Soviet countries, pandemic.
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В статье представлены результаты комплексного исследования подростков в ситуации самоизоляции в период пандемии COVID-19. Пандемия коронавируса как угроза здоровью и ситуация вынужденной самоизоляции, повсеместный переход на дистанционное обучение изменили привычный мир подростка. Эти изменения могли спровоцировать снижение уровня психологического благополучия в
силу отсутствия у подростков опыта адаптация к столь непривычным для них условиям, что и
выступило проблемным полем исследования. Исследовательскую выборку составили 126 подростков
общеобразовательных школ г. Москвы в возрасте 12-14 лет. Методы исследования включали в себя
анкетирование по авторским опросникам («Понимание ситуации самоизоляции в период пандемии
Covid 19», «Отношение подростков к вынужденному дистанционному обучению»), тест «Шкала субъективного благополучия» (Г. Перуэ-Баду) в адаптации М.В. Соколовой, которые были проведены в
Google-форме в июне 2020 г. По опроснику «Понимание ситуации самоизоляции в период пандемии
COVID-19» выявлен средний уровень понимания подростками ситуации самоизоляции, они согласны с
необходимостью режима самоизоляции, но испытывают трудности в его соблюдении, отмечают
сложности в понимании себя и взаимодействии со своим окружением, рост тревожности. Сходные
данные получены и по показателю субъективного благополучия, обнаружены среднего уровня значения признаков, сопровождающих основную психоэмоциональную симптоматику, изменения настроения и самооценки здоровья. Опросник «Отношение подростков к вынужденному дистанционному
обучению» показал противоречие: дистанционное обучение у подростков вызвало интерес, но не понравилось увеличением объема домашних заданий, а главное — отмечена неудовлетворенность изменившимся процессом общения с учителем и нежелание продолжать школьное обучение в дистанционном формате. По итогам исследования можно отметить, что уровень психологического благополучия подростков претерпел изменения, так как названные факторы не способствовали его повышению, и приоритетной задачей школьных психологов на ближайшее время должно стать психопрофилактическое направление работы.
Ключевые слова: подростковый возраст, образование, дистанционное обучение, изменение модели
обучения, взаимодействие с учителем, понимание, общение, социализация, вынужденная самоизоляция, психологическое благополучие.
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Введение

Основная часть

андемия коронавируса значительно изменила процесс образования как элемент социальной ситуации развития российских школьников. Как известно, на
личностное и социальное развитие
каждого человека большое влияние
оказывает систематическое образование в учебных заведениях, условия педагогического процесса, та
среда, находясь в которой он взаимодействует с преподавателями,
сверстниками, предметным миром,
включаясь в различные виды деятельности [5; 6].
В качестве цели образования
выступает становление и развитие
культуры личности и общества как
совокупности практического и духовного опыта межличностного взаимодействия [10].
В период пандемии образовательные учреждения России с марта
2020 года перешли на дистанционное обучение. Это касалось как студентов, младших школьников, так и
подростков.
Подростковый возраст характеризуется специалистами как переходный, сложный, трудный, критический и имеет важнейшее значение в
формировании личности человека:
расширяется объем деятельности,
качественно меняется характер, закладываются основы сознательного
поведения,
формируются
нравственные представления [1].
Социальная ситуация развития в
пубертатный период связана с непосредственным общением со сверстниками подростков между собой.

Ведущим видом деятельности
для подростков является социально
признаваемая и социально одобряемая деятельность. Именно в ней
происходит в наибольшей мере осознание подростком своих растущих
возможностей, интенсивное стремление к самостоятельности, к
утверждению себя среди окружающих, потребность в признании со
стороны взрослых их прав, их потенциальных возможностей происходит развертывание отношений
взаимопонимания с товарищами,
признания реальной значимости
подростка как полноправного члена
общества [8].
Согласно другой точке зрения,
ведущим видом деятельности в этот
период
является
общение
со
сверстниками. Именно в этом процессе осваиваются нормы поведения, нормы морали, устанавливаются отношения равенства и уважения
друг к другу [4]. Погружаясь в себя,
наслаждаясь своими переживаниями, подросток открывает мир новых
чувств, красоту природы, окружающего мира, звуки музыки, ощущение
собственного тела [11]. Но открытие
внутреннего мира вызывает также
множество тревожных переживаний.
Происходит осознание собственной
уникальности, подросток подчеркивает свое отличие от других людей.
Именно в этот период он перестает
идентифицировать себя с различными значимыми взрослыми людьми, как это было ранее [13]. Вместе
с тем в этот период приходит чувство одиночества. Именно поэтому у
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подростков растет потребность в
общении и одновременно повышается избирательность общения.
В ситуации изоляции, связанной
с пандемией коронавируса, у подростков начинает доминировать
виртуальное общение над непосредственным настолько, что это
может негативно сказаться на личностном развитии подрастающего
поколения. Подростку необходимо
чувствовать
принадлежность
к
определенной группе, взаимодействовать с ней. В ситуации изоляции
эта потребность в полной мере не
удовлетворяется, и нарастает чувство одиночества.
Взрослеющих людей нужно рассматривать как особую социальную
группу со специфическими потребностями, проблемами и заботами. В
этот период в жизни человека появляется множество нововведений.
Этому возрасту соответствуют специфические формы поведения, нормы, установки, роли и конфликты.
Рост самостоятельности в данный
период является переходом от системы внешнего управления к самоуправлению. Всякое управление
требует информации об объекте.
При самоуправлении это должна
быть информация субъекта о самом
себе, т.е. самосознание [2]. Таким
образом, становление личности
включает в себя становления устойчивого «образа Я» — целостного
представления о самом себе. Стоит
отметить, что «образ Я» является
сложным психологическим явлением, которое не сводится к простому
осознанию своих качеств или совокупности самооценок. Личность под-
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ростка меняют особенные способы
усвоения учебного материала. В
этот момент у подростков появляется интерес к самому знанию, его
применению. Подросток любит чтото доказывать, аргументировать,
рассуждать. Появляется также и
знание о знаниях, т.е. о приемах и
методах добычи нового материала.
Именно в подростковом возрасте
познавательные интересы становятся все более содержательными, широкими и глубокими. Знания приобретают особую значимость для подростка, они — та ценность, которая
обеспечивает подростку расширение собственно сознания и значимое
место среди сверстников [3].
В период пандемии коронавируса образовательная ситуация изменилась, дистанционное обучение
стало ведущим [7], и это потребовало от подростков адаптации к новым
реалиям. В этом возрасте учебные
интересы развиваются по отдельным предметам, остальные подросток может попросту забросить.
Происходит становление доминирующей направленности познавательных интересов (гуманитарная, естественная, техническая). Но не у всех
подростков познавательные интересы проявляются ярко, а в ситуации
самоизоляции при дистанционном
обучении они вообще могут «затухнуть» и не развиваться. Кроме того,
при
дистанционном
обучении
фрустрируется потребность на признание среди сверстников (что является важным стимулом к учению),
так как нарушается восприятие
непосредственной реакции сверстников на его высказывания, сужде-
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ния и мнение. Рассматривая учебную деятельность как неотъемлемую часть социализации подростка,
как фактор стабилизации психологического благополучия в период вынужденной самоизоляции, важно
понимать отношение учеников к
опыту тотального дистанционного
обучения, пониманию ситуации самоизоляции и самоанализу своего
психологического благополучия.
В июне 2020 г. на выборке в количестве 126 человек проведено
комплексное тестирование учащихся
подросткового возраста с целью выявления их отношения к новому
опыту обучения с помощью дистанционных технологий и самоанализу
уровня психологического благополучия. Выборку составили учащиеся
общеобразовательных школ Москвы
в возрасте от 12 до 14 лет: 12 лет —
38 респондентов, 13 лет — 46 респондентов, 14 лет — 42 респондента. Мужской пол — 50 человек, женский пол — 76 человек. Все респонденты обучались с помощью дистанционных технологий с марта по
июнь 2020 г., инициаторами опроса
являлись специалисты, которые до
самоизоляции непосредственно работали с этими респондентами, что
обеспечило искренность и открытость ответов.
Опрос проводился анонимно с
помощью опросника в Google-форме
в следующем порядке и составе:
1) авторская анкета «Понимание
ситуации самоизоляции в период пандемии COVID-19», подробно описанная ранее [7] и
адаптированная для подростков;
2) вопросы по 3-м шкалам (Признаки, сопровождающие основную

психоэмоциональную симптоматику; Изменения настроения;
Самооценка здоровья) из теста
«Шкала субъективного благополучия» (Г. Перуэ-Баду) [12];
3) авторская анкета «Отношение
подростков к вынужденному дистанционному обучению», описание которой приводится в этой
статье.
Респондентам предлагалось ответить на вопросы по следующей
инструкции: «Просим принять участие в опросе о вынужденном переходе на Интернет-обучение. Опрос
проводится анонимно, пожалуйста,
укажите только общие данные. Выберите один ответ на вопрос».
Анкета «Понимание ситуации
самоизоляции в период пандемии
Covid 19». Ответы испытуемых распределяются по трем шкалам: шкала 1 «Понимание ситуации самоизоляции», шкала 2 «Понимание себя в
ситуации самоизоляции», шкала 3
«Понимание особенностей взаимодействия и общения в ситуации самоизоляции». Шкалы опросника образуют «Интегративный показатель
понимания ситуации самоизоляции», по которому определяется высокий, средний, низкий уровень психологического благополучия респондентов. Ответы респондентов
подросткового возраста по анкете
представлены на рис. 1.
По шкале 1 «Понимание ситуации самоизоляции» подростки показали достаточно высокий уровень
(71%) понимания необходимости
самоизоляции и согласия с вынужденными ограничениями, а также
доверия к информации СМИ о ситуации пандемии.
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Рис. 1. Интегративный показатель понимания ситуации самоизоляции
Fig. 1. An integrative indicator of understanding the situation of self-isolation

Низкий уровень (34%) по шкале
2 «Понимание себя в ситуации самоизоляции» обусловлен трудностью соблюдения режима самоизоляции и сложностью в понимании
себя в этот период. Меньше половины респондентов (42%) по шкале 3
«Понимание особенностей взаимодействия и общения в ситуации самоизоляции» охарактеризовали своё
отношение к общению с родственниками, друзьями как благополучное,
указали на повышение тревожности
в новой ситуации взаимодействия с
окружением. Анализ качественных и
количественных данных позволил
определить интегративный показатель понимания подростками ситуации самоизоляции, он равен 49%,
что свидетельствует о его среднем
уровне. Следовательно, такой фактор, как понимание происходящего в
период самоизоляции, в недоста-
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точной степени способствует психологическому благополучию подростков в новый и сложный период.
Подтверждают это вывод показатели по шкалам (Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику; Изменения
настроения; Самооценка здоровья)
теста «Шкала субъективного благополучия». Полученный результат
интерпретируется как умеренное
субъективное благополучие: серьезные проблемы отсутствуют, но и о
полном эмоциональном комфорте
говорить нельзя.
Третья часть Гугл-опроса была
представлена авторской анкетой
«Отношение подростков к вынужденному дистанционному обучению». Анкета содержит 20 вопросов,
распределенных по двум шкалам:
шкала 1. «Отношение к процессу
дистанционного обучения», шкала 2.
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«Отношение к взаимодействию с
учителем в процессе дистанционного обучения». По каждой шкале анкеты определялся итоговый показатель. Кроме того, анкета включала 5
вопросов, предназначенных для качественного анализа.
В табл. 1 представлены ответы
респондентов после первичной количественной обработки по шкале 1
«Отношение к процессу дистанционного обучения».
Анализ ответов респондентов по
шкале 1. «Отношение к процессу
дистанционного обучения» показал,
что 49,6% подростков отметили своё
положительное отношение к обучению с помощью дистанционных технологий в период вынужденной самоизоляции. К числу позитивных
аспектов можно отнести: учиться
было легче (57,3%), интереснее
(58%), сложностей при выполнении

заданий не возникало (54,7%),
меньше волнения при устном ответе
(56%), успешность обучения не снизилась (56,4%) и не потерялся интерес к учебе (55%). При этом подростки отмечают, что домашних заданий стало значительно больше
(77%), уменьшилось количество
свободного времени (59,7%), снизилось качество усвоения учебного
материала (62,6%).
В целом, следует отметить, что
полученные данные в большинстве
аспектов характеризуют процесс
вынужденного дистанционного обучения как позитивный, итоговый показатель по шкале 1 равен 55,2%, но
это значение не является абсолютным и может быть охарактеризовано, скорее, как «средний уровень»,
т.е. неустойчивое положительное
отношение к процессу дистанционного обучения.

Результаты отаетов респондентов по шкале 1.
Отношение к процессу дистанционного обучения (n=126)

Таблица 1

Table 1
Results of respondents on a scale of 1. Attitude towards the process of distance learning (n = 126)
№
Ответы респондентов
1 Понравилось ли тебе учиться сейчас в школе с помощью Интернет-технологий?
• да
• скорее да, чем нет
• скорее нет, чем да
• нет
2 Тебе легче учиться на уроках с помощью Интернет-технологий, чем на обычных
уроках?
• да
• скорее да, чем нет
• скорее нет, чем да
• нет
3 Ты меньше волнуешься при устном ответе на Интернет-уроке?
• да
• скорее да, чем нет

Ранг ответа
1
2
3
4
1
2
4
3
1
2
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№

Ответы респондентов
скорее нет, чем да
• нет
При обучении с помощью Интернет-технологий стало ли больше домашних заданий?
• да
• скорее да, чем нет
• скорее нет, чем да
• нет
Для тебя Интернет-уроки интереснее, чем обычные?
• да
• скорее да, чем нет
• скорее нет, чем да
• нет
Уменьшилось ли у тебя свободное время при Интернет-учебе?
• да
• скорее да, чем нет
• скорее нет, чем да
• нет
Считаешь ли ты, что твои оценки могли бы быть выше, если ты учился(лась)
в обычном режиме, а не в Интернете как сейчас?
• да
• скорее да, чем нет
• скорее нет, чем да
• нет
Были ли у тебя сложности при выполнении заданий из-за того, что у тебя не хватает
компьютерных навыков?
• да
• скорее да, чем нет
• скорее нет, чем да
• нет
Как ты думаешь, удалось ли тебе за период Интернет-обучения хорошо понять и
усвоить учебный материал?
• да
• скорее да, чем нет
• скорее нет, чем да
• нет
Как ты считаешь, твой интерес к учебе снизился за время Интернет-обучения?
• да
• скорее да, чем нет
• скорее нет, чем да
• нет
•

4

5

6

7

8

9

10

В табл. 2 представлены ответы
респондентов после первичной количественной обработки по шкале 2.
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Ранг ответа
4
3
2
1
4
3
2
1
3
4
1
2
4
3
4
3
2
1
3
2
4
1
4
3
1
2
4
3
2
1

Отношение к взаимодействию с учителем в процессе дистанционного
обучения.
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Таблица 2
Результаты ответов респондентов по шкале 2.
Отношение к взаимодействию с учителем в процессе дистанционного обучения
(n=126)
Table 2
Results of respondents on a scale 2.
Attitude towards interaction with a teacher in the process of distance learning (n = 126)
№

Ответы респондентогв

Ранг ответа

1 Для тебя общаться с учителями в Интернете легче, чем в реальной жизни?
3

•

да

•

скорее да, чем нет

2

•

скорее нет, чем да

1

• нет
2 Стал(а) ли ты лучше понимать объяснение учителя на Интернет-уроке, чем на
обычных уроках?
• да

4

4

•

скорее да, чем нет

3

•

скорее нет, чем да

2

нет
3 Считаешь ли ты, что отношение учителя к тебе изменилось на Интернет-уроках,
стало более формальным?
• да
•

1

2

•

скорее да, чем нет

1

•

скорее нет, чем да

4

• нет
4 Стал(а) ли ты больше общаться с учителем при дистанционном обучении?

3

•

да

3

•

скорее да, чем нет

4

•

скорее нет, чем да

1

нет
4 Считаешь ли ты, что учитель стал меньше уделять тебе внимания при обучении с
помощью Интернет-технологий?
• да
•

2

4

•

скорее да, чем нет

3

•

скорее нет, чем да

2

•

нет

1
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№

Ответы респондентогв
5 Почувствовал(а) ли ты, что тебе не хватает живого общения с учителем, как раньше
в школе?
• да
• скорее да, чем нет
• скорее нет, чем да
• нет

Анализ ответов респондентов по
шкале 2 «Отношение к взаимодействию с учителем в процессе дистанционного обучения» показал,
что 57% подростков испытывают
недостаток очного общения с учителем при обучении с помощью дистанционных технологий в период
вынужденной самоизоляции. Это
общение стало более формальным
для 52% подростков.
Выявлено противоречие между
ответами респондентов на вопросы
первого и второго блоков.
С одной стороны, подростки отвечали, что успешность обучения не
снизилась, учиться им было легче,
интереснее и сложностей при выполнении заданий не возникало.
С другой стороны, объяснение
учителя на Интернет-уроке, они понимают хуже, чем на обычных уроках (68%), возможно это связано с
меньшим вниманием учителя (64%),
меньшим объемом общения (65%) и
нехваткой живого общения с учителем (72%). Итоговый показатель по
шкале 2 составляет 64%, что свидетельствует о негативном отношении
подростков к взаимодействию с учителем в процессе дистанционного
обучения.
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Ранг ответа
1
2
3
4

Неудовлетворенность
процессом взаимодействия с учителем как
один из установленных параметров,
оказывает негативное влияние на
психологическое благополучие подростков.
В шкалы не включены 5 вопросов, предназначенных для качественного анализа. Анализ ответов
показал, что для подростков очень
важно, что близкие поддерживали их
на Интернет-уроках (73%), помогали
делать домашние Интернет-задания
(64%), при этом не отмечен рост
общения с одноклассниками (69%).
Большинство подростков (71%) отмечают, что полученный опыт дистанционного обучения для них является важным и пригодится в жизни, но практически никто из них
(87%) не хотел бы продолжить свое
школьное обучение дистанционно.
Таким образом, комплексное исследование позволило определить
уровень факторов, оказывающих
влияние на уровень психологического благополучия подростков в период пандемии и вынужденной самоизоляции, а также провести сопоставление их с уровнем субъективного благополучия (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты комплексного исследования подростков
Fig. 2. Results of a comprehensive study of adolescents

Заключение
С помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена проведен поиск корреляционных связей
между этими параметрами. Найдена
статистически значимая прямая корреляционная зависимость между
пониманием ситуации самоизоляции
и уровнем субъективного благополучия. Также установлено, что чем
больше подросткам нравится учиться дистанционно, тем менее значи-

мо для них непосредственное общение с учителем, но тем ниже уровень субъективного благополучия.
Полученные данные позволяют говорить о направлениях оказания
психологической помощи и психолого-педагогического
просвещения
обучающихся подросткового возраста. Приоритетной целью этой работы, на наш взгляд, должно являться
осознание и присвоение нового опыта обучения, общения и самоорганизации в нетипичных условиях; осво-
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ение технологий личной саморегуляции уровня субъективного психологического благополучия; сохранение и преумножение ценности взаи-

модействия и непосредственного
общения подростка со своим социальным окружением.
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Abstract. The article shows the results of a comprehensive study of adolescents in the situation of selfisolation during the Covid 19 pandemic. The coronavirus pandemic as a threat to health and the situation of forced self-isolation, the widespread distance learning have changed the familiar world of a teenager. These changes could provoke a decrease in the level of adolescents’ psychological well-being
due to the lack of experience in adapting to such unusual conditions. This problem was the subject of
our study. The research sample consisted of 126 teenagers aged 12-14 years. The teenagers are the
pupils of secondary schools in Moscow. The research methods included a questionnaire based on the
questionnaires ("Understanding the situation of self-isolation during the COVID-19 pandemic", "The
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Пучкова Е.Б., Темнова Л.В., Сорокоумова Е.А., Чердымова Е.И. К вопросу
психологического благополучия подростков в период пандемии COVID-19
attitude of adolescents to forced distance learning"), the test "Scale of subjective well-being" (G. PerueBadu) translated by M. V. Sokolova, which were conducted via the Google form in June 2020. According to the questionnaire "Understanding the situation of self-isolation during the COVID-19 pandemic",
adolescents have showed an average level of understanding of the situation of self-isolation: they agree
with the need for a self-isolation regime, but have difficulties to comply with it, note difficulties in understanding themselves and interacting with their environment, and have an increased sense of anxiety.
The similar data were obtained with respect to the indicator of subjective well-being, and we found out
the average level of the signs accompanying the main psycho emotional symptoms, changes in mood
and self-assessment of health. The questionnaire "The attitude of adolescents to forced distance learning" showed a contradiction: adolescents are interested in distance learning, but they do not like the
increase in the volume of homework. It is worth mentioning that we noted adolescents’ dissatisfaction
with the changed process of communication with a teacher and unwillingness to continue school education remotely. According to the results of the study, we can conclude that the level of adolescents’ psychological well-being has changed, since the mentioned factors did not contribute to its improvement.
We understand that in the nearest future the psycho prophylactic work with the adolescents should be
the priority task of school psychologists.
Keywords: adolescence, education, distance learning, changing the model of education, interaction
with the teacher, understanding, communication, socialization, forced self-isolation, psychological wellbeing.
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Международная миграция является одним из ключевых факторов функционирования и
развития мирового хозяйства в настоящее время. Глобальная пандемия COVID-19 серьезно повлияла на международную миграцию. Помимо угрозы для здоровья мигрантов, экономические и социальные потрясения угрожают долгосрочным источникам средств к
существованию и благополучию миллионов людей. В настоящий момент множество работ посвящено международной миграции, однако, малоисследованными являются аспекты международной миграции в Северной Африке, в том числе в контексте пандемии
COVID-19. Данная статья направлена на обсуждение данных о мигрантах Северной Африки с целью информирования о возможных последствиях пандемии COVID-19. Исследование
показало, что мигранты очень уязвимы в период пандемии коронавируса с точки зрения
воздействия на здоровье, так как работают во время пандемии, а также в связи с плохими жилищными условиями, скученностью проживания и бедностью. Существует низкая
вероятность перевода мигрантов на удаленную работу. По данным международной аналитики, в большинстве стран ОЭСР доля иммигрантов, способных выполнять удаленную
работу, на 5% ниже, чем у местных жителей. Поэтому риск заражения мигрантов
COVID-19 как минимум вдвое выше, чем у местных жителей.
Ключевые слова: анализ, международная миграция, пандемия, COVID-19, процесс, социально-экономическое развитие, угрозы, последствия.
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С

Введение

траны Северной Африки, а
именно Алжир, Египет, Ливия,
Марокко, Судан, Тунис, исторически являются странами транзита и отправления мигрантов из Африки. В субрегионе наблюдается
экономическая и политическая нестабильность, что способствует возникновению смешанных моделей
миграции. Миграционная политика
стран Северной Африки влияет на
тенденции мобильности мигрантов,
в частности на решения о маршрутах миграции. Большинство эмигрантов из Алжира, Марокко и Туниса проживают в странах Западной
Европы, в то время как наибольшее
количество эмигрантов из Египта,
Ливии и Судана — в странах Западной Азии. В свою очередь, Судан,
Ливия и Египет являются странами,
принимающими наибольшее количество международных мигрантов в
субрегионе.
Особенности международной
миграции в странах Северной Африки
По оценкам аналитиков, в 2019 г.
в мире зарегистрировано около 272
млн. международных мигрантов, что
составляет 3,5% населения мира.
Следовательно, прирост составил
119 млн. человек по сравнению с
1990 г. (когда это было 153 млн. человек), и более чем в три раза, чем
в 1970 г. (84 млн. человек).
Для анализа в статье представлены данные по ряду стран Северной Африки: Алжир, Египет, Ливия,
Марокко, Судан, Тунис (табл. 1) [1].

Согласно международным статистическим данных на долю Северной Африки приходится 9,4% от общего количества международных
мигрантов [2]. В целом оценочное
число международных мигрантов
увеличилось за последние пять десятилетий. Следовательно, количество международных мигрантов в
анализируемых странах составляет
около 3 млн. человек, что подтверждается данными ОЭСР [3].
Для сравнительного анализа
приведем рис. 1, на котором наглядно отражены данные динамики по
доле международных мигрантов от
общей численности населения рассматриваемых стран.
Страны всего мира пытаются
справиться с экономическим кризисом, вызванным COVID-19, не исключением являются и страны Северной Африки, такие как Алжир,
Египет, Ливия, Марокко, Судан, Тунис. В соответствии с последними
прогнозами UNDESA, мировая экономика сократится на 3,2% в 2020 г.,
а в целом в Северной Африке темпы
роста к 2020 г. снизятся до 1,8%, в
то время как потеря занятости в эквиваленте полной занятости может
достигнуть 5 млн. человек, после
чего ожидается восстановление при
условии отсутствия рецидива пандемии.
Восстановление, ожидаемое в
2021 г., во многом зависит от успешных мер по смягчению последствий,
которые в настоящее время осуществляются правительствами. В
некоторых странах Северной Африки, которые явно зависят от деятельности, связанной с туризмом
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Колесникова Ю.С., Будженах Сохейб. Влияние пандемии COVID-19 на
международную миграцию в странах Северной Африки
(транспорт, общественное питание,
отели и т. д.), путь восстановления
будет отложен, поскольку меры

сдерживания будут действовать в
течение более длительного периода
[4].

Сравнительный анализ данных по международной миграции в странах
Северной Африки за 2019 г.
Comparative analysis of data on international migration in North Africa, 2019
Показатель

Алжир
249,1

Египет
504,1

Страна
Ливия Судан
818,2
1223,1

Международные мигранты, тыс. человек
Доля международных мигрантов от
0,6
0,5
12,1
2,9
общей численности населения, %
Беженцы, тыс. человек
100,6
289,2
45,0
924,8
Беженцы как доля международных
40,4
57,4
5,5
75,6
мигрантов, %
Женщины среди международных
47,2
46,2
28,8
50,4
мигрантов, %
Средний возраст международных
39,1
33,7
33,6
20,7
мигрантов, лет
Международные мигранты по возрастным группам, %
от 0 до 19 лет, %
16,3
16,5
22,7
49,4
от 20 до 64 лет, %
72,4
79,6
73,2
44,0
свыше 65 лет, %
11,3
4,0
4,1
6,7
Источник: [11].

Таблица 1

Table 1

Тунис
57,5

Марокко
98,6

0,5

0,3

0,7

6,8

1,3

6,9

48,2

49,8

38,2

35,1

19,0
73,0
8,0

21,6
69,7
8,8

Источник: [12].
Рис. 1. Доля международных мигрантов в общей численности населения стран Северной Африки,
Западной Азии и мира, 2019 г., %
Fig. 1. Share of international migrants in the total population of North Africa, West Asia and the world, 2019, %
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Учитывая структуру экономики
стран Северной Африки, влияние
COVID-19 можно понять по двум основным направлениям. Первое —
это снижение экономической активности (в Марокко, например, Управление Верховного комиссара по
планированию (HCP) сообщило, что
в начале апреля 2020 г. 57% всех
предприятий либо навсегда, либо
временно прекратили свою деятельность). В области занятости оценка
потерь составляет более 700,00 тыс.
рабочих мест, что составляет почти
20% от общего числа рабочих мест
(исключая финансовый и сельскохозяйственный секторы). Туризм и
транспорт — стратегические секторы для ряда стран Северной Африки
— наиболее сильно пострадали и,
скорее всего, будут восстанавливаться последними. В 2018 г. доходы от туризма и путешествий составили 11,8% ВВП в Египте, 19% в
Марокко и 15,9% в Тунисе. Экономика Северной Африки, также пострадала из-за сбоев в цепочках поставок, что, в свою очередь, повлияет
на обрабатывающую промышленность, особенно текстильную, электронику и механику.
Второй направление — падение
мировых цен на сырьевые товары, в
основном на нефть и газ, которые
имеют огромное влияние на страны,
зависящие от нефти, с серьезными
последствиями для их фискальных и
внешних позиций. В марте 2020 г.
цены на топливо снижены почти на
50%, что нанесло огромный шок как
экспорту, так и доходам государства
в Алжире, Ливии и Судане. В Алжире углеводороды составляют 96%

всего экспорта и 37% государственных доходов в последние годы [4].
Работая в критических секторах,
мигранты являются наиболее уязвимой группой, подверженной влиянию пандемии COVID-19. Рынки
труда в Северной Африке характеризуются особенно высокими показателями недоиспользования рабочей силы [5]. В 2019 г. каждый четвертый человек в расширенном составе рабочей силы, или 25,3%, испытывал ту или иную форму недоиспользования рабочей силы. Одним из важных факторов является
сравнительно высокий уровень безработицы (12,1% в 2019 г.).
По данным ООН, мигранты составляют не менее 4,5% населения
в 12 из 20 стран с наибольшим количеством случаев COVID-19, и эта
доля составляет более 10% в 8 из
этих стран [6]. По данным доклада
ОЭСР, около 20% иммигрантов Северной Африки живут в относительной бедности в странах ОЭСР по
сравнению с коренными жителями
Европы [7].
По сравнению с глобальной долей международных мигрантов, составляющей 3,5% от общей численности населения, международные
мигранты чрезмерно представлены
в этих странах. Они также с большей
вероятностью будут жить в не отвечающих
стандартам
жилищных
условиях (23% против 19%) и вдвое
чаще в переполненных жилищах
(17% против 8%). Плохие жилищные
условия повышают вероятность заражения коронавирусной инфекцией. Наряду с плохими жилищными
условиями иммигранты с большей
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вероятностью будут жить в зданиях
и кварталах с более высокой плотностью населения, что затрудняет
соблюдение социального дистанцирования. Это особенно характерно
для определенных групп, живущих
вместе в коллективном жилье. По
данным Университета Билефельда
[8] можно сделать вывод, что по
сравнению с другими формами жилья коллективное жилье для лиц,
ищущих убежища, и беженцев увеличивает риск передачи COVID‑19 в
случае первого положительного диагноза на 17%.
Мигранты также относятся к
группе, которая чаще пользуется
общественным транспортом, что
стало риском во время пандемии [9].
Недоиспользование рабочей силы в Северной Африке имеет ярко
выраженный гендерный аспект. По
данным международных отчетов,

Северная Африка является одним
из субрегионов с самым большим
гендерным разрывом по всем параметрам рынка труда [5]. В целом
40,1% женщин сталкиваются с той
или иной формой недоиспользования рабочей силы по сравнению с
19,7% мужчин (табл. 2).
Кроме того, иммигранты сосредоточены на основных занятиях, которыми нельзя заниматься из дома,
следовательно, существует низкая
вероятность перевода сотрудников
на удаленную работу. По данным
международной аналитики, в большинстве стран ОЭСР доля иммигрантов, способных выполнять удаленную работу на 5% ниже, чем у
местных [10].
Мигранты работают в секторах,
связанных с дополнительными рисками в условиях распространения
COVID-19.

Доля рабочих иностранного происхождения среди всех работников в
различных секторах, %
Share of workers of foreign origin among all workers in various sectors, %

Страна

Доля рабочих
иностранного
происхождения среди
всех работников
сферы обслуживания
и продаж, %

США
Испания
Италия
Германия
Бельгия
Англия
Франция
Чили
Мексика
Источник: [11].
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23,3
19,5
19,0
18,4
17,1
13,8
13,8
4,7
0,6

Доля женщин Доля рабочих иностранного происхождения
среди
иностранных среди квалифицированработников ных работников, занятых
сферы услуг в сельском, лесном и
и продаж, % рыбном хозяйстве, %
78,8
58,9
72,3
58,8
11.0
59,5
60,2
41,5

46,3
11,3
11.0
9,6
5,8
16,8
6,7
1.3
0,3

Таблица 2

Table 2

Доля женщин среди
квалифицированных
работников
иностранного происхождения, занятых в
сельском, лесном и
рыбном хозяйстве, %
27,2
5,3
16,8
11,7
78,5
26,1
33,0
11,3
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Иммигранты с неурегулированным статусом могут быть менее
склонны проходить обследование
или посещать больницы. Мигранты,
особенно временные, часто имеют
ограниченный доступ к системам
социального обеспечения, включая
здравоохранение. Более того, незнание языка страны пребывания
для некоторых иммигрантов может
затруднить доступ к информации о
COVID-19. Хотя многие страны
предоставляют доступ к информации об услугах здравоохранения и
передовой практике, обычно публикуемой на нескольких языках через
множество информационных каналов, охват наиболее уязвимых групп
остается сложной задачей. Иммигранты также часто имеют меньшую
сеть поддержки, на которую они могут рассчитывать в случае заражения COVID-19.
Если рассматривать здравоохранение Северной Африки, то
можно сделать вывод, что субреги-

он, похоже, не в состоянии справиться с быстрым распространением вируса, несмотря на неоднородность по странам (рис. 2).
Плотность медицинских работников в Египте, Марокко и Судане
ниже рекомендованного уровня. Системы здравоохранения в регионе
Северной Африки слабее, чем на
других континентах, с более низким
соотношением больничных коек и
населения. В субрегионе в среднем
1,78 больничных коек на 1000 человек по сравнению, например, с 5,98
во Франции. Пандемия COVID-19
выявила слабые системы социальной защиты и здравоохранения в
субрегионе [12]. Эта ситуация показывает острую необходимость в
усилении межотраслевой, оперативной готовности и потенциала реагирования для ограничения распространения COVID-19 и решения
проблемы второй и вероятной третьей волны пандемии после постепенной отмены мер сдерживания.

Источник: [12].
Рис. 2. Плотность медицинских работников в странах Северной Африки во
время пандемии COVID-19
Fig. 2. The density of healthcare workers in North African countries during the COVID-19 pandemic
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Что касается социальной стороны, ожидается, что потеря рабочих
мест и доходов окажет более неблагоприятное воздействие на наиболее уязвимых людей, неоформренных, а также низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работников, молодежь и женщин, тем самым
увеличивая разрыв в неравенстве
внутри страны. Работники неформального сектора увидели, что их
источник дохода ограничен мерами
изоляции, в результате чего миллионы семей остались без ресурсов и
зависели от государственной финансовой поддержки. В качестве
примера можно привести 4,3 млн.
марокканских семей, имеющих право на финансовую поддержку созданного
национального
фонда
COVID-19 [4].
Политические меры реагирования на кризис довольно обычны для
большинства стран. Конечная цель
заключается в избежание коллапса
экономики, поддерживая предприятия и работников во время периодов
блокировки.
Страны Северной Африки приняли меры по поддержанию бизнеса, в частности по устранению нехватки ликвидности у фирм. Эти
усилия необходимо сохранить в
среднесрочной перспективе. Следует также распространить частичную
компенсацию безработицы, чтобы

помочь фирмам удержать своих работников.
С социальной стороны правительства уже приняли решение о
предоставлении денежных трансфертов наиболее уязвимым домохозяйствам, однако, учитывая размер
экономического шока, социальные
трансферты, начатые в некоторых
странах, должны быть обобщены и
реализованы. Рост безработицы и
уязвимых рабочих потенциально
окажет огромное влияние на большую часть домохозяйств.
Заключение
Таким образом, мигранты особенно подвержены риску заражения
коронавирусом, поскольку вынуждены работать во время пандемии, а
также в связи с плохими жилищными
условиями, скученностью проживания и бедностью. Исследования,
проведенные в ряде стран, показали, что риск заражения как минимум
вдвое выше, чем у местных жителей. Есть явные признаки того, что
мобильность не вернется на прежний уровень в течение некоторого
времени. Это связано со слабым
спросом на рабочую силу, постоянными жесткими ограничениями на
поездки, а также с широким распространением дистанционной работы
среди сотрудников.
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В статье рассматриваются основные направления международного взаимодействия в
сфере здравоохранения стран-членов ЕАЭС в рамках действующих соглашений в эпоху
пандемии коронавируса. Совместные усилия, направленные на стабилизацию санитарноэпидемиологической обстановки и минимизацию ущерба, нанесенного экономике стран, в
связи с вводимыми ограничениями, имели оперативный характер и доказали свою эффективность. Особое внимание в исследовании уделяется мобильности медицинских работников во время пандемии. Авторы указывают на возможные перспективы дальнейшего расширения кооперации стран в сфере здравоохранения. В условиях меняющейся под
воздействием коронавируса среды представляется возможным дальнейшее взаимодействие медицинских работников, обмен опытом и знаниями. В частности, был принят ряд
документов, определяющих комплекс мероприятий, направленных на снижение рисков
распространения коронавирусной инфекции на пространстве стран ЕАЭС. С нашей точки
зрения, весьма важно, что эти мероприятия включали и экономические механизмы по
снижению барьеров вхождения стран-участниц в единый рынок ЕАЭС. К числу таких барьеров в настоящее время можно отнести, например, различные подходы к ценообразованию на лекарственные препараты. В работе также показывается, что одним из перспективных направлений межгосударственного сотрудничества в рамках интеграционной группировки может быть расширение программ выездного обучения специалистов
стран-участниц по наиболее востребованным направлениям подготовки.
Ключевые слова: евразийская интеграция, коронавирус, COVID-19, мобильность, ЕАЭС,
медицинские работники, система здравоохранения.

© Храмова М.Н., Варгина В.М. [текст], 2021.

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 2. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ.
2021, № 3 (COVID-19: вторая волна), июнь
ISSN 2076-4685

63

Храмова М.Н., Варгина В.М. Мобильность медицинских работников в ЕАЭС
в период пандемии COVID-19

В

Введение

2019-2020 гг. мировое сообщество столкнулось с угрозой
глобального масштаба. Коронавирусная инфекция, которая характеризуется быстротой распространения и тяжелыми последствиями для здоровья населения разных
возрастов, стала новым вызовом
современности.
11 марта 2020 года Всемирная
организация здравоохранения впервые охарактеризовала сложившуюся
ситуацию как пандемию [9]. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос
Адханом Гебрейесус подчеркнул,
что распространение вирусной инфекции оказывает воздействие не
только на систему здравоохранения,
но и влияет на функционирование
остальных сфер жизнедеятельности
человека [9].
Правительства по всему миру
столкнулись с необходимостью выработки новых решений и внедрению новых механизмов для скорейшей стабилизации обстановки.
Ответными мерами на сложившуюся
критическую
санитарноэпидемиологическую ситуацию стали поставки медицинских изделий,
введение ограничительных мер на
передвижение между государствами, совместная разработка вакцины
от коронавируса, а также серии консультаций между медицинскими работниками разных стран и привлечение специалистов из иностранных
государств для лечения больных.
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Сотрудничество в рамках ЕАЭС в
контексте борьбы с
распространением коронавирусной
инфекции
Анализируя сотрудничество в
рамках Евразийского экономического союза в контексте борьбы с распространением коронавирусной инфекции и стабилизации обстановки,
стоит отметить, что несмотря на
временные ограничения каналов
взаимодействия
правительствами
был принят ряд документов, непосредственно направленных на решение кризиса. Так, с целью стабилизации ситуации 20 июля 2020 года
было опубликовано Распоряжение
Евразийского межправительственного совета от 17 июля 2020 года № 16
«О комплексном плане мероприятий
в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных
инфекционных заболеваний на территориях государств — членов
Евразийского экономического союза» [5].
В соответствии с данным решением был разработан план мероприятий, учитывающий обмен актуальной информацией между государствами, входящими в Союз, проведение совместных научных исследований по разработке тестов
для обнаружения вируса и вакцин,
проведение курсов повышения квалификации медицинских работников, организация обучения специалистов с целью оперативного реагирования на вспышки инфекций.
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Также Евразийская экономическая комиссия решила продлить до
31 марта 2021 года беспошлинный
режим
ввоза
на
территорию
Евразийского экономического союза
материалов и различных компонентов для производства лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, а также носилок и боксов для пациентов, посредством
принятия Решения Совета ЕЭК от 1
октября 2020 года № 86 «О внесении изменений в Решение Комиссии
Таможенного союза от 27 ноября
2009 г. № 130 и Решение Совета
Евразийской экономической комиссии от 16 марта 2020 г. № 21» 6 ноября 2020 года [6].
Важными являются и вопросы
формирования общего фармацевтического рынка, который представляет собой основу международного
экономического сотрудничества в
сфере здравоохранения. Начало
формирования общего фармацевтического рынка было положено с момента создания единой регуляторной среды в ЕАЭС. 23 декабря 2014
года было подписано Соглашение о
единых принципах и правилах обращения лекарственных средств и
медицинских изделий, однако оно
вступило в силу только 27 апреля
2017 года, после его ратификации
Арменией, что значительно повлияло на задержку формирования общих нормативных актов ЕАЭС и
вхождения стран на единый рынок
[7].
Основными проблемами формирования общего фармацевтического
рынка остаются неодинаковый раз-

мер НДС на медицинские препараты
в государствах ЕАЭС и отсутствие
единого подхода к ценообразованию
на лекарственные препараты, что
связано с различными особенностями формирования государственных
бюджетов стран.
В рамках данного исследования
отдельное внимание уделяется роли
мобильности медицинских работников в условиях пандемии. Российские специалисты были активно вовлечены в процесс оказания медицинской помощи больным коронавирусом гражданам Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии. Несмотря на закрытие границ для
граждан иностранных государств,
Россия продолжала активно сотрудничать на межправительственном, а
также на дипломатическом уровне с
зарубежными
странами,
путем
предоставления гуманитарной помощи в виде медикаментов, средств
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, а также путем
обмена информацией и медицинскими протоколами.
Международная
гуманитарная
помощь всегда носит срочный характер и в отличие от других видов
медицинской помощи, гуманитарная
помощь нацелена на решение краткосрочных, а не долгосрочных задач. Концепция государственной
политики Российской Федерации в
сфере содействия международному
развитию закрепляет приоритетные
направления помощи иностранным
государствам.
Россия
как
страна-донор
направляла в иностранные государства не только материальную по-
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мощь, но и отечественных специалистов. По состоянию на сентябрь
2020 года основными реципиентами
российской помощи стали страны
ближнего зарубежья — примерно
42% от объема всей оказываемой
помощи были направлены в страны
СНГ [11]. К примеру, в Казахстан
были направлены 12 тонн гуманитарной помощи, а также 32 врача во
главе с заместителем Министра
здравоохранения России, Олегом
Гридневым.
Помимо Казахстана Россия также неоднократно направляла гуманитарную помощь в Беларусь. В
начале апреля 2020 года в Беларусь
были доставлены около 10 тыс.
тест-систем на выявление COVID19, позже, 14 апреля российская
сторона направила 50 тыс. масокреспираторов высоких уровней защиты. В том же месяце два самолета с гуманитарной помощью вылетели в Армению, так как в связи со
сложной эпидемиологической ситуацией на период с 16 марта по 14 апреля 2020 в стране было объявлено
чрезвычайное положение.
Более того, гуманитарная помощь была отправлена по линии
международных организаций, таких
как ВОЗ и ООН, а также с помощью
других негосударственных российских организаций, таких как банк
ВТБ, Русская православная церковь
и некоммерческих организаций.
Ярким примером региональной
линии передачи гуманитарной помощи, является помощь Киргизии от
Чеченской Республики, поставка которой была произведена в августе
2020 года. Помимо помощи по реги-

ISSN 2076-4685

66

ональным каналам, Киргизия также
получала поддержку в рамках президентских договоренностей. Таким
образом, 26 июля 2020 года в Республику был доставлен груз с медоборудованием,
лекарственными
средствами и средствами индивидуальной защиты. Отметим, что ранее
в Киргизию была также направлена
большая группа российских врачей и
медицинского персонала для помощи в медицинских учреждениях.
С правовой точки зрения международное взаимодействие специалистов из стран — членов ЕАЭС
стало возможным, в том числе, благодаря наличию соглашений о безвизовом режиме между данными
государствами: Соглашение между
Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики
Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан
о взаимных безвизовых поездках
граждан от 30.11.2000 г.; Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Армения о взаимных
безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Армения от 25.09.2000 г. [4].
В связи с тем, что ключевыми
целями ЕАЭС являются комплексная модернизация, повышение конкурентоспособности
и
сотрудничество между национальными
экономиками в интересах повышения жизненного уровня населения
государств — членов Союза, представляется возможным расширение
каналов сотрудничества в рамках
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данной интеграции и вовлечение
государств в реализацию совместных программ по укреплению и развитию национальных систем здравоохранения [2].
Эффективное функционирование системы здравоохранения будет
основываться на трех составляющих: грамотно выстроенной организационной системе; высококвалифицированных специалистах; развитой инфраструктуре и ресурсном
обеспечении. Одним из ключевых
элементов кооперации и обеспечения безопасности и независимости
региона в будущем может стать
именно мобильность медицинских
работников.
В первую очередь, изменения
затронут стратегии евразийской
безопасности и дальнейшего развития стран-членов ЕАЭС. Согласно
существующим прогнозам, общие
угрозы экономической безопасности,
к которым относят низкую конкурен-

тоспособность, технологическую отсталость, проблемы миграции разной степени и другие, возросли и
продолжат возрастать в связи с меняющейся экономической и политической конъектурой [3]. Более того,
анализ современной ситуации позволяет сделать вывод о том, что
появится новый вызов, связанный с
последствиями пандемии. Директор
института ЕАЭС Владимир Лепехин
в одном из интервью подчеркнул
необходимость выработки новых
подходов к стратегии безопасности
региона. Он также указал на необходимость развития систем здравоохранения и отметил важность
обеспечения данной отрасли квалифицированными специалистами,
способными справиться с данной
задачей [10].
По состоянию на декабрь 2020 г.
национальные системы здравоохранения стран — членов ЕАЭС можно
охарактеризовать данными табл. 1.

Некоторые показатели национальных систем здравоохранения
стран — членов ЕАЭС в контексте распространения коронавируса
Some indicators of national health systems of the EAEU member states
in the context of the spread of coronavirus
Страна
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Киргизская Республика
Российская Федерация

Таблица 1
Table 1

Государственные
Число
Число
расходы на
Продолжительность умерших от
подтвержденных
здравоохранение,
жизни, лет
COVID-19, случаев заболевания
млрд. руб.
человек
COVID-19, человек
15
74,2
2 344
142 344
1,274
71,0
1 207
147 157
272
73, 9
2 034
136 983
2,9
71,95
1 297
75 395
841, 9
72,99
43 602
2 488 912

Примечание: данные о государственных расходах на здравоохранение и продолжительность
жизни населения приведены по состоянию на 2018 – 2019 гг.; данные о числе подтвержденных
случаев заболевания COVID-19 и числе умерших от коронавирусной инфекции по странам приведены на середину декабря 2020 года.

Источник: [3; 10]
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Наименьшее число заразившихся
коронавирусной
инфекцией
наблюдаются в Киргизской Республике, несмотря на это смертность
здесь превышает показатели по
Республике Беларусь.
Среди упомянутых стран СНГ
Республика Беларусь выделила
наименьшее количество средств на
здравоохранение. Российская Федерация ввиду большего количества
населения находится на последней
позиции по смертности и числу заразившихся COVID-19 и на первом
месте по общему объему государственных расходов на здравоохранение, второе место занимает Республика Казахстан.
Таким образом, прослеживается
потенциал улучшения и развития
сферы здравоохранения в регионе
за счет взаимовыгодного сотрудничества.
В рамках ЕАЭС уже предусмотрен беспрепятственный обмен товарами, услугами, капиталом и трудовыми ресурсами. Однако в связи с
прогнозируемым изменением формата организации, общественной
жизни в пост-коронавирусную эпоху,
важно вновь выделить направление
гуманитарного сотрудничества государств, которое помимо оказания
материальной помощи будет подразумевать обмен квалифицированными медицинскими работниками.
Безусловно, отдельное внимание потребуется уделить разработке
и внедрению механизмов надлежащей правовой защиты, а также подкрепить данные направления соответствующим финансовым обеспечением.
Оценивая итоги и перспективы
кооперации государств во время
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пандемии коронавируса, стоит отметить, что 28 октября 2020 года
участники делового форума ЕАЭС
«Интеграция: Стратегия опережающего развития» обсудили возможные стратегии дальнейшего опережающего развития [8]. Эксперты
подчеркнули эффективность и оперативность сотрудничества государств-членов во время пандемии,
несмотря на ограничительные меры,
а также указали на возможные перспективы расширения сотрудничества. В частности, важное внимание
уделяется распространению знаний
и технологий. Относительно данного
вопроса, перспективной траекторией
взаимодействия может стать организация выездного обучения специалистов в лечебных учреждениях.
Программы подготовки могут включать привлечение технологических
разработок в процесс обучения,
например, использование роботовандроидов для тренировки специалистов.
Таким образом, сотрудничество
позволит развивать технологии,
обеспечить обмен знаниями и навыками, а также способствовать развитию человеческого капитала стран
евразийского пространства.
Заключение
Рассматривая
международное
значение успешной кооперации в
сфере здравоохранения в условиях
пандемии, безусловно, стоит отметить позитивные последствия в
борьбе с коронавирусной инфекцией, возможность принятия оперативных мер в экстремальной ситуации, потенциальное инновационное
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развитие и экономический рост
стран — членов ЕАЭС, расширение
каналов межгосударственного сотрудничества.
Таким образом, столкнувшись с
новой угрозой мирового масштаба,
выходит на первый план необходимость оперативно реагировать на
изменения среды, развивать каналы
международного
взаимодействия
для решения общих проблем и ликвидации негативных последствий
кризисов.

Взаимозависимость
стран
евразийского пространства, в свою
очередь, становится особенно очевидной. В таком контексте гуманитарная помощь, совместная разработка и производство лекарств и
мер защиты населения со стороны
государства и, тем более, укрепление механизмов мобильности медицинских работников будет способствовать повышению эффективности и безопасности жизнедеятельности человека.
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Abstract. The article examines the main directions of international cooperation in the field of healthcare
of the EAEU member-states in the pandemic era. Joint efforts aimed at stabilization of the sanitary and
epidemiological situation and minimization of the economic damage provoked by the restrictions imposed were prompt and proved their efficiency and efficacy. The study focuses on the mobility of medical personnel during the pandemic. The authors indicate possible prospects for further expansion of
Eurasian cooperation in the field of healthcare. In the context of a changing environment, the interactions of medical professionals, experience and knowledge exchange become vital. In particular, a number of documents were adopted that define a set of measures aimed at reducing the risks of the spread
of coronavirus infection in the EAEU countries. From our point of view, it is very important that these
measures also included economic mechanisms to reduce the barriers to entry of the participating countries into the joint EAEU market. These barriers currently include, for example, different approaches to
drug pricing. The work also shows that one of the promising areas of interstate cooperation within the
framework of the integration group can be the expansion of field training programs for specialists from
the participating countries in the most demanded areas of training.
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В статье анализируются некоторые итоги международной миграции населения Литвы в
контексте евроинтеграции. За постсоветский период произошли необратимые трансформации экономической системы страны. После вступления страны в ЕС значительная
часть населения ориентирована на работу в других государствах Евросоюза, как следствие, качество трудового потенциала в современной Литве снижается. Молодежь не
видит особых перспектив для карьерного роста в своей стране. Замедление процессов
европейской интеграции, усугубленное ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, спровоцировали в 2020 г. процесс возврата значительной части ранее эмигрировавших литовских граждан на родину. Прекращение поступления денег из фондов ЕС на реформирование экономики и поддержку общественных институтов Литвы значительно
обострит системные проблемы литовской экономики, копившиеся в постсоветский период развития. С высокой долей вероятности вернувшиеся литовцы не смогут реализовать свои ожидания в трудовой и социальной сферах, что спровоцирует напряженность
в литовском обществе. В этой ситуации конструктивная политика России в отношении
Литвы, могла бы создать альтернативу европейскому вектору развития, переориентировав миграционные предпочтения молодого поколения литовцев с запада на восток.
Ключевые слова: Литва, миграционные предпочтения, миграция, ковид-19, региональное развитие, трудовые ресурсы, этническая самоидентификация, постсоветское пространство.
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М

Введение

играционные процессы в
настоящее время занимают
видное место в экономической, социальной и политической
реальности многих стран. Однако на
фоне общемирового экономического
кризиса миграция населения не
только определяет экономическое
благосостояние стран, но может
становиться оружием геополитической борьбы.
В рамках данной статьи нас будет интересовать проблематика миграционных установок как существенная в междисциплинарном кругу миграционных вопросов.
Именно предпочтения формируют вектор направленности интересов населения той или иной страны. Будущее развитие региона в конечном итоге будет зависеть от тех
социально-экономических и политических установок, которые сформируются у нового поколения. Родители в экономически неблагополучных
странах зачастую воспитывают детей, уже планируя их последующую
эмиграцию: выбор осуществляется в
пользу того вуза, чей диплом принимается в стране потенциальной эмиграции, а выбор профессии — в
пользу наиболее востребованной на
международном рынке труда. От
миграционных предпочтений зависит также выбор изучаемого иностранного языка, воспитания образа
мыслей, формирование жизненных
ориентиров.
Этот процесс не является односторонним. Ведущие транснациональные корпорации давно поняли,

что продвигать на рынок нужно не
тот или иной продукт, а стиль жизни,
который в себя включает этот продукт. То же самое делают многие
страны. Продвигая американский,
немецкий или британский образ
жизни, эти страны решают сразу
комплекс задач:
•
получают лояльность нового поколения других стран, даже тех,
кто никогда не эмигрирует, но
только будет «мечтать» об этом
(возможность
значительного
влияния на экономические и политические процессы, вплоть до
попыток государственного переворота, как это происходило на
Украине и происходит сейчас в
Белоруссии);
•
получают наиболее качественные трудовые ресурсы (из
огромной массы «мечтающих»
отбирают и оставляют у себя
лучших);
•
получают лояльные рынки сбыта
для своей продукции (ярлыки
«сделано в Великобритании»
привлекают молодежь по всему
миру);
•
и т.п.
Реальность такова, что из массы
мечтающих уехать, уезжают только
некоторые, а из уехавших на постоянное место жительства остаются
немногие. И те, кто остался, столкнувшись с суровой реальностью
стран назначения, часто теряют
свои иллюзии.
В XXI в. вооруженный захват
территорий уступил место захвату
идеологическому, можно даже сказать, маркетинговому. Получивший
лояльность населения той или иной
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территории, получает значительные
рычаги влияния.
Литва исторически находится на
пересечении геополитических интересов Восток-Запад. Масштабные
миграционные процессы, затронувшие население этой страны последние десятилетия, делают ее идеальным объектом анализа.
Роль миграционных процессов на
развитие Литвы в современных
условиях
По
данным
статистического
управления Литвы на 22.07.2020 г. с
1990 г. по 2020 г. население Литвы
уменьшилось на 899,5 тыс. человек
(24%), в том числе за счет естественной убыли — на 200 тыс., за
счет эмиграции — на 699 тыс. [1].
Такой масштабный исход жителей Литвы не мог не вызвать структурных изменений в обществе и не
оказать негативного влияния на социальную, культурную и политическую сферы. Положительные эффекты, такие как снижение безработицы, частные денежные переводы в
Литву, увеличивающие совокупный
спрос и внутреннее потребление,
незначительны и не могут перевесить проблемы, связанные с нехваткой населения [2]. Большинство литовских эмигрантов — молодежь,
поэтому в демографической структуре формируется диспропорция, а
в некоторых отраслях экономики не
хватает рабочей силы, особенно
высококвалифицированных специалистов.
Причины, побуждающие молодых литовцев искать лучшей доли за
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границей, как правило, экономические. Годовой располагаемый доход
и средняя заработная плата в Литве
играют ключевую роль в эмиграционных процессах. Однако значительное влияние на указанный процесс отказывают также отсутствие
социальных гарантий, недостаток
справедливости, неверие в будущее, плохое отношение работодателей к сотрудникам, лучшие карьерные возможности за рубежом [3].
Отрицательная международная
чистая миграция на 1000 человек
населения в Литве является одной
из самых больших в Европейском
союзе. Интенсивный рост эмиграции
угрожает как социальной, так и экономической стабильности страны.
Иммиграционный поток приезжающих в Литву относительно мал и не
способен компенсировать уехавших
как в количественном, так и в качественном выражении [4].
Волна беженцев 2015-2016 годов, обеспечившая Европу дешевой
рабочей силой, практически не затронула Литву и не принесла сколько-нибудь значимого эффекта [5].
Однако, начиная с 2018 г. ситуация начала меняться. Согласно
опросу литовцев, проживающих за
рубежом, который был проведен в
начале 2018 г., только 20-30% респондентов твердо решили не возвращаться в Литву. Другая часть
мигрантов (70-80%) не отвергла
идею о том, что они могут когданибудь вернуться на родину. Ностальгия по родине, трудности интеграции в страну назначения, а также
начало процедуры выхода Великобритании из Евросоюза (brexit) за-
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ставили думать многих представителей литовской эмиграции задуматься о возвращении в Литву [6].
В Великобритании литовские
студенты, как и другие граждане ЕС,
теперь больше не имеют определенных привилегий для вступления,
льготных кредитов, которые у них
были раньше.

Данные литовского портала «Migration In Numbers» подтверждают
сокращение количества выезжающих литовцев, начиная с 2018 года.
В 2017-2019 г. видим неуклонное
снижение миграционных потоков из
Литвы в страны назначения, наиболее популярные среди литовцев
(табл. 1)

Основные международные миграционные потоки литовских граждан
в 2017-2019 гг., человек
Main international migration flows of Lithuanian citizens in 2017-2019, people
Страна назначения
Великобритания
Норвегия
Германия
Источник: [7].

Как видим из табл. 1, в Великобританию и Норвегию в 2019 г.
уехали в два раза меньше литовцев,
чем в 2017 г., В Германию — в 1,5
раза меньше.
Однако то, что начиналось, как
естественный процесс перегруппировки трудовых ресурсов в 2018 г., в
2020 г. под влиянием глобальной
эпидемии коронавируса (COVID-19)
превратилось в массовое возвращение литовцев на родину [8].
Департамент статистики Литвы в
2020 г. фиксирует неслыханный
прирост населения за счет приезжающих. Впервые за 30 лет сальдо
международной миграции граждан
Литвы стало положительным [9].
Однако в текущем историческом
контексте массовое возвращение
литовцев на родину грозит серьезными проблемами для литовской

2017
21 577
5 031
4 136

Год
2018
12 157
3 000
3 169

Таблица 1
Table 1

2019
10 128
2 371
2 579

экономики. На фоне пандемии коронавируса в экономике стран Прибалтики значительно обострились проблемы, копившиеся в постсоветский
период развития.
За годы европейской интеграции
экономика Литвы утратила значительную часть своих производственных мощностей, созданных при
СССР. Например, предприятия по
производству электроники, обладавшие высокой добавленной стоимостью, были ликвидированы. Закрытие Игналинской атомной электростанции в 2009 г. превратило
Литву из производителя электроэнергии в энергозависимое государство. Финансовая отрасль, на которую делали ставку литовские власти, потеряла свою привлекательность после серии скандалов, связанных с отмыванием денег через
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счета в литовских банках. Туристическая отрасль также находится в
кризисе в связи с ограничениями
пандемии коронавируса.
Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2020 г. ВВП
Литвы снизится на 8,1%, безработица вырастет до 8,9% [10].
Проблему усугубляет тот факт,
что в 2021 г. прекратилось поступление денег из фондов ЕС на реформирование экономики и поддержку общественных институтов
Литвы.
Однако сейчас наиболее активная часть населения Литвы возвращается на родину, где будет искать
применение своему творческому и
трудовому потенциалу.
Отсутствие рабочих мест, низкая
диверсификация экономики, отсутствие социальной поддержки со стороны государства неминуемо вызовет недовольство среди вернувшихся. Возможно, в этой ситуации часть
литовского населения вспомнит о
своем советском прошлом.
Самоидентификация литовского
населения — сложный и противоречивый вопрос. Последние исследования показывают, что, несмотря на
почти тридцатилетнее нахождение в
составе Европы, европейцами себя
считает среди медработников — 5%
литовцев, среди бизнесменов — менее 2%, а среди работников образования — 0% [11].
Немецкий историк Феликс Акерман, проживший пять лет в Вильнюсе, утверждает, что литовцам не
удалось порвать со своим советским
прошлым и перенять «европейскость», а литовский национализм
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просто заменил марксизм-ленинизм
во многих головах и учреждениях
[12].
Исторически сложилось, что социальная конструкция литовского
этноса обладает достаточной степенью гибкости [13]. Это предполагает возможность смены миграционных предпочтений. Конечно, для того, чтобы литовцы стали мечтать об
эмиграции в Россию, изучать русский язык, предпочитать сотрудничество с русским предприятиями,
должна быть приложена масса усилий. Но указанные усилия не кажутся нам безнадежными.
В самом деле, Россия и «русскость» не могут рассматриваться
как узкоэтническая реальность. Многовековая история России показывает многочисленные примеры, когда самоидентификация себя как
русского выходит далеко за переделы национального.
В этом плане показательно
вспомнить письмо великого немецкого философа Гегеля курляндскому
барону фон Икскюлю: «Ваше счастье, что отечество Ваше занимает
такое значительное место во всемирной истории, без сомнения имея
перед собой еще более великое
предназначение. Остальные современные государства, как может показаться, уже более или менее достигли цели своего развития; быть
может, у многих кульминационная
точка уже оставлена позади и положение их стало статическим. Россия
же, уже теперь, может быть, сильнейшая держава среди всех прочих,
в лоне своем скрывает небывалые
возможности развития своей интен-
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сивной природы. Ваше личное счастье, что благодаря своему рождению, состоянию, талантам и знаниям, уже оказанным услугам Вы можете в самое ближайшее время занять не просто подчиненное место в
этом колоссальном здании» [14. С.
407].
Здесь замечательно видно, что
немец Гегель в своем письме на
немецком языке немцу Икскюлю
идентифицирует последнего как
русского.
Другой немец, Иоганн Рейнгольд
фон Дрейлинг, дворянин Курляндской губернии в своих воспоминаниях о войне 1812 года писал:
«Потом полк отправился на зимние
квартиры в Литву, в городок Бирзен
<…> В ноябре мы получили приказ
выступить в Польшу. Впервые мне
пришлось покидать родину; уж одна
мысль об этом пробуждала во мне
грустные чувства» [15. С. 364, 376].
И далее: «Как со стороны наших
героев русских, таки со стороны
бесстрашных <…> французов были
показаны чудеса храбрости, самоотвержения, презрения смерти» [15.
С. 364, 376]. То есть, для юного
немецкого дворянина нет «ни Курляндии, ни Литвы, а есть одно Отечество — Россия» [16. С. 474].
Последние события на Украине,
в Белоруссии и Нагорном Карабахе,
свидетельствуют о необходимости
налаживания добрососедских отношений на территории бывшего
СССР.
Накал политических страстей в
бывших советских республиках ставит под вопрос безопасность всего

евразийского сообщества.
Экономические трудности Литвы в условиях замедления интеграционных процессов в Европе и пандемии коронавируса могут спровоцировать возникновение еще одного очага нестабильности.
Россия стоит пред необходимостью выполнить свою историческую
роль гаранта экономической и политической стабильности на постсоветском пространстве.
Заключение
Возможно, литовскому народу
еще долго предстоит искать свою
самоидентификацию между Востоком и Западом. Но в данный момент
чаша весов может начать клониться
в сторону Востока. И если в сложившейся ситуации Россия сможет
провести взвешенную благожелательную политику в отношении Литвы, сможет дать молодым литовцам
конструктивную альтернативу европейскому вектору, позволяющую на
основе добрососедских отношений
выстроить эффективную литовскую
государственность и диверсифицированную экономику, то, возможно,
это даст шанс развернуть вектор
интересов Литвы на Восток в ближайшей исторической перспективе.
Первая республика, заявившая о
своем выходе из СССР, столкнувшись с реальными последствиями
своего «европейского выбора», имеет достаточный потенциал стать
первой вернувшейся на рельсы добрососедских отношений.
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Abstract. The article analyzes some results of the international migration of the Lithuanian population in
the context of European integration. During the post-Soviet period, irreversible transformations of the
country's economic system have taken place. With the accession to the EU, a significant part of the
population is oriented towards work in other EU countries, as a result, the quality of labor potential in
modern Lithuania is decreasing. Young people do not see any special career prospects in their country.
The slowdown in European integration processes, compounded by the restrictions of the coronavirus
pandemic, triggered the return of a significant part of previously emigrated Lithuanian citizens to their
homeland in 2020. Stopping the flow of money from EU funds to reform the economy and support public
institutions in Lithuania will significantly exacerbate the systemic problems of the Lithuanian economy
that accumulated during the post-Soviet period of development. It is highly likely that returning Lithuanians will not be able to fulfill their expectations in the labor and social sphere, which will provoke tension
in Lithuanian society. In this situation, Russia's constructive policy towards Lithuania could create an
alternative to the European vector of development, reorienting the migration preferences of the younger
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Keywords: Lithuania, migration preferences, migration, covid-19, regional development, labor resources, ethnic identity, post-Soviet space
For citation:
Mezhevich N.M., Senik N.M. Migration Attitudes of the Lithuanian Population during the COVID-19
Pandemic. Nauchnoe obozrenie. Seriya 2. Gumanitarnye nauki [Scientific Review. Series 2. Human
Sciences]. 2021. No. 3. Р. 72-79. DOI: 10.26653/2076-4685-2021-3-07. (in Russ.)
Information about the author(s):
Mezhevich Nikolay Maratovich., Dr. Sc. (Econ.), Professor, Institute of Europe of the Russian Academy
of Sciences, St. Petersburg, Russia.
Contact information: e-mail: mez13@mail.ru
Senik Nikita Mikhailovich, Saint Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia.
Contact information: e-mail: seniknik@ya.ru

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 2. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ.
2021, № 3 (COVID-19: вторая волна), июнь
ISSN 2076-4685

79

Фоменко М.В., Крючкова А.Е. Миграционная политика стран ЕС в условиях
пандемии COVID-19

ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19:
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
DOI: 10.26653/2076-4685-2021-3-08

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА СТРАН ЕС В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ COVID-19
Фоменко М. В.1

кандидат исторических наук, доцент

Крючкова А. Е.*, 1
1 Московский

государственный университет имени М.В. Ломоносова
(119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, 1)
*aekriuch@gmail.com

Статья посвящена влиянию эпидемиологической ситуации, сложившейся в странах Европейского Союза в связи с пандемией коронавируса COVID-19, на миграционную политику
интеграционного объединения. На основе анализа документов и статистических материалов авторами выявлены ключевые факторы, определяющие трансформации европейской
миграционной политики на современном этапе, а также выдвинут тезис о сохранении
курса на реализацию комплекса мер, принимавшихся в данной сфере до начала пандемии. В
статье анализируются некоторые последствия миграционного кризиса 2015-2016 годов.
Приводятся некоторые документы, принятые в ЕС в период и после миграционного кризиса. Дается критическое осмысление «политики открытых дверей». После начала пандемии
COVID-19 перед странами ЕС встал новый вызов. Глобальный локдаун поставил в уязвимое
положение десятки тысяч мигрантов, которые находились в странах ЕС в ожидании получения статуса. Несмотря на то, что первостепенные задачи размещения и помощи мигрантам были решены, стоит отметить, что Евросоюз в условиях сдерживания распространения коронавируса не показал должной согласованности действий, так и не выработав комплексного подхода к формированию единой миграционной политики.
Ключевые слова: беженцы, Европейский Союз, европейская солидарность, кризис, миграционная политика, миграционный поток, миграция, пандемия COVID-19.
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Введение

В

связи с эпидемиологической
ситуацией, которая стала вызовом для всех сфер государственного управления во многих
странах, методы и инструменты
управления миграционными потоками, широко обсуждавшиеся и раннее, привлекли ещё большее внимание политиков и экспертного сообщества. Согласно последнему
ежегодному отчету УВКБ ООН о
глобальных тенденциях, в 2019 г.
количество вынужденно перемещенных лиц в мире составляет 79,5
миллионов [1], почти половину из
них составляют дети. В связи с этим
возрастает необходимость не только
в дополнительных усилиях, направленных на размещение людей и оказание гуманитарной помощи, но и в
действиях, способствующих воссоединению семей, сохранению их целостности.
Влияние пандемии COVID-19 на
миграционную политику стран ЕС
Стоит признать, что к пандемии,
и в том числе ее экономическим последствиям, современные государства оказались в целом не готовы.
Об этом свидетельствует нынешняя
ситуация, которую можно кратко
охарактеризовать как экономический
кризис, и соответствующая статистика [2; 3].
Закономерно, что изменение
внешних обстоятельств спровоцировало корректировку политики государств и пересмотр ранее декларировавшихся приоритетов.

Страны Европейского Союза не
стали исключением. Здесь важно
подчеркнуть дополнительную сложность в преодолении настоящего
кризиса. В ситуации, когда даже в
рамках одного государства в силу
различных причин невозможно выработать единую политику и реализовать на практике решения, принятые зачастую в спешке, аналогичная
проблема в интеграционном объединении представляется в разы
более сложной. Говоря о миграционной политике, следует понимать,
что в рамках ЕС — это еще большее
расширение границ пространства, в
рамках которого необходимо не
только ответить на современные
новых вызовы, затронувшие все
сферы жизнедеятельности общества, но и продолжать реализацию
раннее принятых программ. Для Европейского Союза миграционные
вызовы не являются новыми, да и
текущие показатели далеки от рекордов, отмеченных в период 20152016 гг. [4]. По официальным данным, в 2015 г. в ЕС было подано более миллиона (1,294,000) заявлений
о предоставлении убежища [5], а
также
более
двух
миллионов
(2,085,465) человек присутствовали
в ЕС незаконно [6]. В соответствии с
данными, приведенным Европарламентом, «в 2019 году в ЕС, а также в
Норвегии и Швейцарии было подано
714 200 заявлений о предоставлении международной защиты, что на
13% больше, чем 634 700 заявлений, полученных в 2018 году. В
предыдущие годы было подано 728
470 заявлений в 2017 году и почти
1,3 миллиона в 2016 году. Также в
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2019 году страны ЕС предоставили
защиту 295 800 просителям убежища по сравнению с 333400 в 2018
году, что почти на 40% меньше, чем
в 2017 году (533 000)» [7].
О приостановлении приема мигрантов сейчас речь не идёт, поскольку для беженцев путь получения убежища носит принципиальный
характер, связанный с фактической
невозможностью дальнейшего проживания на территории родных
стран. Намерения ЕС расширить и
продолжить открытую политику миграции и предоставления убежища
подтверждаются также изменениями, связанными с воссоединением
семей — раннее такая возможность
предоставлялась только для нуклеарной семьи (супруги и несовершеннолетние дети), теперь же рассматриваются также братья и сестры.
Как уже упоминалось, воссоединение семей и сохранение их целостности — приоритет текущей миграционной политики в ЕС.
Особыми категориями, которыми
оперируют при выработке миграционного курса в ЕС, являются беженцы и просители убежища.
Беженцы — это люди, имеющие
обоснованные опасения быть подвергнутым преследованиям по признакам расы, религии, национальности, политических взглядов или других критериев, по которым они попадают в данную категорию в своей
стране. В свою очередь, просители
убежища — это люди, которые посылают запрос в структуры Европейского Союза с целью получить
там международную защиту. После
вынесения положительного решения
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по их запросу такие просители получают статус беженца или другую
форму помощи. Участие в миграционной политике обязательно для
всех стран-членов ЕС, в противном
случае на нарушителей могут налагаться штрафные санкции, вплоть до
прекращения членства в интеграционном объединении.
Помимо вынужденных переселенцев есть и категория мигрантов,
которые прибывают в Европу в поисках рабочих мест, лучших экономических условий или просто смены
природного и социального климата
без острой необходимости. Такое
направление миграционного потока
носит регулярный характер, что требует соответствующих усилий в
сфере контроля. Сейчас, когда во
многих странах странах мира идет
тенденция сокращения штатов работников и зарплат, привлекательность и доступность Европы как
платформы для поиска свободных
рабочих мест может снизиться. По
разным источникам, отток мигрантов
из Западной Европы уже давно заметен — многие люди, оказавшиеся
без работы или не нашедшие ее,
предпочли вернуться домой [8].
Также в связи с трудностями,
возникающими на рынке труда, может возникнуть сомнение в актуальности целей и планов, обозначенных
в рамках миграционной повестки в
2019 г. из-за новых вызовов. Многие
страны Европейского Союза и раньше тяжело справлялись с потоками
мигрантов, а экономические последствия пандемии только усугубили
эту проблему. Вследствие этого
усилилась социальная напряжен-
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ность — коренное население странучастниц стало опасаться не только
за собственное финансирование и
рабочие места, но и за свое здоровье и даже жизнь. Так, например, в
Греции уже в апреле 2020 года жители островов выражали протесты
по поводу возможного переселения
туда больших масс мигрантов [9].
Здесь необходимо отметить
следующие изменения в миграционной политике ЕС: некоторые страныучастницы, как, например, Польша,
отказываются проводить политику
«открытых дверей» в принципе.
Теперь обсуждается необходимость участия всех государствчленов. Поскольку одним из ключевых принципов европейской интеграции является добровольность,
предусматривается гибкая система
участия: первый вариант включает
прием новоприбывших на своей
территории, за что принявшая страна может получить 10 тыс. евро за
каждого человека. Второй подходит
для тех, кто по каким-либо причинам
отказывается размещать мигрантов
на своей территории — такие государства могут принять участие в миграционной политике ЕС, проспонсировав возвращение домой тех
людей, которым было отказано в
предоставлении убежища. И, наконец, третий вариант подразумевает
оперативную помощь другим странам в виде предоставления оборудования, лекарств, продовольствия
и других ресурсов.
Такой подход позволяет ЕС выступать единым целым при решении
общей проблемы, сохраняя при этом
свободу выбора вида затрат, что

принципиально важно для объединения стран, существенно различающихся территорией, уровнем развития экономики, социальными факторами и т.д.
Указанные инициативы вносились вместе с последним на данный
момент решением, корректирующим
миграционную политику ЕС. Таковым стал Новый пакт о Миграции и
Убежище (New Pact on Migration and
Asylum) [10] от 23 сентября 2020 года, который сразу вызвал весьма
противоречивую реакцию. Первое, о
чем следует сказать в рамках обсуждения данного вопроса, несмотря на вынужденные ограничительные меры, Европарламент подтверждает
приоритеты,
заявленные
раньше. Более того, программа мероприятий, предлагаемая в 2020 г.,
является продолжением 2016 и 2018
годов.
Раннее намеченная миграционная политика ЕС — это алгоритм
слаженных операций, а не оперативное, форс-мажорное реагирование на изменяющуюся обстановку в
мире. Ключевую разницу составляет
увеличение количества и качества
уровней проверки при въезде, что
связано с необходимостью и обязанностью Европарламента заботиться о здоровье как населения
государств — членов ЕС, так и прибывающих мигрантов, что особенно
важно сейчас.
Особо отметим, что и граждан
Союза сейчас принимают с осторожностью и проведением необходимых тестов, подтверждающих состояние здоровья. Таким образом,
дополнительные меры контроля
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связаны не с непринятием беженцев, а с необходимостью нераспространения коронавируса. Кроме
проверок при въезде (снятия отпечатков пальцев и идентификации по
документам) будет осуществляться
особый контроль за перемещением
мигрантов внутри ЕС. В рамках решения этого вопроса рассматриваются такие санкции, как обнуление
срока непрерывного законного проживания в случае обнаружении беженцев в тех местах, где их проживание не разрешено. Для получения
статуса долгосрочного резидента ЕС
такой срок должен достигать трех
лет [11], возможность же выйти на
рынок труда будет предоставляться
через шесть месяцев после регистрации их заявления о предоставлении убежища. Несовершеннолетние мигранты смогут начать получать образование уже спустя два
месяца после подачи такого заявления. С этой же целью рассматривается необходимость обновления
информации о месте проживания
соискателей убежища. Такой контроль также поможет предотвратить
возможные незаконные перемещения и другие нарушения миграционной политики. По данным Европейского Парламента, «в 2015 и 2016
годах было выявлено более 2,3
миллиона незаконных переходов. В
2019 году общее количество незаконных пересечений границы в ЕС
снизилось до 141846, что является
самым низким уровнем с 2013 года и
на 5% меньше, чем в 2018 году»
[12].
Стоит, однако, упомянуть, что
приведенные выше цифры не явля-
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ются объективными, поскольку один
человек может пересечь границу
несколько раз. Тем не менее, регулирование такого активного миграционного потока требует высокого
уровня отчетности и тщательности
контроля, независимо от эпидемиологической ситуации.
Другая сложность заключается в
том, что на принятие решения о
предоставлении убежища и на его
реализацию требуется продолжительное время.
Такой временной лаг приводит к
тому, что тысячи людей находятся
во временных пунктах оперативной
помощи, где отсутствует достаточный уровень медицины. В связи с
боязнью депортации беженцы и
просители убежища не обращаются
ни за медицинской, ни за психологической помощью, в которой они могут нуждаться, и ждут вердикта по
своему решению. Впрочем, в Европейском Союзе действует Женевская конвенция, по которой депортация запрещена.
С целью противостояния миграционному давлению ЕС разрабатывает Общеевропейскую систему
предоставления убежища (CEAS) с
1991 г., внося в нее поправки в связи
с изменяющимися глобальными
трендами и показателями. Очередную сложность долгое время составляло сохранение действия Дублинского соглашения, являющегося
частью CEAS, по которому ходатайства о предоставлении убежища
должно было рассматривать государство, в которое нуждающиеся
обратились в первую очередь. Проблема заключалась в неравномер-
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ном распределении миграционных
потоков среди стран ЕС — некоторые из них, такие как, например,
Греция, Италия, Мальта, действительно испытывали сложности с обработкой и размещением мигрантов,
в связи с чем Дублинское соглашение оказалось неэффективным.
В таких странах были сформированы так называемые горячие
точки («hotspots»), которые предполагают активное вмешательство
структур
Фронтекс
(нынешнее
Агентство береговой охраны), Европола, Европейского офиса поддержки убежища (EASO) и других ведомств в местах наибольших миграционных потоков, чтобы оперативнее направить людей в места получения убежища, а также помочь
национальным властям принять решение по заявке.
Однако во многом данная ситуация остается неразрешенной, что, в
частности, усугубляет проблему отношения к мигрантам, провоцируя
скепсис, сомнения в политике, опасения за последствия, в том числе
жестокое обращение.
В свою очередь, это повлекло
ухудшение общих показателей приема мигрантов, система проявила
свои недостатки. Вопрос предоставления убежища и приема мигрантов
во многом связан с общегосударственной социальной политикой.
Сейчас, когда люди стремятся
минимизировать свои контакты не
по гендерным, национальным, политическим или иным критериям, а изза общего риска инфицирования,
регулирование человеческих потоков должно проводиться максималь-

но взвешенно. С одной стороны,
правительство ЕС и стран-участниц
по отдельности обязано заботиться
о благосостоянии своих граждан, но
с другой, проблема миграции и
предоставления убежища — глобальный вызов, который требует
безотлагательного решения.
Подводя промежуточный итог,
можно сказать, что вопрос о разделении ответственности между странами-участницами пока остается
открытым. В связи с этим Европейская Комиссия выдвинула новое Положение об Убежище и управлении
миграцией, по которому шансы на
предоставление убежища будут
равными, в какую бы страну нуждающиеся в нем не обратились [13].
Эта мера также не является
принципиально новой. Упомянутое
соглашение пересматривалось и
раннее — в апреле 2016 года был
предложен так называемый механизм справедливости, предполагающий распределение миграционных
потоков в соответствии с благосостоянием и плотностью населения
государств. Переговоры продолжились в 2017 г., когда обсуждалась
возможность определения мигрантов и беженцев в ту страну, с которой у них есть реальная связь. Часто прибывающие люди имеют родственников, знакомых и т.д. в одной
из стран-участниц, поэтому логично
определять их именно в это государство, а не в первое, куда поступила заявка. Впрочем, общего решения пока так и не удавалось достичь, несмотря на очевидные недостатки действующей системы, однако сейчас, согласно новым инициа-
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тивам, государства-члены должны
будут предусматривать возможные
форс-мажоры и уметь обеспечивать
необходимую пропускную способность даже в случае диспропорции.
Также в указанном Положении
2020 года акцентируется внимание
на вопросах приоритета защиты:
прежде чем будет принято решение
о предоставлении убежища, должна
рассматриваться
альтернативная
возможность оказания поддержки и
защиты в тех странах, откуда прибывают беженцы. Такая защита будет предоставляться только по мере
необходимости и может быть отменена. В целом корректирующие меры направлены на сокращение срока принятия решений, связанных с
предоставлением убежища, и усиление контроля за их исполнением.
Необходимо также отметить, что
вопросы, касающиеся мер
по
предотвращению распространения
COVID-19, до конца не решены. Так,
в связи с перенаселенностью лагерей социальная дистанция невозможна, а плохая гигиена только усиливает риски. Здесь нужно упомянуть инцидент, произошедший 8
сентября 2020 года, когда сгорел
лагерь беженцев Мория на острове
Лесбос в Греции. Это событие вызвало новую волну скептицизма в
отношении миграционной политики
ЕС.
Унификация решений, принимаемых в ЕС по данному вопросу, касается самих принципов приема мигрантов в странах-участницах, однако очевидно, что возможности каждой из них рознятся. В связи с этим
в условиях пандемии правительство
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каждой страны в ЕС вправе самостоятельно решать вопрос об открытии границ как для соседних европейских стран, так и для третьих
государств. Так, например, въезд в
Австрию разрешен для стран из ЕС+
без ограничений, но для прибывающих из Швеции, Португалии, Болгарии и Румынии предусматривается
режим самоизоляции на 10 дней,
либо предоставление отрицательного теста, сделанного не более трех
суток назад. Для гостей из третьих
стран въезд на данный момент запрещен [14]. Примечателен опыт
Австрии, предлагающей тестовую
программу «Безопасное гостеприимство» [15], благодаря которой сотрудники гостиничного бизнеса, кемпингов, молодежных общежитий и
ресторанов (т.е. имеющие соответствующую торговую лицензию) могут
регулярно проходить профилактическое тестирование, финансируемое
федеральным правительством. При
этом Болгария открыла границы для
туристических целей для приезжих
из 58 стран [16]. Министерство здравоохранения Кипра отслеживает мировые тренды и составляет еженедельный список стран, в котором
они поделены на три категории: А
(без ограничений), B (с отрицательным тестом) и C (въезд запрещен) в
зависимости от эпидемиологической
ситуации в них [17].
Соответственно, въезд в страну
осуществляется в соответствии с
этим списком, в который входят не
только страны ЕС, но и другие. Аналогичного решения придерживаются
Финляндия и Чехия. Хорватия оставила границы открытыми для граж-

SCIENTIFIC REVIEW. SERIES 2. HUMAN SCIENCES,
2021. No. 3 (COVID-19: second wave), June

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МИГРАЦИИ И МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 /
SOCIO-POLITICAL CONSEQUENCES OF MIGRATION AND MIGRATION POLICY IN THE CONTEXT
OF THE COVID-19 PANDEMIC

дан ЕС и некоторых других стран
(Великобритания, Норвегия, Лихтенштейн, Монако и др.). Поездки из
третьих стран с деловыми, учебными и даже туристическими целями
разрешены при предоставлении отрицательного теста, сделанного не
более двух суток назад, а также других медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья. Границы Франции открыты для большинства стран — членов ЕС, однако
для выходцев из Испании и Великобритании предусмотрена форма
добровольного карантина. Германия
— одна из немногих стран ЕС, разрешающая въезд из «красных зон»
— стран с повышенным риском, какой сейчас, например, является Румыния. Более того, правительство
Германии предлагает оплату тестов
на коронавирус для людей, въезжающих из таких стран в первые три
дня с момента прибытия [18].
В целом можно резюмировать,
что политика открытия границ в
странах Европейского Союза постоянно меняется в зависимости от статистики заболеваемости по всему
миру. Представляются вполне логичным ограничение на въезд из
стран с высокими показателями заражений, пограничные проверки результатов актуальных тестов на
COVID-19, а также сокращение необязательных туристических поездок, создающих лишь дополнительные риски инфицирования.
Одним из самых строгих режимов въезда стал пропускной режим в
Ирландии, где в «зеленом» списке
по состоянию на конец сентября
2020 года было всего четыре стра-

ны: Кипр, Финляндия, Латвия и Лихтенштейн. Также возможен въезд из
Северной Ирландии — приезжая
откуда,
путешественники
могут
обойтись без двухнедельного карантинного режима, в отличие от перечисленных выше стран.
Примечателен и тот факт, что
все государства-члены, разрешающие въезд, ввели онлайн-формы,
необходимые для пограничного контроля, чтобы сократить массовые
простаивания на границе и снизить
временные издержки.
Реализуемая политика требует
ресурсов и финансирования, что
также включено в повестку ЕС. В
области миграционной политики ЕС
использует два инструмента финансирования: Фонд предоставления
убежища, миграции и интеграции
(AMIF) и Фонд внутренней безопасности (ISF), а конкретно его программу «Границы и визы», возводящую в фокус вопросы нелегальной
иммиграции. По данным, приведенным Европолом, «оба являются частью того, что ЕС тратит на внутренние дела, куда и включено финансирование
соответствующих
агентств. Общий бюджет составляет
около 14 млрд евро на период 20142020 годов. Бюджет AMIF содержит
6,89 млрд евро, а бюджет ISF
Borders and Visa — 2,76 млрд, и, соответственно, 9,65 млрд евро вместе» [17].
Фонд внутренней безопасности
функционирует методом совместного управления государств — членов
ЕС для реализации национальных
программ; прямое управление Европейской миграционной сети и техни-
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ческой помощи, Европейской комиссии по действиям ЕС, Международным центром развития миграционной политики и т.д. с целью оперативного реагирования и осуществления точечного воздействия в рамках осложнений и форс-мажоров, а
также иное, косвенное управление.
Изначально бюджет этого фонда
планировался объемом в два раза
меньше, однако это не стало жесткими рамками при реализации миграционной политики. Кризисы, которые охватили Европу в период
2014-2020 гг., привели к его существенному увеличению.
Что касается дальнейших действий, Европейская комиссия предусматривает новую Многолетнюю
финансовую программу (MFF), рассчитанную на 2021-2027 годы. Осознавая масштабы и степень срочности и комплексности разрешения
проблемы миграции, структуры ЕС
планируют значительно увеличить
финансирование данной сферы.
Сама Европейская комиссия указывает, что за семилетний период
2021-2027 г. будет выделено 34,9
млрд евро [18]. Помимо этого, рассматривается инициатива выделения более 12 млрд. евро Европейскому агентству пограничной и береговой охраны EU-LISA и 900 млн.
евро Агентству Европейского Союза
по предоставлению убежища.
Заключение
Таким образом, несмотря на некоторые различия в режимах отдельных стран, Европейский Союз
подтверждает свои намерения отно-
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сительно дальнейшей интеграции,
воспринимая проблемы глобально
как единый фронт. Миграция и
предоставление убежища — проблема планетарного масштаба, для
разрешения которых необходимо
больше ресурсов и возможностей,
чем обладает Европейский Союз.
На данный момент можно констатировать, что текущих усилий
УВКБ ООН, проектов в рамках ЕС,
Российской Федерации и других
участников глобального мира недостаточно.
Безусловно, пандемия затормозила процесс оказания международной гуманитарной помощи, что стало
кризисом нового масштаба и качества. Это касается не только приема
мигрантов, но и оказания помощи
своим гражданам ЕС и затруднения
их перемещения, что было вызвано
экстренными мерами по сдерживанию распространения коронавируса.
При этом, осознавая возникшие
сложности, а также понимая необходимость продолжения реализации
намеченного комплекса мероприятий, структуры Европейского Союза
планируют наращивать усилия по
выстраивания миграционной политики.
Следует отметить, что меры,
предлагаемые в Положении 2020
года, носят регламентированный
характер — корректировка миграционной политики связана с окончанием предыдущей программы. На основании этого можно утверждать,
что пандемия и сохраняющаяся
сложная эпидемиологическая обстановка не стали переломным моментом в политике интеграционного
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объединения и не спровоцировали
серьезного переосмысления, изменения мнений в правительстве Европейского Союза.
В заключение следует подчеркнуть, что миграционная политика
сама по себе представляет лишь
«лечение симптомов», в то время
как реальной «болезнью» является
угроза жизни населению, допущение
преследований по национальному,

гендерному и иным признакам, жестокость и насилие в странах, откуда
прибывают мигранты.
Фокусируясь на предоставлении
убежища, необходимо также не забывать о глобальной гуманитарной
задаче, которая должна непрерывно
решаться во всем мире, что в
первую очередь подразумевает оказание помощи и проведение миротворческих миссий «на местах».
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Abstract. The article is devoted to the impact of the epidemiological situation in the countries of the
European Union in connection with the coronavirus COVID-19 pandemic on the migration policy of the
integration association. Based on the analysis of documents and statistical materials, the author identified the key factors that determine the transformation of European migration policy at the present stage.
In addition to that the author put forward the idea of the EU maintaining the course for the implementa-
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tion of a set of measures taken in this area before the beginning of the pandemic. The article analyzes
some of the consequences of the migration crisis of 2015-2016. Some documents adopted in the EU
during and after the migration crisis are cited. A critical understanding of the "open door policy" is given.
After the outbreak of the COVID-19 pandemic, the EU countries faced a new challenge. The global
lockdown put tens of thousands of migrants in a vulnerable position in EU countries awaiting status.
Despite the fact that the primary tasks of accommodating and helping migrants at the beginning of the
pandemic were solved, it is worth noting that the European Union did not show proper coordination of
actions. For example, a comprehensive approach to the formation of a unified migration policy has not
yet been developed.
Keywords: refugees, European Union, European solidarity, crisis, migration policy, migration flow, migration, COVID-19 pandemic.
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В статье рассматриваются особенности взаимодействия иммигрантов и принимающего общества Германии в исторической ретроспективе. Особенное внимание уделяется
формированию современного миграционного кризиса, который возник в результате массового переселения иммигрантов из Африки и Ближнего Востока в 2014-2016 годах. Массовая миграция в этот период породила новые и обострила прежние конфликты между
иммигрантами и местным населением в Германии. В результате в ФРГ проблема конфликтности не только не теряет свой актуальности, но и приобретает новые измерения, осложняя процессы интеграции иммигрантов в принимающее общество. Пандемия
COVID-19 стало новым конфликтным фактором, который обострил ситуацию между
иммигрантов и местным населением в Германии. Особое внимание в статье уделяется
изменению политического ландшафта ФРГ под влиянием миграционного кризиса и использованию политическими партиями миграционной риторики. В статье рассматривается влияние крупнейших миграционных общин на территории ФРГ на изменение состава
парламента, изменение популярности различных партий, общественного мнения. Анализируются причины роста популярности правой партии «Альтернативы для Германии».
Также выделены проблемы интеграции иммигрантов в принимающее общество ФРГ, в
том числе в контексте пандемии коронавируса. Также рассмотрен религиозный аспект
взаимодействия иммигрантов и местного населения в Германии как значимый момент
интеграции.
Ключевые слова: COVID-19, мигранты, миграционный кризис, Германия, правые партии,
АдГ, миграция в Германию, мигранты-мусульмане, греко-турецкая граница.
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Н

Введение

емецкое национальное самосознание и идентичность отличаются
сложностью
и
неоднозначностью своего формирования. Германия стала единой страной только в 1871 г., до этого на
территории современной ФРГ царила вековая раздробленность на экономически и политически независимые государства, распространение
немецкого языка было шире, чем
предполагаемые границы немецкой
государственности, а также естественные границы у страны отсутствовали. К тому же, окружающие
немецкие земли великие державы
стремились как можно дольше сохранить раздробленность, потому
что объединенная Германия, благодаря своему геополитическому положению, стала бы прямо или косвенно влиять на сопредельные с ней
государства.
Поэтому на рубеже XVIII-XIX вв.
в немецкой философии зародилась
и активно продвигалась мысль особого пути развития национальной
исключительности немцев, а также
особой их миссии на земле. Так, И.Г.
Герхард продвигал идею миссии
распространения культуры и защиты
свободы, а И.Г. Фихте — миссии
нравственного совершенствования
культуры [1].
При формировании немецкой
исключительности формировалась и
мысль о том, что «другие» (или «чужие») не обладают этой исключительностью, что, в свою очередь,
приводило к риторике «свой-чужой».
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Идея
противопоставления
немецкого этноса другим проходила
практически непрерывно с конца XIX
века и достигла пика в 30-40-e гг. XX
века. После Первой мировой войны
немецкое общество находилось в
затяжном тяжелом кризисе, благодаря чему росла популярность двух
оппозиционных партий — коммунистической и национал-социалистической. Если первая предлагала
объединение всего населения мира
для построения равноправного общества, вторая играла на шовинистских концепциях, основанных на
концепциях немецкого романтизма.
Политика правительственного истеблишмента переключения общественного внимания с собственных
ошибок на «общего врага» зародили
идеологию
немецкого
нацизма,
вскоре приведшего к Холокосту и
дискриминации ряда «неарийских»
народов и национальностей, к
страшной по своим последствиям
для значительной части населения
планеты Второй мировой войне.
С крахом тоталитарного режима
А. Гитлера идея противопоставления «мы-они» не прекратилась, она
модифицировалась в идею региональной идентичности при отсутствии единого германского государства. В целом, немецкая идентичность после поражения во Второй
мировой войне была практически
разрушена, ведь это коснулось и
самой идеи «высшей арийской расы» и превосходства немцев. Тем
более страну, где еще недавно господствовала мысль о «тысячелетнем рейхе», блок стран-победителей
поделили на сферы влияния. Так, с
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возникновением ФРГ и ГДР доминировала региональная идентичность
[2].
На современном этапе вопрос
немецкой идентичности остается
открытым, так как ранее объединяющие факторы теряют свою силу:
религия, историческое прошлое и
многое другое. Правящая коалиция
на первый план выводит не столько
национальные немецкие интересы,
сколько «европейские ценности».
Немцы остаются без общей идеи,
выгодной именно им.
На этом играют популисты. Так,
Александр Гауланд, лидер «Альтернативы для Германии» высказал
мнение насчет исторической прошлой страны: «Не нужно больше
ставить нам в упрек эти 12 лет. Сегодня эти годы уже не касаются
нашей идентичности. Поэтому мы
имеем право вернуть себе не только
нашу страну, но и наше прошлое»
[3]. Данная точка зрения находит
больший отклик у широкой публики,
в сравнении с заявлениями политического истеблишмента о «зловещих
духах прошлого» (высказывание
президента ФРГ Франка Вальтер
Штайнмайера на заседании бундестага в конце января 2020 года) [4].
Правые популисты пытаются
противопоставить неопределившемуся немецкому народу иммигрантское сообщество, тем самым создав
«общего врага», вокруг которого образуется новая национальная идея.
Как уже было упомянуто, иммигрантское сообщество в ФРГ крайне
неоднородно, что предполагает также и разное отношение коренного
населения к иммигрантам.

Иммигрантские сообщества в
Германии: отношение коренного
населения в период пандемии
COVID-19
Отношение немцев к российскому (в данное сообщество включаются выходцы из бывших республик
СССР, стран СНГ) и польскому иммигрантским сообществам, в целом,
спокойное. Данные социологических
опросов показывают, что русским и
полякам получить работу в Германии в качестве высококвалифицированных специалистов гораздо труднее, чем их коллегам из США, Японии и других стран [5]. Касаемо интеграции, иммигранты советского и
польского, в основном, христианского мировоззрения интегрируются в
принимающее сообщество относительно быстро и беспрепятственно.
Объясняется скорость их интеграции общностью религиозной культуры. Даже несмотря на то, что большинство «русских» переселенцев
придерживаются либо атеистических взглядов, либо остаются православными, они, как и католики, христиане, а следовательно, не испытывают глубоких конфессиональных
противоречий.
Иная ситуация складывается с
иммигрантами, которые исповедуют
ислам. Противоречия возникают как
на высоком политическом уровне,
так и на уровне обычных граждан.
Исламская культура слишком сильно
отличается от христианской, поэтому мусульманское меньшинство часто ощущает дискриминацию в свой
адрес. Немцы относятся к исламу
спокойно и с пониманием, считая
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религию сугубо личным делом каждого человека. Несмотря на это,
большинство граждан ФРГ отрицательно относятся к высказыванию
канцлера Меркель «ислам — часть
Германии» [6]. Опрос общественного
мнения института Allensbach показал, что более половины опрошенных жителей Германии (63%) не
считают ислам частью немецкой
культуры. Более того, этнические
немцы против введения в их обычную жизнь «исламских догм», таких
как запрет использования свинины в
общественном питании, введения
чуждого или непривычного для
немок дресс-кода в общественных
местах [7].
Христианско-исламский диалог
развивается на провинциальном и
местном уровнях с различной интенсивностью и результатами. Между
сторонами остается слишком много
нерешенных вопросов. Степень развития диалога зависит, в первую
очередь, от готовности сторон к
нему, желания сотрудничать и многих других факторов. Во вторую очередь, учитывается конфессия, к которой
принадлежат
стороны.
Например, в середине второго десятилетия XXI в. в Европе произошли
теракты со стороны радикально
настроенных приверженцев ислама.
Ряды радикальных исламистов пополняются мусульманами, столкнувшимися с непониманием принимающего сообщества их ценностей.
Из-за чувства неполноценности
и ущемления их прав в стране пребывания иммигранты обособляются
в особые районы, становящиеся со
временем «гетто». В гетто-среде
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христианство воспринимается как
«господствующая идеология богатых людей», поэтому создается ситуация конфронтации, когда мусульмане не готовы вести диалог с
представителями другой культуры
[8].
В противовес исламским традиционалистам и фундаменталистам
диалог с либерально настроенными
мусульманами развивается с относительным успехом, так как они активно способствуют интеграции.
Существуют также последователи
«евроислама» или «хрислама», проповедующие слияние двух религий
ради
комфортного
проживания
представителей разных культур. Тарик Рамадан, теоретик данного течения, призывает «строить мосты
между двумя нашими цивилизациями и работать рука об руку с целью
поиска совместного ответа на социальные, культурные и экономические вызовы наших дней» [9].
Межрелигиозный диалог между
культурами иммигрантского и принимающего сообществ возможен
только при обеспечении каждому из
них ощущения полноценности. Принимающее общество, немцы, после
ряда тяжелых событий для их национальной идентичности нуждаются в
общей национальной идее. Иммигрантское же сообщество, в своей
основе, пытается сохранить и закрепить в принимающей стране свои
традиции.
Миграционный кризис не только
повлек поляризацию мнений на
уровне обычных граждан, но и стал
причиной множества разногласий в
политических кругах страны.
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Политика правящей коалиции во
главе с Ангелой Меркель была подвержена критике оппозиционерами
со всех сторон. Миграционный вопрос находит отражение в программах большинства политических партий ФРГ. Правящий блок ХДС/ХСС
обвиняют в потере связи с мнением
общества и отсутствием «четкой
концепции в вопросах миграции»
[10]. На фоне недовольства ростом
пропасти между мнением общественности и курсом правительства
набирает популярность правый популизм.
Главным противником миграционной стратегии Меркель является
партия Альтернатива для Германии
(АдГ). В программе партии перед
выборами 2017 года крайне негативно оценивалась правительственная миграционная политика. В программе «нелегальная иммиграция
под видом убежища» являлась причиной «иммиграции либо в социальную систему страны, либо в сектор с
низким уровнем заработной̆ платы, а
не на рынок труда квалифицированных кадров». АдГ предлагала полностью закрыть внешние границы
ЕС, ввести контроль на границах
ФРГ, строить лагеря беженцев под
патронажем ЕС и ООН в «безопасных странах», но не в Германии (и
не в Европе). Также партия настаивает на том, что беженцы, которым
было отказано в предоставлении
убежища, «все без исключения быть
обязаны в дальнейшем вернуться
обратно». Также легальная миграция должна регулироваться государством для пополнения квалифицированными кадрами предприятий

из внутренних резервов страны, а не
с помощью использования рабочей
силы из третьих стран. Отдельным
пунктом АдГ выделяет интеграцию,
которая должна быть обязанностью
каждого иммигранта, а также отвергает «солидарный пакет» — процентный вычет с зарплаты в пользу
беженцев [11]. Примечательно то,
что на последних выборах в парламент ФРГ, бундестаг, в 2017 г. «Альтернатива для Германии» получила
12,6% голосов [12], что достаточно
высокий показатель для националконсервативной правой партии в
Германии.
Взгляды АдГ на миграционные
потоки и роль иммигрантов в ФРГ не
разделяют две коалиции — «Союз90/Зеленые» и «ХДС/ХСС». Правящая коалиция иммигрантов и миграционный кризис воспринимает как
«окно возможностей», в первую очередь, для самой Германии, страдающей от демографической ямы, и
только во вторую очередь, как решение «гуманитарной проблемы» в
соответствии с Женевской конвенцией, т.е. достаточно прагматично. В
целом политика коалиции в сфере
миграции неразрывно связана с политикой уменьшения безработицы в
стране, которую, судя по предвыборной программе, намеревались
снизить до уровня менее трех процентов [13].
Программа партии также не прописывает ограничение по количеству принимаемых беженцев, что
отличает курс ХДС/ХСС от курса
Альтернативы для Германии. Политика правящей коалиции привлекает
электорат с миграционными корня-
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ми, ранее оказывающего поддержку
СДПГ, на последних выборах в бундестаг и Еврокомиссию [14]. На
фоне сравнения политических стратегий ХДС/ХСС и АдГ четко выделяются блоки противостояния —
«за» и «против». Партнерами курса
коалиции ХДС/ХСС выступает другая коалиция — «Союз-90/Зеленые».
«Зеленые» пропагандируют лояльное отношение к иммигрантам
(как к трудовым мигрантам, так и к
беженцам), считая, что в условиях
старения населения и сокращения
числа профессиональных работников иммиграция необходима для
поддержания экономического благополучия населения страны. Они
убеждены, что иммиграция должна
быть именно контролируемой (в некоторой степени избирательной).
При этом иммиграционное законодательство должно учитывать также
потенциал местного населения, т.е.
нельзя полностью рассчитывать на
иммиграцию в вопросе роста экономики, но оценивают возможности
миграционной рабочей силы в развитии страны. Зелёные критикуют
действующее правительство за недостаточно правильное иммиграционное законодательство. Интеграция иммигрантов, по мнению «Союза-90/Зеленых», должна проводиться с первого дня пребывания на
территории ФРГ, а на первом месте
— стоять знание немецкого языка.
Одним из последних спорных ситуаций по иммигрантскому вопросу с
участием «зеленой» коалиции стала
критика лидера партии турецкой
общины за «неспособность интегрироваться» и за недостаточную при-
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верженность европейским ценностям [15].
Несмотря на признание необходимости срочной интеграции в принимающее сообщество концепция
«Зеленых» именуется «сосуществованием в разностороннем мире».
Есть предположение, что «зеленые»
сместят АдГ в бундестаге, как это
произошло на выборах в Европарламент, так как популистская риторика АдГ в 2017 г. при обостренном
миграционном кризисе отобрала у
«зеленых» часть электората.
Левое крыло Парламента ФРГ в
лице партии «Левые» и СДПГ солидарно с курсом Ангелы Меркель и не
придерживается особенной политики по отношению к иммигрантам. Их
политический курс, в основном,
направлен на достижение экономического равенства и сокращение
безработицы до допустимого минимума, если иммигранты готовы
влиться на рынок труда ФРГ как высоко- и среднеквалифицированные
специалисты. Поэтому левое крыло
партий не имеет определенной миграционной стратегии. СДПГ ранее
активно поддерживал иммиграционное сообщество, что отражалось на
голосах поддержки со стороны лиц с
иммигрантским прошлым. Положение изменилось после резких высказываний кандидата от СДПГ на пост
канцлера Мартина Шульца против
поправок в Конституцию Турецкой
Республики, что оттолкнуло от социал-демократов турецкую общину в
Германии, а также другие сообщества, исповедующие ислам [16].
Полностью ориентированной на
интересы иммигрантского сообще-
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ства политической силой является
партия «Единство», основанная незадолго до начала миграционного
кризиса в 2013 году. Основными
направлениями программы партии
стало предоставление абсолютно
равноправного доступа к общественной и политической жизни
страны, что предполагает представительство иммигрантов из всех
крупных диаспор в законодательных
и исполнительных органах власти на
всех уровнях. «Единство» пока что
не представлено в парламенте ФРГ
[17].
Позиция
политического
истеблишмента по отношению к иммигрантам кардинально различается в
вопросах, в первую очередь, верхней границы количества принятых
беженцев, степени и необходимости
интеграционной политики, а также
позиции по отношению к общей политике Европейского Союза по миграционному вопросу.
Миграционная политика Германии
в период пандемии COVID-19
Пандемия COVID-19 в 2020 г.
обнажила глубинные проблемы политики интеграции, проводимой правящей коалицией ФРГ. Позиция коренного населения Германии была
ответной реакцией на политику властей. Так, первый случай заражения
новой коронавирусной инфекцией в
ФРГ был зафиксирован в Баварии в
конце января 2020 года. Уже к марту
ситуация, по данным Института
имени Роберта Коха, перешла из
стадии средней в стадию высокой
опасности [18]. Тогда же стали вводиться первые карантинные меры:
закрывались школы, детские сады и
прочие учреждения, какие можно

было перевести на дистанционную
форму работы. Критическая ситуация складывалась на пограничных
пунктах страны.
Уже 18 марта 2020 года, через
день после введения основных
ограничений для граждан был существенно ограничен въезд в Германию. Вместе с тем, данный ограниченный режим вовсе не означал
прекращение приема беженцев.
Еще до введения основных
ограничений, 8 марта, со стороны
коалиционного комитета в Берлине
было принято решение о приеме
«особенно нуждающийся в защите
детей и подростков» (имеются ввиду
лица до 14 лет, находящиеся в лагерях беженцев) с турецко-греческой
границы, которая незадолго до изоляционных событий штурмовалась
потоком сирийских мигрантов [19].
В разгар пандемии коронавируса
произошел инцидент с пожаром в
одном из крупнейших лагерей беженцев в Греции на острове Лесбос.
Тогда от депутатов Бундестага и от
самой Ангелы Меркель звучали призывы о принятии беженцев в связи с
затрудненным положением их пребывания в лагере на Лесбосе. В докладе одного из депутатов Майкла
Брандта было упомянуто 5000 беженцев, которых Германия сможет
разместить на своей территории
[20]. По более ранним слухам, число
возможно принятых беженцев не
будет превышать 1500, причем одну
треть из них должны составлять дети [21].
Неопределенность в намерениях
правительства постепенно порождала неоднозначность в восприятии
данной гуманитарной миссии в гла-
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зах коренного населения принимающей стороны.
Не стоит забывать, что подобные мероприятия проходили в
сложное время для экономики и социально-политической жизни немецкого общества. Вопрос толерантности к мигрантам, требующих материальную помощь от Германии в
период пандемии, оказался в подвешенном состоянии.
Ситуацией
воспользовались
правые популисты. Так, правыми
политическими
объединениями,
включая и ультраправые группировки, были организованы серии протестов против принятия мигрантов в
течение локдауна.
Несмотря на недовольство правого крыла политической немецкой
общественности, более половины
немцев согласились с курсом принятия беженцев в период пандемии
коронавируса. По данным опроса от
12 июля 2020 года, проведенным
институтом
Infratest-Dimap,
59%
опрошенных выступили против незаконного въезда на территорию ЕС,
при этом высказали согласие на легальный въезд мигрантов в страну,
особенно во время пандемии, попутно выделив особенно уязвимые
категории беженцев. В противовес
положительному
мнению,
30%
опрошенных выразили сомнение в
искренности намерений мигрантов,
ответив на поставленный в опросе
вопрос отрицательно [22].
«Масла в огонь» подливают инфоповоды из земельных локальных
средств массовой информации, публикующие сводки заболевших в миграционных лагерях. Действительно,
подобные новости не могут сказаться положительно на образе будущего «законопослушного» жителя Гер-

ISSN 2076-4685

100

мании, который не желает носить
маски и соблюдать необходимые
санитарные дистанции.
«Германия позволяет себе роскошь
полностью
поддерживать
укомплектованные центры-убежища
в разгар коронакризиса. Как потенциальные горячие точки заражения
эти убежища представляет опасность для здоровья окружающего
населения» — заявляет один из информационных порталов ФРГ [23].
Ситуация в условиях распространения COVID-19 сложилась
следующим образом: прием новых
иммигрантов был приостановлен, а
содержание уже находящихся на
территории ФРГ строго регламентирован. При этом, если первая категория мигрантов — те, кому отказано
во въезде, — вызывает у немцев
сострадание и воспаленное чувство
справедливости, то вторая — те, кто
остался, — тревожность и обострение противопоставления в формате
«свои-чужие» [24].
Позиция, выраженная в опросах
общественного мнения коренного
населения ФРГ, крайне неоднозначна. Ни одно из мнений не является
доминирующим, так как колебание
между полярными ответами не превышает 20%.
Заключение
На основе полученных данных
можно прийти к выводу: интеграционная политика ФРГ приносит положительные результаты, так как
(пусть не подавляющее) большинство немцев выражает толерантное
отношение к иммигрантам до и во
время пандемии COVID-19. В сравнение можно привести Италию, где
популярность
право-популистской
партии «Лига» стабильно держится
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на высоком уровне и только укрепилась во время пандемии [25]. Политика интеграции, проводимая властями Германии, повышает уровень
осведомленности как иммигрантов о

жизни в Германии, так и информирует коренных жителей о неправильности распространенных стереотипов о приезжих.
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Abstract. The article examines the features of the interaction of immigrants and the host society of
Germany in a historical retrospective. Particular attention is paid to the formation of the modern migration crisis, which arose as a result of the massive resettlement of immigrants from Africa and the Middle
East in 2014-2016. Mass migration during this period gave rise to new and exacerbated previous conflicts between immigrants and the local population in Germany. As a result, in the FRG the problem of
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МИГРАЦИЯ И КОНФЛИКТЫ В РОССИИ В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ COVID-19
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Меры по борьбе с эпидемией коронавируса, предпринятые весной 2020 г., привели к возникновению в России крупного миграционного кризиса. Не имея возможности покинуть страну, мигранты, значительная часть которых лишилась работы, оказались в крайне сложном положении, толкавшем их на участие в акциях протеста и массовых выступлениях.
Наиболее взрывоопасными оказались места наибольшей концентрации мигрантов —
крупные города, стройки и приграничные территории, где оказались зажатыми не сумевшие вовремя покинуть Россию иностранцы. В итоге в период весны-лета 2020 г. в России произошло не менее 10 выступлений, беспорядков и массовых акций протеста мигрантов, причиной которых стали, в основном, невыплаты зарплаты и страх перед вероятностью потерять работу в период локдауна. Опыт миграционного кризиса 2020 г.
ставит вопрос о необходимости поиска баланса между трудовой иммиграцией и обеспечением внутренней безопасности страны.
Ключевые слова: эпидемия, кризис, мигранты, иммиграция, массовые выступления,
беспорядки, конфликты, СНГ, Средняя Азия.
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В

Введение

веденные в России весной
2020 г. меры по борьбе с эпидемией коронавируса, включавшие закрытие границ с иностранными государствами и карантинные ограничения, привели к серии массовых акций протеста и выступлений граждан стран СНГ, оказавшихся заблокированными на
территории РФ. Большинство этих
выступлений произошли на протяжении июня-июля 2020 г. в местах
максимальной концентрации трудовых мигрантов — крупных мегаполисах, строительных объектах, а также
некоторых приграничных территориях, где возникли стихийные лагеря
не сумевших вовремя покинуть Россию иностранцев. На фоне сложной
социально-экономической и общественно-политической ситуации эти
выступления создавала очевидные
угрозы внутренней безопасности РФ.
Миграционная ситуация в России резко осложнилась во второй
половине марта, когда границы были закрыты для въезда в РФ иностранных граждан (18.03.2020 г.), а
затем — для всех остальных категорий населения (30.03.2020 г.). Внутри страны оказались запертыми несколько миллионов иностранцев,
точной численности которых никто
не знал. По оценкам МВД в России
находились 10-12 млн. мигрантов, из
которых легально, т.е. с оформлением патента, работали 2,5 млн. человек, включая 1 млн. 14,5 тыс.
граждан Узбекистана, 507 тыс. —
Таджикистана и 89,2 тыс. — Украины. Еще 353,2 тыс. мигрантов явля-
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лись гражданами Киргизии, которым
благодаря членству республики в
ЕАЭС оформлять патент было не
нужно [1]. Нелегально, т.е. без
оформления документов, в России,
таким образом, находились от 7,5 до
9,5 млн. человек, что сопоставимо с
населением средних европейских
стран, таких как Швеция, Португалия, Венгрия, Белоруссия, Австрия
или Швейцария [2].
В условиях спровоцированного
пандемией кризиса рост безработицы среди мигрантов оказался гораздо выше, чем среди граждан РФ. По
данным опроса РАНХиГС, работы
лишились около 40% мигрантов, а с
учетом вынужденных уйти в неоплачиваемый отпуск — 75%, тогда как
среди граждан РФ — 23 и 48%. Более того, 51% мигрантов по России и
54% по Москве заявили, что потеряли все источники дохода [3].
Схожие данные в ходе исследования «Коронавирус и трудовая миграция» получила Высшая школа
экономики. По его результатам пик
безработицы наступил в апреле,
когда работы лишились 33,8% мигрантов, имевших ее до пандемии.
Причем в марте этот показатель составлял всего 3%, а в мае — 28,8%.
Если среди граждан России работу
из-за кризиса потерял каждый десятый, то среди мигрантов — каждый
третий [4].
Особенно тяжелой оказалась ситуация в Москве. Если в регионах
без работы остались 21,2% иностранцев, прибывших на заработки
из стран СНГ, то в Москве — 40,8%.
Наиболее пострадавшими от кризиса отраслями оказались гостинич-
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ный и ресторанный бизнес, торговля
и сфера услуг. Так, без работы
остались 54,3% занятых в гостиницах и ресторанах, 35,4% домработниц и нянек, 32,9% продавцов и всего лишь 18,5% строителей. Основными причинами увольнения стали
закрытие бизнесов и сокращения
штатов, вызванные снижением деловой активности. У более половины
участников опроса ВШЭ, потерявших работу, денег в условиях пандемии не хватало даже не еду, а
треть опрошенных заявили, что смогут продержаться без работы месяц
[4].
Неудивительно, что беспорядки
и массовые выступления мигрантов
начались именно летом 2020 г., достигнув пика в июле. К этому у времени у большинства из тех, кто
остался без работы, закончились
последние сбережения, что обострило конкуренцию на рынке труда и
увеличило нагрузку на тех мигрантов, кто вынужден был помогать
оставшимся без работы соотечественникам. Кроме того, конфликтогенными факторами могли выступать невыплата зарплаты работодателями, а также угроза потери работы, способная поставить иностранцев в крайне сложное положение.
Закрытые границы и первые
бунты мигрантов
Первые признаки кризиса возникли задолго до того, как мигранты
успели почувствовать ухудшение
своего материального положения.
Закрытие границ привело к тому, что
в марте несколько сот иностранцев

оказались заблокированными в российских аэропортах. Так, около 100
граждан Узбекистана были «зажаты» в Шереметьево, и еще несколько сотен — в аэропорту Новосибирска [5]. В Жуковском оказались запертыми около 300 граждан Киргизии, уже прошедших пограничный
контроль. Еще 157 выходцев из этой
республики, ехавших домой на автомобилях, застряли на российскоказахстанской границе [6]. Во Внуково оказались запертыми 150 граждан Таджикистана, еще около 120
таджикистанцев — в аэропорту Новосибирска [7].
Решать эти проблемы властям
стран Средней Азии пришлось с помощью
организации
чартерных
авиарейсов и специальных железнодорожных поездов.
Один из первых инцидентов с
участием мигрантов в период действия карантинных ограничений
произошел 27 апреля 2020 г. в Центре временного содержания иностранцев поселка Кольцово под Екатеринбургом. Несколько проживавших в центре мигрантов нанесли
себе телесные повреждения, требуя
отправить их на родину и предоставить современные мобильные телефоны для общения с родными. На
место беспорядков прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и уполномоченный по правам человека в регионе. В акции протеста участвовали
11 мигрантов, троим из них была
оказана медицинская помощь. Всего
в приемнике находились 130 человек, в большинстве своем граждане
Таджикистана, которых в отличие от
граждан Киргизии и Узбекистана на
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родину не эвакуировали, что и послужило поводом для протестов [8].
Как следствие, мигрантов, попавших в спецприемники, власти
Таджикистана были вынуждены эвакуировать чартерными авиарейсами.
Так, 26 мая 2020 г. 159 таджикистанцев были доставлены на родину
спецрейсом «Уральских авиалиний».
Вывозить своих граждан таким способом начали и другие страны
Средней Азии. Однако эти меры
позволяли решать лишь локальные
проблемы. По словам посла Таджикистана в России Имомуддина Сатторова, на чартерные рейсы, которыми с 25 июня 2020 года планировалось вывозить граждан республики, в Москве за три дня записалось
800 человек, а всего — более 1000.
Предпочтение отдавалось женщинам с маленькими детьми, беременным, пожилым, имеющим серьезные
заболевания и находившимся в командировке. Всем остальным оставалось ждать возобновления постоянных рейсов [9].
Сложное положение, в котором
трудовые мигранты оказались из-за
карантина, усилило в обществе опасения по поводу обострения криминогенной обстановки, что побудило
власти России запустить стройки и
проекты благоустройства. Стимулом
к этому стали и опасения по поводу
ускоренного распространения коронавируса среди мигрантов. Проживая в общежитиях и съемных квартирах по нескольку десятков, а то и
сотен человек, они представляли
крайне благоприятную среду для
распространения инфекции. Подтверждением этого стал случай мас-
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совой вспышки заболевания в хостеле поселка Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской
области, где нелегально проживали
474 мигранта [10].
Судя по отрывочным данным
СМИ, смертность от коронавируса
среди мигрантов оказалась довольно высокой. 16 июня 2020 года в Таджикистан выехал рефрижератор, в
котором находились тела 50 умерших в России граждан республики.
По информации агентства «СпутникТаджикистан», в большинстве своем
они умерли от коронавируса за последние два месяца. Большинству
умерших было от 40 до 60 лет [11].
Таджикские СМИ в связи с этим сообщили, что за последние месяцы
из РФ были доставлены более 50
тел таджикских граждан [12]. Еще 13
скончавшихся таджикистанцев были
доставлены на родину 25 мая 2020
года
спецрейсом
авиакомпании
UTair [13].
Первыми очагами напряженности, возникшими из-за массовых выступлений мигрантов, стали приграничные территории. 16 июня 2020
года около 400 граждан Азербайджана, ожидающих пропуска через
границу во временном лагере на
территории Дагестана, вышли на
федеральную трассу «Кавказ» и попытались
перекрыть
движение
транспорта. В ответ на действия сотрудников полиции, пытавшихся
пресечь их действия, азербайджанцы забросали их камнями. В результате пострадали семь силовиков,
были разбиты семь машин, включая
машины пограничников. 93 участника выступлений были задержаны.
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Причиной беспорядков стало то, что
не все проживающие в лагере азербайджанцы смогли попасть в составленный властями этой республики список из 120 человек, которым
разрешено было вернуться на родину [14].
Влияние экономического кризиса
К середине июля главным фактором напряженности среди мигрантов стали проблемы с выплатой
зарплаты. Наиболее значительными
событиями этого периода стали выступления на строительной площадке Амурского газоперерабатывающего завода, возводимого «Газпромом» в рамках проекта «Сила Сибири». 13 июля 2020 года около 300
рабочих из Узбекистана, собравшись на стройплощадке, потребовали, по информации «Коммерсанта»,
увеличения зарплаты и начали громить офис одного из подрядчиков —
турецкой
компании Renaissance
Heavy Industries. Около 10 мигрантов
взломали местный магазин и разгромили в нем кассу. Управлением
Следственного комитета РФ по
Амурской области в связи с этим
было возбуждено уголовное дело по
части 2 статьи 212 УК РФ (участие в
массовых беспорядках) [15].
20 июля областное управление
Следственного комитета сообщило
о задержании 11 наиболее активных
участников беспорядков, принимавших 13 июля участие в погромах
офисных помещений, магазина и
салонов сотовой связи [16]. Причиной беспорядков, по версии СК, стали не проблемы с зарплатой, а раз-

ногласия из-за возмещения расходов по оплате патентов. 22 июля
Благовещенский городской суд заключил под стражу всех 11 участников беспорядков сроком на два месяца. Всего по этому инциденту возбуждено два уголовных дела по статьям «Хулиганство» и «Массовые
беспорядки» [17]. Между тем, по
данным некоторых СМИ, причиной
беспорядков стали именно задержки
зарплаты, которая не выплачивалась рабочим три месяца [18].
14 июля 2020 года массовая
драка
рабочих
произошла
на
стройплощадке в московском районе
Северное Чертаново. Судя по видеозаписи, большинство ее участников были выходцами из азиатских
стран СНГ [19]. Помимо стройплощадки драка перекинулась на близлежащие улицы, и одна из стычек
произошла на Балаклавском проспекте. В ходе столкновений пострадали несколько человек, но в
полицию никто из них не обращался.
По данным «КП», местные жители
причиной столкновений считали невыплату зарплаты [20].
17 июля в Санкт-Петербурге, по
одним данным, несколько десятков
[21], а по другим — несколько сотен
(до 500) рабочих [22] из Средней
Азии устроили стихийный митинг в
рабочем городке строителей «Лахта
Центра», требуя погашения долгов
по зарплате. По версии генерального подрядчика строительства компании «Ренессанс Констракшн» рабочие потребовали дополнительных
выплат и 13-й зарплаты. Но, по свидетельству очевидцев, в толпе мигрантов звучали слова «зарплата»,
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«апрель», «май». О проблемах с
зарплатой говорили и участники митинга. Вероятной причиной протестов могли стать и предстоящие
увольнения. По данным прессслужбы подрядчика, строительство
центра подходило к концу, и часть
рабочих могли уволить.
В тот же день, 17 июля, более
сотни рабочих, ремонтировавших
взлетно-посадочную полосу у терминала «В» в Шереметьево, собравшись на стройке, отказались
работать и потребовали денежной
компенсации за сверхурочную работу. По информации «МК», они являлись трудовыми мигрантами, гражданство и национальность которых
остались не известными [23]. Стихийный митинг обошелся без серьезных стычек. Тем не менее, полиция и Росгвардия задержали несколько
человек.
Пресс-служба
аэропорта назвала этот инцидент
внутренним
делом
компанииподрядчика «Энергострой» [24]. Тем
не менее, Московская межрегиональная транспортная прокуратура
сообщила о проведении проверки
[25], к которой подключился и Следственный комитет [26], что говорило
об озабоченности властей ситуацией с мигрантами.
21 июля 2020 года в Москве
произошла массовая драка между
рабочими, участвовавшими в работах по благоустройству входной
группы парка Северного речного
вокзала. Стычка произошла на Ленинградском шоссе у входа в парк
[27]. Детали этого инцидента остались неизвестными, поскольку официальных комментариев не после-
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довало. Судя по тому, что участниками столкновений вновь оказались
две группы рабочих, их причиной
также могли послужить проблемы с
выплатой зарплаты или же споры
из-за ее раздела.
Третьим после Москвы и СанктПетербурга городом России по
уровню напряженности миграционной ситуации стал Екатеринбург, где
19-20 июля 2020 года происходили
массовые драки между киргизской и
таджикской молодежью общей численностью около 200 человек. По
данным МВД Киргизии, причиной
конфликта стал спор из-за девушки
[28]. Схожей версии придерживался
председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области
Фарух Мирзоев. По его мнению,
столкновения между двумя диаспорами были вызваны бытовой ссорой
после футбольного матча, которая,
тем не менее, вполне могла иметь
далеко идущие последствия и в итоге перерасти в межнациональный
конфликт [29].
Столкновения между таджиками
и киргизами в Екатеринбурге вызвали крайне негативную общественную реакцию. По свидетельствам
очевидцев, обсуждавших эти события на одном из форумов «ВКонтакте», «была перестрелка, кавказцы
(так в тексте названы выходцы из
Средней Азии. — авт.) бегали с
палками, дубинками. Возле магазина
«Монетка» стреляли, женщины бежали с детьми от страха, мы попрятались по подъездам». В дискуссии
отмечается, что полиция сделать
ничего не могла, поскольку 19 июля
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у нее был один патруль на весь район. В результате местным жителям,
как сообщают очевидцы столкновений, было страшно выходить с
детьми на улицу [30].
В Москве 1 августа 2020 года
произошел еще более тревожный
инцидент, связанный с нападением
мигрантов на сотрудников полиции.
В этот день на Новоясеневском проспекте неправильно припарковавших машину нарушитель, оказавшийся гражданином одной из азиатских стран СНГ, при попытке задержания ударил полицейского по лицу,
а толпа мигрантов, пытавшихся помешать полиции, избила сотрудника
охранной фирмы и повредила служебный автомобиль. В итоге младший сержант полиции получил
травмы лица, а охранник с полученными травмами попал в больницу.
Все участники конфликта были доставлены в отдел полиции для разбирательства, а 26-летний мигрант,
который ударил полицейского, был
задержан [31; 32].
В этом конфликте примечательны несколько обстоятельств:
1) мигранты перестали бояться полиции, столкновения с которой
грозили им уголовным преследованием;
2) они все чаще проявляли склонность к групповым действиям;
3) численный перевес в таких случаях, как правило, оказывался на
стороне мигрантов, а отнюдь не
сотрудников полиции.
В начале августа обострилась
обстановка на российско-казахстанской границе, где в трех палаточных
лагерях оказались сконцентриро-

ванными несколько тысяч граждан
Узбекистана и Киргизии, не сумевших вернуться на родину. Такие лагеря возникли в Бузулукском районе
Оренбургской области, Большечерниговском районе Самарской области и на административной границе
между этими районами. Скопление
иностранцев возникло из-за того, что
таксисты из числа самих мигрантов
намеренно распространяли в соцсетях информацию о наличии бесплатных санаториев с трехразовым
питанием, откуда осуществляется
плановая эвакуация на родину. Повершивших этому мигрантов таксисты довозили до границы и высаживали в чистом поле [33].
К началу августа на территории
двух областей скопились около 3
тыс. граждан Киргизии и около 500
— Узбекистана. 3 августа между мигрантами,
попытавшимися
прорваться в Казахстан, и сотрудниками
полиции произошла стычка. Видеозапись столкновения демонстрирует,
как толпа мигрантов численностью
несколько сот человек пытается порваться через заслон из нескольких
силовиков со щитами и дубинками,
закидывая их камнями [34]. Тем не
менее, по данным правительства
Самарской области в ходе этого
столкновения никто не пострадал
[35].
По итогам беспорядков трое
граждан Узбекистана получили по
двое суток ареста. На следующий
день Казахстан после обращения
Киргизии и Узбекистана разрешил
проезд через границу, которую в течение 4-5 августа пересекли более
4,6 тыс. мигрантов [36].
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Выводы
В общей сложности веснойлетом 2020 года было зафиксировано не менее десяти случаев массовых акций протеста, беспорядков и
столкновений мигрантов с российскими силовиками, представлявших
угрозу внутренней безопасности
страны. Самыми взрывоопасными
оказались места наибольшей концентрации мигрантов — столицы,
крупные города, стройплощадки и
приграничные территории, где оказались зажатыми не сумевшие вовремя покинуть Россию иностранцы.
Примечательно, что обострение ситуации с мигрантами произошло в
условиях закрытых границ, когда
традиционного весеннего притока
мигрантов не было. Однако их количество на территории России в
условиях роста безработицы все
равно оказалось чрезмерным.
Участниками большинства акций
протеста и беспорядков, устроенных
мигрантами, оказались выходцы из
Средней Азии. Лишь одно столкновение с силовиками, произошедшее
в июне на территории Дагестана,
было вызвано гражданами Азербайджанской Республики.
Среди граждан стран Средней
Азии наиболее частыми участниками беспорядков оказались таджики и
узбеки, на долю которых приходится
три четверти всего объема трудовой
миграции из этого региона. В условиях пандемии выходцы из Узбекистана и Таджикистана, которые не
входят в состав ЕАЭС, а потому не
пользуются преимуществами общего рынка труда, оказались наиболее
уязвимой группой мигрантов.
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В возникновении беспорядков
очевидно наличие этнокультурных
причин: групповой сплоченности выходцев из азиатских стран СНГ, основанной на этноязыковых, религиозных и соседско-родственных связях, а также их отчуждении от основной массы коренного населения
РФ. По данным «Левада-центра»
выходцы из Средней Азии по социальной дистанции с населением РФ
занимают третье место, уступая
первые два лишь неграм и цыганам
[37]. Такая отчужденность от принимающего общества не может не
способствовать
внутригрупповой
солидарности, которая, в свою очередь, побуждает мигрантов из Средней Азии в кризисной ситуации защищать свои интересы путем совместных акций протеста и массовых
выступлений.
Роль этнокультурных факторов в
возникновении массовых выступлений мигрантов подтверждается и
миграционной статистикой. По данным Главного управления по вопросам миграции МВД РФ среди граждан стран СНГ, поставленных в течение 2019 г. на миграционный учет,
выходцы из Средней Азии (включая
Казахстан) составили 70,2%, западных стран СНГ (Белоруссии, Молдавии, Украины) — 19,5%, Закавказья
(включая Грузию, Абхазию и Южную
Осетию) — 10,3% [38].
Между тем, участие граждан
Украины, Молдавии и Белоруссии в
акциях протеста и беспорядках во
время эпидемии не зафиксировано,
хотя по доле среди мигрантов они
вдвое превосходят выходцев из Закавказья. Не обладая соответствующей групповой сплоченностью и не
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имея при этом и значимых этнокультурных границ, отделявших их от
большинства населения РФ, выходцы из западных стран СНГ оказались в гораздо более выигрышном
положении и конфликтогенной группой не стали.
В целом кризисная миграционная ситуация, сложившаяся в России летом 2020 г., ставит вопрос о
соотношении объемов трудовой иммиграции и внутренней безопасности. В случае повторения кризиса в
той или иной форме мигранты, как
показывает опыт пандемии 2020 г.,
могут вновь стать весомым фактором внутриполитической нестабиль-

ности. При этом увеличение объемов иммиграции из южных государств СНГ вызывает растущее общественное недовольство.
По данным последних опросов,
за ограничение трудовой миграции
выступают 73% населения России
[39], что в случае сохранения прежней версии миграционной политики
может негативно сказаться на рейтингах власти.
Проблемы, проявившиеся летом
2020 г., требуют поиска баланса
между потребностями экономики в
импортных трудовых ресурсах и вопросами безопасности, которые не
могут приноситься в жертву.
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Abstract: Measures taken in the spring of 2020 to combat the coronavirus epidemic have led to a major
migration crisis in Russia. Unable to leave the country, migrants, many of whom lost their jobs, found
themselves in an extremely difficult situation, which pushed them to participate in protests and mass
demonstrations. The places with the highest concentration of migrants were the most explosive — large
cities, construction sites and border areas where foreigners who failed to leave Russia in time were
trapped. As a result, during the spring and summer of 2020, at least 10 demonstrations, riots and mass
protests of migrants took place in Russia, the reasons for which were, mainly, non-payment of wages
and fear of the possibility of losing job during the lockdown period. The experience of the migration crisis-2020 raises the question of the need to find a balance between labor immigration and ensuring internal security.
Keywords: epidemic, crisis, migrants, immigration, mass demonstrations, riots, conflicts, CIS, Central
Asia.
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