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астоящий номер журнала посвящен исследованию влияния пандемии COVID-19 на миграционную мобильность населения. Журнал включает исследования, которые были представлены на международной онлайн-конференции «Влияние пандемии COVID-19 на миграционную
мобильность» (27 апреля 2020 г.) (http://испи.рф/the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-migrationmobility/). Конференция была организована Центром социальной демографии Института социальнополитических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН
(ИСПИ ФНИСЦ РАН) и Кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО (Университет)
МИД России в рамках проекта «Миграционные мосты в Евразии — 2020». В конференции приняли
участие исследователи и эксперты из 27 стран мира, в том числе России, Австралии, Аргентины,
Бразилии, Венгрии, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Канады, КНР, Кыргызстана, Таиланда,
Португалии, Сирии, США, Таджикистана, Узбекистана и др. Несмотря на то, что в фокусе находилась
миграция, конференция была междисциплинарной и привлекла демографов, социологов, экономистов, политологов и культурологов. В конференции также принимали участие представители Фонда
ООН в области народонаселения и Международной организации по миграции. На конференции было
рассмотрено влияние пандемии COVID-19 на потоки трудовой миграции и положение трудовых
мигрантов в странах происхождения и назначения; на академическую мобильность и положение
иностранных студентов в принимающих странах; на внутреннюю мобильность населения в условиях
пандемии в странах всего мира; социально-экономические проблемы, вызванные пандемией COVID19 и возможные решения.
Номер журнала имеет четыре ключевых раздела. В первом разделе «Глобальные миграции в
условиях пандемии COVID-19» представлены статьи ученых из Вьетнама, России и Таджикистана. В
статьях рассматриваются проблемы закрытия границ и тенденции глобальной миграционной мобильности. Подняты вопросы, касающиеся соблюдения прав мигрантов в условиях изоляции в различных
регионах мира. В условиях закрытия государственных границ мигранты оказались в наиболее уязвимом положении, без средств к существованию. Выявлены проблемы мигрантов, оказавшихся вне
своих стран, между границами разных государств в период пандемии. Особое место занимает климатическая миграция, которая также изменяет свои тенденции в период пандемии.
Второй раздел «Региональные и этнодемографические аспекты миграции в условиях пандемии
COVID-10» включает статьи ученых из Бангладеш, Бразилии, Ирана и России, в которых рассматриваются тенденции пандемии в различных регионах и странах мира и ее влияние на миграционную
мобильность и мигрантов. Исследуются отношения местного населения и мигрантов, которые обострились в некоторых странах в условиях распространения короновируса и закрытия границ. Мигранты
часто становятся жертвами мигрантофобии со стороны радикально настроенной части общества.
Особая роль в формировании образа мигрантов принадлежит СМИ и социальным сетям. Российскими учеными был проведен контект-анализ образа мигранта в СМИ и социальных сетях в период
пандемии.
Третий раздел «Трудовая, вынужденная и образовательная миграция в период пандемии
COVID-19» представлены статьи ученых из Аргентины, Монголии, Сирии и России, которые раскрывают особенности положения трудовых мигрантов, иностранных студентов и беженцев в различных
регионах и странах мира. Также рассматриваются особенности женской миграции и положение
женщин — трудовых мигранток в обществе и на рынке труда в период пандемии.
Четвертый раздел «Социально-демографические последствия пандемии COVID-19» включает
статьи ученых из КНР и России. Рассматриваются социально-демографические аспекты пандемии, в
том числе влияние на смертность, положение пожилых людей и молодежи, риски изоляции для
общества и системы образования.
Хочется также отметить, что выпуск журнала совпал с созданием нового Института демографических исследований в составе Федерального научно-исследовательского социологического центра
Российской академии наук (приказ № 54 от 1.06.2020 г.). Это произошло второй раз в истории страны.
Впервые Демографический институт Академии наук СССР был открыт в 1931 году и работал до 1934
года. Надеемся, что новый Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН будет иметь
долгую историю, сможет объединить ученых-демографов и оказать научно-методическую поддержку
государственным структурам России в реализации демографической и миграционной политики.
Главный редактор Рязанцев Сергей Васильевич,
член-корреспондент РАН по специальности «Социология и демография»
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he present issue of the journal is devoted to the research of the impact of the COVID-19 pandemic
on migration mobility. The issue includes studies that were presented at the international online
conference “The Impact of the COVID-19 Pandemic on Migration Mobility” (April 27, 2020)
(http://испи.рф/the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-migration-mobility/). The conference was organized in the framework of the project "Migration Bridges in Eurasia 2020" by the Center for Social Demography of the Institute of Socio-Political Research of the Federal Center of Theoretical and Applied
Sociology of the Russian Academy of Sciences (ISPR FCTAS RAS) and the Department of Demographic and Migration Policy of MGIMO (University) of the Russian Ministry of Foreign Affairs. Researchers and experts from 27 countries, including Russia, Australia, Argentina, Brazil, Hungary, Vietnam, Iran, Kazakhstan, Cambodia, Canada, China, Kyrgyzstan, Thailand, Portugal, Syria, USA, Tajikistan, Uzbekistan, and other countries attended the conference. Despite focusing on migration, the conference was multidisciplinary and attracted demographers, sociologists, economists, political scientists,
and cultural scientists. Representatives of the United Nations Population Fund and the International
Organization for Migration also attended the conference. The conference examined the impact of the
COVID-19 pandemic on labor migration flows and the situation of labor migrants in countries of origin
and destination; on academic mobility and the situation of foreign students in host countries; on the
internal mobility of the population in different countries; and also socio-economic problems caused by
the COVID-19 pandemic and possible solutions.
The issue consists of four key sections. The first section, “Global Migration in the Context of the
COVID-19 Pandemic,” presents articles by researchers from Vietnam, Russia, and Tajikistan. The articles discuss the problems of border closure and the trends of global migration mobility and raise issues
regarding the observance of the rights of migrants in isolation in various regions of the world. Due to the
closure of state borders, migrants are in the most vulnerable position without livelihoods. The challenges of migrants who are stuck outside their countries between the borders of different states during a
pandemic are identified. There is a special place for climate migration, which also changes its tendencies during the pandemic.
The second section, “Regional and ethnic-demographic aspects of migration in the context of the
COVID-10 pandemic,” includes articles by scholars from Bangladesh, Brazil, Iran, and Russia that explore pandemic trends in different regions and countries of the world and its impact on migration mobility
and migrants. The articles also discuss the relations of the local population and migrants, which have
exacerbated in some countries due to the spread of COVID-19 and border closures, for example, migrants often face migrant-phobia of some radical locals. Moreover, it is noted a special role of the media
and social networks in shaping the image of migrants. Russian researchers have conducted a context
analysis of the image of a migrant in the media and social networks during the pandemic.
The third section “Labor, forced and educational migration during the COVID-19 pandemic” contains articles by researchers from Argentina, Mongolia, Syria, and Russia, which reveal the specifics of
the situation of labor migrants, foreign students, and refugees in various regions and countries of the
world. It also examines the characteristics of female migration and the status of women migrant workers
in the host society and on the labor market during the pandemic.
The fourth section, “Socio-demographic consequences of the COVID-19 pandemic,” is composed
of articles by researchers from China and Russia. The articles examine the socio-demographic aspects
of the pandemic including the effect on mortality, the situation of older people and young people, isolation risks for society, and the education system.
I would also like to note that the issue of the journal coincided with the establishment of the new
Institute for Demographic Research as part of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology
of the Russian Academy of Sciences (order No. 54 of 1.06.2020). It is the second time in the history of
the country. For the first time, the Demographic Institute of the Academy of Sciences of the USSR was
established in 1931 and worked until 1934. We hope that the new Institute for Demographic Research
of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences will
have a long history, unite demographic scientists, and provide scientific and methodological support to
the state structures of Russia in the implementation of demographic and migration policies.
Editor-in-chief Ryazantsev Sergey Vasil’evich,
RAS Corresponding Member in the specialty "Sociology and Demography"
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В статье представлен сравнительный анализ влияния пандемии COVID-19 на положение
трудовых мигрантов в странах Европы, Северной Америки, Азии, Австралии и Океании. В
связи с жесткими мерами, предпринимаемыми разными странами мира по недопущению
распространения эпидемии, проявляющимися в закрытии границ и ограничении передвижения, а также, экономическому кризису экономики, который вызвал сокращение рабочих
мест и массовую безработицу, трудовые мигранты оказались в наиболее затруднительном положении на рынках труда в различных регионах мира. Многие трудовые мигранты
остались без средств к существованию и при этом не могли вернуться на родину из-за
закрытых границ. В статье рассмотрен опыт разных стран по урегулированию негативных социально-экономических последствий пандемии COVID-19, затронувших трудовых
мигрантов. В ходе проведенного анализа были выявлены основные проблемы, затронувшие трудовых мигрантов и международные миграции в различных регионах и государствах мира. Также было определено, что текущее положение трудовых мигрантов сильно варьируется в зависимости от принимающих стран. В наиболее сложном положении
трудовые мигранты оказались в странах Азиатского региона. Страны в различных регионах мира оказались в различной степени вовлеченными в кризис с мигрантами, вызванный пандемией COVID-19. Последствия пандемии могут сильно повлиять в долгосрочном
плане на тенденции и характер трудовой миграции как на глобальном, так и на региональном и страновом уровнях.
Ключевые слова: трудовые мигранты, пандемия, COVID-19, безработица, мобильность,
миграционные потоки, экономический кризис, денежные переводы, миграционная политика.
© Рязанцев С.В., Брагин А.Д., Рязанцев Н.С. [текст], 2020.
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П

Введение

андемия COVID-19 оказала
значительное воздействие на
глобальную и национальные
экономики во всем мире. Многие
эксперты называют современный
кризис самым масштабным в XXI
веке. Негативные экономические
последствия от пандемии ощущают
на себе сотни миллионов работников по всему миру, в число которых
входят и трудовые мигранты. По
данным МОМ, в мире насчитывается
порядка 272 млн. мигрантов, представляющих собой довольно разные
социальные группы, но самую большую из них формируют именно рабочие мигранты, которые ощутят на
себе основную тяжесть от этого кризиса [1]. Следует отметить, что изменение правового и социальноэкономического положения трудовых
мигрантов имеет общий повсеместный характер, однако сильно варьируется в зависимости от страны реципиента, так как некоторые страны
оказались более готовы противостоять экономической и социальной
угрозе.
Более того, положение трудовых
мигрантов имеет прямую корреляцию с внешней политикой стран относительно миграции.
Среди основных негативных последствий кризиса COVID-19, с которыми сейчас сталкиваются трудовые мигранты во всем мире можно
выделить:
•
закрытие границ и ограничение
передвижения;
•
проблемы с получением и продлением миграционных доку-
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ментов в странах пребывания и
работы;
•
рост безработицы и ухудшение
условий труда/ эксплуатация
труд.
В данной статье мы рассматриваем зарубежный опыт ликвидации
негативных социально-экономических последствий пандемии для трудовых мигрантов, а также инструменты, благодаря которым некоторым странам удалось максимально
обезопасить столь незащищенный
слой работающего населения.
Кризис миграционной мобильности,
рост безработицы и ухудшение
условий труда мигрантов
Ключевой проблемой, с которой
повсеместно сталкиваются трудовые мигранты, является ограничение мобильности и закрытие государственных границ. С января 2020
года миллионы людей по всему миру оказались в затруднительном положении при осуществлении международных поездок, так как более 170
стран ввели различные ограничения
миграционной мобильности. Как указано в Глобальном плане гуманитарного реагирования COVID-19,
инициированном ООН, нынешняя
пандемия очень быстро превратилась в кризис мобильности [5]. Для
трудовых мигрантов это означает
возникновение целого ряда серьезных проблем и их семей, которые
остались на родине. Кризис мобильности имеет 3 серьезных негативных
аспекта для трудовых мигрантов.
Во-первых, у многих мигрантов
на родине остались близкие родственники, в том числе супруги и
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дети. Закрытие границ означает для
них полное прекращение контакта,
что имеет для людей негативные
социальные и психологические последствия. Особенно болезненно
это проявляется при срочной необходимости вернуться на родину
(важное семейное событие, похороны, рождение ребенка, свадьба).
Во-вторых, потеря работы с невозможностью вернуться на родину.
В данной ситуации, трудовые мигранты оказываются в «заложниках»
без средств к существованию и без
возможности вернуться на родину.
Учитывая, что трудовая миграция
направлена из наименее развитых
стран в экономически развитые государства, на большие расстояния, у
многих мигрантов попросту не хватает средств, чтобы переждать эпидемию в «дорогой» стране, что может стать причиной совершения
преступлений на почве нехватки денежных средств.
В-третьих, если миграция носит сезонный характер, то мигранты
вынуждены отказаться от возможности заработать деньги, так как попросту не смогут попасть в страну
назначения или покинуть страну
пребывания.
Основной проблемой для трудовых мигрантов является безработица, так как работа является основным условием для иммиграции и
средством существования в чужой
стране. Первоначальные оценки
МОТ указывают на значительный
рост безработицы и неполной занятости в результате распространения
вируса. Прогнозы, основанные на
различных
сценариях
влияния
COVID-19 на увеличение мирового

ВВП, указывают на рост глобальной
безработицы от 5,3 млн. до 24,7
млн. человек к базовому уровню в
188 млн. в 2019 году. «Средний»
сценарий предполагает среднее
увеличение на 13 млн. человек. Несмотря на то, что эти оценки остаются весьма неопределенными, все
цифры указывают на значительный
рост глобальной безработицы. Для
сравнения, мировой финансовый
кризис 2008-2009 гг. увеличил безработицу на 22 млн. человек [2].
Очевидно, что трудовых мигрантов безработица коснется в первую
очередь и в отличие от граждан
стран, где работают мигранты, они
не смогут претендовать на социальные пособия, что попросту может
оставить многих из них без средств к
существованию и, следовательно,
без возможности вернуться к себе
на родину.
Помимо безработицы, ухудшение условий труда, трудовая эксплуатация также весьма ощутимые
проблемы для трудовых мигрантов.
Многие мигранты оказываются в
безвыходном положении, когда дело
касается поиска новой работы, поскольку найти заработок в ограничительных условиях пандемии практически невозможно.
Данные обстоятельства заставляют трудовых мигрантов соглашаться на любые условия труда,
лишь бы не потерять работу, чем
пользуются многие несознательные
работодатели.
В итоге, зачастую мигрантам
приходится
перерабатывать
за
меньшую заработную плату, пренебрегая собственным здоровьем и
благосостоянием.
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Несмотря на то, что в пандемия
COVID-19 в целом несет серьезные
потери и ограничения для трудовых
мигрантов, существуют отдельные
группы работающих мигрантов, чья
деятельность стала наиболее востребованной во время текущей пандемии. Исследования показали, что
трудовые мигранты широко представлены в критически важных профессиях, которые необходимы, чтобы противостоять пандемии и поддерживать жизнеспособность государства. Следует отметить, что данная категория в условиях пандемии
включает в себя не только высококвалифицированных мигрантов. Таковыми являются как работники
здравоохранения (врачи и медсестры), так и сезонные работники сельского хозяйства, лица, осуществляющие уход, уборщики, курьеры и
водители, а также ученые, занимающиеся проблемой коронавируса и
его последствий [6]. В связи с этим,
многие страны активно поощряют
трудовых мигрантов, занятых в данных сферах деятельности, предоставляя им льготы по продлению
документов, расширенную мобильность, а также повышенные ставки
заработной платы. Однако это происходит преимущественно в развитых странах, где велика доля трудовых мигрантов, занятых на низкоквалифицированной работе.
Положение мигрантов в ЕС и
ответы социальной политики
Пандемия COVID-19 не очень
сильно ударила по положению трудовых мигрантов в ЕС. Большие
негативные последствия ощутили
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именно мигранты, потерявшие работу, так как правительства многих
стран столкнулись с серьезными
экономическими потерями и на этом
фоне, экономическая помощь этой
категории мигрантов осталась на
втором плане.
ЕС в первую очередь пытается
оказать экономическую помощь своим гражданам. Среди рассмотренных стран, практически никто не оказывает экономическую помощь мигрантам, оставшимся без работы.
Необходимо иметь в виду, что речь
идет о трудовых мигрантах — не
гражданах ЕС, так как в ЕС также
существует внутренняя рабочая миграция из Восточной и Центральной
Европы в Северные и Западные
страны. Данная категория мигрантов
имеет равные права на социальную
помощь, что и все жители ЕС, поэтому сравнивать, к примеру, сезонных рабочих из Румынии и Украины
неправильно, так как первые являются гражданами ЕС.
Следует отметить, что благодаря хорошо проработанному трудовому законодательству и существенному контролю за трудовой
деятельностью в ЕС очень мало нелегальных трудовых мигрантов. Все
стараются работать легально, имея
трудовой договор, начиная с курьеров, заканчивая работниками магазинов в иммигрантских районах. Таким образом, многие из тех, кто
остался без работы, получили выходные пособия при увольнении.
Более того, многие европейские
компании перешли на удаленный
режим работы, позволив своим сотрудникам продолжать работать из
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дома. Тем не менее, никакой дополнительной помощи потерявшие работу мигранты получить не могут,
так как они не являются беженцами
и гражданами страны, чтобы претендовать на государственные пособия. Следовательно, у мигрантов,
попавших под сокращение штатов,
остается только один выход — переждать пандемию за счет собственных денежных средств.
Среди основной помощи для
трудовых мигрантов в странах ЕС
можно
выделить
существенное
ослабление по продлению резиденций, т.е. упрощение процедуры подачи заявок и получения разрешений на проживание и работу [7].
Поскольку
государственные
учреждения сократили свои услуги
или закрылись в течение этого времени, многие европейский страны
продлили действия истекающих резиденций. Более того, несмотря на
то, что границы ЕС остаются закрыты для граждан других стран, имеется исключение для резидентов, которыми являются практически все
трудовые мигранты. Они могут беспрепятственно покидать территорию
стран и возвращаться обратно, хотя
обязательный карантин для них никто не отменял.
Далее будут рассмотрены действия, предпринятые некоторыми
странами ЕС по отношению к трудовым мигрантам.
Правительство
Португалии
приняло решение, что все мигранты
с заявлениями на получение вида на
жительство, которые находились на
рассмотрении, получат разрешение
на временное проживание и будут

иметь те же права, что и все остальные граждане, включая социальную
поддержку, что является уникальным примером среди всех остальных стран. Эта мера также включает
лиц, ищущих убежища [8].
Испания продлила все виды на
жительство, истекающие во время
чрезвычайного положения [9].
Великобритания продлила визы
около 2800 мигрантам-работникам
области здравоохранения [10]. Эти
послабления
коснулись
врачей,
медсестер, медработников, а также
членов их семей.
В
Германии
федеральное
агентство занятости заявило, что
пандемия COVID-19 окажет серьезное влияние на иммиграцию квалифицированных рабочих из-за рубежа. В связи с этим был разработан
закон, предназначенный для облегчения иммиграции из стран, не входящих в ЕС. Многие компании
надеются найти специалистов из-за
рубежа быстрее, чем раньше. Закон
в целом призван помочь восполнить
дефицит квалифицированных специалистов в Германии [11]. Более
того, мигрантам, ищущим убежища и
не имеющим разрешения на работу,
будет разрешено трудиться на сельскохозяйственных работах, с 1 апреля и до 1 октября. Это связано с
высоким спросом на рабочую силу в
сельском хозяйстве, поскольку пандемия COVID-19 оказывает серьезное воздействие на отрасль в разгар
сезона сбора урожая [12].
В Польше продлили законное
пребывание иностранцев с временным видом на жительство или визой.
Срок действия разрешений на рабо-
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ту и других документов, дающих
право иностранцам на работу также
будет продлен [13].
Ситуация в Дании заметно отличается от других стран ЕС. Власти
скандинавской страны не оказали
никаких послаблений в продлении
документов на постоянное пребывание. Одним из требований для получения постоянного вида на жительство является постоянная работа на
определенный срок. Большое количество заявителей в настоящее
время потеряли свои рабочие места
из-за мер по социальному дистанцированию, но никаких исключений
для данного типа заявителей сделано не будет [14].
В целом, ситуация с трудовыми
мигрантами в странах ЕС остается
терпимой. Правительства многих
стран пошли навстречу мигрантам
по продлению документов, а многие
отрасли, такие как сельское хозяйство и медицина, наоборот испытывают недостаток рабочих рук, места
в этих отраслях зачастую заполняют
трудовые мигранты.
Многие мигранты, потерявшие
работу, могут получить выходные
пособия.
Положение мигрантов в странах
Азии
Сегодняшнее положение дел в
Азии остается более напряженным,
нежели в Европейском регионе. Несмотря на то, что по числу инфицированных Азия остается довольно
безопасным регионом, власти многих стран принимают решительные
действия по предотвращению рас-
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пространения пандемии. Чаще всего
это касается жесткого ограничения
на передвижение, даже по отношению к собственным гражданам, желающим вернуться на родину. Более
того, принимая во внимание тот
факт, что в отличие от Европы, в
Азиатском регионе мигранты чаще
трудятся на низкоквалифицированных работах, их заработок не столь
существенен, чтобы иметь большие
сбережения. Чаще всего все деньги
отправляются на родину. В социальном плане трудовые мигранты в
Азии также не имеют защиты и при
увольнении в большинстве случаев
даже не могут рассчитывать на выходное пособие, что ставит под удар
их положение. Кроме того, во многих
странах Азии мигранты живут в достаточно стесненных условиях, что
приводит к кластерным вспышкам
COVID-19 в трудовых лагерях.
Например, в Сингапуре 80% заболевших — это мигранты, проживавшие в переполненных общежитиях
[34].
В Малайзии 23 марта 2020 г. был
введен особый режим контроля, который ограничил передвижения по
стране, были закрыты границы, многие производства прекратили свою
деятельность. В сложившейся ситуации, многие трудовые мигранты из
других азиатских стран потеряли
свою работу, оставшись без средств
к существованию. Их положение
осложнилось тем, что в стране был
введен жесткий контроль за передвижением, и они не смогли вернуться к себе на родину. Фактически,
большинство трудовых мигрантов
остались заблокированы в стране,
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не имея денег даже на продукты питания [15]. Более того, всех трудовых мигрантов, не имеющих продленного разрешения на работу,
арестовывают и помещают в специальные лагеря с целью нераспространения эпидемии, хотя данные
действия ставят под угрозу здоровье
сотен мигрантов, так как в лагерях
очень просто заразиться COVID-19.
Также власти Малайзии планируют
ужесточить правила въезда в страну
для иностранных граждан. Эти ограничения коснутся и трудовых мигрантов. Уже известно, что данные
меры будут приняты для предотвращения распространения COVID19 и вступят в силу лишь после
окончания всеобщего карантина, что
представляется некоторым противоречием [16].
Практику изоляции иностранных
рабочих в трудовых лагерях использовали также страны Персидского
залива — Оман, ОАЭ, Катар. ОАЭ
предупредили, что пересмотрят миграционные отношения со странами,
которые отказываются вывозить
своих граждан, оставшихся без работы, а в будущем собираются ввести жесткие квоты на выдачу рабочих виз. Компании в Саудовской
Аравии приказали иностранным рабочим оставаться дома, а затем
просто перестали им платить. В
начале марта 2020 г. власти Саудовской Аравии объявили, что покроют лечение всем, кто заболел
COVID-19, включая иностранцев.
Медицинскую помощь всем пообещало правительство Кувейта. Кроме
того, власти страны согласились
предоставить перелет домой и ам-

нистию мигрантам без документов
[34].
Власти Таиланда ввели особые
правила для возвращения своих
граждан на родину, что существенно
осложнило весь процесс. Для тайских работников, возвращающихся в
Таиланд, теперь требуется справка
о состоянии здоровья и письмо из
посольства или консульства Таиланда с указанием пункта пропуска
для их возвращения. У многих тайских работников попросту не осталось денег, чтобы получить справку
о состоянии здоровья, так как в
большинстве случаев, резко потеряв
работу, они остались без средств к
существованию [17].
В Индии в большей степени пострадали внутренние мигранты, на
которых приходится 80% всей рабочей силы в стране [34]. В основном,
это те, кто уехали из бедных провинций на заработок в крупные города. Ограничения на передвижения
по Индии, начавшееся в конце марта
2020 г., затронули уже почти 40 млн.
внутренних мигрантов, и это число
продолжает расти. Многие из них
потеряли работу и остались без
средств, что заставило мигрантов
возвращаться в свои родные города
пешком, преодолевая сотни километров [18]. И-за карантина индийские города покинули более полумиллиона человек, пытаясь добрать
домой пешком, погибли несколько
десятков человек [34]. Также многие
мигранты из Индии, работающие в
странах Персидского залива, остались заблокированными, так как Индия закрыла свои границы и не
предпринимает никаких мер по воз-
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вращению своих граждан, которые
вынуждены ютиться десятками в
тесных съемных помещениях, где
возможность заразиться вирусом
возрастает в разы [19].
Многие трудовые мигранты из
Бангладеш, которые также преобладают в азиатском регионе, столкнулись с массовой депортацией и
потерей рабочих мест. По оценкам
правительства и экспертов по миграции, уже несколько тысяч бангладешских мигрантов стали безработными в странах Ближнего Востока и Восточной Азии. Около 8000
бангладешских нелегальных мигрантов, застрявших в Кувейте,
находятся в лагере для депортации
в очень плохих условиях. В целом,
40% трудящихся-мигрантов в настоящее время живут в трудных условиях, после того как во многих странах была введена система блокировки, из-за чего они либо потеряли
свои рабочие места, либо не получают регулярную заработную плату
[20].
В азиатских странах наиболее
заметны две основные проблемы, с
которыми столкнулись трудовые мигранты.
Во-первых, большинство мигрантов заняты на малооплачиваемых работах и не имеют никакой
социальной защиты в случае увольнения, что оставило многих без
средств к существованию.
Во-вторых, если мигранты всетаки теряют работу, и у них остаются небольшие денежные средства
на дорогу, им проблематично вернуться домой, так как большинство
стран в Азии ввели жесткие ограни-
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чения на передвижение и не сделали никакого исключения для мигрантов, которым необходимо попасть на
родину.
Положение мигрантов в странах
Северной Америки
США и Канада являются крупными принимающими трудовых мигрантов государствами. Только из
Мексики сотни тысяч трудовых мигрантов ежегодно отправляются на
заработки в США и Канаду. Основной удар во время пандемии испытывают нелегальные рабочие мигранты из Мексики и Центральной
Америки. Многие из них находятся в
США и Канаде легально, однако не
имеют разрешения на работу, что
полностью сводит на нет их шансы
на социальную страховку. Трудовые
мигранты испытывают большие потери из-за роста безработицы и невозможности получить выходное
пособие и социальную помощь [21].
Тем не менее, власти США и Канады не препятствуют мигрантам
покидать территорию страны, чтобы
вернуться на родину, что является
существенным плюсом по сравнению со странами Азии.
Правительство Канады делает
все возможное, чтобы упростить
жизнь трудовым мигрантам на время
пандемии, так как заинтересовано в
том, чтобы они остались в Канаде.
Это проявляется во многих аспектах. Во-первых, власти Канады
освободили основные категории
трудящихся мигрантов от ограничений на поездки, в то время, как границы для иностранцев были уже за-
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крыты. Таким образом, мигранты
имеющие даже временный вид на
жительство могут беспрепятственно
покинуть Канаду или же возвращаться обратно [22]. Во-вторых, все
международные студенты, чья работа была связана поддержанием
жизнедеятельности
государства
(медицина,
продовольственная
сфера, сельскохозяйственные рабочие, курьеры и т.д.) теперь могут
работать не 20 часов в неделю, а
полный рабочий день. В-третьих,
все просроченные разрешения на
пребывание и работу могут быть
продлены без штрафов [23].
В США в отличие от Канады,
трудовые мигранты не являются
настолько востребованной рабочей
группой, так как в стране хватает
собственных кадров. В связи с этим
Президент Дональд Трамп подписал
исполнительный указ о временном
приостановлении выдачи некоторых
видов на жительство. Этот указ призван защитить рабочие места американцев
во
время
пандемии
COVID-19 [24]. Ситуация осложняется и тем, что около 20 млн. американцев потеряли работу из-за пандемии. Очевидно, что рынок труда в
скором времени ожидает кризис, в
котором пострадают в первую очередь трудовые мигранты, так как
американцы будут иметь больше
преимуществ при поиске новой работы. Тем не менее, Федеральное
правительство определило сельскохозяйственных рабочих как «незаменимых» в цепочке поставок продовольствия в США во время кризиса, что несомненно является плю-

сом для многих трудовых мигрантов
[25].
В целом, ситуация с рабочими
мигрантами в США и Канаде очень
схожа с ЕС. Если мигранты трудились на законных основаниях, они
могут получить выходное пособие и
социальные выплаты при увольнении. Кроме того, процесс продления
документов на пребывание во многих случаях облегчен, что дает возможность мигрантам продлить свой
статус несмотря на потерю работы.
Также США и Канада испытывают
нехватку сельскохозяйственных и
медицинских работников, и многие
мигранты, занятые в этих сферах не
испытают сильных негативных эффектов от пандемии [26].
Положение мигрантов в
Австралии и Океании
Несмотря на то, что Австралия и
Новая Зеландия развиваются исключительно благодаря мигрантам,
во время пандемии COVID-19 позиции руководства стран сильно различаются: Новая Зеландия стремиться оказать всяческую помощь
работающим мигрантам, в то время
как Австралия больше сосредоточена на собственных гражданах.
Сегодня в Австралии можно
наблюдать изменения миграционной
политики. Лейбористская партия
призвала пересмотреть и свернуть
иммиграционную программу Австралии после пандемии COVID-19, заявив, что австралийские работники
должны иметь преимущество на
рынке труда. Число иностранных
студентов в феврале сократилось на
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34%, или более чем на 62 000 человек по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года [27].
Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что численность мигрантов в Австралии сократится на 85%
в 2020/2021 финансовом году по
сравнению с показателями 20182019 гг. [28].
Недавнее исследование, проведенное Unions NSW, показало, что
половина опрошенных рабочихмигрантов потеряли работу, а у пятой из них, количество рабочих часов сократилось [29]. Более того,
правительство Австралии открыто
заявило, что рабочие мигранты не
смогут претендовать на социальные
выплаты, а временным работникам
и мигрантам, не имеющим денежных
сбережений, вовсе было настоятельно рекомендовано вернуться в
свои страны.
Пандемия COVID-19 представляет существенные риски и для незаконных работников в Австралии.
Если они лишаются работы, то сталкиваются с нищетой. Ключевая проблема заключается и в том, что нелегальные мигранты соглашаются
на эксплуатационные условия труда,
практически без оплаты или без
стимула обращаться за помощью,
так как всегда преобладает страх
попасться миграционным властям и
остаться без средств к существованию [30].
Правительство Новой Зеландии
наоборот, согласилось на короткое
время ослабить визовые условия,
чтобы некоторые временные рабочие-мигранты и иностранные студенты могли оказывать необходи-
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мые услуги во время пандемии
COVID-19. Иностранные студенты,
которые уже заняты в сфере оказания необходимых услуг для поддержания жизнедеятельности страны,
смогут работать больше 20 часов в
неделю. В качестве временной меры
правительство
также
изменило
условия получения временной рабочей визы, чтобы некоторые медицинские работники с низкой квалификацией, которые в настоящее
время находятся в Новой Зеландии,
могли работать в течение дополнительных 12 месяцев. Более того, все
временные визы, срок действия которых истек со 2 апреля были автоматически продлены до 25 сентября
2020 г. с сохранением всех прежних
условий. Все уволенные сотрудники
получили выходное пособие, а те,
кто находится на вынужденном карантине дома, продолжают получать
заработную плату [31]. Тем не менее, процент людей, потерявших
работу, довольно велик, и это, в
первую очередь, затронет тех, кто
получает ПМЖ, необходимым условием которого является наличие постоянной работы [32].
Денежные переводы в условиях
пандемии
Рост безработицы и изменение
условий труда напрямую влияют на
объем денежных переводов мигрантов. Поскольку пандемия COVID-19
поражает рынок труда во многих
секторах мировой экономики, которые зависят, в том числе, и от мигрантов. Следовательно, происходит
уменьшение количества денежных
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средств, которые мигранты отправляют на родину своим семьям. Учитывая, что объем ежегодных денежных переводов, связанных с международной миграцией, иногда сопоставим по масштабу с годовыми
прямыми иностранными инвестициями в страны-реципиенты, денежные переводы будут иметь решающее значение для перемещения
разворачивающегося экономического кризиса из более богатых стран в
более бедные.
Данные показатели будут, в основном, определять темпы, с которыми мир восстановится после пандемии COVID-19.
Однако уже заметно, что меры
по социальному дистанцированию и
локализации мобильности, используемые для сдерживания распространения коронавируса, привели к
глобальному экономическому спаду,
и МВФ прогнозирует, что мировая
экономика сократится на 3% в 2020
году [3].
По оценкам Всемирного Банка
объемы мировых денежных переводов сократится на 142 млрд. долл.
США в 2020 г., что может стать самым резким падением за всю историю [4].
Очевидно, что существенное сокращение международных денежных
переводов мигрантов ударит в
первую
очередь
по
странамдонорам, в которых поток денежных
переводов образует большой и
устойчивый источник внешних финансирований. Таким образом, пандемия COVID-19 несет серьезную
экономическую угрозу для бедных

стран, даже если сама эпидемия
затронула их не так сильно.
Заключение
В условиях пандемии COVID-19
трудовые мигранты стали уязвимой
категорией населения. В первую
очередь, это связано с тем, что
большинство из них трудятся на
низкоквалифицированных работах,
не имеют разрешения на работу и
письменного трудового контракта.
Эти условия ставят их в ситуацию
правового, социального и экономического риска.
Чрезвычайная ситуация с пандемией COVID-19 усугубила положение трудовых мигрантов, обострила проблемы их положения и неравенства в сфере труда и доходов.
Если некоторые страны в условиях
пандемии на предпримут мер по
стабилизации их социально-экономического и правового положения,
это может быть чревато разрушительными последствиями для трудовых мигрантов.
Во время пандемии положение
трудовых мигрантов сильно различается в принимающих странах.
Развитые страны Европы, Северной
Америки и Азиатско-Тихоокеанского
региона сделали многое для того,
чтобы минимизировать негативные
социально-экономические
последствия пандемии COVID-19 для трудовых мигрантов. Однако это нельзя
сказать про многие развивающиеся
страны Азии и Латинской Америки, в
которых мигранты находятся в
сложном и уязвимом положении из-
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Рязанцев С.В., Брагин А.Д., Рязанцев Н.С. Положение трудовых мигрантов
в регионах мира: вызовы пандемии COVID-19 и реакция правительств
за закрытия границ, ограничения
перемещения и потери работы.
Среди основных рекомендаций
по выходу из сложной ситуации с
положением трудовых мигрантов в
условиях коронокризиса можно выделить следующие.
Во-первых, должны быть установлены безопасные и легальные
каналы для регулярной трудовой
миграции, возможностей пересечения границ, возвращения на родину,
воссоединения семей.
Во-вторых, нужно отменить
жесткую связь между гражданством
и выдаваемыми разрешениями на
работу в принимающих странах, т.е.
узаконить правовой статус трудовых

мигрантов. Важно сейчас продлить
миграционные статусы и разрешительные документы трудовых мигрантов без бюрократических проволочек, чтобы обеспечить легальные
правовые условия людям. Страны
должны осознанно подходить к вопросу легализации трудовых мигрантов, защитив их таким образом
от негативного влияния внешних
факторов [33].
В-третьих, страны должны
найти возможности и средства, чтобы оказать финансовую и другие
виды помощи трудовым мигрантам,
потерявшим работу или оказавшимся в экстренных ситуациях.
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Abstract. The article presents a comparative analysis of the impact of the COVID-19 pandemic on the
situation of labor migrants in Europe, North America, Asia, Australia and Oceania. Due to the tough
measures taken by different countries of the world to prevent the spread of the epidemic, which are
manifested in closing borders and restricting movement, as well as the economic crisis of the economy,
which caused job cuts and massive unemployment, labor migrants found themselves in the most difficult situation on labor markets in different regions of the world. Many labor migrants were left without a
livelihood and at the same time could not return to their homeland because of closed borders. The article considers the experience of different countries in resolving the negative socio-economic consequences of the COVID-19 pandemic affecting labor migrants. The analysis revealed the main problems
affecting labor migrants and international migration in various regions and states of the world. It was
also determined that the current situation of labor migrants varies greatly depending on the host countries. The most difficult situation is for labor migrants in the countries of the Asian region. Countries in
various regions of the world have been involved to varying degrees in the migrant crisis caused by the
COVID-19 pandemic. The effects of a pandemic can have a long-term impact on the trends and patterns of labor migration, both globally and regionally and at country level.
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Исследование посвящено теоретическим подходам и взглядам к идентификации климатической миграции, а также оценке возможных последствий распространения пандемии
COVID-19 на исследуемый тип миграции. Были выявлены основные методологические проблемы идентификации мигрантов, вынужденных покинуть места своего постоянного
проживания из-за изменения окружающей среды, к таким проблемам относят особенности перевода на русский язык иностранной терминологии, отсутствие единых подходов к
употреблению понятий «migrants», «refugees» и «displaced persons», недостаточная изученность исследуемой проблематики. Были выявлены основные сферы воздействия пандемии COVID-19 на климатическую миграцию и климатических мигрантов. Установлено,
что в результате ограничений на перемещения в большей степени пострадали климатические мигранты. На основании проведенного исследования было установлено, что на
данный момент мировое сообщество показало свою полную неспособность и неготовность к глобальным вызовам современности. Была проведена параллель между пандемией COVID-19 и климатической миграцией как современными глобальными вызовами человечества.
Ключевые слова: климатическая миграция, изменение климата, пандемия COVID-19,
мировое сообщество, безопасность.
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М

Введение

играция населения на протяжении всей истории человечества была основной
формой адаптации человека к меняющимся условиям внешней среды. Предки современного человека,
не имея специальных средств защиты от природно-климатических стихий, а также с целью удовлетворения базовых, элементарных потребностей, ведомые инстинктом самосохранения вовлекались в миграционные процессы в поисках лучших
условий жизни.
Сегодня, как и тысячи лет назад,
климатические изменения вынуждают человека покидать места постоянного проживания в поисках территорий с более благоприятными природно-климатическими условиями,
формируя из года в год всё бо́льшие
по масштабам потоки климатических
мигрантов и беженцев. Таким образом, для человека миграция населения остается основным механизмом
адаптации к глобальным климатическим изменениям.
Ограничение миграционной мобильности населения, подвергающегося негативными воздействиям
климатических изменений, создает
серьезные риски и угрозы здоровью
и жизни человека. Ограничения в
передвижениях для климатических
мигрантов и беженцев в условиях
быстрого распространения вирусной
инфекции создает реальную угрозу
эпидемиологической,
социальной,
экономической и политической обстановке на территории любого государства.

Начальной датой формирования
описанной выше ситуации можно
считать 31 декабря 2020 г., т.е. за
несколько часов до нового года.
Именно эта дата стала официальной датой отсчета в новейшей истории человечества. Именно в этот
день официальные власти Китайской Народной Республики проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке в
китайском городе Ухань провинции
Хубэй пневмонии, вызванной неизвестной вирусной инфекцией.
За день до Нового года ни Мировое сообщество, ни отдельно взятые
люди даже не задумывались о будущих последствиях и их масштабах
для мировой экономики, для населения. Термины «Пандемия», «Коронавирус», «COVID-19», «SARSCoV-2» не будоражили мировую общественность и еще не вошли в сознание каждого жителя Планеты.
Прошло немного времени и уже
30 января 2020 г. ВОЗ признала
вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного
здравоохранения,
имеющей международное значение,
а 11 марта 2020 г. — пандемией.
Для большинства людей жизнь
разделилась на две части: «до» и
«после». Принятые в большинстве
стран меры в большинстве своем
свелись к запрету осуществления
экономической деятельности и ограничению передвижения людей.
За несколько первых месяцев
2020 года глобальные миграционные потоки претерпели значительные изменения. Закрытие национальных границ и, как следствие,
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введение жестких ограничений на
авиаперелеты непосредственно сказались на масштабах и направлениях миграционных потоков. В связи с
этим одной из наиболее пострадавшей категорией мигрантов стали
климатические, а в еще большей
степени — климатические беженцы.
Теоретики-методологические
подходы к определению
климатической миграции
По мере развития и становления
современного общества, дифференциации социально-экономических отношений индивида внутри общества и общества с социальными и
гражданскими институтами, трансформации факторов внешней среды
воздействия на человека значительно увеличились факторы миграции,
а точнее сказать факторы, формирующие те или иные миграционные
установки человека.
Исторически первыми факторами миграции человека как раз и были природно-климатические. Несмотря на кажущуюся с первого
взгляда простоту, с точки зрения
научного исследования данных факторов миграции, на сегодняшний
момент миграция, вызванная изменением окружающей среды, является малоизученной темой на уровне
научной методологии. [1]
Анализ имеющихся научных работ позволил выделить основные
методологические проблемы идентификации мигрантов, вынужденных
покинуть места своего постоянного
проживания из-за изменения окружающей среды.
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1. Использование в англоязычных источниках понятий «environmental migration» (миграция, вызванная изменениями окружающей среды), «climate migration» (климатическая миграция), «ecological migration» (экологическая миграция) как
синонимов. Анализ научных исследований, а также отчетов по изучаемой проблематике, подготовленных
организациями, аффилированными
с ОНН (в первую очередь, Международная организация по миграции
(IMO) и Международная организация
труда (ILO)), позволили сделать вывод о том, что при характеристике
миграции, вызванной факторами
изменения
окружающей
среды,
наиболее часто используется англоязычный
термин
«environmental
migration», который охватывает все
основные факторы изменения окружающей среды, такие как изменение
климата, ухудшение экологической
обстановки за счет антропогенного
воздействия хозяйственной деятельности человека, стихийные бедствия и техногенные катастрофы.
2. Отсутствие единых подходов
к употреблению понятий «migrants»
(мигранты), «refugees» (беженцы) и
«displaced persons» (перемещенные
лица) по отношению к людям, вовлеченным в миграцию под влиянием изменений окружающей среды. В
большинстве научных работ и межправительственных докладов чаще
употребляется термин «refugees»,
или «беженцы» по отношению к такой категории мигрантов [6].
3. В отечественное научное
исследуемая проблематика крайне
мало изучена. Основная часть науч-
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ных исследований приходится на
работы по изменению климата в
естественнонаучной среде, где российские ученые занимают одно из
ведущих мест.
4. Дополнительная сложность
заключается в особенности перевода англоязычных терминов на русский язык. Термины «environmental
migration» и «ecological migration»
при переводе на русский язык практически совпадают, так как переводятся как «экологическая миграции».
Этот факт придает еще бóльшую
научно-методологическую неопределенность при подходах к определению миграции, вызванной изменением окружающей среды, поскольку из поля зрения термина
«экологическая миграция» выпадает
миграция, вызванная, например,
климатическими изменениям.
Несмотря на всю важность и актуальность
данного
научного
направления, приходится констатировать, что сейчас не существует
международно принятого и признанного определения лиц, вовлеченных
в миграционные процессы по причине изменения климата.
В международном законодательстве в части защиты прав беженцев также отсутствует упоминание таких категорий, как экологические и климатические беженцы. Более того, в специальном докладе
Управления Верховного комиссара
ООН по делам беженцев говорится
о нежелательности использования
термина «беженец» по отношению к
таким категориям вынужденных мигрантов, поскольку путаница, вызванная его употреблением, по их

мнению, способна подорвать существующий правовой режим, призванный защищать тех, кто бежит от
насилия и преследования.
Перечисленными
проблемами
не ограничивается вся сложность и
неопределенность ситуации вокруг
идентификации лиц, вынужденных
покинуть места своего постоянного
жительства по причине изменения
окружающей среды как в научной
сфере, так и на уровне государственного управления.
По нашему мнению, в каждом
конкретном случае при подходе к
идентификации и классификации
данной категории мигрантов необходимо исходить из качественного
осмысления истинных факторов вовлечения в миграционные процессы.
На наш взгляд, термины «климатическая миграция» и «экологическая миграция» не являются синонимами, поскольку в первом понятии
делается упор именно на «природные» факторы миграции, тогда как
во втором случае, миграция может
быть вызвана загрязнением окружающей среды вследствие аварии на
АЭС, химическом заводе и прочими
антропогенным факторами. Неосторожная и преднамеренная подмена
одних факторов другими приводит к
неправильной идентификации мигрантов, а в конечном счете — к
принятию неэффективных управленческих решений на государственном и местном уровнях.
Что касается теоретико-методологических вопросов изучения миграций, вызванных изменениями
климата, то основная часть научных
споров разворачивалась именно
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вокруг вопроса о том, в какой степени переселение должно быть вынужденным, чтобы мы имели основание отнести его к особому виду —
климатической и экологической миграции, отделив ее от трудовой.
В связи с этим считаем, что нужно полностью разделить понятия
«мигрант» и «беженец», в первую
очередь, из-за необходимости оказания срочной, экстренной помощи
именно экологическим или климатическим беженцам, жизни и здоровью
которых угрожает реальная опасность. Основным критерием, по
нашему мнению, необходимо считать уровень угрозы или степень
риска наступления неблагоприятной
ситуации. Если миграция является
единственным способом «выживания» для мигранта и есть реальный
риск нанесения вреда его жизни и
здоровью, то необходимо в этом
случае использовать термин «беженец», так как в этом случае данный
мигрант во многом подходит под
общепринятое определение «беженец». Такими примерами могут быть
радиационное заражение территории, вследствие аварии на АЭС, затопление территории из-за поднятия
уровня Мирового океана и др.
В то же время, если фермер решил переехать на новое место жительства вследствие участившихся
неблагоприятных природных явлений, таких как засуха или частые
осадки, вызванные глобальным изменением климата, правильнее, на
наш взгляд, идентифицировать таких мигрантов именно как климатических мигрантов. Если человек решил изменить место жительства из-
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за неблагоприятной экологической
ситуации, вызванной, например,
«обычной» деятельностью объектов
промышленности, корректнее таких
мигрантов идентифицировать именно как «экологические мигранты».
В отношении так называемых
перемещенных лиц, по нашему мнению, правильнее использовать фактор времени и потенциальную возможность последующего возвращения в места постоянного проживания. Так, авария на нефтеперерабатывающем заводе или временное
подтопление территорий являются
относительно непродолжительными
негативными явлениями, способными ухудшить окружающую среду на
относительно короткое время. После
ликвидации аварии или «ухода воды» окружающая среда снова будет
обладать первоначальными характеристиками, что позволит данной
категории вынужденных мигрантов
возвратиться обратно. В этих случаях мы предлагаем идентифицировать их как «перемещенные лица».
Основные векторы
воздействия COVID-19 на
климатическую миграцию
Кризис, вызванный пандемией
нового коронавируса, позволил поновому определить роль миграции в
современном обществе. В долгосрочной перспективе влияние пандемии COVID-19 на миграционные
потоки, связанные с изменением
климата, и на самих климатических
мигрантов можно определить как
«вызывающие серьезные опасения». Пандемия COVID-19 оказыва-
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ет негативное воздействие по следующим направлениям.
1. Трансформация миграционных режимов стран и территорий,
принимающих климатических мигрантов. Основные опасения связаны с тем, что введенные временные
ограничения на пересечение границ
могут быть продлены на неопределенно долгое время. В связи с этим
действующие программы по приему
климатических мигрантов будут заморожены на неопределенное время, поскольку, с одной стороны, никто не знает, когда новый коронавирус будет побежден, а с другой —
захочет ли страна после победы над
инфекцией открывать свои границы
для потенциально опасных с эпидемиологической точки зрения групп
мигрантов [5].
2.
Усугубление
социальноэкономической и эпидемиологической обстановки в районах, наиболее подверженных климатическим
изменениям. Сегодня глобальные
климатические изменения в большей степени проявляются в наименее развитых странах мира, усугубляя и без того тяжелое социальноэкономическое положение населения [3]. Пандемия COVID-19 стала
очередным ударом для миллионов
людей, проживающих в этих странах. И она же, по сути, перекрыла
единственно возможный механизм
адаптации для населения — миграцию, переселение в более благополучные территории с климатической
точки зрения. Закрытость территории, испытывающей острую нехватку продовольствия и чистой воды, в
условиях смертельно опасного ви-

руса ставит эти территории на грань
биологического выживания. Отсутствие доступа к медикаментам и медицинской помощи, средствам профилактики и нераспространения
инфекции может вынудить миллионы людей к массовому, внезапному
и непредсказуемому по своим масштабам и последствиям переселению в соседние страны, ставя под
угрозу сам миропорядок.
3. Ухудшение и без того сложного социально-экономического положения климатических мигрантов
и беженцев. Ограничения на перемещение стали шоком для миллионов людей. За относительно небольшой период времени можно
сделать вывод о том, что климатические мигранты стали заложниками
сложившейся ситуации в большей
степени, нежели остальные группы.
Особенно пострадали климатические мигранты, которые оказали зажатыми сразу с двух сторон. С одной стороны, они не могут вернуться
обратно, на прежние места проживания, которые либо скрыты под водой в результате наводнения или
были разрушены стихией. С другой
стороны, они не могут пересечь границы из-за введенных ограничений,
что делает положение данной группы мигрантов катастрофическим.
Одной из основных причин сложившейся ситуации является отсутствие
на международном уровне правового закрепления и признания в нормативно-правовых актах самой категории «климатические мигранты»
или «климатические беженцы». Отсутствие указанных норм не позволяет идентифицировать указанные
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категории мигрантов в качестве беженцев, а следовательно, они не
могут рассчитывать на положенную
им помощь. Опыт показывает, что
сейчас каждая страна или регион
самостоятельно решает, каким образом поступать с климатическими
мигрантами: стоит ли им оказывать
помощь или просто ограничить
въезд на свою территорию. Чаще
всего выбирают второй вариант.
4. Пандемия COVID-19 внесла
коррективы в международный диалог стран мира по снижению антропогенного
воздействия
на
окружающую
среду.
Очередная
Конференция ООН по изменению
климата 2020 года, также известная
как COP26, была предварительно
перенесена на 2021 год. И без того
сложный политический диалог прервался на неопределённое из-за
необходимости
сконцентрировать
все усилия на противодействии распространению коронавируса. В связи с этим особое беспокойство вызывает тот факт, что после пандемии основные усилия государств
будут сконцентрированы в первую
очередь на решении своих экономических проблем. И никто не берется
прогнозировать, как долго продлиться эта ситуация. Зачастую экономический рост, особенно в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, сопряжен с дополнительными выбросами парниковых
газов, что в конечном счете еще
больше повысит риск климатической
миграции [4].
Выделенные нами факторы являются частью большого массива
последствий
влияния
пандемии
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COVID-19 на миграционные процессы в масштабе всей планеты. Для
оценки реального масштаба всех
последствий, включая и климатическую миграцию, необходимо время и
статистические данные.
Ясно лишь одно — проблемы
климатических мигрантов отошли на
другой план на фоне борьбы с пандемией, что скорее всего закономерно. Однако необходимо не допустить дальнейшей эскалации положения климатических мигрантов и
беженцев, что может принести в конечном счете еще большие потенциальные проблемы для мирового
сообщества, чем пандемия COVID19.
Опыт и уроки пандемии CVID-19
для мирового сообщества
Пандемия COVID-19, пожалуй,
является крупнейшим событием мирового масштаба после Второй мировой войны. Периодические финансовые кризисы, вооруженные
конфликты, техногенные катастрофы и эпидемия лихорадки Эбола в
Западной Африке (которая окончательно не побеждена) уступают по
масштабу, уровню заболеваемости
и количеству практически одновременно принятых на государственном
уровне ограничений экономической
деятельности и мобильности населения всеми основными странами
мира.
Несмотря на наличие статистических данных о числе заболевших и
умерших практически по всем странам мира, сейчас остается довольно
большое число скептиков, которые
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не только отрицают сам факт угрозы, но и всеми силами пытаются
противодействовать
введенным
ограничениям и вовлечь в это как
можно большее число людей. В
условиях сохранения сложной эпидемиологической обстановки в ряде
стран, включая Россию, достаточно
высокой смертности и заболеваемости COVID-19 отрицание угрозы и
противодействие введённым мерам
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции представляется или абсурдом, граничащим с психическими отклонениями,
или целенаправленным действием
диверсионного характера.
Тем не менее при всех негативных и даже катастрофических последствиях сложившейся эпидемиологической
ситуации
пандемия
COVID-19, если рассмотреть ее под
несколько иным углом зрения, преподнесла хорошие уроки и опыт
всему мировому сообщества, обнажив его наиболее острые, латентные проблемы.
Ученые, занимающиеся вопросами влияния климатических изменений на население, экономику и
политику, неоднократно предупреждали о глобальной угрозе, нависшей над целыми странами и континентами, причиной которой является
глобальное изменение климата, —
климатическая миграция. Особенностью климатической миграции является ее вынужденность, внезапность, масштабность и зачастую непредсказуемость.
Достаточно быстрое распространение пандемии COVID-19 показало полную неподготовленность

и разобщенность мирового сообщества перед нависшей глобальной
угрозой для всего человечества. Отсутствие скоординированных действий даже внутри экономических и
политических союзов и применение
всеми ведущими странами подхода
«каждый сам за себя» позволяет
сделать вывод о неспособности
сложившегося на сегодняшний день
миропорядка к эффективному реагированию на глобальные вызовы и
угрозы. Громкие голоса политиков с
трибуны Генеральной ассамблеи
ООН или Европарламента о единстве и сплоченности развитых стран
Европы, Северной Америки, Австралии, Японии оказались просто словами, не имеющими ничего общего с
реальностью.
Массовая гибель людей, экономическая рецессия и спад деловой
активности, вызванные пандемией
COVID-19, могут служить предупреждением, предостережением и одновременно репетицией ответных
действий мирового сообщества на
глобальные вызовы, в том числе на
угрозы, порожденные глобальным
изменением климата, одной из которых является массовая климатическая миграция населения.
Авторитетное
международное
издание «The Diplomat» заявило, что
пандемия COVID-19 — это тест на
климатическую миграцию в разрушающимся мире [7]. С этим выражением сложно не согласиться. Неспособность мирового сообщества оперативно реагировать на быстро распространяющуюся коронавирусную
инфекцию ставит под вопрос возможность в недалеком будущем
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эффективно реагировать на массовую климатическую миграцию.
Между сценариями развития коронавирусной инфекции и климатической миграцией можно провести
некоторые параллели, в первую
очередь, это неправильная оценка
потенциального риска и опасности.
Когда число заболевших COVID-19
стремительно росло и приближалось к отметке в 1 млн. человек, ведущие страны Запада, в первую
очередь США, по-прежнему делали
акценты на другие проблемы, в основном связанные с американской
гегемонией в мире, ставя на первое
место экономические выгоды. В последующем именно эта страна первой стала искать «виновных» в сложившейся ситуации.
О рисках климатической миграции и их последствиях говорится
уже не один год, проведен ряд исследований, однако серьезного прогресса в разработке коллективных
мер ответа на эти риски нет и в ближайшее время по-видимому не
предвидится.
Основная
угроза
изменения
климата заключается в его латентном характере, который выражается
в том, что с виду климатические изменения проявляются бессистемно,
хаотично, неравномерно, маскируясь под обычные природные явления и процессы.
Однако, как только эти изменения достигнут определенного пика,
сработает цепной механизм, и многомиллионные потоки климатических
мигрантов в целях самосохранения
ринутся пересекать государственные границы.
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Эпоха климатических миграций
вынудит людей, проживающих в
наиболее уязвимых прибрежных
местностях, мигрировать в густонаселенные центральные районы, создавая риски для продовольственной, социально-экономической, политической и, в конечном счете, геополитической безопасности страны.
Колоссальные проблемы, вызванные климатической миграцией в одном государстве, в скором времени
неизбежно приведут к возрастанию
рисков и для приграничных территорий соседних государств [2].
Национальные
правительства
столкнутся
с
необходимостью
управления этими миграционными
потоками, не имея при этом четкого
плана действий и необходимого
опыта. По этой причине климатическая миграция из проблемы национального масштабы быстро трансформируется в проблему межнационального
или
международного
масштаба.
На основе вышесказанного можно резюмировать, что вызовы, с которыми столкнулись страны из-за
пандемии COVID-19 и последовавшее принятие экстренных мер по
предотвращению массового инфицирования населения, позволят в
определенной степени накопить необходимый опыт по управлению миграционными потоками путем их
сдерживания и последующего перераспределения.
Также пандемия нового коронавируса позволила властям определить и возможные направления миграционных потоков, а также реакцию населения на те или иные огра-
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ничения в передвижениях как внутри
страны, так и за ее пределами.
Но, пожалуй, самый важный
урок, который преподнесла пандемия COVID-19 для властей практически всех стран, — это необходимость разработки совместных мероприятий по недопущению развития
негативных сценариев глобальных
процессов, координирование совместных действий по локализации
очага угрозы в каждой отдельно взятой стране или групп стран, если
последствия приобрели наднациональный характер.
На сегодняшний день не существует единых правил или международной конвенции в отношении климатической миграции и порядке
действий властей на случай наступления случаев массовой климатической миграции, вызванных глобальным изменением климата.
Заключение
Исследование данной проблематики даже на научно-методологическом уровне является сложной и
кропотливой работой, успех и эффективность которой будет зависеть
от совместных действий всего мирового сообщества с привлечением
всех стран мира. Такой площадкой
для дискурса, по нашему мнению,
должна стать Организация Объединенных Наций. Чем дольше данная

проблема не будет решена, тем
большее число людей во всем мире
будет страдать и испытывать лишения из-за динамично меняющихся
условий окружающей среды в условиях всеобщих ограничений, вызванных пандемией COVID-19.
Уже сегодня целые континенты
испытывают последствия глобального изменения климата, а мировое
сообщество не может пока в полной
мере оценить всех масштабов этого
процесса. Наглядным примером неспособности мирового сообщества
оперативно и сообща реагировать
на глобальные угрозы является ситуация с COVID-19.
Также необходимо учесть, что
нестабильность одного государства
часто отражается на его «ближайших соседях», что может создать
гипотетическую глобальную угрозу
современному миропорядку.
Неизбежное появление климатической миграции в среднесрочной
и долгосрочной перспективе представляет значительный риск для
многих стран.
В связи с этим именно в данный момент времени национальные
правительства и международные
институты должны начать планирование и разработку комплексных,
совместных действий для минимизации негативных последствий климатической миграции.
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Abstract. The study is devoted to theoretical approaches and views of identifying climate migration, as
well as assessing the possible consequences of the spread of the COVID-19 pandemic on the type of
migration under study. The main methodological problems of identifying migrants who were forced to
leave their places of permanent residence due to environmental changes were identified, such problems
include the peculiarities of translation of foreign terminology into Russian, the lack of common approaches to the use of the concepts of “migrants”, “refugees” and “displaced persons " and iinsufficient
knowledge of the studied issues. The main areas of impact of the COVID-19 pandemic on climate migration and climate migrants were identified. It was found that as a result of restrictions on movements,
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climate migrants were more affected. Based on the study, it was found that at the moment the world
community has shown its complete inability and unpreparedness for the global challenges of our time. A
parallel was drawn between the COVID-19 pandemic and climate migration as the modern global challenges of humanity.
Keywords: climate migration, climate change, COVID-19 pandemic, world community, security.
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В последний день 2019 г. Китай сообщил об обнаружении новой коронавирусной инфекции, впоследствии получившей название COVID-19. Уже 11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Сейчас мы уже можем говорить о том, какие
изменения произошли в мире в период пандемии и давать некоторые аккуратные оценки на
перспективу. Прежде всего, в отношении мобильности населения стран и регионов мира. В
частности, пандемия COVID-19 очень четко показала нам, насколько велико влияние миграции
на развитие мировой экономики, каковы возможности и ограничения национальных систем
здравоохранения, как взаимодействуют между собой правительства разных стран в борьбе с
глобальной проблемой. Вьетнам и Таиланд можно отнести к тем странам, в которых число
выявленных случаев заболевания COVID-19 в расчете на душу населения значительно меньше,
нежели в других странах. В настоящей работе мы попытаемся понять причины этого феномена, а также обсудим последствия пандемии COVID-19 для процессов международной миграции, в том числе из Вьетнама и Таиланда в Россию. В настоящее время уже можно говорить о
том, что выход на прежние масштабы миграции будет непростым и весьма длительным, как
вследствие сохранения части ограничительных мер, связанных с обеспечением безопасности
пассажирских перевозок, так и в связи с общемировым падением спроса на иностранную рабочую силу из-за снижения объемов национальных экономик стран-реципиентов трудовых мигрантов и необходимости обеспечения занятости для местного населения.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, международная миграция, Вьетнам, Таиланд, ограничительные меры, международное сотрудничество, меры безопасности, трудовая миграция в
Россию.
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Вьетнам и Таиланд в борьбе с
пандемией COVID-19: развитие
событий и меры по предотвращению
распространения инфекции

В

2020 г. мир столкнулся с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, которая уже
унесла сотни тысяч жизней и привела к беспрецедентному спаду мировой экономики. Закрытие государственных границ, отмена и перенос
на будущий год крупных международных
мероприятий,
снижение
спроса на товары, услуги и сырье,
жесткие ограничения для населения
по выходу на улицу, распространение так называемой социальной дистанции — это лишь те первые последствия, которые приходят на ум,
когда речь заходит о пандемии
COVID-19. Практически все страны
мира столкнулись с необходимостью
радикального пересмотра взаимодействия с внешним миром, поддержания национальных экономик,
выработки чрезвычайных мер по
недопущению распространения новой инфекции.
Можно, наверное, в первом приближении сказать, что Вьетнам и
Таиланд — две страны АзиатскоТихоокеанского региона, очень популярные среди россиян как круглогодичные курорты, — были затронуты пандемией COVID-19 в меньшей
степени, нежели их ближайшие соседи. С точки зрения числа выявленных случаев заражения, это действительно так, однако, с точки зрения влияния COVID-19 на темпы роста национальных экономик этих
стран последствия являются до-

вольно серьезными и еще не вполне
осмысленными.
Остановимся сначала на ситуации во Вьетнаме. Первый случай
COVID-19 во Вьетнаме был выявлен
23 января 2020 г. у 65-летнего гражданина Китая после того, как он и
его жена приехали в Ханой из района Учан в Ухане [1], где в декабре
произошли вспышки 2019-nCoV. Это
был первый пациент с подтвержденной COVID-19 во Вьетнаме.
По данным Министерства здравоохранения Вьетнама, с момента
фиксации первого заболевшего и по
28 марта 2020 г. во Вьетнаме были
выявлены 169 пациентов с COVID19 [2].
Конец марта стал пиком распространения инфекции в стране. Так,
уже к 4 апреля 2020 г. было зарегистрировано 240 подтвержденных
случаев без смертельных исходов, а
Вьетнам занял 94-е место в списке
206 стран и территорий, затронутых
COVID-19. Вирус охватил все возрастные группы населения: самым
младшим пострадавшим был трехмесячный малыш, а самым старшим
— 88-летняя женщина [3].
Динамика числа подтвержденных случаев COVID-19 во Вьетнаме
представлена на рис. 1.
В настоящее время COVID-19
обнаружен в 24 вьетнамских провинциях, наибольшее число инфицированных ожидаемо зафиксировано в столице Ханое и динамично
развивающемся Хошимине.
Особенностью распространения
коронавирусной инфекции во Вьетнаме является отсутствие летальных случаев.
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Источник: данные Johns Hopkins University (JHU) Coronavirus Resource Center [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: https://coronavirus.jhu.edu/map.html
Рис. 1. Этапы распространения коронавирусной инфекции во Вьетнаме
(по состоянию на 13.05.2020 г.)
Fig. 1. Stages of the spread of coronavirus infection in Vietnam (as of 05/13/2020).

На сегодняшний день можно
считать, что пик заболеваемости
уже пройден и ежедневно фиксируются лишь отдельные случаи заражения. Так, на 13 мая 2020 г. в целом по стране было 36 активных
случая заражения вирусом. Это дает
надежду на то, что Вьетнам успешно
справился с пандемией COVID-19.
Ситуация в Таиланде несколько
отличается от вьетнамской масштабами и способами распространения.
Министерство здравоохранения Таиланда 13 января 2020 г. сообщило
о первом импортированном лабораторно
подтвержденном
случае
COVID-19 из Ухани провинции Хубэй. Это была 61-летняя китаянка,
проживавшая в городе Ухань [4].
Уже 23 января 2020 г. у первого
гражданина Таиланда был подтвержден диагноз COVID-19. Это была
73-летняя женщина, которая ранее
посещала китайскую провинцию Ху-
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бэй. К концу января тайские власти
стали фиксировать COVID-19 у
граждан, которые в последнее время не выезжали за рубеж.
Таким образом, началось вторичное распространение коронавирусной инфекции в стране. Практически два месяца в стране фиксировался лишь незначительный прирост числа заболевших, однако к
началу марта темпы распространения инфекции значительно выросли
и к первой декаде мая 2020 года
общее число заболевших превысило
3000 человек.
Динамика распространения коронавирусной инфекции в Таиланде
представлена на рис. 2.
Пиком распространения пандемии в Королевстве следует считать
конец марта — начало апреля 2020
года, когда темпы распространения
вируса ускорились примерно до 100
заболевших в сутки. При этом, не-
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смотря на общий рост заболеваемости, начиная с 30 марта, увеличение
количества излечившихся набирало
обороты, варьируясь от 100 до 150
человек в сутки.

Сейчас можно говорить, что Таиланд также смог вполне успешно
подавить распространение коронавирусной инфекции.

Источник: данные Johns Hopkins University (JHU) Coronavirus Resource Center:
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
Рис. 2. Этапы распространения коронавирусной инфекции в Таиланде (по состоянию на 13.05.2020 г.)
Fig. 2. Stages of the spread of coronavirus infection in Thailand (as of 05/13/2020)

Постараемся понять, какие меры
способствовали скорейшему подавлению
роста
заболеваемости
COVID-19 во Вьетнаме и Таиланде.
Успех Вьетнама в предотвращении распространения коронавируса
во многом обусловлен своевременным вмешательством правительства. Уже спустя неделю после первого случая заражения, 30 января
2020 г., была сформирована специальная группа по предотвращению и
контролю COVID-19. С момента создания этой группы было издано
несколько директив и решений об
усилении мер по предотвращению и

борьбе с COVID-19 по следующим
ключевым направлениям:
1) было принято решение о приостановлении всех полетов из
Китая и других потенциально
опасных в эпидемиологическом
плане стран во Вьетнам и обратно;
2) ограничены массовые собрания
людей и сокращены масштабы
проводимых мероприятий;
3) было принято решение об обязательном ношении масок населением в общественных местах.
Премьер-министр Вьетнама обратился к нации с просьбой быть
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готовыми к кратковременным экономическим потерям в целях сохранения здоровья и жизней людей.
Отметим, что еще до вынесения
рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Вьетнам
стал первой страной в мире, применившей медицинские декларации.
Ее заполнение стало обязательным
для всех, кто въезжал во Вьетнам из
Китая с 25 января 2020 г., и для
всех, прибывающих из других стран
с 7 марта 2020 г. [5].
Официальные газеты, веб-сайты
правительства
и
Министерства
здравоохранения [6], телеканалы
ежедневно сообщали о случаях заболевания во всем мире и во Вьетнаме, а также передавали сообщения Министерства здравоохранения
для профилактики здоровья и контроля COVID-19 среди широкой
аудитории [7]. Государственная кампания по противодействию распространения коронавируса, пропаганда профилактических мер для населения (мытье рук, ношение масок,
соблюдение физической дистанции
в 2 метра) принесли свои положительные плоды. Оповещение населения велось также и через социальные сети (например, Zalo), рассылку SMS-сообщений.
Дополнительные меры контроля
были связаны с частичным закрытием магазинов, введением пропускного контроля на границах провинций
[8], переводом обучения школьников
и студентов в дистанционный формат. Так, например, из-за возможного роста заболеваемости с 24 марта
2020 г. администрация города Хошимин немедленно закрыла все тор-
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говые точки, салоны красоты и спортивные залы.
25 марта 2020 г. председатель
Народного комитета Ханоя также
объявил о закрытии всех магазинов
до 5 апреля 2020 г., за исключением
торговых точек, занимающимися
продажей критически важных товаров, таких как топливо и продукты
питания.
Напомним, что Вьетнам является динамично растущей страной, в
большей части которой плотность
населения довольно велика и соблюдение дистанции не везде физически возможно, а уровень социального неравенства один из самых
высоких в азиатском регионе. Поэтому в такой непростой ситуации
подавить распространение коронавирусной инфекции — настоящая
победа для вьетнамских властей.
В Таиланде активное принятие
мер по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции началось в январе 2020
года. Департамент по контролю заболеваний Таиланда, Кластер здравоохранения АСЕАН и ВОЗ объединили усилия по прекращению
вспышки COVID-19 и предотвращению ее дальнейшего распространения по территории страны.
Таиланд начал проверки температуры пассажиров, прибывших из
Ухани, в международных аэропортах
Суварнабхуми, Дон Мыанг, Пхукет и
Чианг Май, начиная с 3 января 2020
года. С 22 января 2020 г. Королевство ужесточило процедуры досмотра, введя наивысший уровень мер
предосторожности и расширив полномочия Чрезвычайного оператив-
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ного центра в ответ на приток прибывающих китайских туристов, чье
появление
было
обусловлено
празднованием китайского Нового
года.
Уже с 30 января 2020 г. Таиланд
увеличил количество проверок среди работников туристического сектора, таких как гиды, гостиничный
персонал, водители такси и персонал аэропортов, которые часто контактируют с иностранными туристами по роду работы, особенно с китайскими.
Система оповещений населения
и туристов с помощью листовок, медицинских карточек с предупреждениями, выдаваемые путешественникам по прибытии в Таиланд, информационных уведомлений, созданных
на разных языках для целевых
групп, и постов в социальных сетях
на разных языках, размещаемых на
официальном вебсайте Департамента контроля заболеваний, была
эффективно внедрена в течение
короткого периода.
В Таиланде продолжает действовать комендантский час, введенный с 3 апреля 2020 года. Для
нарушителей предусмотрен крупный
штраф в размере 40 тыс. бат или
тюремное заключение.
Конечно, и для Таиланда, и для
Вьетнама еще рано говорить о полной победе над коронавирусом, однако есть вполне очевидные доказательства эффективности принимаемых на государственном уровне
мер.
Для обеих стран внешние торговые связи и развитие туристической
индустрии являются важными ис-

точниками формирования валового
внутреннего продукта, и, следовательно, от принимаемых в настоящее время мер существенно зависит
период восстановления национальных экономик после снятия большинства ограничений.
Международное сотрудничество
между Россией, Вьетнамом и
Таиландом в преодолении
пандемии COVID-19 и перспективы
для восстановления
международной миграции
После объявления ВОЗ пандемии COVID-19 многие государства
практически мгновенно закрыли
свое воздушное пространство для
международных рейсов, в особенности из стран, где было на тот момент
зафиксировано наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса. Такая мера для современного мира стала без преувеличения беспрецедентной.
Многие туристы, сотрудники
предприятий и организаций, находящиеся в зарубежных странах с
деловыми визитами, стали испытывать затруднения с возвращением
на родину.
Правительства различных стран
организовывали вывозные рейсы
для возвращения своих граждан из
стран, охваченных пандемией.
Свои меры по предотвращению
завоза коронавирусной инфекции
из-за рубежа предприняли также
Вьетнам и Таиланд: измерение температуры, антисептическая обработка поверхностей, тестирование. Другим компонентом ограничительных
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мер стало полное или частичное
закрытие авиасообщения. Каждая
страна в данном случае выбирала
свою тактику. Так, с целью борьбы с
распространением инфекции с 11
марта 2020 г. правительство Вьетнама официально отменило визовые льготы для жителей восьми европейских стран: Дании, Норвегии,
Финляндии, Швеции, Великобритании, Германии, Франции, и Испании.
Уже 14 марта Министерство иностранных дел Вьетнама объявило о
решении правительства Вьетнама
приостановить въезд на 30 дней,
начиная с 15 марта 2020 г., для любых граждан, путешествовавших или
проезжавших транзитом через страны,
где
было
зафиксировано
наибольшее количество случаев
заражения [9]. Вьетнамские авиакомпании прекратили или ограничили продажи авиабилетов по многим
направлениям.
Таиланд отреагировал на ситуацию с распространением коронавируса через свои авиахабы несколько
позже Вьетнама. Первоначально
запрет на прибытие международных
пассажирских рейсов был введен с 4
по 6 апреля, затем продлен до 18
апреля, а позже до 30 апреля. Анализируя динамику числа выявленных случаев COVID-19, правительство Таиланда приняло решение о
запрете авиасообщения до 31 мая
[10]. При этом указывается, что данная мера не распространяется на
государственные или военные самолеты, аварийную посадку, гуманитарную помощь, медицинские и спасательные полеты, репатриацию и
грузовые самолеты.
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Проблемным пунктом для Таиланда является нахождение большого числа иностранных туристов на
традиционных тайских курортах, в
особенности на островах (например,
Пхукет). Закрытие аэропорта Пхукет
произошло 10 апреля и изначально
планировалось до 30 апреля или до
особого распоряжения [11]. Тем не
менее, и до настоящего времени
Пхукет остается закрытым для туристов, несмотря на то, что Ситуационным центром по контролю COVID19 было принято решение с начала
июня открыть пляжи и пристани.
В период ограничительных мер,
принимаемых в целях борьбы с
COVID-19, Россия, Вьетнам и Таиланд поддерживают тесные контакты в целях возвращения своих
граждан на родину.
Традиционно для жителей российского Дальнего Востока Таиланд,
Вьетнам, Китай, Япония, Южная Корея и Монголия были весьма популярными местами для отдыха. Только за последнюю неделю марта и
первую неделю апреля в регионы
Дальневосточного
федерального
округа вернулись более 21 тыс.
наших граждан, причем около 70%
из них — из Таиланда и Вьетнама
[12]. В течение апреля — мая 2020
года из Вьетнама вывозными рейсами было возвращено в Россию
почти 700 граждан, еще около 320
человек подали заявки на возвращение в Генеральное консульство
России в Хошимине [13]. Более тысячи россиян вернулись на родину
вывозными рейсами из Таиланда.
Надо отметить, что международное сотрудничество в период
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пандемии не ограничивается лишь
организацией вывозных рейсов.
Речь идет также о предоставлении
помощи, в том числе медицинской,
гражданам наших стран, находящихся за рубежом. В своем интервью ТАСС Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук выразил благодарность России за поддержку
вьетнамских граждан, оставшихся в
России в период пандемии. Он также отметил, что «российская сторона уже получила в качестве безвозмездной помощи от Вьетнама сотни
тысяч антибактериальных масок,
обеззараживающие средства, дезинфицирующие салфетки и другие
санитарно-гигиенические изделия,
которые необходимы для профилактики распространения коронавирусной инфекции» [14], а в ближайшее
время Вьетнам также направит в
Россию около полутора тысяч аппаратов ИВЛ. Вьетнамская диаспора в
регионах России также оказывает
посильную
помощь
россиянам,
например, проводя акции по бесплатной раздаче масок.
Подводя итог отметим, что, безусловно, последствия пандемии
COVID-19 мир будет ощущать на

себе еще долгое время. Восстановление туризма, объемов промышленного производства, потоков трудовой миграции, наконец, восстановление обычных человеческих
отношений, нарушенных практикой
«социального дистанцирования», —
все это требует огромных усилий как
со стороны государств и бизнеса,
так и со стороны рядовых граждан.
По самым смелым прогнозам,
лишь к концу третьего квартала может частично восстановиться туристический поток из России в Таиланд и Вьетнам, однако говорить о
докризисных масштабах еще долго
будет нельзя. И связано это не только и не столько с наличием тех или
иных ограничений на перелеты,
сколько с падением доходов россиян
в течение пандемии.
Мы считаем, что позитивный
опыт Вьетнама в борьбе с коронавирусной инфекцией, заключающийся в использовании концепции
«классификации рисков» [15], может
и должен использоваться другими
странами для скорейшего преодоления
мирового
социальноэкономического кризиса, вызванного
COVID-19.
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Abstract. On the last day of 2019, China reported about the discovery of a new coronavirus infection,
subsequently named COVID-19. On March 11 2020, the World Health Organization announced the
coronavirus pandemic. Now we can already talk about what changes have occurred in the world during
the pandemic and give some accurate estimates for the future. First of all, regarding the mobility of the
population of countries and regions of the world. In particular, the COVID-19 pandemic very clearly
showed us how great the impact of migration on the development of the global economy is, what are the
opportunities and limitations of national health systems, how do governments of different countries interact among themselves in the fight against the global problem. Vietnam and Thailand can be attributed to those countries in which the number of detected cases of COVID-19 per capita is much less than
in other countries. In this paper, we will try to understand the reasons for this phenomenon, and also
discuss the consequences of the COVID-19 pandemic for international migration processes, including
from Vietnam and Thailand to Russia. Currently, it can already be said that the return to the previous
scale of migration will be difficult and very long, both due to the preservation of some of the restrictive
measures related to ensuring the safety of passenger transportation, and due to the global drop in demand for foreign labor due to the decline in the national economies of recipient countries of labor migrants and the need to provide employment for the local population.
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В статье рассматриваются проблемы мигрантов в приграничных регионах России и Казахстана, а также на границах стран Центральной Азии во время пандемии COVID-19. Исследования охватывает приграничные регионы России и стран Центральной Азии, с фокусом на российско-казахстанский участок границы. Проанализирована текущая ситуация с трудовыми
мигрантами из центральноазиатских республик в России и Казахстане накануне пандемии
коронавируса. Уточнена численность мигрантов в приграничных регионах России в 2019-2020
годах, в том числе по видам их экономической деятельности. Были использованы социологические и статистические методы исследования, в том числе факторный и контент-анализ, для
выявления положения мигрантов в приграничных регионах России и стран Центральной Азии
во время пандемии COVID-19. Пандемия COVID-19 негативно влияет на центрально-азиатских
трудовых мигрантов, которые составляют наибольшую группу иностранной рабочей силы в
России и Казахстане. Большинство трудовых мигрантов в настоящее время сталкиваются с
безработицей и не имеют средств к существованию из-за пандемии коронавируса. Из-за ограничений и закрытия государственных границ мигранты не могут вернуться в страны своего
происхождения. При этом экономика принимающих стран, особенно приграничных регионов
центральноазиатского участка границ России, страдает от нехватки сельскохозяйственных
рабочих, которые играют важную роль в производстве, переработке и поставках продовольствия. В условиях экономического спада и сжатия рынка труда в России, обусловленных пандемией COVID-19, отрасль сельского хозяйства может дать работу многим трудовым мигрантам. Предложены рекомендации на международном и национальном уровне для снятия
напряжения с мигрантами в приграничных регионах России, Казахстана и других стран Центральной Азии во время пандемии COVID-19.
Ключевые слова: пандемия, COVID-19, коронавирус, Россия, Центральная Азия, миграция,
трудовые мигранты, образовательная миграция, приграничные регионы.
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П

Введение

еред Россией и Казахстаном
стоит множество долгосрочных стратегических задач в
области развития, включая необходимость совершенствования управления, завершения перехода к конкурентным и инклюзивным рынкам,
укрепления условий для инвестиций
и инноваций, смягчения последствий
изменения климата и адаптации к
ним. Однако проблемы развития
усугубляются ухудшением демографической ситуации, прежде всего,
сокращением численности трудоспособного населения. Мигранты из
стран Центральной Азии, подавляющее большинство из которых, как
правило, находятся в трудоспособном возрасте, являются востребованными трудовыми ресурсами на
рынках труда России и Казахстана и
способствуют росту их экономик.
Также трудовая миграция приносит
прямую финансовую выгоду как
принимающим странам (России и
Казахстану), так и странам-донорам
(Узбекистану, Таджикистану, Кыргызстану) в виде вклада в валовой
внутренний продукт
Все новые независимые республики в Центральной Азии — Казахстан,
Кыргызстан,
Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан – после
распада Советского Союза испытали значительный отток рабочей силы за рубеж. Эмиграция значительного числа квалифицированных
специалистов привела к дефициту
высококвалифицированных и квалифицированных специалистов в
странах Центральной Азии, а в по-
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следнее время и отток неквалифицированных рабочих начинает ощущаться в регионе в разных формах.
Хотя у многих экспертов нет никаких сомнений в значимости трудовой миграции из Центральной Азии в
Россию и Казахстан, она попрежнему недостаточно эффективно
управляется и в значительной степени носит нерегулируемый (стихийный) характер. Широко распространенные положения о безвизовых поездках и географической близости между странами региона стимулируют временную трудовую миграцию, которая часто носит сезонный и циркуляционный характер.
Нужно отметить, что уровень
правовой грамотности среди мигрантов из стран Центральной Азии
невысок. Как правило, они приезжают в Россию и Казахстан легально,
но из-за незнания местных миграционных законов и недобросовестных
работодателей часто становятся
недокументированными мигрантами.
Это оставляет их без социальной
защиты, а государство — без налоговых поступлений от их занятости.
Международная
миграция
в
постсоветском пространстве в современных условиях играет чрезвычайно важную роль в формировании
демографического и социальноэкономического развития России и
стран Центральной Азии.
Ситуация с пандемией COVID-19
внесла существенные изменения в
характер и тенденции миграции на
постсоветском пространстве, поновому очертила проблемы положения мигрантов, в особенности в приграничных регионах. В данной ста-

SCIENTIFIC REVIEW. SERIES 1. ECONOMICS AND LAW.
2020. No. 3 (COVID-19 and mobility), June

ГЛОБАЛЬНЫЕ МИГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 /
GLOBAL MIGRATION IN A PANDEMIC COVID-19
тье рассматриваются тенденции миграции в России и Центральной Азии
в контексте пандемии COVID-19, а
также особенности положения мигрантов «зависших» между границами стран региона из-за ограничений
на передвижение.
Миграционная ситуация в
России и Казахстане накануне
пандемии COVID-19
Россия и Казахстан в настоящее
время являются миграционными
магнитами
для
трудящихсямигрантов из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана (рис. 1).
По данным ГУВМ МВД РФ, за
первый квартал 2020 г. численность
мигрантов из стран Центральной
Азии, въехавших в Россию с разными целями, составила 1 060 401 человек [1]. Основную часть составляют трудовые мигранты. Также значимой является доля мигрантов с
целями «учеба», «частные поездки»,
«туризм». Центральноазиатские ми-

гранты находятся практически во
всех регионах России. Но большинство из них сосредоточены в крупных городах и столичных агломерациях (Москва, Московская область,
Санкт-Петербург и Ленинградская
область), а также в приграничных
регионах России (табл. 1).
С 2000-х гг. Казахстан также
стал привлекателен для трудовых
мигрантов из региона Центральной
Азии. Экономический рост, высокий
уровень жизни, безвизовый режим,
географическая близость, побуждают трудовых мигрантов все более
активно ехать на заработки в соседний Казахстан.
За последние пять лет наибольшее количество мигрантов прибыло
в Казахстан из Узбекистана. За ним
следуют Таджикистан, Кыргызстан и
Туркменистан. В 2019 году, по данным Отчёта ООН, в Казахстан прибыли 294 395 мигрантов из Узбекистана, 16 527 — из Таджикистана,
7 036 — из Кыргызстана и 1 097 —
из Туркменистана (рис. 2).

Источник: составлено авторами на основании данных МВД России // Статистические сведения по миграционной ситуации [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya
Рис. 1. Численность трудовых мигрантов в России в 2019-2020 гг., человек
Fig. 1. The number of labor migrants in the Russian Federation for 2019-2020, numbers of people
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2019 и 2020 годах, человек

Таблица 1

The number of migrants and types of migration in the border regions of Russia in 2019 and 2020,
numbers of people.
Регион РФ

Table 1

Туризм
Учеба
Работа
Частная
Иное
январь-март
январь-март
январь-март
январь-март
январь-март
2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г.

Белгородская
252
273
2398 2284
4212
3759
4516 5048 1134 1262
область
Калининградская
4026
2277
391
577
6028
6353
3051 3339 2955 3404
область
г. Санкт93395 165322 17930 21571 213488 245056 46710 44570 33788 44842
Петербург и ЛО
Республика
1263
965
451
430
1211
1277
1075
887
2761 3202
Карелия
Мурманская
15339 23356
486
887
5529
3358
983
1172 1488 1949
область
Ростовская
1163
1510
2015 2455 11700 14742 9577 13854 2533 3549
область
Краснодарский
18329 17264 2136 1855 28219 27126 21799 23958 5133 6389
край
Республика
83
364
285
386
4814
5697
1601 2384
222
191
Дагестан
Астраханская
223
211
2179 2466
7315
7116
3103 3073 1074 1149
область
Омская область
431
485
3927 3797
5535
5355
6178 6546 1168 1224
Оренбургская
176
235
1074 1241
5163
5841
5109 5483
836
962
область
Республика
134
133
21
27
213
272
215
187
56
67
Алтай
Республика
12
13
4
64
278
560
149
105
18
46
Тыва
Республика
1799
2402
176
650
1807
2282
1955 2894 1300 1112
Бурятия
Забайкальский
262
868
105
213
4035
4593
402
538
513
1049
край
Амурская
1130
2241
155
750
13450 14177
755
558
872
2457
область
Еврейская АО
112
244
19
68
587
1435
50
79
93
675
Приморский
17688 38581 1163 3532 11084 13288 1402 1495 4074 12234
край
Источник: Составлено авторами на основании данных МВД России // Статистические сведения по миграционной ситуации [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya
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Источник: Составлено авторами по данным Отчета ООН по миграции «International migrant stock 2019»
[Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
Рис. 2. Численность мигрантов из стран Центральной Азии в Казахстане в 2015 и 2019 годах, человек
Fig. 2. The number of migrants from Central Asian countries in Kazakhstan in 2015 and 2019, numbers of people

Сформировались
этнические
ниши на казахстанском рынке труда.
Например, трудовые мигранты из
Таджикистана в Казахстане занимаются этническим предпринимательством, создавав торговую сеть по
продаже обуви, привезенной из Китая. Вне зависимости от направления и масштабов занятости трудовая миграция является, в основном,
временной и сезонной, происходит
на циркуляционной основе, т.е. зачастую трудовые мигранты возвращаются на те же рабочие места и к
тем же работодателям, что и в прошлом году.
Также весьма привлекательными для мигрантов из стран Центральной Азии являются крупные
городские агломерации Казахстана
— Нур-Султан и Алматы. По данным
Министерства национальной экономики Республики Казахстан, за январь-апрель 2019 г. в столицу страны (город Нур-Султан) прибыли 47
187 человек и выбыли из нее 38 964
человека. Таким образом, сальдо

миграции составило +8 223 человека. Столица Казахстана имела положительное сальдо миграции со
всеми странами Центральной Азии:
с Узбекистаном (+37 человек), Кыргызской Республикой (+12 человек),
Таджикистаном (+3 человека), Туркменистаном (+1 человек) [10]. В январе-феврале 2020 г. в Нур-Султан
прибыли 21 705 человек и выбыли
16 750 человек. В результате сальдо
миграции составило +4 955 человек.
Расчеты показывают, что в январефеврале 2020 г. по сравнению с тем
же периодом 2019 года количество
прибывших мигрантов в город НурСултан сократилось на 2,4%, выбывших — на 8,1% [10].
Миграционная ситуация и новые
формы миграции в странах
Центральной Азии накануне
пандемии COVID-19
Крупнейшей в демографическом
отношении страной Центральной
Азии является Узбекистан, в кото-
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ром проживают 33,7 млн. человек
(2019 г.). Страна является крупнейшим донором трудовых ресурсов в
регионе. Количество выехавших из
Республики Узбекистан в зарубежные страны в январе-марте 2020 г.
составило по официальным данным
всего 1 906 человек (в том числе
1234 человек эмигрировали в Казахстан, 18 человек в Кыргызстан и 15
человек в Таджикистан) [11]. Однако
в реальности крупнейшим эмиграционным потоком является трудовая
миграция в Россию и Казахстан, а в
последние годы в Южную Корею, на
Ближний Восток и Турцию.
На заработки из Узбекистана
чаще всего выезжают мужчины молодого и среднего возраста со средним образованием. Также женщины
молодого и среднего возраста приезжают на заработки в приграничные районы Казахстана на ежедневную работу. С открытием границ
между Казахстаном и Узбекистаном
это стало ежедневной практикой,
особенно в летний период [9]. Многие узбекские трудовые мигранты
приезжают по уже созданной так
называемой локальной сети родственников и знакомых, занимающихся бизнесом в Казахстане.
В связи с экономическими изменениями нового президента страна
стала также привлекательным местом для иностранных инвестиций и
высококвалифицированных трудовых мигрантов — экспатов. В январе-марте 2020 г. количество иностранных граждан в Республике Узбекистан составляло 490 человек, из
них: 167 человек из Казахстана, 140
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человек из Таджикистана и 35 человек из Кыргызстана [11].
В целом, Республика Узбекистан
пока является одним из крупнейших
миграционных доноров не только в
регионе Центральной Азии, но и во
всей Евразии. Прежде всего, Узбекистан отдает трудовых и образовательных мигрантов в пользу России
и Казахстана.
Численность населения Кыргызстана составляет 6,2 млн. человек
(2019 г.). Большое количество кыргызстанцев работают в России и Казахстане в качестве наемных рабочих. Еще одной устойчивой тенденцией является широкое распространение
коммерческой
миграции.
Наиболее посещаемой коммерческими мигрантами страной являются
именно Кыргызстан, куда прибывают
так называемые челноки и коммерсанты из Таджикистана и Узбекистана. Крупнейший вещевой рынок в
Центральной Азии «Дордой» находится в Бишкеке. На рынке примерно 40 тыс. торговых мест, на нем
непосредственно заняты порядка 55
тыс. человек. Кроме того, по разным
оценкам 100-150 тыс. человек работают «вокруг» рынка в качестве водителей, носильщиков, в системе
питания и обслуживания. Значительная часть из них — мигранты из
Таджикистана, Узбекистана, КНР и
других стран.
Также нужно отметить, что из
Кыргызской Республики фиксируется наибольший поток коммерческих
мигрантов в зарубежные страны,
прежде всего, в Казахстан, Россию,
Китай и Турцию. Многие коммерческие мигранты из Кыргызстана стали
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гражданами Российской Федерации,
Турецкой Республики, Республики
Казахстан, открыв там успешные
бизнесы в сфере торговли и обслуживания.
Численность населения Таджикистана составляет 9,1 млн. человек
(2019 г.). Таджикские трудовые мигранты массово освоили различные
регионы России. В последнее время
наблюдается процесс реэмиграции,
который связан со строительным
бумом в стране. Например, к 30летию независимости Таджикистана
в Душанбе должны ввести в эксплуатацию множество объектов, поэтому строительные компании стали
отзывать
таджикских
мигрантов, которые работают за рубежом,
на родину. Кроме того, если раньше
таджики выезжали на заработки в
Россию и Казахстан, то сейчас они
все чаще отправляются в Узбекистан, где также начался строительный бум и открылся большой фронт
работ [9].
Также нужно отметить, что в Таджикистане стала распространяться
семейная миграция. Теперь на заработки уезжает не только один
член семьи, а семья выезжает полностью. Многие таджики получают
гражданство Российской Федерации.
В будущем это приведет к сокращению денежных переводов на родину,
поскольку мигранты обосновываются прочно в странах трудоустройства.
В регионе Центральной Азии
присутствует также образовательная миграция. Один из университетов был учрежден в 2000 г. международным договором между Рес-

публикой Таджикистан, Казахстаном
и Кыргызстаном при финансовой
поддержке крупного предпринимателя Каримом Ага-Хан IV-Имаматом
Исмаилитов (исмаилиты — большинство
жителей
ГорноБадахшанской Автономной области
Республики Таджикистан) с целью
развития образования и повышения
грамотности населения в горных
местностях Центральной Азии. Кампус Университета Центральной Азии
в Нарыне (Кыргызстан) был открыт в
2016 г., а в 2018 г. в приграничном
городе Хорог (Таджикистан). Ожидается, что кампус в Текели откроется
в 2022 г. среди горных массивов Казахстана.
Для предоставления высшего
образования привлечены к работе
преподаватели
из
Центральной
Азии, России, Северной Америки,
Южной Азии и Европы. К примеру, в
апреле 2020 г. студенты-бакалавры
в кампусах УЦА в Нарыне (Кыргызстан) и Хороге (Таджикистан) насчитывали 272 человек, из которых —
81% граждане стран Центральной
Азии, 12% — граждане Пакистана,
4% — граждане Афганистана и 3%
— граждане России, Ирана, Сирии и
Кении. Существуют программы обмена между студентами и преподавателями двух кампусов [7].
В январе 2020 г. президент Узбекистана подписал постановление,
согласно которому узбекские студенты могут забрать свои документы
из высших учебных заведений Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана для дальнейшего продолжения обучения в вузах Узбекистана. В
2019 г. в таджикских вузах обуча-
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лись 5 тыс. студентов — граждан
Узбекистана. Отмечалось, что решение, которое было принято, никак не связано с угрозой распространения COVID-19, а обусловлено
планом правительства Республики
обучать собственных граждан в
национальных вузах, которые соответствуют международным стандартам и занимают места в топ мировых рейтингах по качеству образования [8].
В последнее время в Центральной Азии отмечается также обратный процесс — возвратная миграция. Трудовые мигранты из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
возвращаются на родину. Связано
это с экономическими кризисами,
выдворением, а в последние месяцы
с пандемией COVID-19.
Проблемы мигрантов в
приграничных регионах России и
стран Центральной Азии во
время пандемии COVID-19
По состоянию на 10 мая 2020 г. в
мире выявлены 4 164 255 случаев
заболеваний коронавирусной инфекции COVID-19, из них погибших
282 939, выздоровевших 1 470 001,
в том числе, в России заболевших
209 688, 34306 человек выздоровели, 1915 человек умерли; Казахстан:
заражений — 5076, смертей — 31,
выздоровлений — 1901; Киргизия:
подтвержденных случаев — 1002,
смертей — 12, выздоровлений —
675; Таджикистан: заражений — 612,
смертей — 20, выздоровлений — 0;
Узбекистан: заражений — 2418,
смертей — 10, выздоровлений —
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1881; Туркменистан: официально
коронавирус не обнаружен [15].
Чтобы понять масштабы влияние COVID-19 на положение трудовых мигрантов в России, представляем некоторые предварительные
результаты социологического онлайн-опроса, которые проводили
ученые Центра социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН в апреле
2020 года. Были опрошены 717 трудящихся-мигрантов в России. Как
показывает онлайн опрос, больше
половины (65%) трудовых мигрантов
из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 фактически остались без работы, 20% заявили, что
работают на прежнем месте, около
4% респондентов нашли дополнительную работу (рис. 3). По данным
онлайн опроса примерно треть мигрантов (34%) хотели уехать домой,
но не смогли этого сделать из-за
закрытия границ. Казахстан закрыл
границы и ввел чрезвычайное положение.
Страны Центральной Азии - доноры трудовых мигрантов начали
закрывать свои государственные
границы. В результате ограничения
на поездки международная мобильность резко сократилась, а к началу
апреля практически прекратилась.
Границы фактически полностью закрыли Таджикистан и Узбекистан.
Кыргызстан принимает только эвакуационные рейсы со своими гражданами.
Множество трудовых мигрантов
из стран Центральной Азии остались
без работы в России или “зависли”
на границах и не могут вернуться в
свои страны. В результате положе-
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ние обеих категорий мигрантов –
граждан стран Центральной Азии
остается сложным, люди остались
без средств к существованию, источников доходов, не могут оплатить
жилье и питание.
В начале апреля 2020 г. власти
Кыргызстана, сообщили, что более
150 кыргызстанцев застряли в приграничной зоне Казахстана и Оренбургской области на КПП «Сагарчин» и не могли вернуться в Кыргызстан [2]. Но через три дня ожидания
власти Казахстана все же разрешили им транзитный коридор «РоссияКазахстан-Кыргызстан» [3].
Власти приграничного региона
— Астраханской области, заявили о
нехватке трудовых мигрантов в аг-

ропромышленном комплексе, они
связали это с закрытием северной
границы региона с Казахстаном [4].
Но эксперты утверждают, что те
«мегаполисные трудовые мигранты», которые потеряли работу во
время пандемии COVID-19, начали
переезжать в южные регионы РФ, в
том числе в Астраханскую область,
для поиска работы, чтобы хоть както выжить в период коронокризиса
[5]. Этому действию также дал толчок Президент России В.В. Путин,
отменив оплату патентов для трудящихся-мигрантов с 15 марта по 15
июня 2020 года и разрешив работодателям принимать трудовых мигрантов без разрешительных и просроченных документов [6].

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос: «Как изменилась Ваша занятость в апреле 2020 г.?»
Fig. 3. The respondents' answers to the question "How has your time in April 2020?"

Апрель 2020 года в Центральной
Азии запомнился активным ростом
заражений и смертей от коронавирусной инфекции, продлением режима чрезвычайного положения и
карантина, отменой государственных мероприятий, антикризисными
мерами, скачком и стабилизацией
курса валют. Узбекистан, Казахстан

и Киргизия с середины марта по
очереди закрыли свои границы для
проезда частного и пассажирского
автомобильного транспорта и жестко ограничили воздушное сообщение [12].
В марте 2020 г. появилось множество сообщений о том, что граждане Кыргызстана, находящиеся за
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рубежом, не имели возможности
вернуться на родину в связи с пандемией коронавируса. Отмечалось,
что трудовые мигранты оказались в
трудном финансовом положении
[13].
Из-за закрытия границы почти
700 узбекистанцев не смогли попасть на родину, застряв на КПП в
Казахстане и Кыргызстане. На узбекско-казахской границе 25 марта
2020 года скопились более 500
граждан Узбекистана, на узбекскокиргизской — свыше 150 человек. В числе томящихся на узбекскоказахской границе 47 граждан Таджикистана, которые пытались вернуться на родину через Узбекистан.
Около 200 граждан Таджикистана застряли между Казахстаном и
Узбекистаном. Среди застрявших на
пункте
пропуска
на
казахскоузбекской границе граждан Таджикистана немало женщин и детей.
Мигранты возвращались из России в
Таджикистан. Маршрут из России на
родину по автодороге пролегает для
них через Казахстан и Узбекистан и
занимает несколько дней.
Граждане Таджикистана, оказавшиеся запертыми на границе
между Казахстаном и Узбекистаном,
возвращались домой. Именно после
публикаций СМИ о проблеме на границе, МИД оказал содействие по
решению данной ситуации.
Учитывая сложившую ситуацию
Правительство Кыргызстана продлило срок действия документов
для иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся на территории Кыргызстана. Согласно заявлению, иностранцы, которые в данный
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момент находятся на территории
Кыргызстана в визовом и безвизовом порядке, смогут выехать из
страны до 1 июня без оформления
выездных виз и требования наличия
регистрации по месту пребывания.
Такое решение было принято из-за
продления режима чрезвычайного
положения до 11 мая, а также из-за
временного прекращения авиасообщения с другими странами и закрытия границ других государств.
Казахстанские власти разрешили иностранцам, застрявшим в Казахстане в период чрезвычайного
положения, продлевать срок пребывания, действия визы и разрешения
на работу [14].
Заключение
Пандемия COVID-19 трансформировала миграционную ситуацию и
выявила пробелы в миграционной
политике стран Центральной Азии и
России. Ограничения на поездки и
закрытие государственных границ
высветили уязвимость застрявших
мигрантов, подвергающихся антисанитарным условиям в переполненных аэропортах и контрольнопропускных пунктах.
Пандемия повлияла на глобальные тенденции в области международной экономической миграции и
на динамику денежных переводов в
2020-2021 годах. Если рассматривать ситуацию через призму миграции, экономический кризис, вызванный COVID-19, может быть долгим,
глубоким и масштабным.
Одной из форм поддержки мигрантов должны стать информаци-
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онные центры, которые распространяли бы информацию об иммиграционном и трудовом законодательстве принимающей страны, а также
о правах и свободах трудящихсямигрантов. Это помогло бы преодолеть информационный вакуум и
пробелы в этой области.
Неправительственные организации, диаспоры и иммигрантские
группы должны активно участвовать
в этом процессе. Информация о
правилах, положениях и процедурах
найма иностранной рабочей силы
должна быть предназначена не
только для трудящихся-мигрантов,

но и для потенциальных работодателей.
Создание центров социальнопсихологической адаптации к местным обществам, помогли бы избежать негативных последствий, как
для принимающей страны, так и для
самих мигрантов.
Принимающие страны должны
организовать онлайн-заявки для
трудящихся-мигрантов, которые в
период пандемии COVID-19 потеряли работу и разрешили бы им поездки в регионы, где не хватает рабочей силы для поддержания экономической стабильности.

Литература и Интернет источники
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya
Сabar.asia [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://cabar.asia/ru/rodina-ne-mozhetpomoch-tysyachi-vyhodtsev-iz-stran-tsa-iz-za-koronavirusa-zastryali-za-rubezhom/
Вести
Кавказа
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
https://vestikavkaza.ru/analytics/koronavirus-sdelal-uyazvimymi-migrantov-iz-tsentralnoy-azii.html
Арбуз Today [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://arbuztoday.ru/v-astraxanskojoblasti-slozhilsya-deficit-rabochej-sily-iz-za-zakrytiya-granic-dlya-migrantov/
Астраханские новости [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ast-news.ru/node/vastrakhanskuyu-oblast-mogut-rvanut-migranty-i-covid-19-iz-moskvy/
Официальный сайт Президента РФ Указ «О временных мерах по урегулированию правового
положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи
с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
http://kremlin.ru/events/president/news/63216?fbclid=IwAR0NBuxegO9kwb5Ke51lFFWj3l7Pivu5F7CoRuMhuwkhVnsjSDUJak3KY
Официальный сайт Университета Центральной Азии. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.ucentralasia.org/About/Index/RU
Sputnik News (Новостное агентство). Центральная Азия. [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: https://tj.sputniknews.ru/asia/20200216/1030726072/minobrazovaniya-kazakhstan-otezdstudenty-uzbekistan.html
Central Asian Bureau for Analytical Reporting. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://cabar.asia/ru/tendentsii-sovremennoj-trudovoj-migratsii-v-tsentralnoj-azii/
Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Комитет по статистике.
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://stat.gov.kz/search/item/ESTAT314592
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. [Электронный ресурс]. —
Режим
доступа:
https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-komiteta/8922-demograficheskayasituatsiya-yanvar-mart-2020-goda
The Asia Times. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://asia-times.org/glavnaya/
Обзор значимых событий Центральной Азии за апрель 2020. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://cabar.asia/ru/obzor-znachimyh-sobytij-tsentralnoj-azii-za-aprel-2020/

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 1. ЭКОНОМИКА И ПРАВО.
2020, № 3 (COVID-19 и мобильность), июнь

ISSN 2076-4650

55

Рязанцев С.В., Вазиров З.К., Гарибова Ф.М. «Зависшие на границах» между
Россией и Родиной: мигранты из стран Центральной Азии во время
пандемии COVID-19
14. Иностранцы в период ЧП смогут продлевать сроки пребывания на территории Казахстана.
Sputnik Kazakhstan. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.sputniknews.kz/
society/20200323/13285685/inostrantsy-period-chp-sroki-prebyvaniya-kazakhstan.html
15. Оперативный штаб РФ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://стопкоронавирус.рф,
Казахстан [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.coronavirus2020.kz/; Кыргызстан: Республиканский штаб КР по борьбе с COVID-19 [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: https://t.me/RshKRCOV; Узбекистан: Официальный телеграм-канал Министерства
здравоохранения РУз — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://t.me/ssvuz; ВОЗ
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019
Благодарности и финансирование:
статья подготовлена на основе материалов исследования, выполненного за счет средств гранта
РФФИ № 20-011-00526 А.
Для цитирования:
Рязанцев С.В., Вазиров З.К., Гарибова Ф.М. «Зависшие на границах» между Россией и Родиной:
мигранты из стран Центральной Азии во время пандемии COVID-19 // Научное обозрение. Серия
1. Экономика и право. — 2020. — № 3. — С. 45-58. DOI: 10.26653/2076-4650-2020-3-04.
Сведения об авторах:
Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор,
директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН; заведующий кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО (Университет) МИД России, Москва, Россия.
Контактная информация: e-mail: riazan@mail.ru
Вазиров Зафар Кабутович, младший научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, Москва, Россия.
Контактная информация: e-mail: zafar.vazirov@mail.ru
Гарибова Фарзона Майбалиевна, Российский университет дружбы народов (РУДН), Москва, Россия. Контактная информация: e-mail: farzona.garibova@mail.ru

DOI: 10.26653/2076-4650-2020-3-04

«STRANDED ON THE BORDERS» BETWEEN RUSSIA AND THE HOMELAND:
MIGRANTS FROM CENTRAL ASIA COUNTRIES DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Sergey V. Ryazantsev * 1, 2

RAS Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.), Prof.

Zafar K. Vazirov 1, Farzona M. Garibova 3

1

Institute for Demographic Research FCTAS RAS
(6, bldg. 1, Fotievoy St., Moscow, Russia, 119333)

2 MGIMO-University
(76 Vernadskogo Prospekt, Moscow, Russia, 119454)
3 RUDN-University
(6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, Russia, 117198)

*riazan@mail.ru

ISSN 2076-4650

56

SCIENTIFIC REVIEW. SERIES 1. ECONOMICS AND LAW.
2020. No. 3 (COVID-19 and mobility), June

ГЛОБАЛЬНЫЕ МИГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 /
GLOBAL MIGRATION IN A PANDEMIC COVID-19
Abstract. The article discusses the problems of migrants in the border regions of Russia and Kazakhstan, as well as on the borders of Central Asian countries during the COVID-19 pandemic. The research
covers the border regions of Russia and Central Asian countries, with a focus on the Russian-Kazakh
border section. The current situation with labor migrants from the Central Asian republics in Russia and
Kazakhstan on the eve of the coronavirus pandemic is analyzed. The number of migrants in the border
regions of Russia in 2019-2020 was clarified, including by type of economic activity. Sociological and
statistical research methods, including factor and content analysis, were used to identify the position of
mi grants in the border regions of Russia and Central Asian countries during the COVID-19 pandemic.
The COVID-19 pandemic negatively affects Central Asian labor migrants, who comprise the largest
group of foreign labor in Russia and Kazakhstan. Most migrant workers currently face unemployment
and lack livelihoods due to the coronovirus pandemic. Due to restrictions and the closure of state borders, migrants cannot return to their countries of origin. At the same time, the economy of the host
countries, especially the border regions of the Central Asian section of the borders of Russia, suffers
from a shortage of agricultural workers, who play an important role in the production, processing and
supply of food. Amid the economic downturn and contraction of the labor market in Russia caused by
the COVID-19 pandemic, the agricultural sector can provide work for many labor migrants. Recommendations are made at the international and national levels to relieve tension with migrants in the border
regions of Russia, Kazakhstan and other Central Asian countries during the COVID-19 pandemic.
Keywords: pandemic, COVID-19, coronavirus, Russia, Central Asia, migration, labor migrants, educational migration, border regions.
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The article discusses the concepts and impacts of Coronavirus COVID-19, in this study the key
statistics and studies of COVID-19, demography and migration are considered and in this concept
the definition and statistics of this pandemic is developing a form to understand the sociodemographic impacts and impact on migration mobility of Iran since it has statistically, suddenly
emerged as the principal focus of regional infection for the coronavirus. As the number of
coronavirus cases continues to grow, concerns are growing about the effects this will have on
certain demographics, especially old generation, migrant workers and many employees around
the world. Although so far we know that, the result of this pandemic is depended on age profile of
countries and gender, whether and how the pandemic and its economic consequences will affect
population dynamics in the future is still unclear and is hardly possible due to data quality, lack of
data and timing issues, however, in long run as a result of economic stagnation it is expected to
have fertility rate decreased. Moreover, COVID-19 has emerged in a world tightly related to local
and international population movements, wealthiest and best-connected countries in the world
are affected, and migrants beside the population in the host countries show more vulnerability
against this virus and they face additional threats. Findings in this study show that, this virus has
stimulated return migration of undocumented Afghani immigrants from Iran to Afghanistan, and
it has devalued the currency exchange rate of Iran by more than twenty percent since January
2020, therefore, Iran as one of the main sources of remittances sent to Afghanistan might become
less attractive for Afghani labor immigrants.
Keywords: pandemic, Coronavirus, COVID-19, virus, socio-demography, migration mobility,
immigrant, migrant, economy, Iran.
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Introduction

ver the last 100 years, there
have
been
seven
global
pandemics, such as Spanish flu,
Asian flu, H1N1, SARS, and Ebola,
and now the Coronavirus disease
(COVID-19) after the first infections in
China at the end of 2019 has
continued to spread across the world,
no country has been able to escape
this virus. Since 31 December 2019
and as of 12 may 2020, over 3.9
million (3,976,043) cases of COVID-19
have been reported worldwide (215
countries and territories are affected.)
with average mortality of 6.9%
(277,708), more than 3.4 million
confirmed cases reported in Europe
and Americas. United States of
America (1,271,645), Spain (224,390),
Russian federation (221,344) The
United Kingdom (219,187) Italy
(219,070), Germany (169,575), Brazil
(162,699), Turkey (138,657) France
(137,073) and Iran (109,286) are the
top 10 countries with the highest
number of confirmed cases of COVID19 reported [1].
In this article we go through
Pandemic
COVID-19
Sociodemographic results and Impact on
migration mobility of Iran, a country of
eighty-three million people that had
become one of the epicenters of the
coronavirus in the Middle Eastern
region and among the neighboring
countries. On 19th of February Iran
reported its first confirmed cases of
COVID-19 infections in the city of
Qom, and from Feb 19 to 9:32 am
CEST, 12 May 2020, there have been
109,286 confirmed cases with average
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mortality of 6.1% (6,685 deaths) and
more than 87,000 recovered [2].
Officials at the Ministry of Health
believe that the disease entered the
city of Qom through Chinese workers
working in the city. However, another
version has been narrated that an
Iranian businessman went to China
and caused the virus to be transmitted
inside the country [3].
Declared a pandemic by the World
Health Organization (WHO) on 11
March 2020, COVID-19 has become a
global emergency, given its impact on
the entire world population and the
economy, the IMF projects global
growth in 2020 to fall to -3%, advanced
economies to -6.1% and emerging and
developing countries to -1% [4] this
makes the lockdown the worst
recession since the great depression in
1930, and far worse than the global
financial crisis in 2008. Nevertheless,
Iran, that has been dealing with the
negative real GDP growth rate around
-6% and inflation rate more than 34%
[5] for the last few years, with the novel
coronavirus is experiencing a health
crisis,
economic
loss
and
unprecedented human and social
impacts along with demographic and
migration pattern changes.
Literature Review
As the number of coronavirus
cases continues to grow, concerns are
growing about the effects this will have
on certain demographics, specifically,
old generation, migrant workers, the
youth, and many others around the
world. One of the clear signs that we
understood is that there is an age
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trajectory of mortality rates, that differs
across populations simply due to age
structure, the number of older adults
ages 60 and older globally has
increased from 202 million in 1950 to
1.05 billion in 2020 and the share of
the older population ages 60 and older
has increased from 8% in 1950 to
13.5% in 2020 that results a rapid
aging of the world’s population [6] for
example in China COVID-19 among
those ages 80 and older is reported to
be six times higher than the overall
case fatality rate for that country [7].
Therefore, the result of this pandemic
is depended on age profile of countries
(meaning that those countries with
higher proportion of older people are at
the greater risk, for example in Italy
which 23% of the population is more
than 65 years old expected death rate
is higher than in South Korea with
relatively younger population) [8] and
the health care system, need for
hospital beds, staff and instruments [9],
but whether and how the pandemic
and its economic consequences will
affect population dynamics in the future
is still unclear and is hardly possible
due to data quality, lack of data and
timing issues.
In addition to the impact that age
structure has on number of coronavirus
cases; more men have been affected
by the virus than women, and the
infection
is
related
to
other
vulnerabilities such as socio-economic
status, living conditions, education, etc.
however different age groups of
younger generation in the cities have
been affected by the virus because of
the interactions they have in the
societies [10] and those cities with

stronger social relations (although it is
seen as a social support and
advantage) expected to have more
number of coronavirus COVID-19
cases and faster spread of the virus
[11] therefore, this virus is strong
enough to infect anybody regardless of
age or gender.
Today, world population has
reached to 7.7 billion and number of
people residing in urban areas has
increased from 20% in 1920 to 56% in
2020 [12] and in 2018, number of large
cities with 1 million or more people has
also reached to 548. This virus has
shown that it is related to population
issues, because the spread of infection
increases exponentially relative to
population density of cities and one
key factor to this spread is urbanization
[13] and when urbanization in
developing countries is increasing
unplanned, it ends with overcrowding
and increases poverty; as a result of
overcrowding the infrastructure for
sanitation and health care will not be
enough and air pollution that differs the
lung functioning increases (which is
very important in this pandemic),
therefore, spread of virus among
people is accelerated [14].
Moreover, this pandemic will
influence on fertility rate of many
countries in the long run, because
access to fertilization facilities is limited
and there is more uncertainty about
current and future situations of
families. A couple's decision to have
children is influenced by many factors
such as lifestyle, mental, social and
economic conditions, since the advent
of corona virus, the level of mental
security in the community has dropped
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significantly, and there is less likely for
people to have children; therefore,
demographers expect that in the long
run with the consequences (mostly
socio-economic)
of
coronavirus
COVID-19 the fertility rate will
decrease, in this way, the speed of the
current trend of declining demographic
indicators in the countries will increase
[15].
COVID-19 has emerged in a world
tightly related to local and international
population movements and has initially
affected China’s neighboring countries,
the United States, Europe and spread
to East Asia and it has affected

wealthiest
and
best-connected
countries in the world, and these
wealthy
countries
along
with
international relations have provided
attractive destination countries for
labor migrants, students, asylum
seekers, etc. but, migrants are very
vulnerable group against this virus,
although they face the same health
threats as the population in the host
country, they may face additional
threats as shown in the following
figure.
Figure 1 shows the migrants’
vulnerabilities
during
pandemic
coronavirus COVID-19.

Source: Retrieved from Migrants and the COVID-19 pandemic: An initial analysis by IOM, migration research
series No. 60
Fig.1. Migrants’ vulnerabilities during Pandemic coronavirus COVID-19

Migrants
deal
with different
obstacles during this period including:
1) language;
2) risks stemming from immigration
policies and their enforcement that
in many countries migrants are
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required to proceed their visa
application and renewal of their
visas although the process has
become very challenging since the
administrative offices have limited
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3)

4)

5)

6)

the working hours and movements
have been restricted [16];
during this pandemic, work and
working condition of migrants has
changed, although many sectors
like agriculture, deliveries, logistics
etc. have stayed active, the
inability to work remotely, limited
access to the private transportation
and hygiene instruments and
supplies have made their jobs very
risky and unprotected [17];
in many countries access to health
services for migrants and those
with short-term visas is limited and
does not provide the equal access
to health care for migrants or they
might not be covered for covid-19
treatment, or if they provide such
access language barriers and
limited knowledge and information
results in limited access to health
care
and
those
who
are
undocumented or irregular due to
the fear of being reported to the
immigration
authorities
and
deported
they
deny
such
assistance [18];
due to the impact of borders
closure, many migrants have been
forced to stay in overcrowded
transit sites which threats their
health or they have been forced to
leave or quarantined at borders
and many people could not reach
their destination countries [19];
stigmatization, xenophobia and
discrimination
towards
Asian
migrants following by Europeans
have increased even internal
migrants in some countries have
been affected by discrimination
[20];

7) living condition has been worsened
for many migrants who are living in
displacement sites, overcrowded
places with limited or no access to
hygiene products, water and
difficulties in self-isolation [21].
Therefore the risk migrants bear is
higher than others and problems they
face not only affects them individually,
but also affects their families back in
their home countries.
COVID-19 has heavily influenced
on developed and developing countries
that are reliant either on labor
migrants, tourism, remittances, etc.,
migrants every year send billions of US
dollars remittances to their home
country, that more than 75%
remittances go to daily needs and
expenses, health care and education,
with the remainder contributing to
businesses, real estate, etc. [22], or
they return to their countries with
savings. The money that migrants
send or bring to their country has lifted
out many people out of poverty and
improved health condition in the
society, based on world bank in 2019,
low and middle income countries
received more than $550 billion [23]
however, world bank predicts that in
2020 the amount of remittance sent to
the lower and middle income countries
will decrease by $109 billion around
20%; because COVID-19 has hardly
influenced on the sectors where
migrants are working [24] therefore,
families and countries who are
depended on migration remittances will
suffer to cover their daily expenses or
paying their debts, therefore, they cut
back on their spending and decline
their consumption that impose a
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downward pressure on local economy,
for example Kyrgyzstan is anticipated
to have 28% decline in remittances
which brings around $674 million loss
in the economy [25].
Furthermore, these countries might
experience a huge wave of return
migration, migrants who are unable to
continue their jobs in host countries
return to their home country, because
all over the world, lockdowns and
border closure have sparked the return
of migrants who have lost their jobs
and ultimately the possibility of solemn
living in the host countries, due to the
pandemic; at the same time those who
have been graduating from schools or
universities, who are now unable or
pessimist to find jobs abroad will shift
their focus on the local labor market,
and as a result unemployment rate
increases because of labor supply
surpass (for example, Tens of
thousands of Lao, Vietnamese and
Myanmar workers left Thailand when
the Thai Government closed the
country’s
borders
or
Afghan
immigrants who left Iran to Afghanistan
since January 2020) [26], in addition to
above, migrants who have returned
form the countries heavily affected by
the pandemic, have faced many
problems such as confrontation,
violence and discrimination in the local
communities at their home countries
[27], however, how migration trends
will be affected by the COVID-19
pandemic in the long run is still
unknown, and due to the economic
stagnation
migration
flow
may
decrease since economic improvement
matters in migration decision making.
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Discussion
Iran has suddenly emerged as the
principal focus of regional infection for
the coronavirus; so far, more than
601,000 COVID-9 diagnostic tests
have been performed in the country,
and in the past few months as of now
more than 109,000 confirmed cases
has been reported in Iran (with age
mean 54.1 and median 55 years old,
51.2% men and 48.8% women.) by the
Ministry of Health and Medical
Education, more than 87,000 patients
have been recovered, and more than
6,700 have died (age mean 67.6 and
age median 70 years old, 58.8% men
and 41.8% women) [28]. The following
graph 1 shows the daily number of
confirmed cases infected and number
of
deaths
by
World
Health
Organization (WHO). Based on
statistics from Statistical Center of Iran,
more than 370,000 deaths has been
recorded in the last few years in the
country, which has decreased by
almost three times from 1998,
moreover, number of births has
reached to 1.5 million people in 2017
[29], with the spread of coronavirus
number of births and deaths will be
affected, although the real effects may
not be clear for months or years; the
graph above shows that COVID-19 has
reached to its peak on 30th of March
2020, with 3,186 confirmed cases
reported and continued to decrease up
to May 2nd (803 cases), and then from
20th of April although there were still
concerns about the recurrence of
Covid-19 in Iran, low-risk businesses in
Tehran started operating, and in other
provinces people were allowed to start
operating such businesses a week
arlier;
these
businesses
have
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reopened and as a result of reopening
number of people infected started to
grow and in four days almost doubled
and reached to 1,680 cases on May

6th, and number of those who have
died reached to its peak (158 people)
on April 4th and continuously
decreases afterward.

Source: https://covid19.who.int/region/emro/country/ir, World Health Organization (WHO)
Graph 1. Daily confirmed cases and death because of COVID-19 up to 12th of May

Moreover, following the outbreak of
corona and the start of a new wave of
alcohol poisoning in Iran after the
rumors
intensified
that
alcohol
disinfects the body; as result of improper information and knowledge given to people official reports indicate
that more than 600 people have died
due to alcohol poisoning and there are
more than 3,000 poisonings in the
country, it means that during this pandemic the percentage of deaths because of alcohol poisoning is around
20% which is almost three times more
than percentage of death by COVID-19
[30]. Furthermore, the following table
1, shows that number of people
infected by COVID-19 is related to the
population and density of the provinces
in the country.
Based on table 1, top ten
provinces with the highest density and
population are listed, and there is a
relation between number of people

infected, density and population,
Tehran, that is the capital city has the
highest density and population and it
has the highest number of people
infected (more than 5,000) for example
city of Qom which is believed to be the
origin place of COVID-19 in Iran,
although it is not in top ten populated
cities, because of its density, it has
2,000-4,999 people infected, Easter
Azerbaijan, in the other side has a low
density and high population, it has
5,000 and more people infected by the
virus that makes it the second province
with the most number of people
affected after Tehran. The provinces
listed in the table 1 have also the
biggest and most populated cities in
the country.Iran is also one of the main
destination
countries
for
the
immigrants from Afghanistan, Iraq,
Pakistan, etc. it also hosts one of the
largest urban refugee populations in
the world 951,142 Afghan refugees
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and 28,268 Iraqi refugees with 97% of
them living in urban areas in the
following table 2, you can see the

population of foreign citizens residing
in Iran based on gender and
citizenship in 2017.

Number of people infected by COVID-19 based on provinces (population and density)
Provinces

Person/Km2
In 2016

Tehran
Alborz
Gilan
Mazandaran
Qom
Gulestan
Hamedan
Western
Azerbaijan
Eastern
Azerbaijan

969.2
529.4
180.2
137.7
112.1
91.8
89.7

Ghazvin

81.8

Table 1

Number of people
Number of people
Population
Infected by
Provinces
Infected by
in 2016
Covid-19in 2020
Covid-19 in 2020
5000 and more
Tehran
13,267,637
5000 and more
2000-4999
Khorasan Razavi
6,434,501
2000-4999
2000-4999
Isfahan
5,120,850
2000-4999
2000-4999
Fars
4,851,274
2000-4999
2000-4999
Khuzestan
4,710,509
2000-4999
1000-1999
Eastern Azerbaijan 3,909,652
5000 and more
500-999
Mazandaran
3,283,582
2000-4999

87.3

500-999

Western Azerbaijan

3,265,219

500-999

85.6

5000 and more

Kerman

3,164,718

1000-1999

Sistan and
2,775,014
500-999
Baluchestan
Source: http://rdcir.ir/uploads/images/gallery/roosta/a/b/c/5.pdf, Deputy for Rural Development
Source: https://www.amar.org.ir/english/Population-and-Housing-Censuses, Statistical Center of Iran
Source: https://behdasht.gov.ir/, Ministry of Health and Medical Education,
Table 2
Population of foreign citizens residing in Iran based on gender and citizenship in 2017
1000-1999

Afghanistan
Iraq
Pakistan
Turkey
Others
N/A
Total
Men
845,267
19,725
8,327
429
12,161
56,111
942,020
Women
738,712
14,807
5,993
284
8,683
48,949
817,428
Total
1,583,979
34,532
14,320
713
20,844
105,060
1,759,448
Source: https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1395/n_ntsonvm_95-v2.pdf , Statistical Center of Iran.

More than 1.5 million immigrants
from Afghanistan following by 34,000
Iraqis are living in Iran, most of these
immigrants are living in the populated
provinces mentioned in table 1;
Tehran, Khorasan Razavi, Isfahan and
Fars are top recipients of immigrants
from these countries [31]. However,
number of immigrants in Iran due to
the of coronavirus is decreasing,
effects of this pandemic on Iran’s
economy
is
very
critical
and
jeopardizes 4.8 million jobs and is influencing on labor market on both sup-
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ply and demand, and on the other
hand, the closure and reduction of the
activities has led to the dismissal and
reduction of labor demand [32], therefore, labor immigrants in Iran are influenced by this pandemic, due to coronavirus transmission fears, limited access of Immigrants to the health care,
discrimination, border disclosure, working and living condition return migration
from Iran to Afghanistan has increased. Table 3 shows the return
migration of Afghani immigrants to
Afghanistan from Iran in 2020.
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Table 3

Return migration of Afghani immigrants from Iran in 2020

Herat
Nimroz
Spont
Deport
Spont
Deport
Total
Total Number of Undocumented Returnees in 2020
01-30 Jan 2020
7,006
4,427
5,784
10,871
28,088
01-29 Feb 2020
10,146
6,246
6,297
12,778
35,467
01-31 March 2020
111,648
515
39,207
8,232
159,602
01-04 April 2020
3,475
0
1,225
192
4,892
05-11 April 2020
9,692
14
4,161
1,081
14,948
Total
141,967
11,202
56,674
33,154
242,997
Total Number of Assisted Returnees in 2020
01-30 Jan 2020
181
1,247
32
1,108
2,568
01-29 Feb 2020
232
2,818
84
1,360
4,494
01-31 March 2020
4,760
206
1,935
1,642
8,543
01-04 April 2020
494
0
548
63
1,105
05-11 April 2020
1,611
8
1,530
356
3,505
Total
7,278
4,279
4,129
4,529
20,215
Source: Return of undocumented Afghans weekly situation report, 05-11 April 2020, IOM UN migration.
Date

Border name

As you can see from the first of
January to middle of April, number of
undocumented and assisted returnees
has increased, more than 260,000
undocumented Afghani immigrants
have returned to Afghanistan (more
than 50,000 were deported from Iran.)
and it is believed to be increasing, only
during the peak time of coronavirus in
March more than 165,000 immigrants
left the country, Based on IOM weekly
situation
report
return
of
undocumented afghans from Iran, up
to 9th of May 2020 has reached to
277,000 [33] however, to date, high
number of confirmed cases of those
crossing the borders from Iran to
neighboring countries has been
reported. During this period, Iranian
borders have been strictly controlled,
and it has been reported that, Iranian
border guards have tortured and
thrown 45 Afghani citizens into the
river trying to enter Iran illegally, the
initial findings show that 10 people

have been killed and 15 others are
missing, Iranian government strongly
denies this accident [34].
Moreover, Afghani immigrants
have sent more than $ 160 million to
their home country, followed by
Pakistani immigrants with $ 81 million,
Iraqis $ 34 million, Azerbaijanis $ 9
million and Armenians $ 5 million [35],
but now, currency exchange rate of
Iran during this year and pandemic
period has fallen from 129,590 Iranian
Rial in January to 166,000 Iranian Rial
in middle of May, it means that
currency has lost more than 20% of its
value during this pandemic [36],
therefore, along with effects of
coronavirus devaluation of Iranian Rial
may have helped the return migration.
Conclusion
COVID-19 is spreading quickly all
around the world, and yet the studies
published due to lack of data, are
unable to answer many questions

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 1. ЭКОНОМИКА И ПРАВО.
2020, № 3 (COVID-19 и мобильность), июнь

ISSN 2076-4650

67

Mehdi Afzali. COVID-19 Pandemic in IRAN: Socio-Demographic Consequences
and Migration Mobility
related to the impacts of coronavirus
covid-19 in the long-run; fertility rate,
mortality rate, marriage and divorce
rate may be affected by the
consequences of this virus, young
generation due to the economic
insecurities will prolong the living time
with their parents, etc. and if proper
and appropriate policies are not put in
place, this trend will continue for a long
time, therefore, the past, current and
future demographic experiences are
important to face this pandemic or
other infectious diseases in future.
People (especially migrants) and
areas with more vulnerability must be
identified, protected and provided with
medical
and
hygiene
supplies,

because this pandemic has shown how
vulnerable we are to such diseases.
Self-isolation, quarantine, distance
working and paid leave, have shown
themselves effective in coping with this
virus, and other economic incentives
that ease the financial burden on
individuals might yet be useful to fight
COVID-19.
Since health care centers risk of
infections is higher, homecare might be
a very good variant but it depends on
many factors such as vicinity of family
members, collaboration, infrastructure
at home, knowledge and support from
neighborhood, otherwise, it will have a
counter effect.
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ПАНДЕМИЯ COVID-19 В ИРАНЕ: СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ И МИГРАЦИОННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие коронавируcной инфекции COVID-19 и ее влияние на демографические и миграционные процессы. Анализируются основные статистические
показатели и исследования COVID-19. Выявлены социально-демографические последствия и
влияние вируса на миграционную мобильность населения в Иране. Согласно статистике, Иран
стал основным очагом распространения коронавирусной инфекции на Ближнем Востоке. Поскольку число случаев заболевания коронавирусом продолжает расти, увеличивается и озабоченность тем, какое влияние это окажет на определенные демографические показатели, в особенности касаемо старшего поколения, трудовых мигрантов и трудоспособного коренного населения по всему миру. Хотя есть понимание, что масштабы последствий пандемии COVID-19 зависят, прежде всего, от половозрастной структуры охваченных ею стран, ввиду отсутствия достоверных данных до конца неясно, как именно пандемия повлияет на динамику численности
населения в будущем, учитывая также неблагоприятные последствия для экономики. В долгосрочной перспективе в результате экономической стагнации вполне вероятно снижение уровня
рождаемости. Безусловно, распространению коронавирусной инфекции COVID-19 по всему миру
поспособствовало перемещение людей как внутри своих стран, так и за их пределы. В результате коронавирусом затронуты наиболее экономически развитые страны и государства, успешно
сотрудничающие между собой. Мигранты среди населения принимающих стран являются наиболее уязвимой категорией перед коронавирусом, так как ввиду различных обстоятельств им приходится сталкиваться с дополнительными угрозами. Результаты данного исследования показывают, что вспышка коронавирусной инфекции стимулировала обратную миграцию незарегистрированных афганских иммигрантов из Ирана в Афганистан. Иран являлся одним из основных источников денежных переводов, отправляемых в Афганистан, однако вследствие пандемии коронавируса c января 2020 года валютный курс Ирана обесценился более чем на двадцать процентов, что в итоге может значительно повлиять на снижение привлекательности Ирана для афганских трудовых иммигрантов.
Ключевые слова: пандемия, коронавирус, COVID-19, вирус, социально-демографические последствия, миграционная мобильность, иммигрант, мигрант, экономика, Иран.
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South Asia is one of the world's least fortunate and most crowded locales. The medicinal services
offices of this area are additionally frail. Every one of South Asia's eight nations has perhaps the
most reduced number of doctors per capita. Approximate world gross domestic product fall by 2
percent below the benchmark for the world, 2.5 percent for developing countries, and 1.8 percent
for industrial countries, which deeply affects the job sector for millions of peoples in South Asia as
majority present of them are dependent on day to day earning. All the major sectors from this region have faced a huge decline in the growth rate. As of the downfall of oil price and COVID-19 hit
the Middle East which has most of migrant workers from South Asia having a big number of employee reduction. Migrants from South Asia are passing their time with complete uncertainty. Governments having difficulties even support the basic needs of their migrant workers. The battle with
COVID-19 won't be simple.
Keywords: Democracy; COVID-19, Internal migration; International migration; Effect of Covid19 on economy; labor immigrants; Bangladesh, India, South Asia.
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Introduction

he worldwide Pandemic COVID19 increasing in South Asia, one
of the world's least fortunate and
most crowded areas. Nepal was the
first nation from South Asia which archived its first case of COVID-19 on 24
January. At present every country from
South Asia has found positive cases of
COVID-19. Till 30 May 2020, Afghanistan has detailed 11,831 cases with
220 deaths, Bangladesh has affirmed
36,751 cases with 522 deaths, Bhutan
has revealed 27 affirmed cases, India
has affirmed 150,793 cases and 4344
deaths, Maldives has announced 1438
cases, Nepal has affirmed 722 cases,
Pakistan has detailed at any rate
57,705 affirmed cases with 1197
deaths and Sri Lanka has affirmed
1319 cases with 10 deaths. Afghanistan, Bangladesh, Pakistan and Maldives have actualized lockdowns; Sri
Lanka has reacted with isolate curfews
while India and Nepal have pronounced a nationwide lockdown. Nations have additionally established different degrees of limitations on universal travel; a few nations have totally
closed their territory outskirts and
grounded most worldwide flights.
The COVID-19 Pandemic is ready
to break into a huge number of cases
in South Asia as more governments
over the locale forced severe lockdowns and curfews in the center of
fears the infection will strike thickly
populated regions, overpowering woefully deficient human services offices
and crushing vocations over an area
where in excess of 600 million individuals effectively live in hardship. The
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COVID-19 emergency in South Asia
has been exacerbated by a disappointment of the experts in South Asia
to give open, precise, and proof based
data about the infection, how individuals can secure themselves, and what
the administration is doing to support
them.
Individuals living in provincial
zones, where proficiency rates are low
and access to medicinal services seriously constrained are especially influenced by an absence of dependable
data about COVID-19. South Asia has
probably the most elevated populace
of refugees on the planet, including
3,000,000 enrolled and unregistered
Afghan displaced people in Pakistan
and in excess of a million Rohingya
outcasts in Bangladesh. In Afghanistan, the progressing struggle has uprooted in excess of 2,000,000 individuals inside the nation and keeps on getting a large number of individuals who
have been coercively come back from
different nations, including neighboring
Iran.
As for the current situation of Afghanistan information flow has been
delayed to arrive at zones that are remote or influenced by the progressing
struggle. There is commonly poor access to medicinal services the nation
over, with low degrees of testing occurring, yet ladies and young ladies in remote territories are in danger of being
deserted from the reaction — especially where unsafe nearby conventions
deny ladies' entrance to wellbeing. In
Bangladesh's Cox's Bazar Area, where
the primary instance of COVID-19 was
accounted for the first time, the inability
to give Rohingya outcasts exact data
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about the infection has blended disturbing bits of gossip in the camps that
any individual who contracts it will be
executed by the specialists.
By far most of the laborers in
South Asia get their living in the casual
economy, regularly relying upon day by
day compensation. As per the International Labor Organization, the casual
area represents 80 percent of complete business in South Asia. They incorporate road sellers, sanitation laborers, drivers, development laborers,
cleaners, tea estate laborers, fisher
folk, watchmen, cooks, and residential
specialists, huge numbers of whom are
inner migrant laborers, and live far
away from their families. As lockdowns
come into power, they will overwhelmingly be prevented their methods from
claiming to gain work. In a financially
low-salary locale with constrained
standardized savings frameworks set
up, they don't have a sufficient — or,
much of the time, any — social wellbeing net to depend on. In Sri Lanka time
limit was being forced, lines framed
outside pawn shops, featuring the critical conditions previously hitting individuals.
A few nations in South Asia, including India, Sri Lanka, and Pakistan,
declared financial improvement bundles, yet these have been predominantly focused at businesses. There is
a requirement for explicit measures
focused on individuals working in the
casual division in accordance with the
privilege of standardized savings so
they can understand their entitlement
to a satisfactory way of life.

Concept of Internal and International
migration
Internal migration is the relocation
of residence of people from one city to
another city for different purposes;
normally such movement happens due
to work or study.
International migration is the relocation of residence of people from one
country to another country for some
minimum period of time; normally such
movement happens due to work or
study. International migration happens
for different reasons.
Numerous individuals leave their
nations of origin to search for financial
advancement in another nation. Others
move to be with relatives who have
relocated or in view of political conditions in their nations.
Breaking down the verifiable foundation of developing or developed portions of the world, we will see an uneven usage of assets which at last lead
to uneven dispersion of the people.
Due to people move from an immature
area to a developing or developed district, their place of starting point has
negative influences. However, at this
moment that is a habitable nature of
developing individual’s lively hood due
to lack of resources of their place of
origin.
Global and inside movements are
regularly recognized from each other
regarding budgetary expenses, distance; migration laws and limitations
on business; environment of hospitality; culture etc.
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Internal and International Migrants of
South Asia
Domestic migration in the nations
of South Asia is puzzled by the way
that nations utilize various definitions
and control systems over financial distribution. Internal movement in South
Asia is enormous regarding numbers
— a lot bigger than international relocation. Internal migration in Bangladesh is around 6.7 percent, 32.2 percent in Bhutan, 20 percent in India,
20.2 percent in Sri Lanka, and 14.4
percent in Nepal in 2011. Among them,
75 percent have moved to rural or urban cities.
The distribution of domestic migration in South Asia is for the most part
commanded by females, relocating
fundamentally for reasons of marriage
or affiliation.
Displacement from South Asia has
a long history, established in pilgrim
extension and work necessities over
the provinces and cities. It started to
take an increasingly contemporary

shape in the post-Second World War
development of the developed nations,
and the development and extension of
the oil-rich Center Eastern nations that
took off during the 1970s. There have
been two floods of movement: of talented staff to industrialized nations
from the 1950s to the 1970s; and,
since the 1970s, migration of lowskilled to the developed countries increased exponentially. Due to their
willingness to work for low wage attracted such international migration.
From figure 1 we can relate the
patterns in the international and domestic migration for the region inside
South Asia were high in the second
quarter of the twentieth century. Be
that as it may, it has declined in the
present time. The quantities of the domestic migration have demonstrated a
critical increment as of late. The
movement of international low-skilled
laborers from South Asia expanded
after the rise in oil values in the mid1970s, and it further got pace after the
1990s.

Source: International Migration Stock-2015, United Nations Population Division, Department of Economic and
Social Affairs (UN DESA)
[https://www.researchgate.net/publication/317834986_Internal_and_International_Migration_in_South_Asia_Driv
ers_Interlinkage_and_Policy_Issues]
Fig. 1. Trends of International and Domestic Migration of South Asia from 1990-2015 (in millions)
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In table 1 it is noticeable that domestic migration from South Asia is
evaluated to have expanded from
10.08 million in 1990 to 27.22 million in

2015. All nations in the area with the
exception of Afghanistan show an expansion in domestic migration in the
range of 1990 and 2015.

Domestic migration of South Asian countries from 1990-2015 (in millions)

Table 1

Countries
1990
2000
2010
2015
Afghanistan
3.43
2.52
3.09
3.22
Bangladesh
1.07
1.55
3.42
3.98
Bhutan
0.0004
0.0007
0.005
0.0009
India
3.36
5.15
10.7
13.02
Nepal
0.22
0.29
0.78
1.05
Pakistan
1.4
2.01
3.82
4.48
Sri Lanka
0.06
0.78
1.27
1.47
Maldives
0.0003
0.0006
0.0011
0.0013
South Asia
10.08
12.31
23.08
27.22
Source: Calculated from International Migration Stock-2015, UN DESA
[https://www.researchgate.net/publication/317834986_Internal_and_International_Migration_in_South_Asia_Driv
ers_Interlinkage_and_Policy_Issues]

In contrast table 2, represents individuals from South-Asia migrated to
other countries from 1990 to 2015.
Here we can see an increasing trend
among workers from South-Asia to be
more interested in international migra-

tion every year. If you see the number
from Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, and Srilanka from 1990-2015 we
can notice an increase in labor migrated numbers 5 to 9 times higher.

Labor migration from South Asian countries

Table 2

Years
Bangladesh
India
Nepal
Pakistan
Sri Lanka
1990
103814
139 861
83 020
115 520
42 625
2000
222696
243 182
35 543
110 136
182 188
2005
252702
548 853
183 682
143 329
231 290
2010
383150
641 356
294 094
364 685
267 507
2015
555881
781 000
499 620
946 571
300 413
Sources: Bangladesh: Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET); Sri Lanka: Sri Lanka Bureau of
Foreign Employment (SLBFE); Pakistan: Pakistan Bureau of Overseas Employment; Nepal: Labor Migration for
Employment: A Status Report for Nepal-2014/15. Ministry of Labor and Employment, Government of Nepal;
India:
Annual
Report
2014-15
and
Annual
Report
2015-16
[https://www.researchgate.net/publication/317834986_Internal_and_International_Migration_in_South_Asia_Driv
ers_Interlinkage_and_Policy_Issues]
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Impacts on migrants of South-Asia due
to COVID-19
The worldwide corona virus Pandemic hits South Asia hard and the
noteworthy increases made in destitution lightening in the district are probably going to be cleared out because of
the effect of the savage illness, informed by the World Bank. In its two
times per year territorial update, the
world bank said that South Asian governments must increase activity to control the wellbeing crisis, ensure their
kin, particularly the least fortunate and
generally helpless, and set up for quick
financial recuperation.
Gross domestic product of South
Asian countries 1.8 and 2.8 percent in
2020, down from 6.3 percent anticipated a half year back. That would be the
area's most exceedingly awful exhibi-

tion over the most recent 40 years,
with brief constrictions in all South
Asian nations. If there should arise an
occurrence of drawn out and expansive national lockdowns, the report
cautions of a desired outcome imaginable in which the whole locale would
encounter a negative development rate
this year. Forecast of in 2021, with development, anticipated drifting somewhere in the range of 3.1 and 4.0 percent, down from the past 6.7 percent
benchmark.
In table 3 it is shown that the real
GDP growth of South-Asian countries
present value and also the forecasted
value till 2022. If we see carefully we
can see that every country has a negative impact on real GDP growth rate in
2020 and 2021. However, there is a
possibility to recover over 60 % from
the damage of COVID-19 by 2022.

Real GDP Growth of South-Asian countries at present market prices
Country
Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
India
Maldives
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

REAL GDP AT MARKET PRICES
Fiscal year
2019(e)
2020(f)
2021(f)
December to December
2.9
-5.9 to -3.8
3.3 to 3.9
July to June
8.2
2.0 to 3.0
1.2 to 2.9
July to June
3.9
2.2 to 2.9
2.0 to 2.5
April to March
6.1
4.8 to 5.0
1.5 to 2.8
January to December
5.2
-13.0 to -8.5
6.3 to 7.3
mid-July to mid-July
7.1
1.5 to 2.8
1.4 to 2.9
July to June
3.3
-2.2 to -1.3
0.3 to 0.9
January to December
2.6
-3.0 to -0.5
0.2 to 1.2
Source: World Bank [https://www.worldbank.org/en/region/sar/overview]

The effect of the pandemic hits
hardest to low-salary individuals, particularly casual laborers in the cordiality, retail exchange, and transport divisions who have restricted or no entrance to medicinal services or social
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Table 3

2022(f)
5.2 to 6.2
2.8 to 3.9
3.1 to 3.5
4.0 to 5.0
5.0 to 5.5
2.7 to 3.6
3.2 to 3.3
2.0 to 2.5

wellbeing nets. The report noticed that
the COVID-19 will probably fortify imbalance in South Asia. As happened
over the locale, the abrupt and enormous scope loss of low paid work has
driven a mass migration of vagrant la-

SCIENTIFIC REVIEW. SERIES 1. ECONOMICS AND LAW.
2020. No. 3 (COVID-19 and mobility), June

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ COVID-19 /
REGIONAL AND ETHNO-DEMOGRAPHIC ASPECTS OF MIGRATION IN A PANDEMIC COVID-19
borers from urban communities to
country territories, spiking dread that
huge numbers of them will fall once
again into destitution. While there are
no signs yet of boundless food deficiencies, the report cautions that an
extended COVID-19 emergency may
undermine food security, particularly
for the most helpless.
A World Bank report distributed in
late April, India was the top beneficiary
of work settlements in South Asia a
year ago, at $83.1 billion, trailed by
Pakistan ($22.5 billion), Bangladesh
($18.3 billion), Nepal ($8.1 billion), and
Sri Lanka ($6.7 billion). However, the
report conjectures all out settlements
to South Asia will decrease 22% to
$109 billion this year, contrasted and
development of 6.1% in 2019, caused
by attributable to the worldwide lock-

down the corona virus Pandemic and a
drop in oil values.
Lok Bahadur Rai, 36, a Nepalese
Chef who lives in Kuwait with his family
said they may before long be destitute,
in light of the fact that they can't pay
the 90 Kuwaiti dinars ($290) lease. The
neighborliness organization he worked
for laid him off after it ran into budgetary difficulty because of the COVID-19
Pandemic.
From figer 2 we can see that, between South Asian nations, Nepal endures the most. Remitence from its 1.5
million abroad laborers is the nation's
greatest source of total national output.
Nepalese are utilized in Malaysia, the
Persian Gulf and somewhere else, in
enterprises going from oil creation to
cordiality.

Source: World Bank [https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Coronavirus-wrecks-South-Asian-migrantlivelihoods-in-Middle-East]
Fig. 2. Remittance sent in south-asia as a share of household consumption in 2018, %

There are at any rate 900,000
South Asians who are abandoned
abroad anticipating repatriation, for the
most part migrant laborers in the Middle East. Transients have since quite a
while ago looked for work in the vitality
rich locale, drawn by the possibility of

better compensation and an absence
of chance at home. Offering their administrations as development laborers,
local partners, cooks, medical caretakers, specialists — their settlements
help their families fight off destitution
and keep their nations of origin's open
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funds above water. Many would like to
be repatriated, including through government clearing missions. As a useful
issue, they have minimal decision. Be
that as it may, bringing transient laborers home is a substantial weight to the
nations that sent them.
International Workers from Bangladesh, Pakistan, Nepal, Sri Lanka,
and Bhutan are holding back to get
back, stressed their occupations may
vanish and their reserve funds dissipate. Be that as it may, their appearance is probably going to fuel joblessness and different issues in their nations of starting point.
Bhutanese Prime Minister Lotay
Tshering said there are around 15,000
to 16,000 Bhutanese living abroad and
that the realm stays worried about their
government assistance. He additionally
said the isolated period in Bhutan
would be stretched out from 14 to 21
days, as there is a hazard that individuals may test positive for the infection
considerably following fourteen days in
disconnection. Pakistan has so far observed more than 22,000 of its nationals repatriated worldwide via air and
land, as of May 10, including 8,802
from the U.A.E., 1,046 from Qatar and
980 from Saudi Arabia. In any case, in
excess of 100,000 Pakistanis are as
yet abandoned in 88 nations — more
than 71,500 in the U.A.E., said Moeed
Yusuf, Pakistan's national security
guide.
The flood of returning migrants is
turning into a central point in the flood
of corona virus diseases across South
Asia, while new cases are leveling off
or declining as of late in numerous nations in Europe and the U.S.
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Narayan Bahadur Kunwar, who
works in Kuwait at a local restaurant,
said that his café shut down in March
and gave him and his six associates
some food and a spot to remain. He
said. Regardless of whether they need
to die, they want to die in their own
nation.
Impacts on migrants of Bangladesh
due to COVID-19
Bangladesh is being compelled to
suffer lockdowns to handle the Covid19 Pandemic. Due to global Pandemic
covid-19 Bangladesh government announced whole country lockdown on
22 March. First it was for 10 days then
it was extended two times till May 30.
This lockdown has major impact on the
labor force, Business, the national
economy. The economy has nearly
halted and crippling impacts are being
seen in practically all divisions.
As of May 22, 2020, there
were 28,511 confirmed cases, death
408 and recovered 5,602 people in
Bangladesh. As the number is number
is mounting everyday Bangladesh is
not properly equipped to handle this
Pandemic. Most of the people from
Bangladesh do not understand the importance. Specialists think that it has
already impacted a lot more then the
number it shows. It is not the virus that
is only affecting the country but the
mentality and less equipment has more
effects. More people are suffering due
to this Pandemic because they are not
able to get emergency medical assistance they need. Hospitals are not admitting patients without test results of
covid-19; which can take hours to
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weeks and because to it people are
dying as they did not get emergency
medical care.
The World Bank and the International Monetary Fund (IMF) have worries that financial development that
may slide down to simply over 2.0 percent during the current financial year.
Their forecast seems, by all accounts,
to be sensible given the decrease in or
negative development in created and
creating countries. Despite everything
Govt. of Bangladesh stays hopeful
about development prospects. Be that
as it may, harms to the economy will
rely to a great extent upon length and
inescapability of Covid-19.
Bangladesh is such a country
which heavily depends on migrant
works. Out of its total domestic migrants 75% are urban based. As there
was not much work most of them had
to go back to their home city. Huge
amount of people lost their jobs due to
this Pandemic. Bangladesh's clothing
(RMG) division and remittances from
Bangladeshi laborers abroad are significant mainstays of the nation's economy. Production and exportation of
RMG represent 13 percent of GDP and
utilizes about 4 million individuals. Due
to Covid-19 orders from the biggest
buyers of readymade garments
(RMG 1) the United States, U.K., and
Europe are dropping that were set before the COVID-19 episode, It cast
hugely in this sector. Around 60 percent of RMG workers are female and
among them 43% with the age group
of 22-25 (Farhana, Syduzzaman &
Munir 2015). Around 70 % of RMG
1

RMG: Ready Made Garments

workers are internal migrants. As a lot
of the small and medium garments
closed; they had to go back to their city
of origin.
A huge number of Bangladeshi migrants are spending days in a profound
emergency abroad as they are confronting constrained repatriation, loss
of work, restricted access to nourishments and healthcare system in the
midst of the corona-virus Pandemic
over the globe. As per Bureau of Manpower, Employment and Training
(BMET), from 1976 to 2018, an aggregate of 12,199,124 Bangladeshis have
relocated abroad for job. It doesn't really imply that right now an aggregate of
12.2 million Bangladeshis are working
abroad. RMMRU 2 board information,
2018 on 20 areas found that among
the migrant family units, 21 percent
were returnee and 79 percent were
present abroad. Over 700,000 Bangladeshi laborers moved abroad in 2019,
estimated by the Bureau of Manpower,
Employment and Training (BMET), and
around 100,000 of them were ladies.
As nations around the globe execute
lockdown measures to control the
spread of COVID-19, numerous Bangladeshi migrant workers came back
home with no salary. Due to being a
migrant and living in abroad they were
looked as effected people when they
return home. Even though they are
perfectly healthy and have no sign of
the virus. As they came back they do
not have any work at present and not
much savings to survive with their
family. Unlike other countries depend2
RMMRU: Refugee and Migratory Movements
Research Unit
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ency rate of working class people of
Bangladesh is quite high, which is
around 48.95% according to the World
Bank. Transient rights activists said
that the Bangladesh government was
at this point to find a way to help the
nation's a huge number of migrant laborers remaining in trouble at goal nations. According to them 20 million
Bangladeshi migrants, with archived
and undocumented status, were
spending their days in a serious emergency of food abroad yet the legislature assigned USD 1 million as helpful
help which was the next to no sum for
them. As indicated by evaluations of
government authorities, enrolling offices, and recruiting specialists, effectively a few hundred thousand of Bangladeshi transients got jobless in the Middle East, Europe, and East Asian nations because of the spread of COVID19. As indicated by BMET 3 information,
over 1.2 crore laborers have moved to
170 nations and they send settlements
of $16 billion every year. More than
80% of vagrants were utilized in the
Middle East and East Asian nations,
said authorities.
Leader of Recruiting Agency Okyya Porisad Tipu Sultan said that one
hundred thousand laborers previously
returned home losing their positions
and in excess of five hundred thousand
laborers may be compelled to get back
soon. The migration industry is going
through a grave emergency for the corona virus Pandemic and the nation's
selecting offices have just brought

3
BMET : Bureau of Manpower, Employment and
Training
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about misfortunes of over Tk 5,000
crore.
Julekha Begum a migrant worker
from Saudi Arabia came back in February and have no clue when she can
go back to work their again. As she
said “I need to endure and carry on
with my life as a customary individual. I
have to return abroad once more. Be
that as it may, at this moment, I can't
escape my home in light of social
weight. At the point when I got back
here, my wellbeing condition was acceptable. In any case, the neighbors
are dubious about me; they figure I will
spread the infection. I don't have the
foggiest idea when this will end and
when will I have the option to move
unreservedly”
25 Years old Bangladeshi worker
Paul Subal, who has been working in
Penang for as long as six years, said
since the lockdown began, none of
them got any paycheck yet.
Bangladesh is one of the most
thickly populated nations on the planet,
which also has the world's biggest refugee camp. Over Cox's Bazar, almost
one million Rohingya displaced people
live in packed, unsanitary conditions.
Numerous Bangladeshis live in thickly
populated urban and ghetto regions
and Rohingya displaced people are
stuck in confined, dirty safe houses,
with up to 10 families to a room. Keeping up physical separation in these settings is close to unimaginable. In the
refugee camps, around 860,000 Rohingya live in only 26 square kilometers
of land in Cox's Bazar, with poor access to cleanser or clean water. They
rely upon mutual conveyances for
drinking water, food, fuel and which
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implies that they have to spend hours
in enormous gatherings to get these
things. Following quite a while of mistreatment in Myanmar, during which
access to social insurance was seriously confined, the Rohingya have low
degrees of wellbeing and come up
short on the assurance of routine vaccinations, making them especially defenseless against irresistible illnesses.
Impacts on migrants of India due to
COVID-19
The first instance of COVID-19 in
India was accounted for on 30 January
2020. On 3 June 2020, the Ministry of
Health and Family Welfare has affirmed an aggregate of 207,615 cases,
100,303 recoveries, and 5,815 deaths
in the nation. India at present has the
biggest number of affirmed cases of
covid 19 in Asia.
For over 3 months, India has been
under strict quarantine. Complete
across the nation lockdown began on
March 24, 2020. Inhabitants are just
permitted to leave their homes during
specific hours to purchase food and
essential necessities. Organizations
and transport are not working, and rail
and air transport administrations are
totally halted. Back in March, it appeared that the busy life of a billiondollar nation couldn't be halted. A people's curfew (Janata Curfew) was
forced. At that point, around 340 instances of disease were authoritatively
enlisted in the nation. In the following,
not many days, there was a sharp
bounce in the number of recognized
cases, addressed the nation on March
24, India forced limitations that are

among the strictest on the planet. Video delineating the brutal measures
against violators of the isolate, including the utilization of Indian cops for
their customary apparatuses (bamboo
sticks) established a connection with
many. The recording was in all probability shot deliberately and was generally dispersed on Indian media, social
media, and informal communities as a
notice to the majority. The seriousness
and definitiveness of the measures
taken by the Indian specialists came as
astonishment not exclusively to the
outsiders abandoned in the nation, yet
additionally to the Indians themselves.
Figure 3 represents the data of
how covid 19 has affected different
sectors in India from April to June
2020. The effect of the COVID-19
Pandemic had not just carried the
worldwide economy to a stop yet set
the clock in reverse on the formative
development of many countries. While
the pace of disease in India didn't have
all the signs of being as high as in different nations, prudent steps received
managed a serious hit to the nation's
significant ventures with money, land
and expert administrations bearing the
biggest brunt at an expected loss of
17.3 percent. Financial, Real estate &
Professional service got the hardest hit
of loss 17.3% from covid-19 in India in
the month of April to June 2020. Second in line is Mining & quarrying with a
loss of 14.70%; Electricity, Gas, Water
Supply & other utility services loss of
13.90%; Construction loss of 13.30%;
Trade, Hotels, Transport, Communication & Broadcasting services loss of
9.70%; Overall GVA loss 9.30%; Manufacturing loss of 6.30%; Agriculture,
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Forestry & Fishing industry loss of
1.30%; Public administration, Defense
& Other Services loss of 0.40%. New
companies, little and medium companies in India expected to confront issues of inconvenient supply chain and
downfall in aggregate demand. The
impacts of help from the government
were, until April, ostensibly regarded
insufficient even with a floundering
economy. The misfortune brought
about by upholding a lockdown in the
nation was assessed at 26 billion U.S.

dollars and a huge decrease in Gross
domestic product development is likewise expected in the June quarter of
2020. With the inconvenience of limitations on transportation around the
world, the export industry likewise to
endured a blow. The unemployment
rate of India in April almost significantly
increased from the earlier month to
23.5%, as indicated by the Inside for
Checking Indian Economy. Taking all
things together, in excess of 120 million individuals were unemployed.

Source: [https://www.statista.com/statistics/1107798/india-estimated-economic-impact-of-coronavirus-by-sector/]
Fig. 3. India between April and June 2020, by sector GVA

Lockdown in India affected almost
40 million inside Migrants. Around
50,000–60,000 moved from urban focuses to country territories of source in
the range of a couple of days. COVID19 Crisis Through a Migration Lens
report expressed "Lockdowns, loss of
employment, and social distancing
prompted a chaotic and painful process of mass return for internal migrants in India and many countries in
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Latin America," Low-skilled transients
from India rose in 2019 compared with
the earlier year, however it is relied
upon to decrease in 2020 because of
the Pandemic and oil value fails affecting Arab states. In India, the quantity of
low-skilled labor migration rose somewhat by eight percent to 368,048 in
2019. As indicated by the bank, the
migration rate will probably going to
fall, however the international migrant's
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stock may not diminish quickly since
migrants can't come back to their nations because of movement bans and
interruption to transportation administrations. In 2019, there were around
272 million international transients. The
pace of intentional return movement
has fallen. Transient laborers will in
general be defenseless against the
loss of business and wages during a
financial emergency in their host nation, more so than local conceived laborers. Lockdowns in labor camps and
quarters can likewise expand the danger of disease among vagrant specialists. Numerous vagrants have been
abandoned because of the suspension
of transport administrations. Some host
nations have conceded visa expansions and transitory pardon to vagrant
laborers, and some have suspended
the automatic return of transients.
It is extremely difficult for foreign
workers in India to survive in this Pandemic. They are servicing on a few of
their savings and some help from local
individuals who provide foods to different shelters and dormitories. From
starting of lockdown they did not get
any paycheck or food supply from any
authorities to survive this Pandemic.
Adding to this struggling time foreign
workers are also concerned about their
work permit.
25 Years old Bangladeshi worker
Paul Subal, who has been working in
Penang for as long as six years, said
since the lockdown began, none of
them got any paycheck yet. He expressed his situation, “We need to proportion food consistently and we all
here eat just straightforward dinners
two times every day. We used to get

about RM 50 per day. Since none of
the development ventures are working,
we are compelled to wait with the little
reserve funds that we have to survive.
For me, I have no reserve funds at all
since I need to send cash home to my
family in Bangladesh. Since we all
have no pay for over months, I was
even compelled to request the cash
from my family. I feel exceptionally awful however I had no way out. We need
to pay for our license every year, which
adds up to RM 4,000 per year. Moreover, a few of us likewise need to pay
our agents here and it's anything but a
little amount. Indeed, even before the
Lockdown, we were at that point striving to pay for our grant and ensure we
are gaining enough to help our families.”
Since the legislature declared an
across the nation lockdown for COVID19, without sufficient measures to support migrant workers most of whom
survive with daily payments, there has
been a mass migration from different
urban areas the nation over to the
towns, as laborers attempt to advance
toward their families. An enormous
number of works have lost their lives
all the while, because of tiredness and
misfortunes. On May 9, five migrant
workers died and 13 others harmed
when a truck where they were voyaging toppled in Madhya Pradesh's
Narsinghpur region. Two days before
that, 16 vagrant laborers were run over
by a merchandise train while they
dozed on tracks Aurangabad, Maharashtra. The rigid lockdown forced in
India for about two months presently
has prompted various non-corona virus
deaths. Insights set up by activists rec-
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ommend in excess of 400 individuals
died due to the lockdown. Of them, 75
individuals passed on in rail or street
accident while strolling to their homes
— the main method of movement accessible as the open vehicle had been
suspended by PM Narendra Modi's
administration, which pulled out of just
four hours before the primary lockdown
became effective.
Conclusion
The COVID-19 episode has considerably weakened the stand as it
worsened a previously weak macroeconomic circumstance of low development standards and huge monetary
weights of South-Asian countries. The
economy is expected to shrink by 0.5-3
percent in 2020 as the hoses hold income, private utilization, ventures and
small to big enterprises have faced a
drastic loss for the pandemic. The reaction to the quick emergency steps
from the leaders is expected now. In
this regard from Government to all financial specialists should likewise
have their influence in guaranteeing
the world finds a way to recover from

the effects of Covid-19 later on. The
involvement in SARS, H1N1, and Ebola shows that, while some advancement is made after every episode, this
is regularly not supported. This plague
shows that overseeing sicknesses is
basic to the drawn-out soundness of
the worldwide economy, and in conditions where customary national bank
and account service instruments for
managing major worldwide monetary
stuns are restricted. The quick test is to
contain the residential spread of
COVID-19. A drawn-out flare-up could
lead to assistance in development limitations and more profound interruptions in financial and work showcase
exercises. Little and Medium Enterprises will battle to endure. In this situation the economy would decrease by
3.0 percent and poverty would increment to 43.9 percent in 2020. Financial
supportability would be additionally
stressed. The government and all responsible organizations should come
forward to save their migrant worker's
life and help them survive this pandemic. Everyone is eager to finish the
chapter of COVID-19 as soon as possible.
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Аннотация. Южная Азия является одним из наименее благоприятных и густонаселенных регионов в мире. Еще до вспышки COVID-19 системы здравоохранения южно-азиатских стран характеризовались одними из самых низких показателей в мире, в частности, по количеству врачей в
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In recent years, the flow of immigrants to Brazil has been steadily increasing despite the tightening of migration policy. It is driven by the difficult socio-economic and political situation in the
countries of origin, as well as natural causes. A significant share of immigrants are Venezuelans
and Haitians, citizens of other Latin American countries; due to the conflict in Syria, several thousand Syrian citizens also received refugee status in Brazil. People come to Brazil in search of more
favorable financial opportunities and living conditions than in a home country. However, in Brazil,
many of them face serious problems in finding housing and work, as well as the negative attitude
of the local community. The COVID-19 pandemic has exposed and exacerbated a number of problems associated with receiving migrants and providing them support. Moreover, prejudice and
discrimination against immigrants have increased. Part of the local population perceives immigrants as a threat to the national labor market, believing that they occupy jobs in industries and
services and contribute to the spread of infection. The poorest immigrants more often face discrimination. The UN officially condemns "endemic" racial discrimination in Brazil. It notes an underestimation of mortality data from COVID-19 in favelas in northern Rio de Janeiro. Due to social inequality, there is a disproportionate impact of COVID-19 on different racial groups: the likelihood of
deaths from COVID-19 is higher among black people than among the white population of Brazil.
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D

Initial Remarks

espite measures in the last four
years to hinder the entry of immigrants, the country has experienced a new wave of migration, mainly of Latin American and African origin.
These new currents are formed by
people who seek to locate themselves
in more peaceful regions, because
they are fleeing places of conflict, natural tragedies or nations that are experiencing serious economic and structural
problems.
In 2016, immigrants from 95 different countries applied for refuge in Brazil. In the case of Venezuelans, there
was an increase of 307% compared to
2015, according to Campos (2015: 35)
“[...] The notion that Brazil is a hospitable country, where all foreigners and
immigrants are welcome, is just a myth
"Barreto researched around 11 thousand editions of newspapers and magazines between 1808 and 2015 [...]” 1.
Population displacement, especially attracted by labor markets in the
Southeast and South regions, has increased considerably for the country.
Among these migratory currents, the
flow of Haitian immigrants stands out,
after the earthquake and the country's
economic and political conditions. In
early 2017, Brazil had recognized:

1

Campos, Gustavo Barreto de — CAMPOS,
Gustavo Barreto de. Dois séculos de imigração
no Brasil: A construção da imagem e papel
social dos estrangeiros pela imprensa entre
1808 e 2015. Rio de Janeiro, 2015. Thesis (PHD
in Comunication and Culture) — Escola de
Comunicação, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.
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“[...] 9,552 immigrants from 82 different nationalities have already been
recognized as refugees. Of these, 713
arrived in Brazil through resettlement
and 317 extended the effects of the
refugee status of a relative. Since the
beginning of the conflict in Syria, 3,772
nationals of that country have applied
for refuge in Brazil. Increase in the application for asylum by Venezuelan
citizens: In 2016 alone, 3,375 Venezuelans applied for refuge in Brazil,
about 33% of the requests registered
in the country that year [...]” 2. UCNUR,
2017.
In 2016, according to the National
Committee for Refugees (Conare), the
countries with the highest number of
asylum applications in Brazil were
Venezuela (3,375), Cuba (1370), Angola (1353) and Haiti (646).
In search of new spaces to survive,
immigrants did not find a good reception in Brazil, but faced prejudice and
discrimination. According to Oliveira
(2017),
“[...] it is necessary to reflect on the
forms of violence committed against
immigrants and refugees arriving in
Brazil and, mainly, on what professional activities Brazilian society is willing
to offer to these people [...]” 3.
Immigrants produced and still produce fundamental changes in the so-

2
Diagnosis of the Refugee System — UCNUR.
Mid-year trends 2016. 17 February 2017. Available at: www.unhcr.org/statistics/unhcrst
3
Oliveira, Ruam. Origem e destino: migrantes
sofrem violência em todas as pontas da jornada.
Dossiê
Violência.
Available
at:
http://www.comciencia.br/origem-e-destinomigrantes-sofrem-violencia-em-todas-as-pontasda-jornada/. SBPC, October 2017.
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cio-cultural and economic context and
in the communities that received them,
inserting new knowledge and skills.
The attraction process is continuous
and growing. New immigrants seek
Brazil, attracted by the success of
groups already established in the region, most of the time family members
or in response to social media advertising. There are support services for immigrants on the networks and disseminated abroad.
In this context, covid-19 pandemic
in Brazil has been generating new
forms of xenophobic manifestations
against the presence of immigrants in
the country. Since the appearance of
Coronavirus in two Venezuelan children in Pacaraima, in the north of the
country, and two deaths of Bolivian
immigrants in the fabric factories of S.
Paulo, protests against the presence of
immigrants have taken on new dimensions.
Accused of bringing the disease to
Brazil, immigrants are victims of extreme violence ranging from physical
torture, beatings, expelling and contempt. The enemy is not the virus, it is
the immigrant, it is the foreigner, the
other, the one who brought disaster,
unemployment, occupying jobs in industries and services. To prevent
Covid-19 from abroad, most governments in Latin America have closed
their countries' borders. Only resident
citizens enter and leave – no immigrant
will have access.
Paraguayans who were in Brazil
were kept in quarantine at the board,
same in Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia and Venezuela borders – the
Army has put in place a strong military

scheme to prevent the entry of immigrants.
Population displacements were
contained by Executive Acts, Government Laws and, above all, suggesting
to the population that immigrants bring
the virus because of the lack of hygiene and sanitary habits.
Preconception and Xenophobia
Brazil is a pluricultural and trihybrid country where racial mixing and
integration predominate. Despite this
racial mixture, preconception and discrimination, they mask the cruelest
racist practices.
According to Tucci Carneiro (1994:
4), the immigrant, interpreted as the
“other”,
“[...] it became the focus of hasty
assessments that often culminated in
attitudes of disgust and hatred. There
is evidence of the application of ideas
from eugenicist thought that certainly
inspired discriminatory practices. Images of all kinds served to register different perceptions, not always devoid
of preconceptions inherited from European civilization ... they promoted the
production of stereotyped images of
the Chinese, Japanese, Portuguese,
Gypsies, blacks and Jews, in particular. While some segments of European
whites were distinguished by their “airs
of civility” [...]” 4

4
Carneiro, Maria Luiza Tucci — Imigrantes
indesejáveis. A ideologia do etiquetamento
durante a Era Vargas. São Paulo, Revista de
História, n. 129-131, p. 153-163, ago.-dez./93 a
ago.-dez./94.
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Racism, social discrimination and
preconception are exclusionary practices that affect mainly the poor. Racism in Brazil is classist. The poor are
represented by the majority of the
black and indigenous population. They
are excluded and deterritorialized, victims of an enslaved imagination,
whose permanences, guarded by collective memory, are observed up to the
present day. According to Fernand
Braudel, culture is a long-lasting structure and in Brazil, officially the liberation of slaves is relatively recent, only
about 150 years ago. Even after the
Golden Law regulation, slavery persisted in the country in subtle ways.
And, it continues, masked, with
domestic work and the exploitation of
child labor, in addition to the exploitation of the worker's labor.
The feeling of xenophobia is
shown by fear. The fear of loss. The
fear of the other that joins the country's
economic and social instability, which
also makes him a victim of the dependent capitalist structure implanted
in the country.
In this sense, immigrants who arrive due to their countries' economic
crises, ruined by wars and earthquakes, or other devastating elements,
represent a threat to the jobs offered to
the local population. Immigrants are
discriminated against because they are
cheaper and degraded labor, in addition to being accused of causing unemployment.
Preconceptions and discrimination
against immigrants have increased. In
the social imagination, immigrants
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change the social, cultural, economic
and institutional context of the communities that receive them, inserting new
knowledge and skills in them and putting the national workforce at risk.
Despite all the difficulties to settle
in Brazilian spaces, migratory flows
have increased in recent years. Are
displacements of Africans, South
Americans and refugees from the war
in Syria, among other foreigners looking for the country.
Because of these circumstances in
the globalized world it has become
necessary to rethink the migration policy of the country and its foreign status.
Although the Migration Law provides
for the creation of a specialized body to
assist immigrants and refugees.
The new Migration Law, passed in
May 2017, broke with the previously
valid Foreigner Statute, drafted during
the military dictatorship and which saw
foreigners as a threat to public and
national security. The current Migration
Law guarantees migrants the same
rights as a Brazilian citizen. Among
several changes, the legislation starts
to encourage the regularization of migration, does not allow the arrest of
migrants for being irregular in the
country and repudiates actions of expulsion and non-reception of such
people.
In order to resolve humanitarian issues in relation to Venezuelans, the
Brazilian government in 2017/18,
aimed at internalizing those groups
that arrived in Roraima and thus, alleviating the public service system from
discrimination by the Brazilian State.
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Xenophobia — Violence
When immigrants arrive in Brazil,
they resent support. They do not find
work and those that are offered most of
the time, are disqualified, with low intellectual load, low wages, as they are
considered cheap and low-quality labor. When the refugee or immigrant
has a high level of education or profession, they start to bother and the doors
close.
There are doctors working in a restaurant. After the earthquake hit Haiti in
2010, more than 4,000 Haitians arrived
in Brazil. Most had difficulty finding
jobs and housing. Those who went to
Santa Catarina, due to language difficulties, were forced to sign — without
knowing it — contracts with terms in
which they waived labor rights in case
of dismissal. This context directly violates the rights provided for in the Universal Declaration of Human Rights,
which points out that every human being has the right to fair and favorable
working conditions.
Xenophobia, violence, discrimination, prejudice and exclusion present
themselves with many facets. Xenophobia in reaction to ethnic issues is
constant and African and Afrodescendant immigrants such as Haitians, Guyanese and West Indians are
constant, including the use of physical
violence, as well as indigenous or descendant populations. Although the
Brazilian has the image of a hospitable
and kind people, what has been registered is a relationship of preconcep-

tion, exclusion and “aggravation of racist expressions [...] 5.
Immigrants and the Pandemic
COVID-19
The UN denounced "endemic" racial discrimination in Brazil. In addition
to the UN, NGOs and Redes da Maré
also indicated that there was underreporting of deaths by covid-19 in the set
of favelas in the north of Rio based on
a survey carried out with health professionals in the region. The data collected indicate the disproportionate impact
that covid-19 is having among black
populations and cites the case of Brazil
as an example of such a phenomenon.
Afro-Brazilians in São Paulo have 62%
more chance of dying from Covid-19
than whites.
On line surveys on South American immigration in Rio de Janeiro indicate the lack of structure in Rio de
Janeiro communities to serve immigrants, as well as the population of the
favela that houses a large number of
migrants from various parts of the
northeastern states and Minas Gerais.
Final Remarks
Xenophobia affects most migrant
groups, but it should still be noted that
there is an issue of intersectionality. It
cannot be considered that all groups
5
Pétalla Brandão Timo, Master in international
law from the Institute for High International
Studies
and
Development
in
Geneva,
Switzerland, and representative of Conectas
Human Rights, in Brasília.
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face xenophobia in the same way. Different factors must be considered
when analyzing xenophobia against a
certain group, since characteristics
such as geographic origin, culture,
gender, color, ethnicity, social class
and religion affect the reception of
these foreigners in the destination
countries. An example is the stereotype generated from the confusion between Islam and terrorism.

In Brazil, on the other hand, there
is a long tradition of European immigrants' pride and celebration — the
Oktoberfest, held annually in Blumenau (SC), is not only the largest
German party in the Americas, but it is
also a practical example of this. In contrast, African, Haitian or Venezuelan
migrants, for example, are often received the opposite way. Differences in
treatment are causally linked to racism
present in the country.

Recent Facts in Brazil
1. Against Venezuelan immigrants.

Source: Reuters.
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2. Angolan dies stabbed in the East Zone of Sao Paulo and two are injured; Immigrants leave their homes in Itaquera (Sao Paulo) for fear of xenophobia.

Source: Reuters.
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Аннотация. В последние годы поток иммигрантов в Бразилию непрерывно возрастает, даже
несмотря на меры по ужесточению миграционного законодательства. Это обусловлено сложной
социально-экономической и политической ситуацией в странах происхождения, а также причинами природного характера. Значительную долю среди иммигрантов занимают венесуэльцы и гаитяне, граждане других стран Латинской Америки; несколько тысяч граждан Сирии в течение конфликта также получили статус беженца в Бразилии. Люди приезжают в Бразилию в поисках лучшей жизни, возможности заработать и обеспечить себе более благоприятные условия жизни,
нежели на родине. Однако в Бразилии многие из них сталкиваются с серьезными проблемами в
поисках жилья и работы, а также негативным восприятием со стороны бразильского общества.
Пандемия COVID-19 обнажила и обострила ряд проблем, связанных с принятием мигрантов,
оказанием им мер поддержки. Предрассудки и дискриминация в отношении иммигрантов возросли. Часть населения воспринимает мигрантов как угрозу национальному рынку труда, считая, что
мигранты занимают рабочие места в отраслях промышленности и сфере услуг, а также способствуют распространению инфекции. В большей степени с проявлениями дискриминации сталкиваются самые бедные иммигранты. ООН официально осуждает «эндемическую» расовую дискриминацию в Бразилии. Отмечается, что было зарегистрировано занижение данных о смертности от COVID-19 в фавелах на севере Рио-де-Жанейро. Последствием социального неравенства
явилось также непропорциональное воздействие COVID-19 на различные расовые группы: среди
чернокожего населения вероятности летальных исходов вследствие COVID-19 выше, чем для
белого населения Бразилии.
Ключевые слова: Бразилия, Латинская Америка, миграционная политика, пандемия COVID-19,
расовая дискриминация, социальное неравенство, меры поддержки, рынок труда.
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Пандемия COVID-19 стала катализатором для обострения межнациональных отношений: актуализируются устойчивые шаблоны и стандарты, которые оказывают непосредственное влияние на межнациональные отношения и формируют антииммигрантскую риторику в обществе. Концептуальной основой исследования стали результаты контент-анализа информационных сообщений и фотоматериалов, размещенных в Интернет изданиях в марте, апреле и первой половине мая 2020 г., с начала объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения 11 марта и закрытия границ
многими странами, в том числе Российской Федерацией и странами Средней Азии. Всего
проанализировано 130 публикаций. Анализ текстов различных материалов Интернетизданий выявил, в основном, негативную тональность в представлении ситуации с мигрантами, сложное положение трудовых мигрантов в России осложняется и распространением фейковой информации о зараженных, киберзапугиванием, вспышкой ксенофобских настроений и активизации мигрантофобии, тем самым СМИ не только не создают позитивного отношения к мигрантам, а наоборот, нередко провоцируют негативную реакцию читателей.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, миграция, трудовые миграции, фейки, мигрантофобия, публикации СМИ, Интернет издания.
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П

Введение

андемия COVID-19 в настоящее время является одной из
основных глобальных угроз
здоровью населения, насчитывая
4362996 подтвержденных случаев
заболевания, 297465 смертей от
COVID-19 во всем мире. Антилидерами по заболеваемости остаются
Соединенные
Штаты
Америки
(1390 764 заболевших), в начале
мая 2020 г. Российская Федерация
вышла на второе место в мире по
заболеваемости COVID-19 (252245
тыс. заболевших), тройку «лидеров»
замыкает Соединенное Королевство
Великобритании с 230985 тыс. заболевших [1].
Во время распространения вируса в СМИ разных стран наметилось две равно противоположные
тенденции, которые негативно повлияли на распространение COVID19.
Первая тенденция была связана
с отрицанием и дезинформацией о
вирусе COVID-19, усугубляя его
распространение и замедляя ответ
на пандемию, особенно в США.
Например, в начале марта 2020
года опрос, проведенный YouGov и
The Economist, показал, что 13%
американцев считали коронавирус
мистификацией, 49% полагали, что
коронавирус был создан человеком
в лабораторных условиях, а 44%
полагали, что угроза коронавируса
была преувеличена по политическим причинам. Некоторые американские СМИ распространяли мистификации и теории заговора относительно пандемии: Ш. Хэннити за-
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явил, что вирус был обманом со
стороны государства с целью вызвать панику у населения, чтобы в
дальнейшем манипулировать экономикой и подавлять инакомыслие.
Иной пример: Р. Лимбо предположил, что вирус был заговором со
стороны правительства Китая с целью навредить американской экономике. В эфире Fox Business Т. Риган
рассказала о том, что не стоит переживать из-за эпидемии, т.к. это
способ провокации импичмента президента [2].
Вторая тенденция — киберзапугивание в Интернет-СМИ, а затем и
социальных сетях, что закономерно
привело к распространению дезинформации и фейковых данных.
Меры, связанные с закрытием
границ, ограничением в передвижении с целью предотвращения распространения вируса, введение нерабочих дней были необходимы, но
в то же время предпринятые меры
повлияли на положение трудовых
мигрантов. По данным МОМ, тысячи
мигрантов и беженцев оказались
«запертыми» в ряде государств, так
как не смогли вовремя вернуться на
родину, многие потеряли работу. По
данным социологического исследования, проведенного ИСПИ ФНИСЦ
РАН в апреле 2020 г., из 717 опрошенных трудовых мигрантов, 83,78%
потеряли свой доход, тем самым
мигранты оказались в зоне социально-экономического и эпидемиологического риска [3].
Тяжелое положение трудовых
мигрантов в России осложняется и
распространением фейковой информации о зараженных, киберзапу-
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гиванием, вспышкой ксенофобских
настроений и активизации мигрантофобии.
Обзор литературы
Концептуальной основой современных теорий массовых коммуникаций является, прежде всего, анализ средств массовой информации
и, в том числе, Интернет-изданий.
Акцент делается на изучении влияния СМИ на массовую аудиторию,
на создание культурных ценностей и
стереотипов, возможности воздействия СМИ на регулирование общественного поведения и манипулирования общественным сознание и, в
целом, на роль СМИ в трансформации социальных институтов.
Научный дискурс о проектировании социальных реалий в сети Интернет основан на формировании
определенных границ коммуникативного взаимодействия разных социальных объектов, начиная от аргументированной риторики и заканчивая различными оскорблениями,
вымыслами и подтасовкой фактов. В
текущих социокультурных обстоятельствах
электронно-цифровой
дискурс фактически реализует доминирующую посредническую функцию между социальными группами,
вследствие этого, на процесс взаимодействия между группами влияют
способы и формы подачи и интерпретации тех или иных сюжетов.
Коммуникационно-технологическая концепция канадского ученого
Г. Маклюэн заключается в идее о
формообразующем влиянии коммуникативных технологий в любой

культуре. С точки зрения Маклюэна,
в современном обществе смена технологий обусловливает замену коммуникаций, а те, в свою очередь,
приводят к переменам в трансформации структуры общества [4].
Крайняя точка в несовпадении
коммуникативного поведения различных социальных групп может
привести к межличностному конфликту. С этих позиций в современных теориях коммуникаций активно
изучается «социокультурная диспозиция «свой — чужой» [5]. «Два
принципиально различных, но соотнесенных между собой ценностных
центра знает жизнь: себя и другого,
и вокруг этих центров распределяются и размещаются все конкретные
моменты бытия» [6. С. 66].
Ю. Хабермас вступает в дискурс
«свой-чужой» с точки зрения создания социокультурной природы и интенсивности развития коммуникации. Ю. Хабермас считает, что в
межкультурных коммуникациях этика означает равное и почтительное
отношение к любому субъекту, даже
если он не похож на других [7].
По мнению В. Мукомеля, особую
роль в формировании представления «чужого» играет его «пришлось», и его принадлежность к этническому большинству не считается препятствием для мигрантофобий
[8].
А. Дмитриев считает, что конкуренция между социальными группами сопровождается напряженностью, всплеском мигрантофобии и
этнофобии [9].
В реалиях пандемии конфликтогенность взаимодействия иммигран-
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тов с принимающим обществом
обостряется еще сильнее.
Парадокс мигрантофобии состоит в том, что — это особая и противоречивая система. В ее формировании участвуют как носители массового, обыденного сознания, так и
политические деятели и журналисты, формирующие определенную
идеологию в обществе. Основой для
ее возникновения и функционирования становятся конкретные проблемы, противоречия, инциденты, иррациональные фобии и страхи [10].
В России проживают 193 этноса.
Исторически
Россия
считается
мультикультурной
страной,
где
вполне мирно уживаются самые
разные национальности. Тем не менее, антимиграционные настроения
достаточно сильны в современном
российском обществе. С учетом этого пандемия COVID-19 стала катализатором обострения межнациональных отношений — формируются устойчивые шаблоны и стандарты, которые оказывают непосредственное влияние на межнациональные отношения и формируют
анти-иммигрантскую риторику в обществе.
Мигрантофобия — это особый
случай ксенофобии. Ксенофобия в
современном мире в большей степени связана с политической жизнью
общества, однако корни ее находятся в психологии отдельной личности. В русле психологической науки
были исследованы структуры познания индивида, включающие в себя
концепты, фреймы, гештальты и
различные модели, в том числе в
конструкции «свой — чужой», став-
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шей универсальным феноменом
[11]. Пандемия COVID-19 усилила
формирование этих схем и стала
триггером для активизации оппозиции «свой — чужой» в СМИ и социальных сетях.
Методология
Спектр публикаций о мигрантах
в электронных СМИ, как и комментарии к ним, представляет собой
богатый эмпирический материал для
исследования.
Объектом исследования стали
статьи
посвященные
ситуации,
складывающейся вокруг трудовых
мигрантов, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации в условиях пандемии COVID-19 без работы и
средств к существованию. Авторами
был проведен контент-анализ статей, опубликованных в российских
Интернет-СМИ.
Предмет исследования — форматы освещения миграционной тематики и создаваемый российскими
медиа негативный образ «чужого»,
«пришлого».
Концептуальной основой исследования стали результаты контентанализа информационных сообщений и фотоматериалов, размещенных в Интернет изданиях в марте,
апреле и первой половине мая
2020 г., с начала объявления пандемии Всемирной организацией
здравоохранения 11 марта и закрытия границ многими странами, в том
числе Российской Федерацией и
странами Средней Азии. Всего проанализировано 130 публикаций.
Анализ текстов различных материа-
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лов Интернет-изданий выявил, в основном, негативную тональность в
представлении ситуации с мигрантами. Источником информации для
большинства публикаций были периодические издания, пресс-службы
различных государственных органов, справки мониторинга Федерального агентства по делам национальностей, комментарии блогеров,
посты в социальных сетях, а также
текстовые сообщения различных
источников.
В качестве инфоповодов сообщений были вопросы, связанные с
ситуацией введения карантинных
мер, в результате которых мигранты
лишились работы, зарплаты и возможности выехать к себе на родину.
Результаты и обсуждение
СМИ, создавая медиареальность, формируют общее информационное пространство, в котором
актуальность тех или иных тем
определяется исключительно медиа
ресурсами. Мы проанализировали
опубликованные в ряде онлайн изданий текстовые сообщения, касающиеся непосредственно ситуации с
мигрантами в контексте COVID-19.
Фейки в СМИ, киберзапугивание в
социальных сетях, дезинформация
закономерно приводят к проблемам
информационной объективности.
В социальных сетях, по данным
Федерального агентства по делам
национальностей (от 08.04.2020 г.),
получают распространение оскорбительные высказывания в отношении
выходцев из Китая и других стран
Азии, а также заведомо ложные

публикации о якобы имевших место
конфликтах с участием приезжих,
связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Системой мониторинга ФАДН в
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений были
отмечены предпосылки к обострению обстановки с участием находящихся на территории Российской
Федерации иностранных граждан в
период вводимых ограничительных
мер, направленных на недопущение
распространения
коронавирусной
инфекции. Было выявлено 27 потенциально конфликтных инфоповода, связанных с иностранными
гражданами. В 69% выявленных ситуаций статус участники конфликта
— мигранты (в том числе трудовые).
Большинство обнаруженных информационных поводов не вышли в реальную плоскость и не получили
развитие, и, благодаря своевременному обнаружению, были «локализованы» информационными методами [12].
По результатам проведенного
ФАДН России экспертного опроса
выделены основные факторы, способные повлечь обострение межнациональных отношений:
•
формирование новых и усиление имеющихся негативных стереотипов в отношении иностранцев, прежде всего выходцев из стран Юго-Восточной
Азии,
рост
мигрантофобии
(наиболеевыражены эти процессы в Дальневосточном (15,4%
опрошенных)
и
Уральском
(14,3%) федеральных округах);
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вовлечение иностранных граждан, лишившихся источников дохода и не имеющих возможности
убыть на родину, в противоправную деятельность (наибольшие
риски прогнозируются в Дальневосточном (23,8%) и в Центральном (22,2%) федеральных
округах);
•
использование мигрантами тезисов о религиозной мотивации
для игнорирования вводимых
ограничений (отмечены в Уральском
(42,86%)
и
СевероКавказском (20,0%) федеральных округах);
•
возникновение очагов распространения инфекции в результате уклонения приезжих от обращения за квалифицированной
медицинской помощью;
•
активизация радикально настроенных лидеров по распространению деструктивных идей и вовлечению сторонников в нетрадиционные культы и в экстремистскую деятельность.
Приведем примеры публикаций
в Интернет-СМИ относительно положения трудовых мигрантов в России во время пандемии COVID-19.
20 марта 2020 г. Интернет-издание
Комсомольской правды опубликовало статью за авторством А. Бойко с
броским названием: «Мигрантам
дали широкую амнистию из-за коронавируса». В самом тексте статьи
автор пишет о том, что МВД России
приняло решение продлить патенты
трудовым мигрантам, т.е. автор использовал подмену понятий, назвав
продление патенты «амнистией»
(частичным или полным прощением
•
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уголовной ответственности). Подобное искажение информации недопустимо, так как таким способом поддерживается негативный образ мигрантов [13].
Далее, 25 марта 2020 г. на сайте
новостного ресурса Царь-град ТВ
появилась статья под названием:
«Границы закрыты, работы нет:
Миллионы мигрантов грозят русским
«коронавирусным бунтом» за авторством В. Хомякова. (Мигранты создают колоссальную дополнительную нагрузку на нашу и так едва
дышащую социальную сферу) —
данный материал носит субъективный характер относительно потенциальной угрозы, которую «несут» в
себе трудовые мигранты во время
пандемии. Данный материал иллюстрирует то, каким образом в СМИ
происходит наращивание ксенофобских настроений, мигрантофобии,
оппозиции «свой-чужой», в тексте
отсутствуют ссылки на использованные данные, автором высказано
множество гипотез о потенциальных
угрозах, связанных с трудовыми мигрантами, оставшимися в России изза пандемии, распространяются
сведения о том, что мигранты — переносчики опасных заболеваний
(Ведь не секрет, что к любому «азиатскому дворнику» на совершенно
законном основании то и дело приезжают толпы родственников, больных давно забытыми в России
страшными болезнями (вспышка в
России подзабытого туберкулёза,
как свидетельствуют врачи, была
вызвана именно мигрантами) [14].
Множество комментариев вызвала публикация 14 апреля 2020 г.
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в газете «Известия» статьи под заголовком «Рожденная изоляцией:
мигранты пробуют силы в наркоторговле. Массовая потеря работы иностранцами может привести их в ряды оргпреступности».
Еще одна публикация, на которую мы обратили внимание, была
размещена на сайте СМИ Свободная пресса (за авторством Д. Родионова): «Гастарбайтеры грозят России социальным взрывом, но это не
коронавирус — переживем». Приведем цитату: «СП»: — Между тем узбеки пригрозили России социальным
взрывом из-за закрытия границ.
Насколько велика эта опасность?»
[15]. В тексте статья также не ясно,
кто и когда «пригрозил России». К
сожалению, авторы подобных публикаций не несут ответственности за
использование оценочной лексики,
распространение
необъективной
информации, созданием негативного
образа мигранта.
Следующим шагом становится
создание и тиражирование мифа о
жертвенности и долженствовании
россиян по отношению к мигрантам
(«Мигрантам надо помочь, но не за
счет граждан России» [16] — с таким
названием была опубликована статья М. Демурина 20 апреля 2020 г.
на
сайте
Информационного
агентства Regnuum).
Подогревают негативную реакцию россиян публикации о количестве совершаемых мигрантами преступлений.
По данным МВД России, с января по март 2020 г. число преступлений, совершенных иностранцами в
России, выросло на 2,2% и состави-

ло 9,5 тысячи. На долю граждан
стран СНГ приходится 8,5 тысячи
преступлений — прирост составил
3,1%. На 5,9% выросло и число преступлений в отношении самих иностранцев и лиц без гражданства —
таких преступлений зафиксировано
3,9 тысячи [17]. Однако через 3 недели, 13 мая СМИ сообщили данные
МВД о сокращении числа преступлений в целом по стране, в том числе, совершенных мигрантами [18].
По нашему мнению, подобные
публикации спровоцировали рост
ксенофобских настроений и мигрантофобию в социальных сетях. Довольно иллюстративный пример
трансляции субъективных суждений
с использованием оценочной лексики мы обнаружили на информационно-дискуссионном портале Newsland: «А теперь простой вопрос, мои
дорогие соотечественники... Как бы
вы хотели лучше умереть: от коронавируса, или от рук озверевших
мигрантов??? По-моему ответ очевиден. Ей-Богу, если вдруг самый
пессимистичный сценарий осуществиться, охваченная эпидемией
Италия будет просто райским местом по сравнению с тем адом, который будет твориться в нашей
стране» (орфография сохранена)
[19].
Заключение
Итоги проведенного исследования позволяют определить некоторые особенности и тенденции относительно создаваемого в СМИ образа мигранта в условиях COVID-19.
Конструируемые
онлайн-изданиями текстовые сообщения содер-
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жат преимущественного негативный
характер на фоне преобладания потенциально конфликтных информационных поводов. Трудовой мигрант
предстает как угроза безопасности
гражданам России. Мигранты упоминаются в контексте правонарушений как режима самоизоляции, так и
совершения преступлений.
Проблема обеспечения мигрантов работой на время карантина и
оказания им помощи также вызывает резко негативный отклик у россиян, которые оказались в не менее,
чем мигранты, трудной жизненной
ситуации из-за потери работы.
Реже публикации имеют позитивный характер, где речь идет о
работе мигрантов курьерами, санитарами, дворниками или о помощи
мигрантам, предоставляемую их соотечественниками. В частности, сообщение о том, что Международный
фонд
миллиардера Ф. Шодиева
(ICF) осуществляет благотворительные акции в поддержку граждан Узбекистана во время эпидемии
COVID-19. Основной задачей центра
«Саховат» является оказание экстренной помощи узбекистанцам и их
семьям, оставшимся без работы и
средств к существованию на терри-

тории России, и тем, кто не успел
вернуться на родину из-за введения
карантинных мер по борьбе с
COVID-19 [20].
В целом можно отметить, что ситуация с освещением темы миграции и мигрантов на фоне пандемии
COVID-19 представляется больше
негативной, чем позитивной. СМИ не
только не создают позитивного отношения к мигрантам, а наоборот,
нередко провоцируют
негативную
реакцию читателей. Мигрант скорее
выглядит как проблема и раздражитель для общества или как угроза.
Образ мигранта как «чужого», подаваемый СМИ в форме эмоциональной экспрессии, противодействует
созданию адекватных взаимоотношений между местным населением
и мигрантами из Средней Азии.
Особенно сильнее этот негатив проявляется в условиях жестких ограничительных мер и сложной эпидемиологической обстановки в стране.
Можно констатировать, что практика освещения миграционной проблематики в Интернет-изданиях, в
основном, характеризуется отсутствием объективной и справедливой
интерпретации событий.
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Abstract. The COVID-19 pandemic has become a catalyst for the aggravation of interethnic relations:
stable patterns and standards are being updated, which have a direct impact on interethnic relations
and form anti-immigrant rhetoric in society. The conceptual basis of the study was the results of content
analysis of information messages and photographs published in Internet publications in March, April and
the first half of may 2020, since the world health organization declared a pandemic on March 11 and
closed borders in many countries, including the Russian Federation and Central Asian countries. A total
of 130 publications were analyzed. Analysis of texts of various materials the Internet-editions revealed
mostly negative tone in the presentation of the situation of migrants and the difficulties of labour migrants in Russia is complicated by the spread of fake information on the infected, the cyberbullying, the
outbreak of xenophobic attitudes and enhance migrantophobia, thus the media not only create positive
attitudes towards migrants, and Vice versa, often provoke a negative reaction from readers.
Keywords: COVID-19 pandemic, migration, labor migration, fakes, migrantophobia, media publications,
Internet publications.
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предпандемический период. Определено, что доля женщин в миграционном потоке в Россию составляет около 45%. Большинство из них приезжают в Москву и Санкт-Петербург.
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домохозяйства. В настоящее время сформировались своеобразные «гендерные» группы
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Н

Введение

ачало 2020 года ознаменовалось экстраординарным событием в современной мировой истории — распространением
ранее неизвестной науке коронавирусной инфекции COVID-19. Она
вынудила правительства подавляющего большинства государств принимать
беспрецедентные
шаги,
направленные на сдерживание распространения пандемии. Ведомые
гуманистическими целями, руководства стран мира ввели в большей
или меньшей степени жёсткие ограничительные меры, которые оказали
существенное влияние на привычное течение экономических, социальных, политических и иных процессов в государствах.
Одним из социальных явлений,
на котором сказались принятые меры, является миграция населения.
Наибóльшую долю миграционного
оборота России составляет миграция между нашей страной и странами СНГ (88,7% от международного
миграционного оборота в России в
2018 г.) [1]. При этом наиболее
«широкий» миграционный коридор
отмечается между Россией и странами Центральной Азии (около половины всех прибывших и выбывших
перемещались
в
данном
направлении) [2]. Поэтому представляется важным оценить трансформацию данного миграционного
потока в условиях пандемии и выдвинуть предложения о возможных
последствиях.
Динамика миграционных процессов зависит от гендерной структуры потока. Женщины-мигрантки

являются наиболее уязвимой категорией населения в целом и рабочей
силы в частности.
В рамках настоящего исследования ставилась задача выяснить,
как распространение коронавирусной инфекции и связанные с ней
социально-экономические
трансформации повлияли на поток женщин-мигранток — гражданок стран
Центральной Азии из и в Россию.
Миграционная ситуация в России
накануне пандемии
Чтобы оценить степень влияния
распространения
коронавирусной
инфекции на миграционные потоки,
особенности их трансформации, а
также выдвинуть предположения о
ее последствиях, необходимо представить характеристику миграционной ситуации, сложившейся в России накануне пандемии.
Согласно данным Федеральной
службы государственной статистики
России, в течение последних четырёх лет (с 2015 по 2018 гг.) в страну
ежегодно въезжали около 600 тыс.
человек [3]. Из них около 90% прибыли из стран СНГ. Безусловным
«лидером» среди стран-доноров в
этот период стала Украина. Из этой
страны в Россию въезжали около
трети всех иностранных мигрантов.
Ещё от 37 до 44% — из стран Центральной Азии. Причём, почти весь
объем данного миграционного потока практически в равных долях распределялся между тремя странами
— Казахстаном, Таджикистаном,
Узбекистаном.
В течение рассматриваемого периода число выбывших всегда было
заметно ниже числа прибывших. То
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есть отмечался миграционный прирост. Количественно эмиграционный
поток насчитывал от 313 тыс. человек в 2016 г. до 441 тыс. человек в
2018 г. Доля мигрантов, выезжавших
в страны СНГ, составляла 82-87%.
Из них около 45% направлялись в
страны Центральной Азии. При
этом, на две страны — Казахстан и
Узбекистан — приходилось по трети
от эмиграционного потока из России
в страны Центральной Азии (за исключением 2015 г., когда доля эмигрантов в Узбекистан составила
52%, а в Казахстан — 17%), а ещё
на две страны — Кыргызстан и Таджикистан приходится 14-22% (в
2015 году доля выехавших в Кыргызстан составила 9%) [3].
В эмиграционном и иммиграционном потоках около 45% составляют женщины. При этом динамика их
численности среди прибывших —
отрицательная, а среди выбывших
— напротив, положительная.
Под влиянием представленной
динамики в 2019 г. сформировалась
следующая «миграционная картина». Согласно Выборочному наблюдению труда мигрантов, проведённому Росстатом в 2019 г., на территории России постоянно проживали
4,2 млн. международных мигрантов
(согласно определению XX Международной конференции статистиков
труда) [4], из них рабочей силы, относящейся к категории трудящихсямигрантов, — 2,7 млн. человек. Среди данной категории населения 96%
составляли занятые. Доля женщин
трудящихся-мигрантов ниже, чем
мужчин — 42% против 58% соответственно. Также и доля занятых мужчин-трудовых мигрантов несколько
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выше, чем доля женщин (разница
составляет 0,8 п.п.).
Половозрастная структура трудящихся-мигрантов имеет ряд особенностей. Наибольшее число мужчин приходится на возраст 30-34
года в то время, как среди женщин
можно отметить два «пиковых» возраста — 30-34 года и 40-44 года.
Данная картина могла сформироваться по ряду причин:
•
особенности жизненных стратегий мигрантов, влияющих на семейное, экономическое и миграционное поведение;
•
специфика
«выталкивающих»
факторов;
•
особенности демографического
развития
и
половозрастной
структуры
населения
страндоноров.
Чаще всего трудящиеся-мигранты заняты в торговле, ремонте
транспортных средств, обрабатывающих производствах и строительстве (более 40% от общего числа
занятых, относящихся к категории
трудящихся-мигрантов). Как правило, они занимают должности продавцов, водителей и операторов
подвижного оборудования, а также
рабочих, занятых на стройках (кроме
электриков) (57% от общего числа
занятых трудящихся-мигрантов в
названных сферах).
Проанализировав
данные
о
предыдущих местах работы безработных, относящихся к категории
трудящихся-мигрантов, можно заметить, что наибольшее их число перед потерей работы были заняты в
тех же сферах, где мигранты чаще
всего работают. Однако, если большинство мужчин к моменту обследования уволились со стройки (около
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трети среди безработных мужчинмигрантов, имевших опыт работы),
то среди женщин — из сферы торговли (17% от аналогичной категории лиц).
Обрабатывающее производство
покинули примерно равное число
трудящихся-мигрантов
(7,6
тыс.
мужчин, 6,4 тыс. женщин). Таким
образом, представленные данные
косвенно свидетельствуют, что в
сфере общественного производства
женщины трудящиеся-мигранты заняты преимущественно в торговле и
обрабатывающей промышленности.
Иностранные граждане также активно привлекаются домашними хозяйствами для выполнения работ за
плату (15,5% от общего числа работников, привлекаемых домохозяйствами). В подавляющем большинстве случаев — это строительство и
работы по ремонту дома, квартиры,
хозяйственных построек (60% нанятых иностранцев).
Среди нанятых домохозяйствами иностранцев 19% составляют
женщины. Чаще всего они прибывают и трудоустраиваются в домохозяйствах Москвы (57% от общей
численности нанятых домохозяйствами женщин иностранок), СанктПетербурга (15%), Московской области (9%), Оренбургской области
(5%). При этом, среди общей численности иностранцев, нанятых домохозяйствами в разных регионах,
высокая доля женщин (более 18%)
отмечается в Астраханской, Воронежской, Ивановской, Магаданской,
Оренбургской, Тверской областях,
республиках Ингушетия, Крым, Якутия, Ямало-Ненецком автономном
округе, городах Москва, СанктПетербург, Севастополь.

Около половины нанятых домохозяйствами женщин-мигранток выполняют работу по уборке помещений, оказывают услуги помощницы
по хозяйству, домработницы. Также
большое число женщин заняты в
строительстве и ремонте домов,
квартир, дач, уходе за пожилыми и
больными членами семьи нанимателя (около 110 тыс. человек в каждой сфере).
Вместе с тем, если рассмотреть
гендерную структуру каждой сферы
деятельности, то можно выделить
своеобразные «женские» и «мужские» сферы. Так, в строительстве,
выращивании сельскохозяйственных
культур и возделывании земли,
транспортной сфере, охране 94100% нанятых домохозяйствами
иностранцев составляют мужчины.
Уборку помещений и помощь по хозяйству, приготовление пиши, уход
за детьми, репетиторство, уход за
пожилыми и больными членами семьи осуществляют в подавляющем
большинстве женщины (77-98% от
общего числа иностранцев, нанятых
для выполнения соответствующих
работ). При этом, женщины из стран
Центральной Азии, в частности Казахстана, Киргизии, Таджикистана и
Узбекистана, чаще всего заняты на
работах по уходу за пожилыми и
больными.
Интересно
отметить,
что
наибольшее число занятых в «женских» сферах мигрантов чаще всего
работают в домохозяйствах 2-7 дней
в месяц. Из этого следует, что
большое число нанятых женщинмигранток в течение месяца могут
либо работать в нескольких домохозяйствах, либо часть месяца находиться без работы.
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Такое гендерное разделение
трудящихся-мигрантов по сферам
занятости позволяет оценить степень влияния пандемии коронавируса на миграционные процессы, а
также спрогнозировать векторы их
развития в будущем.
Влияние распространения COVID-19
на миграцию женщин в России
С марта 2020 г. с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на
территории России на региональном
уровне были приняты решения о
приостановлении работы ряда организаций.
Ограничения
касались
предприятий общепита, розничной
торговли (за некоторыми исключениями), сферы строительства, индустрии красоты и досуга. В связи с
этим большое число трудовых мигрантов остались без работы.
К сожалению, оценить реальные
масштабы кризиса в настоящее
время крайне сложно. Пока отсутствуют официальные статистические данные не только о числе трудовых мигрантов, которые лишились
работы, но и об уровне безработицы
среди местного населения. Так, по
некоторым оценкам, в Москве работу потеряли или были отправлены в
неоплачиваемый отпуск около трети
граждан России и чуть более 50% —
иностранных мигрантов [5].
Вместе с тем, в начале пандемии в России, после объявления о
введении ограничительных мер,
большое число мигрантов решили
вернуться на родину. Однако закрытие государственных границ страндоноров рабочей силы в совокупности с сокращением или вовсе отме-
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ной авиасообщения с этими странами привели к «социально-транспортному» коллапсу.
В конце марта 2020 г. около 700
мигрантов из стран Центральной
Азии «застряли» в аэропортах московского авиаузла [6].
Вместе с тем, наблюдения показывают, что основной контингент
«пассажиров» составляли мужчины
(около 80%) [6]. Более того, большое
число планировавших поездку женщин, вероятнее всего, являлись не
самостоятельными трудовыми мигрантами, а членами семей мужчин,
приехавших в Россию с целью работы. Данная ситуация косвенно свидетельствует о том, что пандемия
коронавируса с точки зрения невозможности трудоустройства, прежде
всего, затронула мужчин, нежели
женщин. Действительно, женщины
— трудовые мигранты из стран Центральной Азии нередко трудоустраивались продавцами в крупные супермаркеты и небольшие продовольственные магазины. Эти организации продолжили работу в период эпидемии, поэтому их сотрудники
«пострадали» в несколько меньшей
степени.
Ещё одной, как было сказано
ранее, преимущественно «женской»
сферой труда является работа в качестве няни, домработницы и сиделки. По оценкам, данный рынок в период распространения COVID-19
может сократиться на 50-70% [7],
ведь, с одной стороны, в условиях
вынужденной самоизоляции наниматели могут сами выполнять функции по присмотру за детьми и уходу
за престарелыми и больными родственниками, в связи с чем в услугах
наёмных работников не будут нуж-
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даться, а с другой — сами лишившись постоянного дохода, нередко
не могут оплачивать услуги помощников.
Однако в данном случае в
наиболее уязвимом положении оказались именно работники — местные жители (граждане России, постоянно проживающие в том же
населённом пункте, в котором и работают). Дело в том, что в период
перехода на дистанционное обучение отмечался рост спроса на услуги
нянь. Одновременно многие наниматели, понимая риски заражения,
стремились к тому, чтобы наёмные
работники проживали в их семьях
постоянно. И если местные жители
не могли оставить свои семьи на
неопределённо длительный период
времени, то мигранты охотно соглашались на такие условия.
Кроме того, весенне-летний период традиционно является временем активного строительства дач,
домов, ремонта квартир. Поэтому
для трудовых мигрантов, в частности женщин, лишившихся работы на
крупных стройках, трудоустройство
по найму в домохозяйства стало
экономики оправданной альтернативой заработка.
Заключение
Таким образом, распространение
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в России и реализация
ограничительных мер, направленных на сдерживание ее распространения, имели существенные последствия для рынка труда. В
наиболее уязвимом положении оказались иностранные трудовые мигранты. Они лишились как работы и

источника дохода, так и возможности вернуться на родину. По данным
МВД, «в России оказалось заперто
около 2,5 млн. трудовых мигрантов»
[8].
На федеральном уровне были
приняты широкие меры социальной
поддержки населения. Однако на
неграждан России они не распространяются, что еще более осложняет складывающуюся обстановку.
В апреле 2020 г. стали активно
появляться информационные сообщения о росте преступности среди
мигрантов. Главным образом, это
преступления, связанные с разбоем
(отъем денег и купленных продуктов
у жертв).
Вместе с тем, в условиях изоляции ухудшился и психологический
климат в стране. Граждане России
стали настороженно и даже негативно относиться к мигрантам, заметно увеличилось число преступлений в отношении них. В настоящее же время криминогенная обстановка начинает стабилизироваться.
Проведённый анализ показал,
что пандемия коронавирусной инфекции затронула все сферы общественного производства. Вместе с
тем, женщины-мигрантки, в частности из стран Центральной Азии, оказались, пожалуй, в чуть менее сложном положении, нежели мужчины.
При сохранении ограничительных
мер, вероятнее всего, ситуация
останется прежней. Помимо особенностей гендерной структуры занятости этому способствует и подтверждённая временем лучшая способность женщин к адаптации в неблагоприятных условиях [9].
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Abstract. This article attempts to estmate the impact of the new COVID-19 coronavirus pandemic and
measures to prevent its spread on the female migration in Russia. The focus is on the flow of labor migrants between Russia and the Central Asian countries. The article deals with an analysis of the migration pattern that developed in the pre-pandemic period. It is determined that the share of women in the
migration flow to Russia is about 45%. Most of them come to Moscow and Saint Petersburg. Migrant
women are mainly employed in trade, construction and manufacturing. It is not uncommon for foreign
migrants to be employed by households. At present, a kind of "gender" groups of professions has been
formed. For example, the vast majority of work performed by women is taking care of children, sick and
elderly relatives, and helping with household management. The most "affected" industries are construction, trade (excluding some types), beauty and leisure in the context of the spread of coronavirus. The
study concludes that migrant women were less "affected" by the introduction of restrictive measures
related to the epidemic due to the gender characteristics of employment.
Keywords: labor migration, female migration, employment, wage labor, Russia, Central Asia, pandemic, COVID-19 coronavirus.
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The paper presents some data of a sociological survey of migrants in Argentina after the outbreak
of the COVID-19 Pandemic. It is noted that after the introduction of restrictive measures, the situation of migrants has worsened significantly. Migrants indicated cramped living conditions, limited
access to medical care, job loss, and a significant reduction of income as the main problems they
have faced. One of the biggest challenges for Argentina is the informal employment of migrants.
The complication of bureaucratic procedures has led to the fact that many migrants cannot complete the necessary documents on time. During the pandemic such migrants are at risk because
many of them lost their jobs and are unable to pay for housing, to receive medical care, to buy
food, while those who continue to work are at risk of infection. The Government of Argentina attempts to support people during the pandemic, including some categories of migrants. However,
some migrants find themselves in a position of social exclusion, as the state support measures do
not apply to them, and they also cannot return to their home country due to border closures. The
article also observes a significant decline in migrant remittance flows.
Keywords: the COVID-19 Pandemic, Argentina, economic inequality, international labor migration, migrants’ status, informal employment, change in employment during isolation, state support measures, social exclusion.
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N

owadays it is a truism truth that
the COVID-19 Pandemic is
showing, more than ever, the
big inequalities of human societies.
These inequalities are intersectional
constructs that traverse people’s lives,
their social practices and institutions,
affecting the access to rights and opportunities. Class, gender, generation,
phenotype, nationality, migration status
cross and (re)configure the field of
(in)equalities.
In Argentina, the pandemic has
mostly affected elder people, inhabitants of popular and precarious neighborhoods, informal workers, and African and Latin-American immigrants.
Migrant population not only share labor
and housing deficiencies with poor natives, but their documentary situation

limits their access to food and economic aids that the Argentine State is
providing (Fig. 1).
Argentina’s population was 44,5
million in 2018. According to official
data, until May 25th the number of people that got COVID-19 was 12076 and
the number of deaths was 452. We are
now in an upward curve that may arrive to the top in mid-June.
Migrants are approximately 5% of
the population. Not all of them have a
regular migration status. There are
many migrants that have problems with
the document proceedings because
during the last 4 years the previous
government made it extremely difficult
(cybernetic system, expensive fees,
long periods of time).

Fig. 1. Documentary situation of the migrant population

The results of the survey included
in this paper vary slightly from the final
ones because the survey finished one
day after the analysis of these proviso-

ry results was done. Many migrants
are informal workers whose economic
activities (construction, sweatshops,
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informal commerce, street vending,
care services) have been interrupted:
•
28% had a formal work before the
quarantine;
•
26.5% had an informal work;

•
•

28.3% worked sporadically;
17.2% did not have a job.

Fig. 2 shows labor situation during the
COVID-19 Pandemic insulation.

Fig. 2. Labor situation during the insulation

As the figure shows, 58% of the
migrants have lost their jobs and
stopped receiving a salary. Those who
worked informally in construction or
care services, stopped perceiving their
salaries and do not have any money to
pay their bills nor their rent, and to buy
any food. There are some migrants
that keep on working in precarious activities that imply a high exposure to
contagion.
Many migrants have difficulties
with their housing. 81% must pay a
rent and 28% declared that they have
had problems since the quarantine began. They specially remarked that they
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are not allowed to pay after the deadline. There have been increases in the
rent, evictions (in spite the Government
has prohibited them) and non-renew of
hiring contracts. There are other problems such as overcrowding and the
lack of basic conditions to sustain the
isolation (since they live in rooms, social housing, family hotels, cabins).
Poverty index among recently arrived migrants is remarkably higher
than those who arrived previously and
could settle down and find better jobs.
The situation gets worse because
many migrants lack of social networks
and information (Fig. 3).
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Fig. 3.

Contemporary Argentine government is progressive and protective. It
cares more about health and life than
about economy. It has established a
mandatory quarantine since March 20th
and passed some social policies for
the most vulnerable citizens.
Beside pre-existing social policies,
it is implementing some compensatory
ones:

•

Emergence family income destined
to informal workers;
•
Prevention of evictions;
•
Social lunchrooms and free food
delivery.
Nevertheless, many migrants cannot benefit of these policies. Therefore,
COVID-19 pandemic has a different
impact according to the migrant status
of some people (Fig. 4).

Fig. 4.
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The emergence family income
consists in u$s 100 and is destined to
natives and migrants whose legal residence in the country is not minus 2
years. Recipients are informal workers
that don’t have any pensions or state
social aids. Nearly 80% of the migrants

couldn’t access to the emergence family income because they haven’t been
living in Argentina for more than two
years or because the benefit was simply denied. The official number of denials regarding the time of residence is
almost 200.000 (Fig. 5).

Fig. 5. Situation regarding the Emergence Family Financial Aid

Migrants and refugees are more
vulnerable than poor citizens because
they live in very precarious and overcrowded places, mainly in the cities
that are more affected by COVID-19.
This vulnerability exposes them to contagion.
Many migrants lack of health care
insurance, so in case of illness they
must go to public hospitals, which generally produces xenophobic reactions
(Fig. 6).
Many of them also fear to go out of
their homes because the police may
ask them to show their documents.
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Together with less incomes is the
fact that sending remittances has considerably reduced.
Therefore, migrants are distressed
because of their situation in Argentina
and that of their relatives in their homeland.
Due to the quarantine, migrants
can’t go back home. The borders are
closed so no people, no goods can
trespass them.
Migrants fear more losing their jobs
and not being able to eat than getting
infected with COVID-19 (Fig. 7).
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Fig. 6. Medical coverage situation

Fig. 7. Main concerns

There has been an upsurge of
xenophobia and racism. Citizens fear
that migrants (Chinese, Italians, Spanish) may infect them. Nationalism has
increased.

Briefly, Argentine state policies for
people that lack an income because of
the pandemic have not considered the
special characteristics of migration
condition. In this scenery organizations

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 1. ЭКОНОМИКА И ПРАВО.
2020, № 3 (COVID-19 и мобильность), июнь

ISSN 2076-4650

119

Cynthia Pizarro Alejandra. The impact of the COVID-19 Pandemic on labor
migrants in Argentina
of migrants and of human rights ask
the government to change the Emergence family income program and to
include all migrants, without regard to
the time of residence. The NGOs claim
that the Government should include all
the migrant population in the social
programs (specially regarding food and
housing) and demand for an easier
and quicker regularization mechanism.
They also propose to use the concept
“inhabitant” as the basis to access to
social and economic benefits. In this
way, the status of exclusion that rules
the foreign presence in the national
order could be avoided.

The only way to overcome this
world crisis, of unprecedented magnitude and proportions, is to avoid the
rupture of the chain of solidarity within
social frameworks. The State should
guarantee equality of access to social
protection mechanisms and to humanitarian aids in order to face the mandatory isolation. This responsibility for
non-native population that is living in
the Argentine territory is even more
indeclinable because of the fact that
international borders have been
closed, so there is not option to migrate, nor to go back to the countries of
origin.
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Аннотация. В статье приводятся некоторые данные социологического опроса мигрантов в Аргентине после начала пандемии COVID-19. Отмечается, что после введения ограничительных
мер положение трудовых мигрантов существенно ухудшилось. Стесненные условия проживания,
ограниченный доступ к получению медицинской помощи, потеря работы и существенное снижение заработка — основные проблемы, на которые указывают мигранты. Одной из сложнейших
проблем для Аргентины является неформальная занятость мигрантов. Усложнение бюрократических процедур привело к тому, что многие мигранты не могут вовремя оформить необходимые
документы. В период пандемии такие мигранты составляют группу риска, поскольку многие из
них лишились работы и не могут более платить за жилье, не имеют возможности получать медицинскую помощь, не имеют средств на покупку еды, а те, кто продолжает работать, подвергаются
риску заражения. Аргентинское правительство предпринимает определенные шаги по поддержке
населения в период пандемии, в том числе, для некоторых категорий мигрантов. Однако часть
мигрантов оказываются в положении социальной эксклюзии, поскольку на них меры поддержки
не распространяются, и они также не могут вернуться на родину из-за закрытия границ. В статье
также отмечается значительное падение объемов денежных переводов трудовых мигрантов на
родину.
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В статье рассматриваются особенности миграционных процессов в Монголии социальнодемографического развития страны. Анализируется динамика численности населения и половозрастной структуры населения страны на основе переписей населения. Отмечается, что ключевыми
причинами интенсивного прироста численности населения Монголии остаются высокие установки
на многодетность. В стране по-прежнему существует расширенный тип воспроизводства населения. Население страны отличается повышенной долей молодежи и детей, не свойственной многим
соседним государствам Азии. Выявлены факторы и особенности эмиграционных процессов из Монголии в экономически развитые страны. Отмечается высокая доля монгольской молодежи в эмиграционных процессах. Трудовая эмиграция монголов направляется в основном в Южную Корею, Японию,
США, Европу. Также в статье рассматриваются тенденции трудовой миграции иностранных граждан в Монголию. В статье также анализируется трудовая миграция в Монголию, которая активно
привлекает на свой рынок труда иностранных трудовых мигрантов. В Монголии работают экспаты — высококвалифицированные специалисты и бизнесмены из США, Канады, Японии, Кореи, стран
Европы, России, КНР, квалифицированные работники и неквалифицированные рабочие. Финансовоэкономический кризис 2016-2017 гг. сократил количество трудовых мигрантов. Усугубила проблему и
пандемия COVID-19, которая привела не только к сжатию монгольского рынка труда, но и закрыла
границы для въезда иностранных граждан в Монголию. Правительство Монголии предпринимает
комплексные меры по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции
внутри страны, а также активно проводит эвакуацию монгольских граждан из иностранных государств. В ситуации пандемии многие монгольские трудовые мигранты решили вернуться на родину,
и Правительство Монголии способствует их возвращению (в отличие от КНР, которая официально
просила своих граждан воздержаться от возвращения в страну).
Ключевые слова: миграция, трудовая миграция, Монголия, рынок труда, эмиграция, пандемия.
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Введение

играция населения в современных условиях — один из
важных процессов, влияющих на общество и деятельность
людей. Можно сказать, что миграция
оказывает серьезное воздействие на
политические, социальные, экономические, демографические, психологические трансформации человечества.
Миграцию можно определить,
как одно из самых сложных социальных явлений, характеризующихся большим разнообразием. Миграционные потоки обычно направляются из менее развитых в более
развитые страны и регионы, в которых сложились более благоприятные социально-экономические условия (например, выше уровень заработной платы, лучше условия жизни
и экологическая обстановка). По
приблизительным данным, в мире
каждый год около 2-3% населения
вовлекается в разные формы миграции [1. С. 43]. Одним из первых
ввел понятие и дал определение
миграции английский ученый Э.Г.
Равенштейн в 1885-1889 гг.
Миграционный процесс включает следующие этапы: подготовительный, собственно переселение,
адаптация к новым условиям жизни
(теория трех стадий миграции Л.Л.
Рыбаковского и Т.И. Заславской).
Согласно другим теориям, вначале
происходит процесс определения
территориальных ориентиров потенциальных мигрантов, а затем
процесс переселения, в ходе которого осуществляется процесс адап-

тации, поиск возможностей и работы.
Не является исключением и
Монголия, где миграции были связаны с кочевым образом жизни людей
с древних времен. Динамика и тенденции миграционной подвижности
монгольского населения, прежде
всего, трудоспособного возраста,
являются определяющими факторами для экономического роста отдельных регионов Монголии —
аймагов. В настоящее время одна из
особенностей миграционных процессов в Монголии — повышенная
миграционная активность среди молодого населения, особенно среди
молодежи 18-30 лет [12].
Данная тенденция отмечается
на протяжении нескольких десятков
лет и имеет объективных и субъективных причин.
Для
монгольских
мигрантов
можно выделить два вида адаптации. Во-первых, адаптация к новой
социально-демографической среде,
которая происходит при переезде
людей в большие города и другие
страны. В настоящее время многие
монголы проживают в развитых
странах (США, Австралия, Япония,
Южная Корея, Китай, европейские
страны, в частности Германия,
Франция, Швейцария, Чехия, Великобритания). Внутри страны население активно переезжает в столицу
город Улан-Батор, где проживает
половина всего населения государства, где другой образ жизни, другая
социокультурная среда, что заставляет мигрантов адаптироваться к
новым социокультурным и бытовым
условиям.

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 1. ЭКОНОМИКА И ПРАВО.
2020, № 3 (COVID-19 и мобильность), июнь

ISSN 2076-4650

123

Имидеева И.В., Болдбаатар Нандинцэцэг, Медведь В.А. Трудовая миграция
в Монголии в период пандемии COVID-19
Во-вторых, адаптация к природно-климатическим условиям. Монголия — страна сельскохозяйственная, где треть населения проживает
в сельских районах страны в степной зоне в традиционных жилищах
— юртах. При переезде в города
перед людьми возникает проблема
приспособления к новым природноклиматическим условиям, к городским ландшафтам, новому типу жилья (многоэтажные дома).
Объектом исследования в данной статье является население
Монголии, предметом исследования
— миграционная мобильность и
трудовая миграция монгольского
населения в период пандемии
COVID-19.
Динамика численности и
возрастная структура населения
Монголии
В течение XX — начале XXI века
население Монголии выросло в девять раз с 1935 г. по 2010 г.
В 1918 г. русский ученый И.М.
Майский провел перепись населения Монголии и насчитал 647,5 тыс.
человек. Перепись, помимо монгольского населения, включала также китайцев и русских, занятых торговлей и работавших в Монголии.
При этом люди, жившие в аймаке
Ховд, на склонах озера Хувсгул и на
Великой буддийской территории, не
учитывались в переписи [4].
По данным переписи 1935 г., в
Монголии насчитывалось 738,2 тыс.
человек, прирост с 1918 г. по 1935 г.
достиг 90,7 тыс. человек, в среднем
ежегодный прирост составил 0,77%.
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В 1932 г. в результате вооруженного
восстания в Монголии погибли более 6 тыс. человек. В период 19301934 гг. более 37 700 человек были
вынуждены покинуть территорию
Монголии.
В стране были жестокие репрессии, которые унесли жизни более 3
тыс. монголов. К 1944 г. численность
населения страны составила только
759,1 тыс. человек, увеличившись за
9 лет на 21,3 тыс. человек при среднегодовом приросте 0,32%.
Во второй половине XX века в
Монголии были созданы благоприятные условия для мирного социально-экономического роста и развития системы здравоохранения.
Как следствие, к 1963 г. численность населения страны достигла
1017,1 тыс. человек при среднегодовом приросте населения 2,7%. В
1969 г. население Монголии составляло 1197,6 тыс. человек и среднегодовой темп роста 2,8%. В 1979 г.
число жителей достигло 1595 тыс.
человек [12].
11 июля 1988 г. в Монголии родился 2-миллионный гражданин. По
результатам переписи 1989 года, в
Монголии проживали 2044 тыс. человек, а среднегодовой прирост составлял населения в межпереписной период составлял 2,5%. С начала 1990-х гг. начался период перехода к рыночным отношениям, в ходе которого существенно трансформировались социально-экономические отношения и демографические
процессы в стране.
В 2000 г. была проведена восьмая перепись населения Монголии,
которая насчитала 2373,5 тыс. чело-
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век, среднегодовой прирост населения составил 1,4%.
По переписи 2010 года население Монголии достигло 2754,6 тыс.
человек. А 24 января 2015 г. родился трехмиллионный житель страны.
Согласно
данным
переписи
населения в 2015 г. в Монголии
проживали 3057,8 тыс. человек.
Численность населения Монголии в 2018 г. достигла 3 238 479 человек. В 2018 г. в стране родились
78 444 ребенка. Причинами роста
численности населения Монголии
оставались высокие установки на
многодетность. Суммарный коэффициент рождаемости в Монголии
составляет 2,9 ребенка на одну
женщину. Это больше, чем показа-

тель, необходимый для простого
воспроизводства 2,15 [13]. То есть в
Монголии по-прежнему существует
расширенный тип воспроизводства
населения.
Население Монголии отличается
преобладанием детей и молодежи,
является очень молодым на фоне
некоторых стареющих стран Азии
(Японии, Кореи, Гонконга и пр.).
Около 64% всех монголов моложе
35 лет. В частности, 1 002 052 человек или 31% от общей численности
населения — дети от 0 до 14 лет.
Более 62%, или 2 020 696 человек
— люди в возрасте 15-59 лет. Около
7%, или 215 731 человек — пожилые
люди в возрасте 60 лет и старше
(табл. 1 и 2) [12].
Таблица 1

Численность населения Монголии по аймагам/районам

Table 1

Population of Mongolia by aimags / districts
Аймаг
Монголия, всего
Западный регион
Баян-Өлгий
Говь-Алтай
Завхан
Увс
Ховд
Хангайская область
Архангай
Баянхонгор
Булган
Орхон
Увурхангай
Хувсгул
Центральный район
Говьсүмбэр
Дархан-Уул
Дорноговь
Дундговь
Южная Гоби
Сэлэнгэ

2014 г.
2,963,113
371.097
93.802
55.032
67.151
74.882
80.23
551.467
89.37
80.738
57.508
94.184
107.306
122.361
475.044
15.43
99.458
63.172
40.857
63.422
104.702

2015 г.
3,026,864
384.742
97.67
56.472
69.824
78.278
82.498
573.666
92.573
83.49
60.254
97.576
112.672
127.101
482.851
16.29
100.443
64.538
44.39
60.674
106.252

2016 г.
3,088,856
391.831
100.18
56.398
70.231
81.02
84.002
580.062
92.597
84.371
60.308
101.26
112.755
128.771
489.009
16.724
101.408
65.859
44.595
62.481
106.902
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2017 г.
3,148,917
396.886
101.388
57.036
71.048
81.983
85.431
588.257
94.12
85.7
60.946
102.893
114.127
130.471
498.408
17.155
102.975
67.299
45.259
64.311
108.559

2018 г.
3,208,189
404.841
103.847
57.977
72.165
83.499
87.353
598.999
95.913
87.475
61.751
104.992
116.105
132.763
508.879
17.59
104.999
68.725
46.191
66.018
110.504
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Аймаг
2014 г.
Центральный аймаг
88.003
Восточный регион
197.997
Восточный аймаг
73.361
Сухэбатор
55.285
Хэнтий
69.351
Улан-Батор
1,367,508
Источник: составлено авторами по [12].

2015 г.
90.264
205.974
75.835
58.229
71.91
1,379,631

2016 г.
91.04
209.586
77.028
59.422
73.136
1,418,368

2017 г.
92.85
213.656
78.512
60.471
74.673
1,451,710

Численность населения Монголии по аймагам/районам в 2010-2018 г..
The population of Mongolia by aimags / districts from 2010 to 2018
Регион
Монголия всего
Улан-Батор
Районы

2018 г.
94.852
218.296
80.214
61.726
76.356
1,477,174
Таблица 2
Table 2

2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2,760,968 2,811,666 2,867,744 2,930,277 2,995,949 3,057,778 3,119,935 3,177,899 3,238,479
1,910,745 1,896,293 1,926,625 1,995,712 1,990,321 2,096,180 2,131,823 2,146,716 2,197,970
850,223 915,373 941,119 934,565 1,005,628 961,598 988,112 1,031,183 1,040,509

Источник: составлено авторами по [12].

Общие миграционные тренды и
роль трудовой миграции в
Монголии
В 2018 г. иммигрировали в Монголию 31 429 человек и 29 810 чело-

век эмигрировали из страны. По
сравнению с предыдущим годом
иммиграция сократилась на 6014
человек (на 16%), а эмиграция — на
2 996 человек (на 9%) (рис. 1).

Источник: составлено авторами по [12].
Рис. 1. Динамика числа прибывших и выбывших в 2009-2018 гг. в Монголии
Fig. 1. Dynamics of the number of arrivals and departures in 2009-2018 in Mongolia
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Объемы внутренней миграции в
настоящее время незначительны.
Главные выталкивающие факторы
оттока населения из страны — безработица, слабая социальная защищенность, нестабильная политическая обстановка, что оказывает
влияние на принятие решения о переезде (эмиграции). Выезд монгольских граждан отмечается в более
благоприятные в экономическом и
климатическом отношении страны.
Эмиграция монголов направляется,
в основном, в Южную Корею,
Японию, США, Европу. В частности,
в 2018 г. США выделило 20 тыс. рабочих квот для Монголии, и все они
были заполнены.
Доля молодежи в эмиграционном оттоке из Монголии ежегодно
составляет около 40%. В 2018 г. дети в возрасте от 0 до 4 лет и молодежь в возрасте от 20 до 34 лет составляли 55% от общего числа эмигрантов. Более 48% мигрантов —
мужчины, около 52% — женщины
[12]. Рост эмиграции молодых людей
наблюдается в начале учебного года. Это связано с переездом к месту
учебы. Во многих странах обучения
монгольских студентов разрешается
совмещение учебы с работой.
Численность экономически активного населения в 2019 г. возрастной категории с 15 лет до 64 лет
составила 1198,3 тыс. человек, или
62% населения страны, из них 92%
трудоспособного населения [5]. Численность трудовых ресурсов в Монголии меняется: в 2019 г. она составила 1937,1 тыс. человек, из них
920,8 тыс., т.е. 47,5% — это
мужчины [5].
Согласно прогнозу, в ближайшей
перспективе в Монголии ожидается

сокращение числа людей трудоспособного возраста в связи с эмиграцией молодёжи [20].
Монголия также привлекает на
свой рынок труда иностранных трудовых мигрантов. Обмен трудовыми
ресурсами между Монголией и зарубежными странами решается службой занятости Монголии на основе
имеющихся соглашений о сотрудничестве с соседними странами: Китаем и Россией.
В Монголии работают экспаты —
высококвалифицированные специалисты и бизнесмены из США, Канады, Японии, Кореи, стран Европы,
России, КНР, квалифицированные
работники и неквалифицированные
рабочие. Их рост наблюдался в
2010-2017 гг. — вплоть до кризиса и
резкого скачка курса доллара США
[11].
Из-за кризиса к концу 2017 г. количество иностранных граждан из
соседних стран, в том числе Китая,
занимающихся трудовой деятельностью на основе патентов в разных
отраслях экономики, было уменьшено [11].
С 2018 г. в целях обеспечения
государственной безопасности и
приоритетной занятости граждан
страны были сокращены квоты на
привлечение иностранной рабочей
силы в Монголию.
Правительство учитывает перспективу изменения спроса на рабочую силу, стараясь обеспечивать
создание рабочих мест в рамках реализации разных национальных
проектов, программ развития.
Постепенное
восстановление
экономики страны после мирового
финансового кризиса повлияло на
рост занятости в Монголии.
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Влияние пандемии COVID-19 на
миграционную мобильность и
трудовую миграцию населения в
Монголии
Еще в конце XVIII в. английский
священник и учёный Томас Мальтус
опубликовал труд «Опыт о законе
народонаселения». В своем научном
труде ученый сделал попытку объяснить закономерности рождаемости, брачности, смертности, социально-демографической структуры
населения мира с точки зрения биологических факторов.
Идеи Т. Мальтуса используются
в других науках, в том числе в экономической теории и политической
экономии. Теория, которая возникла
на основе научных трудов и концепции
исследователя,
получила
название мальтузианство. Основные
тезисы теории Мальтуса, основываются не на социальных законах, а на
биологических факторах. Главные
положения теории Т. Мальтуса заключаются в следующих положениях. Численность населения нашей
планеты растет в геометрической
прогрессии. Производство продуктов
питания, денег, ресурсов, без которых невозможна жизнь людей, происходит в соответствии с принципами арифметической прогрессии.
Рост численности населения планеты напрямую связан с законами
размножения, существующими в
природе. Именно рост определяет
уровень благосостояния общества.
Жизнедеятельность человеческого
общества, его развитие, функционирование подчиняются законам природы. Физические ресурсы человека
необходимо использовать для того,
чтобы увеличивать количество про-
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довольствия. В своем развитии и
существовании жители Земли ограничены средствами существования.
Остановить рост численности населения на планете могут только война, голод, эпидемии, болезни [16].
Последний тезис Т. Мальтус пытался развиваться дальше, утверждая, что перенаселения все равно
не избежать. Голод и эпидемии, по
утверждению ученого, не способны
полноценно справиться с проблемами роста населения. Поэтому
необходимо создавать дополнительные инструменты регуляции
численности жителей на планете
[16]. Ученый связывал взаимозависимость природных, социальных,
трудовых и экономических факторов.
Положения
мальтузианства
неожиданно актуализировались в
связи с пандемией COVID-19, которая охватила все страны мира. Пандемия COVID-19 породила множество необоснованных предположений, в частности, о запланированном сокращении численности населения планеты с помощью искусственно синтезированного вируса.
Некоторые страны мира оказались перенаселенными и подверженными в большей степени распространению короновируса.
И хотя проблема перенаселения
в Монголии не стоит остро, тем не
менее, страна в силу своего географического положения и общей границы одной из первых в мире столкнулась с реальной угрозой распространением короновируса из КНР и
одной из первых стран ввела запреты на передвижение и закрыла
внешние границы.
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Заметим, что в условиях пандемии монгольское население оказалось достаточно устойчивым к коронавирусу. Быстрая реакция властей
на данную ситуацию, использование
экологической пищи и здоровый образ жизни смогли остановить распространение эпидемии в стране.
Правительство Монголии предпринимает комплексные меры по
профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции внутри страны, а также активно проводит эвакуацию монгольских граждан из иностранных государств. В ситуации пандемии многие
монгольские трудовые мигранты
решили вернуться на родину, и Правительство Монголии способствует
их возвращению (в отличие от КНР,
которая официально просила своих
граждан воздержаться от возвращения в страну).
Монголия занимает второе место в мире (после Германии) по числу эвакуированных на родину граждан во время пандемии. С момента
введения режима повышенной готовности с января по июнь 2020 г.
были эвакуированы 8498 граждан
Монголии из 30 стран, из них 3488
человек прибыли спецрейсами, а
5010 человек — наземными транспортными средствами через пограничные пункты пропуска Китая и
России.
Около 900 сотрудников специализированных органов работали над
организацией приема граждан Монголии из других стран. На карантине
находятся 1248 человек, в том числе
790 человек — в столичных больницах, гостиницах и центрах отдыха,
485 человек — в регионах.

Вакантные рабочие места для
привлечения иностранных работников обеспечиваются работодателями на основе условий предоставления стандартного жилья, социальных гарантий, но в период пандемии
с 27 января 2020 г. привлечение
трудовых мигрантов из-за границы
приостановлено. Монгольские работодатели обходятся только внутренними трудовыми ресурсами, так как
многие иностранные граждане выехали, либо не смогли вернуться в
связи с закрытием границ.
Выводы
Таким образом, Правительство
Монголии предпринимает комплексные меры по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции внутри страны.
Изменения в социально-экономической политике государства учитывают проблему эмиграции, особое
внимание уделяется решениям по
повышению уровня жизни, росту доходов и увеличению числа рабочих
мест. На сохранение занятости
местного населения может положительно повлиять реализация программы мер, направленных на
уменьшение напряженности на рынке труда в приоритетных областях
экономического развития Монголии.
Необходимо принятие комплекса
системных мер, способствующих
развитию и росту привлекательности территории Монголии для проживания трудоспособного населения
страны, стимулирования внутренней
трудовой миграции, что особенно
актуально в период пандемии.
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Abstract. The article discusses the features of migration processes in Mongolia in the context of the
socio-demographic development of the country. The dynamics of the population and gender and age
structure of the population of the country is analyzed on the basis of censuses. It is noted that the key
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reasons for the intensive population growth in Mongolia remain high attitudes towards large families. An
expanded type of population reproduction still exists in the country. The country's population is characterized by an increased proportion of youth and children, which is not characteristic of many neighboring
Asian states. The factors and features of emigration processes from Mongolia to economically developed countries are revealed. A high proportion of Mongolian youth in emigration processes is noted.
The labor emigration of the Mongols goes mainly to South Korea, Japan, the USA, and Europe. The
article also examines the trends of labor migration of foreign citizens to Mongolia. The article also analyzes labor migration to Mongolia, which actively attracts foreign labor migrants to its labor market. Expatriates work in Mongolia - highly qualified specialists and businessmen from the USA, Canada, Japan,
Korea, Europe, Russia, China, skilled workers and unskilled workers. The financial and economic crisis
of 2016-2017 reduced the number of labor migrants. The problem was also aggravated by the COVID19 pandemic, which not only led to a squeeze on the Mongolian labor market, but also closed the borders for foreign citizens to enter Mongolia. The Government of Mongolia is taking comprehensive
measures to prevent the spread of coronavirus infection within the country, and is also actively evacuating Mongolian citizens from foreign countries. In a pandemic situation, many Mongolian migrant workers
decided to return to their homeland, and the Government of Mongolia facilitates their return (unlike the
China, which officially asked its citizens to refrain from returning to the country).
Keywords: migration, labor migration, Mongolia, labor market, emigration, pandemic.

References and Internet sources
Akhiezer A.S. Migration in Russian history. Politia. 2004. No. 4. Р. 69-75. (in Russ.)
Bolor B., Imideeva I.V. The structure and development trends of the workforce in the economy of
Mongolia. Bulletin of the East Siberian State Technological University. 2011. Nо. 2 (33). Р. 70-74.
(in Russ.)
3. Perhaps life on other planets quickly died. Hi-News.ru [Electronic resource]. Available at: https:
//yandex.ru/turbo? Text = https% 3A% 2F% 2Fhi-news.ru% 2Fscience% 2Fzemlya-unikalnavozmozhno-zhizn-na-drugix-planetax-bystro-pogibla.html (accessed: 05/08/2020). (in Russ.)
4. The Civil Code of Mongolia, dated 10.01.2002. Mongol Ulsyn Huul [Electronic resource],
Ulaanbaatar. Available at: https://www.legalinfo.mn/law/details/302 (accessed: 05/10/2020).
5. Annual statistical compilation / National Statistical Committee of Mongolia. Statistics Medeelliin
Negdsen San, Ulaanbaatar. [Electronic resource]. Available at: www.1212.mn (accessed:
05/08/2020).
6. The law of Mongolia national human rights. Commission for Mongolia, Mongol Ulsiin Khvnii Erkhiin
Vndesnii khuuli. Mongol Ulsiin Komiss. December 7, 2000. Mongol Ulsiin Khuuli [Electronic resource], Ulan Bator. Available at: https://www.legalinfo.mn/law/details/302 (accessed: 05/08/2020).
7. Globalization index of the countries of the world according to KOF // Humanitarian Encyclopedia
[Electronic resource]. Available at: https://gtmarket.ru/ratings/kof-globalization-index/info (accessed: 05/08/2020). (in Russ.)
8. Maisky I.M. Modern Mongolia: (Report of the Mongol expedition equipped with the Irkutsk office of
the All-Russian Central Union of Consumer Societies "Centrosoyuz"). Irkutsk: State. Publishing
House Irkutsk Dep., 1921. 472 p. (in Russ.)
9. Mongolia in a market economy. The gross turnover of foreign trade in 1989 by country. Statistical
Bulletin. UB. 2004 Mongol Ulsiin Ediin Zasgiin Tuluv Baidal. [Electronic resource]. Available at:
https://mof.gov.mn/article/entry/mongol-uls (accessed: 04/28/2020).
10. Mongoliin Tvvkhiin Tailbar toli. Dictionary of Mongolian history. Tvvkhen temdeglel, the letter T was
used to take the card. [Electronic resource]. Available at: https://mongoltoli.mn/history/ (accessed:
04.29.2020).
11. National Statistical Committee of Mongolia. Socio-economic situation of Mongolia. Monthly compilation of the National Statistical Committee. 12/2017, Ulaanbaatar. [Electronic resource]. Available at:
https://knoema.ru/atlas/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8
F (accessed: 29.04. 2020).
1.
2.

ISSN 2076-4650

132

SCIENTIFIC REVIEW. SERIES 1. ECONOMICS AND LAW.
2020. No. 3 (COVID-19 and mobility), June

ТРУДОВАЯ, ВЫНУЖДЕННАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ COVID-19 /
LABOR, FORCED, AND EDUCATIONAL MIGRATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC
12. The volume of FDI in 2017 / National Statistical Committee of Mongolia. Mongol Ulsiin Vndesnii
Statistiкiin
Khoroo.
[Electronic
resource].
Available
at:
http://1prof.by/news/in_world/b14357715d11ff4.html (accessed 08.05.2020).
13. The limit of patience on the planet. How many people can the earth endure? Arguments and Facts.
2020.
May
07
/
NEWS.MAIL.RU.
[Electronic
resource].
Available
at:
https://news.mail.ru/society/41663508/?frommail=10 (accessed: 05/08/2020) (in Russ.)
14. Randalov Yu.B., Kharaev B.V., Chukreev P.A. Migration sentiments of rural residents: current factors and trends (based on sociological research from the Republic of Buryatia). Ulan-Ude, 2017.
115 p. (in Russ.)
15. Statistical data and information by years // National Statistical Office of Mongolia. Jileer statistiкiin
madeelel, too barimt / Mongol Ulsiin Vndesnii Statistikiin Khoroo [Electronic resource]. Available at:
http://www.nso.mn (accessed: 05/08/2020).
16. The theory of population of Malthus. All about England [Electronic resource]. Available at: https:
//englandlife.ru/teoriya-maltusa/ (accessed: 05/08/2020). (in Russ.)
17. Gantuya D., Imideeva I., Badaraeva R., Badaraev T., Aiyzhy E., Liktan V. ECONOMY OF THE
CENTRAL ASIA REGION IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION (ON THE EXAMPLE OF THE
REPUBLIC OF BURYATIA, TUVA AND MONGOLIA). International Journal of Management and
Business
Research.
2018.
Vol.
8.
No.
3.
P.
12-23.
Available
at
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38622755
18. Reeshan A., Hassan Z. Impact of globalization on economic growth among developing countries.
International Journal of Accounting & Business Management. 2017. Vol. 5. No.1. P. 164-179.
19. Samimi P., Jenatabadi H. S. Globalization and Economic Growth: Empirical Evidence on the Role
of Complementarities. PLoS One. 2014. Vol. 9(4).. [Electronic resource]. Available at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3982958 (дата обращения: 08.05.2020).
20. World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files World Bank national
accounts data and OECD national accounts data files [Electronic resource]. Available at:
http://www.worldbank.org/ (accessed date: 05/08/2020).
Acknowledgments and funding: the article was prepared with the financial support of the RFBR,
Grant No. 20-011-00526 А.
For citation:
Imideeva I.V., Boldbaatar Nandintsetseg, Medved V.A. Labor Migration in Mongolia During the Covid-19
Pandemic. Nauchnoe obozrenie. Seriya 1. Jekonomika i parvо [Scientific Review. Series 1. Economics
and Law]. 2020. Nо. 3. Р. 122-133. DOI: 10.26653/2076-4650-2020-3-11. (in Russ.)
Information about the author(s):
Imideeva Irina Vladimirovna, Cand. Sc. (Economics), Associate Professor, International Department
Finance and Economics University, Mongolia, Ulaanbaatar.
Contact information: e-mail: imideevaiv@mail.ru
Boldbaatar Nandintsetseg, PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Business Administration, Humanitarian University, Mongolia, Ulaanbaatar.
Contact information: e-mail: nandia_miit@mail.ru,
Medved Victoria Alexandrovna, Junior Researcher, Institute for Demographic Research FCTAS RAS,
Moscow, Russia.
Contact information: e-mail: vikoriyamedved@gmail.com

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 1. ЭКОНОМИКА И ПРАВО.
2020, № 3 (COVID-19 и мобильность), июнь

ISSN 2076-4650

133

Rabat Lujain, Gadzhimuradova G.I. The impact of the COVID-19 Pandemic on
Syrian refugees in Lebanon and internally displaced persons in Syria
DOI: 10.26653/2076-4650-2020-3-12

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON SYRIAN REFUGEES
IN LEBANON AND INTERNALLY DISPLACED PERSONS FROM SYRIA
Lujain Rabat * 1

Gyulnara I. Gadzhimuradova 1, 2

Cand. Sc. (Philosophy), Associate Professor
1

Institute for Demographic Research FCTAS RAS
(6, bldg. 1, Fotievoy St., Moscow, Russia, 119333)

2 MGIMO-University
(76 Vernadskogo Prospekt, Moscow, Russia, 119454)

* loujainr@gmail.com

The article focuses on the impact of the COVID-19 pandemic on the lives of Syrian refugees in Lebanon and internally displaced persons in northwestern Syria. Since October 2019, Lebanon has
experienced the deepest economic crisis in recent decades, expressed by a weakening national currency and a sharp increase in inflation. The outbreak of COVID-19 once again emphasized the
country's weak economic system, which affected the ability of humanitarian organizations to continue to provide assistance to Syrian refugees. More than half of officially registered Syrian refugees in Lebanon have limited access to basic resources, such as drinking water, which significantly
increases the risk of contracting the virus. In addition, due to fear of social stigma and deportation,
refugees with symptoms similar to COVID-19 are afraid to seek medical help. The hostilities in the
province of Idlib, which is not controlled by government forces, drove nearly a third of the inhabitants of northwestern Syria to the border with Turkey and significantly weakened the health infrastructure in the area. Taking advantage of the temporary ceasefire agreement, thousands of internally displaced persons decided to return to places where fierce battles were fought less than two
months ago, because it has become unsafe to be in the difficult conditions of border camps. Their
houses remained in Idlib and one could count on the help of humanitarian organizations in countering the epidemic. However, the conflict is still not resolved, and a ceasefire may be violated at
any moment, which may provoke another exodus of residents from settlements, which in a pandemic threatens the lives of thousands of Syrians.
Keywords: COVID-19 pandemic, refugees, Syrian refugees, internally displaced persons, Lebanon, Idlib, Syria, deportation.
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I

Introduction

n 2019, there was an estimated 272
million international migrants in the
world, compromising approximately
3.5% of the world’s population [1]. This
number includes people who migrated
for work and study, as well as refugees
and displaced persons who were compelled to leave their homes for reasons
such as persecution, conflict and disaster. In many parts of the world, migrants face new challenges in their
host countries, including language barriers, lack of access to social and
healthcare institutions and stigmatization. The COVID-19 Pandemic further
catalyzed these difficulties and left
many stranded, unable to work or return home and, in some cases, unable
to practice safe measures to protect
themselves from contracting the virus.
In an effort to curb the disease’s
spread, countries have resorted to
tightening their borders and imposing
travel restrictions. Mobility restrictions
and measures of social distancing
have led to millions losing their jobs,
significantly limited face-to-face interactions among people, and forced
them to carry out their lives through
virtual screens instead. Leaving the
house for what seemed to be mundane
tasks such as grocery shopping have
become regulated errands accompanied by a routine of curfews, obtaining
special passes in some cities, and
sporting masks and gloves. Restrictions on mobility have also disrupted humanitarian aid delivery chains
and in many cases, limited access to
healthcare systems for some of the
world’s most vulnerable communities,

such as refugees and internally displaced persons (IDPs).
These communities typically live in
overcrowded conditions with limited to
no access to basic sanitation. Often
facing administrative, financial, legal
and other barriers to accessing the
healthcare system, refugees and IDPs
are typically at a higher risk of contracting diseases in general, including the
COVID-19. Moreover, “the ability to
access health-care services in humanitarian settings is usually compromised
and exacerbated by shortages of medicines and lack of healthcare facilities”
[2. Р. 1238]. The onset of the COVID19 Pandemic aggravated the already
challenging living conditions of migrants, as well as refugees, IDPs and
others facing humanitarian crises. According to the Food and Agriculture
Organization (FAO) of the United Nations, “countries with existing humanitarian crises are particularly exposed to
the effects of the Pandemic , in terms
of both direct impacts on people’s
health, and indirect effects, such as
disruption of livelihoods, food supply
chains and access to food, basic services as well as humanitarian
assistance” [3. Р. 1].
The civil war in Syria, which began
in 2011 and turned into one of the
worst humanitarian crises of the 21st
century has resulted in approximately
5.6 million refugees and 6.6 million
IDPs, according to data gathered by
the United Nations High Commissioner
for Refugees (UNHCR) [4]. With the
onset of the COVID-19, millions of Syrians who live in inadequate conditions
find themselves at a heightened risk of
contracting the novel virus. In Leba-
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non, a persistently weak economy,
which led to an economic crisis last
year, weak public utility infrastructure
(unclean and intermittent supply of water and electricity) coupled with the
spread of the COVID-19 has further
exacerbated the challenges faced by
Syrian refugees in a country that has
failed to properly manage its refugee
crisis. Refugees in Lebanon rely on the
aid and assistance of NGOs and other
international organizations such as the
UNHCR which provide an array of services, ranging from delivery of basic
resources necessary for survival to
healthcare assistance. Within Syria,
the ongoing war has significantly
weakened healthcare infrastructure
and displaced millions. Since December 2019, nearly one million IDPs escaped the fighting between the Syrian
government forces and its allies, and
opposition forces in the Idlib governorate. These IDPs are facing a particularly difficult dilemma with limited solutions available. Should they stay in
overcrowded camps and wait for the
COVID-19 virus to spread amongst
them, or should they leave the camps
and migrate to places where they can
be better protected against the virus’s
spread, but potentially end up in the
midst of a renewed battle?
This article will provide a critical
overview of the impacts of the COVID19 Pandemic on Syrian refugees residing in Lebanon, and how the country’s
poor management of its refugee crisis
has compounded these impacts.
Moreover, the situation of IDPs in
North West Syria and how their living
conditions have been affected by the
COVID-19 Pandemic will be discussed.
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Information gathered is mostly from
human rights and aid organizations
that work with Syrian refugees in Lebanon and with IDPs in Syria, as they
have direct contact with these communities and are aware of the mounting
challenges they are facing during the
COVID-19 Pandemic.
Overview of Syrian refugees’ situation
in Lebanon, and how they have been
impacted by the COVID-19 Pandemic
The first case of the novel COVID19 in Lebanon was imported by a Lebanese citizen returning from Qom, Iran
on February 21. In an effort to curb the
virus’s spread, the government took a
series of measures. On March 15, a
medical state of emergency was instated, in which all non-essential shops
and businesses closed. On March 18,
land air and sea borders were closed
and on March 26, a curfew was imposed during which residents are not
allowed outside their homes between
the hours of 7 p.m. and 5 a.m. Once
cases of COVID-19 started being registered in Lebanon, fears grew over the
spread of the virus among refugees
who tend to live in conditions where
self-isolation and social distancing are
nearly impossible.
In May 2015, 1,184,427 Syrian refugees were registered with the UNHCR. As of January 31, 2020, the
number has gone down to 910,256 [4].
The discrepancy between the 2015
and 2020 numbers accounts for refugees who left Lebanon (back to Syria
or transit to a third country) or died
while in Lebanon. According to the International Crisis Group (2020) [5], the
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actual number of Syrian refugees in
Lebanon today is around 1.5 million—
that is more than a quarter of the overall population. Exact numbers are unknown due to several reasons. First of
all, in May 2015, “the Lebanese government officially requested that the
UNHCR stop registering refugees” [6.
Р. 4] to discourage their arrival. However, the influx of refugees into the
country had not stopped, which meant
that new arrivals were unregistered.
Moreover, some refugees fleeing the
war in their home country are unable to
provide official identity documentation.
This means that they are unable to
register themselves as refugees, or are
unable to register their marriages and
child births. Moreover, those whose
documentation must be renewed are
afraid to do the necessary procedures
at the Syrian embassy in Lebanon for
fear of expatriation or other legal
measures against them.
Lebanon is not a signatory to the
1951 Refugee Convention or its 1967
Protocol, and the government’s regulation of the refugee crisis has been
condemned by human rights organizations. The Human Rights Watch
(HRW) criticised the Lebanese government for taking discriminatory
measures and regulations against Syrian refugees [7]. With the onset of the
COVID-19, restrictive regulations and
an economic crisis have left Syrian
refugees in Lebanon in an even more
vulnerable position. Several issues
stand out
Living conditions
According to a 2019 Inter-agency
Information Management Unit, 66% of

Syrian refugees in Lebanon are living
in residential buildings, 19% live in informal settlements and 15% live in
non-residential buildings [8]. Overall,
55% of registered Syrian refugees in
Lebanon are living in poor conditions,
which “usually provide inadequate and
overcrowded living arrangements that
present a severe health risk to inhabitants and host populations” [2. Р. 1238].
Some of the major problems in these
settings are poor access to adequate
healthcare services, insufficient medical personnel presence and absence
of basic amenities, such as clean running water and soap. Due to the country’s economic crisis, these living conditions are deteriorating.
Economic crisis, limitations on mobility
and limited access to health care
The Lebanese government does
not provide free medical and
healthcare services to Syrian refugees.
Such services are rather delivered by
NGOs, United Nations agencies and
other international and regional humanitarian organizations. The ongoing
economic and banking crisis in Lebanon has resulted in high inflation and
the Lebanese pound losing approximately 40% of its value since October
[9]. This, in turn, has “affected NGO’s
operations, including providing services, as money withdrawal and bank
transfers become increasingly challenging” [10. Р. 20]. The COVID-19
Pandemic and imposed limitations on
mobility further strained the ability of
aid organizations to provide necessary
services that refugees rely on. Furthermore, according to the HRW
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(2020), at least 21 Lebanese municipalities imposed additional curfews on
Syrians during the Pandemic (in some
municipalities from 9 a.m. to 1 p.m.,
meaning refugees are allowed to leave
their homes for four hours per day),
which do not apply to Lebanese citizens [11]. This has further disrupted
aid organisations’ work with the refugees as regulation is unclear about
when or how they can enter refugee
camps. According to The New Humanitarian organization (2020), access is
influenced by pre-existing relations
with local authorities [12]. This carries
serious consequences not only because it does not provide refugees with
access to sanitary resources necessary to battle the virus’s spread, but
also for refugees who receive regular
medication or other health services for
chronic medical issues. Moreover,
considering that most refugees do not
have a legal source of income, humanitarian aid in the form of food, water and other necessary materials has
become a lifeline.
The economic crisis, coupled with
curfews and a state of emergency limited the ability to work (legally or illegally) and thus, cut-off the livelihoods of
many refugees and Lebanese citizens
alike. Moreover, as a result of the curfews and fear of the virus, the number
of refugees visiting medical centers
has decreased. Amel Association and
Médecins sans frontières (MSF), two
NGOs that run clinics serving Syrian
refugees stated that “the numbers of
people visiting their centres throughout
Lebanon have been falling, with [MSF]
recording a 30 percent decline in visits
in March” [12]. This decline may be
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attributed to various reasons, including
curfews, fear of contracting the virus,
and for some — fear of deportation
and further stigmatisation.
Residency permits, deportation and
stigmatisation
As of 2015, Syrian refugees in
Lebanon are required to obtain an official residency permit which costs $200
per year. A Syrian may obtain a residence permit by fulfilling certain conditions, such as: being registered as a
refugee by the UNHCR, providing
proof of property ownership or bank
account statements proving the existence of sufficient funds to afford life in
Lebanon, the sponsorship of a Lebanese citizen, or having a Lebanese
mother. Since 2017, the $200 fee is
waived for Syrian refugees who were
registered with the UNHCR prior to
January 2015. Therefore, refugees
who arrive in Lebanon after January
2015 face many difficulties in obtaining
the necessary documents to legally
reside in the country, and the finances
necessary to obtaining them. Some of
the outlined criteria, such as financial
statements and property ownership are
unattainable for refugees escaping a
war; others, mainly finding a Lebanese
sponsor, put refugees at risk of exploitation by the sponsor. Moreover, the
hefty fee of $200 is too expensive for
refugees who do not have a legal
source of income. According to HRW’s
2020 world report, “Lebanon’s residency policy makes it difficult for Syrians to
maintain legal status, heightening risks
of exploitation and abuse and restricting refugees’ access to work, educa-
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tion, and healthcare [13]. The report
further states that 73% of Syrian refugees in Lebanon lack legal residency
and therefore, are at risk of detention
for unlawful presence in the country.
The Lebanese Ministry of Health
has set up a national hot line which
people can call if they suspect having
symptoms of COVID-19. This response
plan assumes that an individual experiencing symptoms will have no barriers against calling a government-run
service line, sharing information about
where and with whom they live, and
traveling to get tested. However, according to the HRW, Syrian refugees
have communicated to them and to
other aid agencies “their fear of further
discrimination and stigmatization if they
contract COVID-19. Some Syrian refugees have even expressed fears of
deportation if they exhibit COVID-19
symptoms. They cite these fears as a
deterrent from seeking medical care,
even if they experience symptoms”
[14]. In an interview with the National
Public Radio, Mohamad Taleb—who
works for the humanitarian organization ‘Basmeh & Zeitooneh’ and runs a
community center for refugees in the
Bekaa region, has stated that “many
Syrians are suffering from stigmatization, because most Lebanese simply
assume Syrians are more likely to
have the coronavirus because of a
presumed lack of hygiene and the
cramped living quarters of the camps”
[15].
Refugees not getting tested or
seeking medical care for corona-like
symptoms poses a health risk for the
whole country as it contributes to the
virus’s spreading not only among the

refugees, but also to Lebanese citizens.
Compared to other countries, the
spread of the Pandemic in Lebanon
has not been drastic. As of May 12,
870 confirmed cases and 26 deaths
have been registered. However, with a
crashing economy, restrictive policies
towards refugees, lack of access to
resources necessary for battling the
new virus, and the looming threat of
possible deportation and further stigmatization, the onset of the COVID-19
has exacerbated the already challenging environment surrounding Syrian
refugees in Lebanon. Across the border in neighboring Syria, IDPs face
similar conditions with the additional
element of the possibility of finding
themselves yet again in an active battlefield.
Internally Displaced in Idlib: wait for
war or wait for COVID-19?
With 47 cases and 3 deaths registered in government held territory as of
May 12, the spread of the novel
COVID-19 virus in Syria is not considered to be severe. In response to the
Pandemic, the Syrian government took
a series of measures including imposing a curfew on March 24, and prohibiting any commute between provinces,
and even between rural and urban areas on March 27. These measures
seem to have been effective in maintaining the spread of the virus. In fact,
the Syrian government has announced
that universities will reopen their doors
at the end of May and has been gradually relaxing its quarantine measures.
Moreover, the Syrian government has
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begun evacuation procedures of its
citizens stranded in Armenia, the United Arab Emirates, Egypt, Sudan, Russia, Oman, Kuwait, Iraq and Qatar. To
curb the virus’s spread, all arrivals are
transferred to quarantine centers for
the duration of two week. It is important
to note that these measures apply only
to government-held territory. As of the
time of writing, no cases had been reported in rebel-held territory. This could
be due to lack of healthcare infrastructure and testing kits.
The community of internally displaced persons in Syria, which
amounts to approximately 6.5 million
according to UNHCR data [4], is vulnerable to contracting the virus. This is
due to a number of reasons, including
poor living conditions and healthcare

infrastructure weakened by over 9
years of civil war. For IDPs from the
Idlib governorate in North West Syria,
which has witnessed intensified
fighting in the past year, the situation is
particularly difficult. According to the
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), since December 2019, approximately 960,000 of the estimated 3 million residing in North West Syria have
been displaced [16. Р. 1] to areas near
the Turkish border due to increased
fighting between government forces
supported by Russian and Iranian
forces, and various Islamic and rebel
groups supported by Turkish units.
Graph 1 below shows the location and
concentration of IDPs in North West
Syria as of March 22.

Source: CCCM Cluster. IDPs in North West Syria. Available at: https://www.humanitarianresponse.info/
sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/idp_map_22-03-2020.pdf
Graph 1. Map of displaced persons from North West Syria as of March 22, 2020
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Turkey has closed its borders to
Syrian refugees and IDP camps
reached their full capacity, forcing
some of the displaced persons to take
shelter in public spaces. According to
the UNHCR, “some 3,500 people were
reported in open areas, urgently seeking shelter, and around 23,000 IDPs
have used schools for shelter, thus
disrupting educational activities, in addition to those finding shelter in unfinished buildings” [17. Р. 3]. The circumstances in which IDPs live in, whether
in camps, schools or other public places provide conditions that could contribute to the virus’s rapid spread if it
emerges among the IDP community.
MSF reported that “upper respiratory
infections have been the main condition seen by their mobile clinics” [18],
in large part due to inadequate water
and sanitation facilities for the large
numbers of people living in camps,
thus making IDPs more susceptible to
suffering severe symptoms if they contract the COVID-19 virus.The fighting
in Idlib has led to the destruction of
civilian infrastructure, including health
facilities, schools, bakeries and others,
which has resulted in the disruption of
the provision of basic services in the
area. According Rupert Colville,
spokesperson for the to the United Nations Office of the High Commissioner
for Human Rights (OHCHR), since the
beginning of the hostilities in Idlib in
April 2019, 61 medical facilities have
been damaged [19]. Furthermore, according to a HRW report, “many medical workers have fled and the ability to
deliver life-saving assistance has been
crippled. The region is woefully illprepared to respond to the Covid-19

Pandemic , which may be just at its
doorstep” [20]. The World Health Organization (WHO) has stressed the
importance of testing for the virus to be
able to control its spread. In Idlib, there
is only one machine available that is
equipped to run a polymerase chain
reaction (PCR) test. According to the
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), “the laboratory in Idleb has a
testing capacity of some 5,000 samples” [16. Р. 2]. That is why the WHO
and its humanitarian partners have
begun capacitation of two additional
laboratories to test for COVID-19 in the
region, as well as procuring medical
equipment (such as ventilators, oxygen
concentrations) and modifying or repurposing hospitals to prepare them for
receiving COVID-19 cases.
The onset of the COVID-19 Pandemic prompted Turkey and Russia,
two of the main foreign participants in
the Syrian war, to reach a ceasefire
agreement in the beginning of March in
which a “security corridor stretching 6
kilometres to the north and 6 kilometres to the south of the M4 highway
was established, where joint Russian
and Turkish patrols would be carried
out” [21. Р. 16]. However, no mention
of a safe zone for IDPs to take shelter
in can be found in the agreement.
Graph 2 illustrates which areas are
controlled by whom, showing the location of the major participants in the battle for Idlib. In September 2018, the
Russian and Turkish presidents
reached an agreement in which a deescalation buffer zone between the two
sides was established. But even this
ceasefire — like several others — col-
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lapsed. As such, the durability of the
current ceasefire is questionable, leaving IDPs with two possibilities: waiting

for the virus to arrive in their overcrowded camps, or returning home
where fighting could start again.

Source: Al Jazeera news, Turkish casualties as Syria rebels fight to hold on to key town. 27 Feb. 2020. Available
at: https://www.aljazeera.com/news/2020/02/turkish-soldiers-killed-syrian-rebels-regain-key-town200227071603602.html
Graph 2. The Battle for Idlib

The ceasefire, in large part
prompted by the onset of the virus,
drove many internally displaced persons and families to abandon the overcrowded IDP camps where they lack
access to basic needs for daily life and
return to their homes in Idlib and western Aleppo. Despite their homes being
destructed and, in many areas, basic
infrastructure such as electricity and
water being damaged, many saw the
ceasefire as an opportunity to return to
their homes and escape the possibility
of contracting the novel COVID-19 virus in overcrowded camps. War is
something they had gotten used to,
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while the virus is a new type of threat
that they do not have the resources to
overcome, especially if they remain in
camps.
According to the OCHA, “some
126,000 people displaced in northwest
Syria have moved to areas in Idleb and
western Aleppo governorates from
which they were displaced since 1 December 2019” [16. Р. 1]. 71% of returnees did so in the first half of April,
and 29% returned in March [16]. Of the
126,000, 106,000 who returned to their
areas of origin and some 20,000 people who have been displaced twice
already went back to areas of their first
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displacement. Graph 3 demonstrates
the movement of spontaneous IDP
returns from North West Syria as of
April 17. As can be seen in graphs 2
and 3, IDPs are returning to locations
close to where, prior to the ceasefire in
March, there had been heavy fighting.

While the ceasefire agreement is still in
effect, the battle for Idlib unfinished yet
and can be considered a dormant conflict for now. As such, IDPs who have
left the camps out of fear of contracting
the COVID-19 virus may be forced to
flee yet again due to renewed fighting.

Source: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Situation Report #12: Recent Developments in Northwest Syria (as of 17 April 2020). 2020. Available at: https://www.humanitarianresponse.info/en/
operations/stima/document/situation-report-12-recent-developments-northwest-syria-17-april-2020
Graph 3. Map of IDP spontaneous returnees in North West Aleppo

Conclusion
In a media briefing on COVID-19
on March 16, Tedros Adhanom,
General-Director of the WHO, stated
that “the most effective way to prevent
infections and save lives is breaking

the chains of transmission. And to do
that, you must test and isolate” [22].
For refugees and IDPs, however,
neither isolation nor testing are
realistically implementable preventative
measures. This is due to two sets of
factors. The first is related to their living
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conditions.
Considering
the
overcrowded environments they live in,
and their lack of access to clean water
and sanitary resources, refugees are at
a higher risk of both getting infected
and of infecting others. The second
factor is related to legislative or other
measures that limit their access to
medical care. In Lebanon, the
Lebanese
government’s
attitude
towards Syrian refugees has created
an environment of mistrust; therefore,
refugees cited not having the proper
documents as a factor that would
hinder them from seeking medical help
as they fear being deported back to
Syria. In Syria, 9 years of ongoing war
has significantly weakened healthcare
infrastructure and with one machine

available to test for the COVID-19 virus
in Idlib, it is nearly extremely difficult to
prevent or control the spread of the
virus.
The COVID-19 virus has shed a
light on the consequences of war and
discriminatory legislation in worsening
humanitarian emergency contexts.
Refugees in Lebanon and IDPs from
the Idlib province of North West Syria
find themselves in a vicious cycle in
which they escaped from war to find
themselves in sub-standard living
conditions, relying on the aid of
organizations and volunteers. The
onset of the COVID-19 Pandemic has
exacerbated
their
challenging
conditions and put them in the face of
yet another risk.
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Аннотация. Статья посвящена влиянию пандемии COVID-19 на жизнь сирийских беженцев в
Ливане и внутренне перемещенных лиц на северо-западе Сирии. С октября 2019 года Ливан
переживает самый глубокий за последние десятилетия экономический кризис, выраженный
ослаблением национальной валюты и резким ростом инфляции. Вспышка COVID-19 еще раз
подчеркнула слабую экономическую систему страны, это сказалось на способности гуманитарных организаций продолжать оказывать помощь сирийским беженцам. Более половины официально зарегистрированных сирийских беженцев в Ливане имеют ограниченный доступ к основным ресурсам, таким как питьевая вода, что значительно повышает риск заражения вирусом.
Кроме того, из-за страха социальной стигматизации и депортации беженцы с симптомами, похожими на COVID-19, боятся обратиться за медицинской помощью. Военные действия в провинции
Идлиб, неподконтрольной правительственным войскам, вытеснили почти треть жителей северозападной Сирии на границу с Турцией и заметно ослабили инфраструктуру здравоохранения в
этом районе. Воспользовавшись соглашением о временном прекращении огня, тысячи внутренне
перемещенных лиц решили вернуться в места, где менее двух месяцев назад велись ожесточенные бои, потому что находиться в сложных условиях приграничных лагерей стало небезопасным.
В Идлибе остались их дома, и можно было рассчитывать на помощь гуманитарных организаций в
противостоянии пандемии. Однако конфликт все еще не разрешен, и возможно нарушение перемирия в любой момент, что может спровоцировать очередной исход жителей из населенных
пунктов. Это в условиях пандемии ставит под угрозу жизни тысяч сирийцев.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, беженцы, сирийские беженцы, внутренне перемещенные
лица, Ливан, Идлиб, Сирия, депортация.
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В данной статье рассматривается положение иностранных студентов в России и выявляются основные проблемы, с которыми они столкнулись в период пандемии COVID-19.
Для понимания всеобщей картины происходящего были проанализированы исследования
зарубежных организаций о влиянии COVID-19 на иностранных студентов в других странах, российские статистические данные о численности иностранных студентов, а также нормативно-правовые акты, регулирующие правовое положение иностранных граждан в России. В статье представлены предварительные результаты авторского социологического опроса. На основании полученных данных были обнаружены главные проблемы, с которыми столкнулись иностранные студенты в России в период пандемии. Исследование показало, что подавляющее большинство опрошенных студентов так или иначе
испытывали затруднения. Чаще всего проблемы были связаны с невозможностью вернуться домой или ухудшением финансового положения. Вызывает опасение также то,
что некоторые студенты не имели свободного доступа к медицинской помощи. Исследование обнаружило, что поддержка, которую получают студенты, варьируется в зависимости от университета, и в настоящее время единая для органов образования стратегия по преодолению кризис отсутствует. Полученные результаты могут быть использованы для лучшего понимая ситуации и разработки эффективных мер поддержки иностранных студентов.
Ключевые слова: иностранные студенты, академическая мобильность, COVID-19 пандемия, образовательные мигранты.
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П

Введение

ервые случаи вирусной пневмонии COVID-19, вызванной
коронавирусом SARS-CoV-2,
были отмечены в декабре 2019 г. в г.
Ухань провинции Хубей. Позднее, в
марте 2020 г., ВОЗ охарактеризовал
COVID-19 как первую пандемию,
вызванную коронавирусом. В связи
со стремительным ростом количества зарегистрированных зараженных и географии распространения
многие государства ввели ограничительные меры на различные сферы
общественной жизни, в том числе и
на образовательную. Так, большинство стран по всему миру приняли
решение временно закрыть учебные
заведения. По данным UNESCO, эти
меры затронули 70% от общемирового числа студентов [1]. В связи с
этим особое беспокойство вызывает
положение иностранных студентов,
обучение которых во многих случаях
отменяется, прерывается или откладывается. При этом исследования
показали,
что
студентыиностранцы в целом более уязвимы,
чем те, кто обучается на родине [2].
В статье представлены предварительные результаты социологического опроса в рамках исследования
положения иностранных студентов в
России и проблем, с которыми они
столкнулись в связи с пандемией
COVID-19. Для понимания всеобщей
картины происходящего были проанализированы результаты исследования зарубежных организаций о
влиянии COVID-19 на иностранных
студентов в других странах, российские статистические данные о чис-
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ленности иностранных студентов в
России, а также нормативно-правовые акты, регулирующие правовое
положение иностранных граждан в
России.
Влияние пандемии на иностранных
студентов в мире
Исследования зарубежных организаций и экспертов свидетельствуют о наличии ряда проблем, с
которыми иностранные студенты
сталкиваются в сложившейся ситуации. Среди них превалируют: проблемы с финансами и медицинской
страховкой, трудности приспособления к новым культурным нормам и
тоска по дому, отсутствие социокультурной адаптации и вовлеченности в принимающее общество, а
также языковые барьеры [3].
Многие университеты по всему
миру сейчас переходят на дистанционное обучение: путем распространения пакетов материалов для
студентов или путем использования
онлайн-обучения. В то же время не
каждый студент имеет доступ к цифровым устройствам или интернетподключение дома, у некоторых студентов могут возникать трудности с
освоением программ для обучения
онлайн или с приобретением технических устройств 1.

У доброты и заботы нет национальности:
волонтеры РУДН протянут руку помощи.
[Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.rudn.ru/media/news/covid-19/udobroty-i-zaboty-net-nacionalnosti-volonteryrudn-protyanut-ruku-pomoshchi (дата обращения: 5 мая 2020 г.)
1
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Исследование,
проведенное
Erasmus Student Network о влиянии
пандемии COVID-19, показывает,
что иностранные студенты не всегда
чувствуют, что имеют достаточный
доступ к информации, так как зачастую бóльшая часть информации
доступна только на местном языке
[4].
Наряду с противоречивой информацией и разнообразием мер,
предпринимаемых
странами
на
национальном уровне, это вызывает
у студентов чувства замешательства
и изоляции. Иностранные студенты
столкнулись с большими трудностями или даже невозможностью вернуться домой из-за отсутствия
транспортного сообщения и закрытия границ. Многие студенты также
сообщили о том, что они были вынуждены покинуть общежития или
арендованные квартиры.
Согласно опросу, проведенному
среди экспертов в области образования в 170 университетах в США,
83% респондентов ожидают значительное сокращение числа новых
международных студентов в осеннем семестре 2020 года [5]. Большинство рейтинговых университетов
сильно зависит от китайских студентов, которые составляют 23% иностранных студентов по всему миру.
Так, например, Американский совет
по образованию (American Council on
Education) прогнозирует снижение
на 25% доли иностранных студентов
в США [6].
Сейчас многие университеты
уже предпринимают шаги, направленные на поддержку иностранных
студентов, что становится все более

необходимым по мере продолжения
кризиса. Однако исследования также показали, что сами университеты
столкнулись с недостаточным руководством со стороны органов власти
на национальном уровне [7]. Тем не
менее очевидно, что международное
образование будет испытывать на
себе долгосрочные последствия,
такие как сокращение числа иностранных студентов и ограничение
глобального партнерства между
университетами.
Ситуация в России
В целях урегулирования правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в России, и предупреждения
дальнейшего распространения инфекции 18 апреля Президент России
издал Указ о приостановлении на
период с 15 марта по 15 июня
2020 г. течение срока временного
пребывания, временного или постоянного проживания иностранных
граждан, а также сроков действия
следующих документов, у которых
в указанный период заканчивается
срок действия: виза, РВП, ВНЖ, миграционная карта с проставленными
в ней отметками с истекающими
сроками действия, разрешение на
работу, патент и др.
Данная мера позволила сотням
тысяч иммигрантов, в том числе и
иностранным студентам, переждать
кризис, не беспокоясь за свой иммиграционный статус.
По данным Минобрнауки, в
учебном 2017/2018 году в России
более 334 тыс. иностранцев обуча-
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лись в российских вузах, из них 67%
— на договорной основе и 33% — на
бюджетной. К тому же Правительство РФ ежегодно выделяет квоты
на бесплатное обучение иностранных граждан в российских университетах. В соответствии с проектом
«Экспорт образования» c 2019 г. по
2024 г. планировался рост численности иностранных студентов в российских вузах с 241 тыс. до 425 тыс.
человек, при этом на реализацию
данного проекта было выделено
107,5 млрд. руб. [8].
Согласно статистике ФСБ и
ГУВМ МВД, в Россию прибывают
учиться чаще всего граждане постсоветских стран, с которыми установлен безвизовый режим, за исключением Туркменистана, а также
граждане из Китая и Индии 2.
Значительную роль на мировом
образовательном рынке играют китайские студенты, которые одни из
первых ощутили влияние пандемии.
Так, например, из-за ухудшения
эпидемиологической обстановки в
Китае с 19 февраля 2020 г. МВД
приостановило прием документов,
оформление и выдачу приглашений
на въезд в Российскую Федерацию в
частных и учебных целях китайским
гражданам, а с 20 февраля временно приостановлен пропуск граждан
2
Въезд иностранных граждан в РФ. — Режим
доступа: https://fedstat.ru/indicator/38479 (дата
обращения: 2 мая 2020 г.); Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской
Федерации за январь — декабрь 2019 года с
распределением по и регионам. — Режим
доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/
statistics/migracionnaya/item/19365693/
(дата
обращения: 2 мая 2020 г.).
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Китая, въезжающих в целях осуществления трудовой деятельности,
а также в частных, учебных и туристических целях.
Подобные ограничения не могли
не сказаться на китайских студентах,
которые обучаются в России. При
сравнении статистических данных
ГУВМ МВД о постановке на миграционный учет иностранных граждан,
прибывших с целью «учеба», за январь — март 2019 г. и январь —
март 2020 г. заметно сокращение
количества постановок на миграционный учет граждан Китая, прибывших в учебных целях. Так, если за
январь — март 2019 г. на учет было
поставлено 22 тыс. человек, то в
2020 г. этот показатель снизился до
12.7 тыс. человек, в то время как
никаких резких сокращений потоков
из других стран в этот период не
было отмечено.
Методы исследования
Целью данного исследования
является определение влияния пандемии COVID-19 на положение иностранных студентов в России и проблем, с которыми они сталкиваются
в связи со сложившимися условиями. В рамках исследования мы провели социологический опрос иностранных студентов в форме анонимного анкетирования через интернет-платформу Google Docs в
период со 2 по 11 мая 2020 года.
Набор респондентов происходил
через официальные группы студенческих организаций, ассоциаций,
землячеств в социальных сетях
«Вконтакте» и «Facebook», а также
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методом «снежного кома». Анкета
опроса состояла из 19 закрытых вопросов, которые касались таких тем,
как проблемы с жильем, финансовым обеспечением, миграционной и
визовой поддержкой, доступом к
продовольственным товарам, дискриминацией и психологическим состоянием и др.
На момент написания статьи
выборка составила 144 иностранных
студентов из 34 стран. Возраст
опрошенных иностранных студентов
от 17 до 50 лет (средний возраст
составил 23 года), из них 51% женщины и 49% мужчины. Респонденты
были из городов Москва, СанктПетербург, Екатеринбург, Пенза,
Орел, Астрахань, Улан-Удэ, Волгоград, Элиста. Большинство опрошенных студентов обучается по программах бакалавриата (59%), в то
время как по программам специалитета— 11,8%, программам магистратуры — 10,4% и аспирантуры —
18,8%. Из них около четверти опрошенных являются студентами по
программе академического обмена
(26,4%). При этом более половины
(52,4%) респондентов заявили, что
их обучение в России оплачивали их
родители или родственники, у 20%
респондентов — российский университет, 10% — сами несли все расходы, 7,2% — отправляющий университет и 7,2% — иные источники.
Результаты социологического
исследования
Результаты опроса показали, что
91,7% респондентов остались в России после введения карантина в
учебных заведениях и перевода

обучения на дистанционный режим,
лишь 7,6% иностранных студентов
вернулись домой, при этом один респондент «застрял» в третьей
стране.
Среди основных трудностей, с
которыми они столкнулись в связи с
пандемией (рис. 1), были невозможность вернуться домой из-за проблем с транспортом (43,1%) и ухудшение
финансового
положения
(34,7%).
Стоит также отметить, что 16,7%
опрошенных не столкнулись ни с
одной из проблем. На вопрос, с чем
связано ухудшение их финансового
положения мы получили следующие
данные (рис. 2).
Больше всего студентов отметили, что существенно выросли расходы на продукты питания (39%).
Как было отмечено ранее, более
половины студентов получали финансовую помощь от своих родителей или родственников, однако в
связи с пандемией 32,6% опрошенных отметили, что у их семей больше нет возможности помогать финансово. Из числа респондентов,
которые сами несли расходы на
обучение в России, более четверти
потеряли работу. Интересно, что
14% опрошенных связали ухудшение финансового состояния с расходами на поддержку родственников.
Здесь выделяются две группы: студенты из стран Средней Азии и студенты из Латинской Америки. Кроме
этого, 13,2% опрошенных отметили,
что столкнулись с жилищной проблемой, при этом 7,7% заявили, что
они были вынуждены сменить место
жительства в связи с выселением из
общежития или съемной квартиры.
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Рис. 1. Основные проблемы, с которыми столкнулись иностранные студенты в России,
распределение ответов
Fig.1. The main issues faced by foreign students in Russia, distribution of answers

Рис. 2. Проблемы, связанные с ухудшением финансового положения, %
Fig.2. Financial issues, in percentage

Так, например, резонансным
случаем стало выселение студентов
из общежития МГИМО 3. Подобные
меры могли поставить иногородних
российских и иностранных студентов
в сложное финансовое положение
или психологическое состояние. Да3
Студентам грозит дистанционное проживание. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://www.kommersant.ru/doc/4292688 (дата
обращения: 3 мая 2020 г.)
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же если студенты обладают финансовыми возможностями для найма
квартиры, может возникнуть проблема с постановкой на миграционный учет. В соответствии со статьей
322.2 УК РФ за фиктивную регистрацию
иностранного
гражданина
предусмотрена уголовная ответственность, из-за которой многие
собственники жилых помещений не
желают иметь дел с иностранными
гражданами.
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Однако в связи с тем, что большинство респондентов (85,4%) не
меняли место жительства, 75,7% не
столкнулись
с
миграционновизовыми проблемами в период
пандемии.
Вследствие сложной эпидемиологической обстановки крайне важен
вопрос доступа к медицинской помощи (рис. 3).

Так, 61,1% респондентов не
имели проблем с доступом к медицинской помощи. Однако были отмечены случаи отсутствия медицинской страховки у студентов (16,7%),
отказа в медицинской помощи
(4,2%), недостатка информации о
предоставлении медицинской помощи (15,3%) и иные проблемы с
медицинской помощью (20,8%).

Рис. 3. Проблемы с доступом к медицинской помощи, распределение ответов
Fig.3. Issues with access to health care, distribution of answers

К тому же режим самоизоляции
и неопределенность могут оказывать негативное влияние на психологическое состояние людей, а тем
более иностранных лиц, пребывающих в чужой стране. По данным
опроса, более 60,4% респондентов
отметили негативное влияние пандемии COVID-19 на их психологическое состояние. При этом 5,6% указали, что пандемия улучшила их
психологическое состояние, что может быть обусловлено снижением
учебной нагрузки.
В связи с тем, что первые случаи
заражения произошли в Китае и других странах Азии, согласно зарубежным исследованиям, иностранные
студенты из азиатских стран испы-

тывали дискриминацию. Однако, по
данным нашего опроса, лишь единицы отметили случаи дискриминации. Так, практически 60% респондентов указали, что не испытывали
дискриминацию из-за пандемии.
В заключительной части нашего
исследования мы хотели выяснить,
оказывают ли университеты поддержку своим иностранным студентам в какой-либо форме.
Почти половина опрошенных
получали информационную поддержку (46%). Существенно более
низкое количество студентов получали психологическую (7%), финансовую (4%) и правовую поддержку
(3%). Результаты опроса показали,
что 40% респондентов не ощущали
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никакой поддержки со стороны университета.
Заключение
Данное исследование представляет собой первые результаты
опроса иностранных студентов в
России об их положении в условиях
пандемии COVID-19. Интересно, что
подавляющая часть студентов осталась в России во время пандемии.
Отчасти это может быть связано с
невозможностью вернуться домой
из-за высоких цен на билеты, а также последующим закрытием границ.
Многие студенты столкнулись с
финансовыми затруднениями как изза проблем с работой в России, так
и из-за ухудшения экономической
ситуации в их родных странах.
Вызывает опасение также то,
что значительная доля студентов
так или иначе столкнулась с про-

блемой доступа к медицинской помощи, что может быть критичным в
условиях распространения вируса.
Еще одним немаловажным аспектом выступает ухудшение психологического состояния иностранных
студентов, связанное со стрессом на
фоне неопределенности дальнейшего развития событий.
Исследование показало, что
многие студенты не ощущают никакой поддержки от университетов.
Уже сейчас становится очевидным — для того, чтобы России смогла реализовать план по увеличению
числа иностранных студентов, органам высшего образования необходимо выработать единый и эффективный план по преодолению кризиса. Особое внимание в нем необходимо уделить всесторонней поддержке иностранных студентов.
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Эпидемия COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань и затем охватила весь мир. В статье рассматриваются социально-демографические последствия эпидемии на территории КНР, в том числе география, уровень смертности и излечимости
населения, характер распространения болезни. Достаточно быстро и с относительно
небольшими демографическими потерями КНР смогла остановить эпидемию коронавируса. Демографические потери КНР от эпидемии COVID-19 оказались на порядок ниже, чем в
странах Европы и США. В статье рассматриваются меры, которые позволила китайским властям справиться с эпидемией: закрытие Уханя, частичная изоляция населения
по всей стране, доступность информации и быстрая логистика, обеспечение медицинскими предметами и средствами защиты, а также международная помощь. Рассмотрена текущая ситуация распространения коронавируса в КНР за счет ввозных случаев.
Установлено, что китайский сценарий победы над эпидемией представляет собой достаточно уникальный случай в мировой борьбе с пандемией COVID-19. Распространение
эпидемии COVID-19 в Китае удалось остановить относительно быстро и без больших
потерь не только за счет материальных ресурсов, но, скорее, за счет комплекса политико-административных и социальных мер. Успехи КНР в борьбе с эпидемией были достигнуты благодаря жесткой дисциплине, социальной сплоченности, сотрудничеству и взаимопониманию властей и населения, поддержке со стороны международного сообщества.
Ключевые слова: COVID-19, КНР, Ухань, пандемия, изоляция, излечимость, смертность,
стратегия, ввозной случай заражения.
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В

Введение

2020 г. пандемия коронавируса COVID-19 охватила весь
мир, но началась эта беспрецедентная катастрофа в Китае в ноябре 2019 года. Через несколько
месяцев КНР достаточно успешно
справился с ситуацией и остановил
распространение эпидемию. Причинами успешной политики КНР стали
жесткая дисциплина, социальная
сплоченность, сотрудничество и
взаимопонимание властей и населения. Страна за короткий срок
прошла путь от полного «закрытия»
города Ухань до создания национальной системы профилактики и
борьбы с эпидемией COVID-19.
Сейчас Китай вступил в следующую стадию противоэпидемического периода — буферный период
[1]. По состоянию на 19 мая 2020
года в КНР заразились коронавирусом 84,5 тыс., умерли — 4,6 тыс.,
выздоровели 79,7 тыс. человек [2].
Учитывая, что по данным Государ-

ственного статистического управления КНР численность населения
страны в январе 2020 года превысило 1,4 млрд. человек, демографические потери от пандемии COVID-19
выглядят на порядок меньше, чем в
таких странах, как Италия, Испания,
Франция, Великобритания [3].
Ход эпидемии в КНР и ее
демографические характеристики
Эпидемическая
ситуация
с
COVID-19 наиболее сложной была в
центральном Китае, особенно в провинции Хубэй и в городе Ухане.
Второй проблемный регион —
прибрежные районы КНР, которые
отличаются относительно развитой
экономикой, удобной транспортной
системой и активными миграциями
населения.
Третий регион — отдаленный
западный район КНР, где заражено
меньше людей, а некоторые места
не заражены совсем (рис. 1).

Примечание: слева — общее число заболевших за все время эпидемии; справа — зараженные на 19 мая
2020 года.
Источник: Сино новости. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://news.sina.cn/zt_d/yiqing0121
Рис. 1. География распространения коронавируса в КНР, человек
Fig. 1. Geography of the distribution of coronavirus in China, people
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С момента закрытия города
Ухань и начала самоизоляции населения по всему Китаю с января до
конца февраля 2020 года число подтвержденных зараженных коронавирусом значительно возросло (рис.
2). Всего за один месяц большинство инфицированных были иден-

тифицированы, изолированы и подвергнуты лечению. Опыт КНР показал, что самоизоляция помогает
быстро идентифицировать инфицированных людей. В последствии китайский опыт использовали Италия,
Испания, другие страны.

Источник: Сино новости. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://news.sina.cn/zt_d/yiqing0121
Рис. 2. Динамика числа зараженных, вылеченных и погибших от коронавируса в КНР с 1 ноября
2019 года по 18 мая 2020 года, человек
Fig. 2. The dynamics of the number of infected, cured and killed by coronavirus in the PRC from November 1,
2019 to May 18, 2020, people

Число новых случаев заражения
коронавирусом увеличилось с конца
января до конца февраля. Максимальное число ежедневных случаев
заражения коронавирусом в КНР
было на 12 февраля 2020 г. и со-
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ставляло 15,2 тыс. человек. Это было пиком эпидемии. Больницы аккумулировали бóльшую часть зараженных людей, что позволило быстро изолировать их от общего населения и предоставила им лечение.
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Начиная с марта 2020 г., число
ежедневных новых случаев зараженных коронавирусом стало постепенно уменьшаться. Распространение эпидемии было подавлено и постепенно ситуация стабилизировалась (рис. 3).
Уровень смертности в КНР о
время эпидемии был стабильным и
составлял 5,5%. Уровень излечения
также был относительно стабильным, оставаясь на уровне 94,3%
(рис. 4). В первые дни эпидемии

большое количество пациентов получало ограниченное медицинское
обеспечение, в результате многие
из них не были обеспечены соответствующим лечением.
Китайское правительство смогло
быстро мобилизовать медицинский
персонал, построить новые больницы, увеличить производство лекарств, средств защиты медицинских устройств, что значительно
улучшило показатель излечимости
пациентов.

Источник: Сино новости. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://news.sina.cn/zt_d/yiqing0121
Рис. 3. Динамика числа новых зараженных и новых предполагаемых случаев в КНР
с 1 ноября 2019 года по 18 мая 2020 года, человек
Fig. 3. The dynamics of the number of new infected and new suspected cases in China from November 1,
2019 to May 18, 2020, people
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Источник: Сино новости. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://news.sina.cn/zt_d/yiqing0121
Рис. 4. Динамика излечимости и смертности в КНР с 19 января по 18 мая 2020 года, %
Fig. 4. The dynamics of curability and mortality in China from January 19 to May 18, 2020, %

Меры противодействия
распространению эпидемии
COVID-19 в КНР
Власти страны предприняли несколько мер, которые смогли остановить эпидемию коронавируса достаточно быстро и с минимальными
демографическими потерями.
Закрытие города Ухань
Ухань является столицей провинции Хубэй. В декабре 2019 года
город стал центром эпидемии коронавируса в Китае. Правительство
Китая достаточно быстро распорядилось «закрыть» Ухань, одновременно мобилизовав все возможные
ресурсы для поддержки населения.
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Жители не могли выезжать из города, но в Ухань постоянно доставлялись продукты и медицинские ресурсы. С 24 января по 8 марта 2020
года 346 медицинских бригад и 42
тыс. медицинских работников из
других провинций КНР добровольно
приехали в Хубэй. В Ухани были построены две новые больницы для
лечения больных коронавирусом в
общей сложности на 2 тыс. коек,
оснащенные современным медицинским оборудованием. Всего в
Ухане было построено 16 больниц,
оборудованных 30 тыс. койкоместами для лечения легких пациентов. Чтобы выявить все источники
инфекции, медицинский персонал
Ухане также обследовал 14 млн.
жителей города [4].
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Закрытие Уханя помогло локализовать распространение инфекции и
предотвратить
распространение
эпидемии в других частях материкового Китая.
Частичная изоляция населения по
всей стране
Меры изоляции сначала расширились от Уханя на всю провинцию
Хубэй, а затем на другие части
страны. В период самой строгой
изоляции транспортные связи между
провинциями, городами и даже деревнями жестко контролировались
властями. Общественные объекты
(парки, музеи, кинотеатры, рестораны и т.д.) были закрыты. Власти рекомендовали людям избегать путешествий, общественных мероприятий и вечеринок. Постоянно измерялась температура и люди были обязаны носить маски для входа в супермаркеты и на овощные рынки.
Люди, посетившие Ухань, были
включены в группу высокого риска и
должны быть изолированы в течение 14 дней [5].
При появлении симптомов коронавируса больные немедленно доставлялись в местные больницы.
Эти расходы покрывались за счет
медицинского страхования и государственных субсидий.
Доступность информации и быстрая
логистика
КНР сделала ставку на укрепление единство народа и правительства в борьбе с вирусом посредством информационной прозрачно-

сти, эффективных мер по борьбе с
эпидемией и достаточных поставок
основных материалов.
Китайцы
ежедневно
могли
узнать об эпидемической ситуации и
реакции правительства.
По мере принятия успешных решений доверие людей к правительству росло. В целом китайцы с пониманием относились к указаниям и
ограничениям. Через Интернет-магазины люди могли купить практически
все товары, поскольку ключевые
секторы экономики и системы логистики функционировали нормально.
Даже в самый трудный период в
Ухани люди не испытывали сложностей из-за недостатка снабжения
продуктами и товарами.
Чиновниками, компаниями и волонтерами была выстроена новая
система логистики.
Поскольку основные жизненные
потребности населения удовлетворялись, люди больше были склонны
оставаться дома и не выходить на
улицу, рискуя заразиться. Все это
усиливало эффективность противоэпидемических мер.
Обеспечение предметами
медицинского назначения
Медицинская индустрия КНР хотя и развита, но во время эпидемии
не могла удовлетворить возросший
спрос на лекарства и средства защиты. Правительство КНР предприняло два комплекса мер [6].
Во-первых, чтобы побудить производителей расширить производственные мощности, развеять опасения производителей масок, правительство КНР дало гарантии приоб-
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рести все непроданные после эпидемии маски.
Во-вторых, правительство РФ
приняло жесткие меры по борьбе с
завышением цен. Были открыты горячие линии, чтобы слушать сообщение потребителей. В результате,
внутренний спрос на эти товары был
быстро удовлетворен китайскими
производителями, которые также
частично удовлетворили спрос на
международном рынке.
Международная поддержка
В критический период борьбы с
эпидемией коронавируса 79 стран и
10 международных организаций оказали помощь КНР [7]. В свою очередь, чтобы выразить благодарность, Китай оказал чрезвычайную
помощь 120 странам и 4 международным организациям в виде медикаментов и масок, передачи опыта в
борьбе с эпидемией [8]. Местные

органы власти, предприятия и частные учреждения КНР также активно
поддерживают противоэпидемические операции по всему миру.
Текущая эпидемическая ситуация в
Китае
После достаточно долгих ограничений, с 8 апреля 2020 года Ухань
возобновил внешние контакты и
транспортное сообщение, и 76-ти
дневное «закрытие» города закончилось.
Однако в связи с постепенным
улучшением эпидемической ситуации в Китае и возникновением негативной эпидемической ситуации в
других странах многие китайцы из-за
рубежа стали возвращаться на родину в поисках убежища. Но это
спровоцировало вторую волну распространения
коронавируса
в
стране (рис. 5).

Источник: Сино новости. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://news.sina.cn/project/fy2020/noc_input_case.d.html?&cu_pos=000
Рис. 5. География ввозных случаев коронавирусной инфекции в КНР в апреле 2020 года
Fig. 5. Geography of imported cases of coronavirus infection in China in April 2020
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К середине мая 2020 года было
зарегистрировано 1,7 тыс. ввозных
случаев коронавирусной инфекции
из-за рубежа в КНР (рис. 6), в том
числе, 687 — из России, 311 — из

Великобритании, 181 — из США, по
90 — из Испании и Франции, 55 — из
Италии, 48 — из Ирана, 43 — с Филиппин и 193 из других стран [9].

Источник: Сино новости. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://news.sina.cn/project/fy2020/noc_input_case.d.html?&cu_pos=0000&cu_domain=news&cu_type=article
Рис. 6. Динамика ввозных случаев заражения коронавирусом с 3 апреля по 18 мая 2020 года,
человек
Fig. 6. Dynamics of import cases of coronavirus infection from April 3 to May 18, 2020, people

Чтобы снизить риск заражения
коронавирусом, китайские власти
рекомендовали китайцам за рубежом как можно дольше не выходить
на улицу, а также постараться не
возвращаться на родину, если в этих
поездках нет острой необходимости.
Дипломатические миссии КНР в
разных странах бесплатно раздают
медицинские пакеты гражданам
КНР. Зарубежные китайцы также
активно сотрудничают с КНР, поэто-

му количество ввозных зараженных
случаев уменьшилось.
Заключение
Китайский сценарий победы над
эпидемией представляет собой достаточно уникальный случай в мировой борьбе с пандемией COVID19.
Распространение эпидемии коронавируса в Китае удалось остановить относительно быстро и без
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больших потерь не только за счет
материальных ресурсов, но, скорее,
за счет комплекса политико-административных и социальных мер.
Демографические потери КНР от
эпидемии COVID-19 оказались на
порядок ниже, чем в странах Европы

и США. Успехи КНР в борьбе с эпидемией были достигнуты благодаря
жесткой дисциплине, социальной
сплоченности, сотрудничеству и
взаимопониманию властей и населения, поддержке со стороны международного сообщества.
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Целью исследования является выявление особенностей социального положения пожилых
людей в условиях пандемии коронавируса в России. Отличительной особенностью населения в возрасте 65+, его серьезная уязвимость при поражении Covid-19, которая в нашей
стране обострена. При этом женщины пенсионных возрастов имеют высокий риск социальной изоляции. Для многих пенсионеров России с низким уровнем дохода на душу населения и с отсутствием сбережений, преобладающей в поведении является стратегия выживания. Коронавирус наиболее опасен для представителей старшего поколения. С одной
стороны, в связи с этим именно их затрагивает более строгий режим самоизоляции. А с
другой — как и многим лекарствам свойственны побочные воздействия, так и самоизоляция, по мнению многих исследователей, влияет на организм людей пожилого возраста
не самым лучшим образом. Проблемы, обнажившиеся в ходе пандемии коронавируса нового типа — это не столько медицинские или биологические, это проблемы политические и
социальные. Именно сегодня решается вопрос, что выбирает Россия не только для пожилых, но и для всех сегодняшних и будущих поколений.
Ключевые слова: демографическое старение, пандемия Covid-19, самоизоляция, риски
самоизоляции.
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В

о второй декаде марта текущего года (11 марта) Всемирная организация здравоохранения определила вспышку новой
коронавирусной инфекции COVID-19
как пандемию. По состоянию на 31
мая число инфицированных в России достигло 405 843 человек, за
сутки прирост заболевших составил
8599 человек. За весь период в
нашей стране зафиксировано 4 693
смертей от данной инфекции. Поправились после болезни за все
время наблюдения 171 883 человек,
активных
случаев
заболевания
229 267 [1]. По числу зараженных РФ
находится на третьем месте в мире,
после занимающей вторую строчку
Бразилии (347,4 тыс., +16,5 тыс. по
данным Университета Джонса Хопкинса). По заразившимся на первом
месте находятся США с 1,62 млн.
случаев и суточным приростом в
21,6 тыс. [2]. Анализ данных по
COVID-19 продемонстрировал, что
летальность от болезни неодинакова для мужчин и женщин. Уровень
смертности мужчин выше.
По данным опроса, проведенного ВЦИОМ в конце апреля, 77% россиян бояться заболеть коронавирусом. 22% опрошенных очень боятся
заражения, 55% опасаются инфекции в какой-то мере, 10% уверены,
что ни они сами, ни их близкие не
могут заразиться. В Москве и СанктПетербурге, лидирующих по числу
подтвержденных заражений, доля
тех, кто очень боится инфекции, ниже, чем в среднем по стране: соответственно 18 и 15%. Социологическое исследование показало, что, по
мнению 86% респондентов, органы

власти «скорее достаточно» информирует россиян о ситуации с распространением коронавируса в мире, путях передачи вируса и методах
профилактики, однако 11% опрошенных указали на недостаток информации [3].
В России наибольшее число зараженных зафиксировано в Москве,
при этом отмечается, что значительное число заболевших коронавирусом в столице младше 65 лет.
Медики отмечают, что представители «серебряного возраста», к которым относятся люди старше 60 лет,
попадают в группу особого риска [4].
По опубликованным данным, на
примере Италии, показано, что доля
смертности от коронавируса значительно увеличивается с возрастом.
Например, если в 60-69 лет смертность составляла 10,4%, в 70-79 лет
— 31,9%, а 80+ этот показатель достиг 56,6%, т.е. умирал каждый второй [5].
Именно в связи с этим режим
самоизоляции для россиян старше
65 лет сохранился до середины
июня. Работающие пенсионеры могут оформить электронный больничный, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания
президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Трансляция заседания велась на
телеканале «Россия 24» [6].
Коронавирус наиболее опасен
для представителей старшего поколения. С одной стороны, именно их
затрагивает более строгий режим
самоизоляции. А с другой — как
многим лекарствам свойственны
побочные воздействия, так и само-
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изоляция, по мнению многих исследователей, влияет на организм людей пожилого возраста не самым
лучшим образом. Первое — гиподинамия, или недостаток движения,
которая
порождает
длительный
стресс. Известный канадский ученый
Ганс Селье доказал это в ходе опытов на животных с их обездвиживанием. Второе — гипоксия, она провоцирует недостаток кислорода.
Третье — десяток болезней усугубляется сидением дома, в числе которых атеросклероз, гипертония,
остеопороз (разрежению костной
ткани, особенно у женщин), диабет,
ожирение, плохой сон, ведущий к
развитию ряда болезней нервной
системы.
При этом подчеркивается, что
важно не сидение в квартире, а отсутствие контактов с предположительно зараженными людьми. Геронтолог, член-корреспондент РАН
Владимир Хавинсон отмечает, что
основой жизни является контакт,
лучше реальный, чем виртуальный,
при этом важно, чтобы люди старшего возраста владели компьютером, имея это окно в мир [7].
Нобелевский лауреат, профессор Стэнфордского университета
Майкл Левитт, указывает, что режим
изоляции может быть эффективным,
однако описывает ограничительные
меры как «средневековые» [8].
Эту точку зрения разделяют исследователи университетской больницы в Эссене, которые установили,
что социальная изоляция способствует увеличению общей смертности на 47%, а также повышает риск
возникновения сердечных приступов
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и инсультов на 44%. Начиная с 2000
года, велось наблюдение за 4316
пациентами. Это позволило сделать
вывод, что отсутствие социальной
интеграции увеличивает в будущем
риск сосудистых катастроф (инфарктов и инсультов) на 44%, а отсутствие финансовой поддержки, по
данным учёных, повышало риск острых сердечно-сосудистых состояний
на 30%. Эти выводы важны в современных условиях, при которых множество людей из-за пандемии находятся в социальной изоляции. С
приходом короновируса в Россию
некоторые люди испытывают эмоциональный ступор, у других включился механизм психической защиты, связанный с эмоциональным
взрывом [9].
По мнению специалистов, режим
самоизоляции угрожает тяжелыми
последствиями пожилым людям, в
том числе из-за ограниченности взаимодействия с врачами, которые
сейчас заняты больными COVID-19.
При этом в пожилом возрасте люди
имеют хронические болезни, а следовательно, нуждаются в регулярных консультациях специалистов. И
главное — старики ощущают себя
изгнанными из общества. Их жизнь
как будто бы обесценилась перед
всеобщим стремлением вернуться к
нормальной жизни [10].
Характерны отзывы в Интернете, например, на текст «Как защитить пожилых людей от коронавируса?», который прочли более 100
тыс. человек, из 273 оставленных на
статью отзывов приведем три
наиболее типичных, не меняя орфографию авторов. (santa lapsa): «Вы
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понимаете, что от этой сидни дома
так называемой "изоляции", пожилым людям вообще ни как не выжить У них начнутся огромные проблемы с опорно_двигательном апп,
и с сердечно сосудистой системой и
многими другими болезнями, Им как
никому необходимо двигаться, Что
же это такое? вы губите своих бабушек дедушек, своих родителей, То
совершенно о них не думали (мизерные пенсии), дорогие лекарства,
а теперь "озаботились" и озаботились как то не по человечески,
Жаль!». (Александр Александров);
«Это дискриминация по возрастному
принципу. Кто-то не хочет, чтобы
люди просто жили...». (Татьяна
Томская); «Такое впечатление, что
нас не спасают, а убивают и еще
экономят на заблокированных соц
картах, лишая пенсионеров льгот,
которые когда-то дал Лужков. Большинство пенсионеров вполне адекватные и образованные люди, способные сами выбрать приемлемый
способ защиты от вируса. Пожалуйста, прекратите нас "спасать," помогите лучше материально» [4].
В этих высказываниях, как в зеркале, отражены проблемы самоизоляции. В отношении намерений власти существуют опасения, связанные с тем, не захочет ли правительство и после окончания эпидемии
оставить в своём арсенале и даже
расширить ограничения и инструменты контроля над гражданами,
которые были введены для борьбы с
эпидемией?
При этом социологи выявили
ростки терпимости даже к тем группам населения, которые ранее под-

вергались осуждению, а нередко и
преследованию. Если пять лет
назад в отношении попрошаек, бездомных, алкоголиков преобладали
такие суждения, как «ликвидировать» и «изолировать от общества»,
то сегодня всё чаще встречаются
предложения «оказывать помощь» и
«предоставить их — самим себе».
Опросы показали: например, пожилые люди отмечали, что в период
пандемии, их отношения с родными,
друзьями, соседями не стали хуже 1.
Однако о значительных изменениях
в отношениях между людьми говорить пока рано. Социологи фиксируют некоторые тенденции. Так, 17%
опрошенных поддержали версию о
том, что «люди станут активнее поддерживать друг друга». При этом
половина респондентов указала, что
общество станет более эгоистичным. Отмечается, что следует учитывать
обстановку
повышенной
нервозности и страхов по поводу
будущего. С одной стороны, ситуация с коронавирусом показала наличие у людей больших резервов доброты и жертвенности. Особенно ярко это проявили врачи, медсестры,
младший медперсонал, не требуя
возмещения (в отличие от «вдруг
обедневших» крупных корпораций),
приняли на себя основную массу
трудной и опасной работы. Некоторые пожертвовали жизнями. С другой — отмечается, что, несмотря на
определенные просчёты, исполни1
«Гендерные аспекты социо-демографической динамики современной России» социологический опрос, апрель 2020. ИСЭПН ФНИСЦ
РАН.
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тельная власть в целом проявила
себя работоспособной. Несмотря на
споры о масштабах материальной
помощи пострадавшим, по сравнению с рядом развитых зарубежных
стран она весьма скромна. Однако
следует отдать должное оперативности мер по предотвращению распространения эпидемии, оказанию
материальной и технической помощи медицинским учреждениям, развертыванию новой сети больниц
[11].
Эпидемия выявила слабые звенья в системе управления, показала,
что с оптимизацией первичного звена здравоохранения «заигрались».
Проблемы, обнажившиеся в ходе
пандемии коронавируса нового типа, — не столько медицинские или
биологические, это проблемы политические и социальные.
Следует согласиться с профессором А. Агеевым, что обнажились
три меняющихся фундаментальных
обстоятельства: образ жизни, технологии и экономика. Перемены в
образе жизни обусловлены изменениями в системе социальных ценностей, следовательно, в поведении
людей, что меняет социальную организацию всех без исключения современных обществ. Процессы,
давшие этот результат, не могут
быть сведены только в пандемии.
Они накапливались с середины шестидесятых годов прошлого века.
Образ жизни определяет структуру
всего жизненного цикла современ-

ных поколений. Увеличение продолжительности жизни, демографическое старение, различие в уровнях
и качестве жизни как между странами, так и внутри них — все это ставит новые, в том числе нравственные вопросы, как решаются проблемы с эвтаназией, порогом пенсионного возраста, размером пенсий,
социальным статусом старших поколений и др.
Пожилые люди, численность и
доля которых постоянно растет, могут рассматриваются как полноценные участники общественных процессов, или их считают социально
уязвимыми не имеющими возможности принимать решения, в том числе
и в отношении собственной судьбы?
В ходе пандемии на этот выбор
накладываются «грани перехода в
технологически новый — во многом
дивный — мир» [12].
Автор данной статьи разделяет
позицию А. Агеева, что сегодня вопрос о том, «каким будет тип личности в новой экономической модели и
более широко — в новом миропорядке, начинает всплывать снова»
[12].
Противоречия,
гипотетически
давно осмыслены. Евгений Замятин,
Олдос Хаксли, Джордж Оруэлл, братья Стругацкие... описали возможные «новые» миры.
Именно сегодня решается вопрос, что выбирает Россия не только
для пожилых, но и для всех сегодняшних и будущих поколений.
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Abstract. The purpose of the study is to identify the features of the social situation of older people in the
context of the coronavirus pandemic in Russia. A distinctive feature of the population aged 65+ is its
serious vulnerability to Covid-19, which is aggravated in our country. At the same time, women of retirement age have a high risk of social isolation. For many Russian pensioners with low per capita income and no savings, the prevailing behavior is a survival strategy. Coronavirus is most dangerous for
the older generation. On the one hand, in this regard, they are affected by a stricter regime of selfisolation. On the other hand, as many medications have side effects, so self-isolation, according to
many researchers, does not affect the body of elderly people in the best way. The problems exposed by
the new type of coronavirus pandemic are not so much medical or biological, but political and social. It
is today that the question of what Russia chooses not only for the elderly, but for all present and future
generations is being resolved.
Keywords: demographic aging, Covid-19 pandemic, self-isolation, risks of self-isolation.
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В статье представлены данные проведенного исследования изменения формата социальных коммуникаций москвичей старшего возраста во время самоизоляции из-за пандемии
новой коронавирусной инфекции COVID-2019. Для изучения данного вопроса был проведен
ряд исследований с использованием общелогических и социологических методов. Для того,
чтобы понять, каким образом изменился формат коммуникации, и насколько сильно самоизоляция изменила привычный уклад жизни, были изучены подходы к работе по организации онлайн коммуникаций социальных учреждений, в частности, клубного пространства «Мой социальный центр». Кроме того, среди москвичей старшего возраста был проведен опрос, целью которого было понять, испытывают ли они во время самоизоляции
недостаток общения или повышенное чувство одиночества. Анализируя полученные результаты, можно отметить, что почти половина москвичей старшего возраста столкнулась с проблемой одиночества, при этом возросло число онлайн коммуникаций с помощью мессендежров и других интернет-сервисов. Кроме прочего, на это влияет деятельность социальных учреждений «Мой социальный центр» и проект Мэра Москвы «Московское долголетие», которые перевели ряд своих активностей в онлайн-режим, что помогает людям старшего возраста заниматься самообразованием и поддерживать необходимое им общение в режиме самоизоляции. Кроме очевидных положительных результатов онлайн-коммуникации необходимо отметить повышение интернет-грамотности
населения старшего возраста за счет ежедневного использования сервисов, которые до
пандемии вызывали зачастую непонимание и даже в какой-то мере страх.
Ключевые слова: старшее поколение, самосохранительное поведение граждан старшего
возраста, самоизоляция, одиночество, социальные коммуникации, проблемные аспекты,
онлайн-коммуникации.
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статья подготовлена на основе материалов исследования, выполненного за счет средств Российского научного фонда (проект № 20-18-00256 «Демографическое поведение населения
в контексте национальной безопасности России»).
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В

Введение

современном обществе обеспечение естественного прироста численности населения
России и самосохранительного поведения граждан старшего возраста
является своеобразным интегратором всех других целей, которые
определяют основные детерминанты
демографического
развития
страны [1].
В начале 2020 г., когда мировое
сообщество столкнулось с новой
угрозой — коронавирусной инфекцией COVID-19, приоритетной задачей на страновом уровне является
объединение международных усилий, направленных на решение первостепенной задачи, связанной с
замедлением дальнейшего распространения вируса и защиты группы
риска, прежде всего старшего поколения [2].
Актуальность исследования изменения повседневной жизни из-за
коронавирусной инфекции COVID-19
и, в частности, такой важной ее части, как социальные коммуникации,
заключается в уникальности ситуации. С одной стороны, мы имеем
беспрецедентный опыт, заключающейся в добровольной самоизоляции людей и максимальном ограничении повседневной жизни; с другой
— уникальный случай, который показывает, насколько современные
технологии, в частности, социальные сети и мессенджеры, помогают
в повседневной жизни поддерживать
коммуникацию среди людей.
Главная проблема самоизоляции, ровно, как и любой другой изо-

ляции — это одиночество. Данное
чувство достаточно широко исследовалось различными философами,
такими как А. Камю, Ф. Ницше, Ж.П.
Сартр, и психологами, среди которых А. Маслоу, К. Роджерс, Э.
Фромм, К. Хорни, Э. Эриксон. Несмотря на широкое освещение проблематики чувства одиночества, попрежнему данный вопрос недостаточно глубоко изучен.
В России предметным изучением социального одиночества стали
заниматься лишь в последние десятилетия. Основными авторами, поднявшими данную проблему, стали
М.М. Бахтин, И.С. Кон, Петров В.И.,
Скугаровская Е.И., Ясицкая и др.
Раскрывая феномен одиночества через различные научнотеоретические подходы (психодинамический, социологический, феноменологический, экзистенциальный,
интеракционистский,
когнитивный,
интимный, общесистемный),
американские коллеги Д. Перлман и Л.Э.
Пепло обращают внимание на положительную или отрицательную
природу одиночества, нахождение
личностных и ситуационных причин
одиночества в прошлом человека
или в его настоящем [3].
Так или иначе данные подходы
рассматривают одиночество как результат социальных или психологических особенностей человека, однако сегодняшняя ситуация заставляет испытывать одиночество людей, не имеющих патологий, проблем с общением, которые в обычной жизни имеют большое количество социальных контактов. Длительная самоизоляция, приводит к
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тревожности, неуравновешенности и
перепадам настроения, что безусловно отрицательно сказывается
на физическом и психическом состоянии человека [4].
Не секрет, что именно ментальное здоровье играет важнейшую
роль в успешной социализации людей, в том числе старшего возраста.
Одним из факторов, влияющих
на психологическое здоровье, является одиночество. Известно, что состояние здоровья, активность у проживающих отдельно, но недалеко от
близких родственников, лучше, чем
у стариков, живущих в семьях детей.
Самостоятельное проживание заставляет человека весь день быть в
заботах, заниматься покупкой продуктов и приготовлением пищи, поддерживать чистоту в доме, оформлять счета и т.п. В связи с этим важно заполнять жизнь не только повседневными заботами и делами, но
и культурными развлечениями, прогулками и общением с природой,
поддержанием собственных творческих
интересов
и
увлечений.
[5].
Однако пандемия COVID-19
внесла жесткие коррективы, в том
числе, в социальные коммуникации
людей старшего возраста. Любая
самоизоляция, изменение образа
жизни, который является устойчивой
формой социального бытия, совместной деятельности людей, создает стрессовую ситуацию [6].
В данной ситуации фактически
единственным возможным способом
социальной коммуникацию являются
интернет-сервисы: мессенджеры и
социальные сети. На сегодняшний

ISSN 2076-4650

176

день существует уже достаточное
количество исследований на тему
социальных сетей и их влияния на
повседневную жизнь.
При этом хочется отметить, что
в ситуации самоизоляции вопрос о
вреде социальных сетей отпал сам
собой. Во время, когда социальные
коммуникации не доступны в привычном виде, Интернет стал единственной возможностью хоть как-то
поддерживать общение с родственниками, друзьями и знакомыми.
Необходимо отметить и другие тенденции: во-первых, принудительная
цифровизация всех слоев населения, в том числе людей старшего
возраста, которые в силу некоторых
особенностей считались наименее
активными в Интернете. Сегодня и
они активно общаются с помощью
мессенджеров и социальных сетей.
Методы
В работе были использованы
следующие общелогические и социологические методы:
1) аналитический, основанный на
анализе публикаций отечественных и зарубежных ученых по темам, смежным с исследованием.
Анализ правовых документов, а
также данных ведомственной
статистики (в частности, Департамента труда и социальной защиты г. Москва);
2) статистический, где используется показатели, которые характеризуют изменения в повседневном образе жизни людей старшего возрасте, в числовой характеристике;
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3) эмпирический, где инструментом
исследования выступил метод
опроса жителей Москвы старшего возраста (50+).
Результаты исследования
Главная задача любого государства — сохранение и увеличение
человеческих ресурсов. Россия не
является исключением из числа
стран, в которых особое внимание
уделяется демографическим вопросам. Одним из ключевых национальных проектов в РФ является
именно «Демография». На первом
месте среди целей, которые поставлены перед реализаторами данного
программы стоит увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. 2
При этом с каждым годом роль
людей в возрасте 60 лет и старше
(в России они составляют 14,6% жителей страны) становится все важнее в жизни [7] Население мира
быстро стареет. За период с 20152050 гг. доля пожилых людей в мире, по оценкам, удвоится примерно с
12 до 22%. 3 Со старением населения перед государством встают новые вызовы, включая увеличение
нагрузки на экономику, здравоохранение и другие институты. Чтобы
минимизировать ущерб от этого,
реализуются некоторые проекты,
2
Паспорт национального проекта «Демография». — Режим доступа: https://rosmintrud.ru/
ministry/programms/demography
3
Данные Всемирной организации здравоохранения.
—
Режим
доступа:
https://www.who.int/ru/news-room/factsheets/detail/mental-health-of-older-adults

одним из самых неоднозначных из
которых многие считают увеличение
пенсионного возраста. Однако этот
фактор может помочь лишь отчасти,
так как главными угрозами для экономики остается смертность и плохое здоровье людей старшего возраста, в том числе проблемы ментального характера.
Одним из главных социальных
проектов Москвы, направленных на
поддержание здоровья людей старшего возраста, является проект
«Московское долголетие», которое
реализуется с декабря 2018 года. 4
Главная задача данной программы — развитие и поддержка
физического и психологического
здоровья, а также увеличение продолжительности жизни населения
города Москва. Для этого проводятся социокультурные, образовательные, спортивные и досуговые мероприятия с участием граждан старшего поколения. За два года участниками Проекта Мэра Москвы «Московское долголетие» стали более
205 тыс. человек, из них 85% —
женщины, 15% — мужчины. Из них,
почти 50% составляют москвичи в
возрасте от 60 до 70 лет.
Еще одним социальным проектом, который только начинает развиваться в Москве является клубное
пространство «Мой социальный
центр». Сегодня в столице работают
семь центров нового формата, в котором любой человек может создать
4
Постановление Правительства Москвы от 18
декабря 2018 года № 1578-ПП «О реализации
в городе Москве проекта «Московское долголетие».

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 1. ЭКОНОМИКА И ПРАВО.
2020, № 3 (COVID-19 и мобильность), июнь

ISSN 2076-4650

177

Ростовская Т.К., Толмачев Д.П. Социальные коммуникации населения
старшего возраста в г. Москва в условиях COVID-19
собственный клуб по интересам и
пригласить в него друзей. Один из
таких центров расположен в Таганском районе Москвы. До пандемии
здесь работали более 30 клубов,
всего «Мой социальный центр» на
Таганке с момента открытия (ноябрь
2019 г. посетили 13,3 тыс. человек.
Пандемия COVID-19 кардинально изменила жизнь москвичей, в
частности старшего возраста. Учитывая тот факт, что люди от 65 лет
находятся в основной зоне риска
новой коронавирусной инфекции, в
столице ввели ряд ограничений на
перемещение по городу и посещения различного вида спортивных и
досуговых мероприятий. 5
Кроме того, была приостановлена работа проекта Мэра Москвы
«Московское долголетие» и новых
пространств клубного формата «Мой
социальный центр».
Чтобы поддержать пожилых жителей Москвы и сделать их пребывание дома более комфортным, руководство Департамента труда и
социальной работы подготовило ряд
мер, включая перевод клубной деятельности МСЦ в онлайн формат.
Так, в Москве работают более 200
онлайн-клубов, наиболее популярны
из них объединения, посвященные
здоровому образу жизни и изучению
иностранных языков. Средняя численность клубов — 15 человек, при
этом некоторые объединяют 50
участников.

5
Указ Мэра Москвы от 23 марта 2020 года
№26-УМ «О внесении изменений в указ Мэра
от 5 марта 2020 г. № 12-УМ».
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Отдельно стоит отметить работу
Проекта Мэра Москвы «Московское
долголетие» в период самоизоляции
из-за короновирусной инфекции
COVID-19. Так, около 180 партнеров
проекта
организовали
онлайнзанятия на безвозмездной основе.
Видео-уроки проходят в 400 группах,
в которые записаны почти 9000 человек. Как и прежде, основной популярностью пользуются изучение
иностранных языков, физкультура и
спорт,
художественно-прикладное
творчество. Занятия преимущественно проводятся на онлайнплощадке Zoom.
Для того, чтобы понять, насколько удачным является новый формат
социальной коммуникации, нами
было
приведено
исследованиеопрос среди посетителей «Моего
социального центра» в Таганском
районе на предмет заинтересованности в дистанционной работе. По
итогам опроса, бóльшая часть
участников клубов изъявила желание продолжать коллективную коммуникацию посредством онлайнсервисов.
Среди предпочтительного формата первое место занимают группы
в WhatsApp. Также онлайн-встречи
проходят в группе в Facebook и
Skype.
Важно отметить, что число
участников большинства клубов не
сократилось, а в некоторых случаях,
даже увеличилось.
Так, клуб «Время назад», который является объединением людей,
следящих за своим здоровьем, увеличил число участников больше,
чем в 2 раза (табл. 1). Нельзя не
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отметить и общую тенденцию: клубы, посвященные здоровому образу
жизни, комплексным подходам к
оздоровлению и омоложению организма, правильному и здоровому
питанию, а также упражнениям,
направленным на улучшения тонуса

тела, стали привлекать больше внимания людей старшего возраста.
Неизменно пользуются популярностью языковые клубы. Но в отличии от клубов здорового питания,
данные объединения перешли в
формат Skype-сессий.
Таблица 1

Количество участников онлайн-клубов МСЦ «Таганский»

Table 1

The number of participants in the online clubs MSC «Tagansky»
Название клуба и описание
Клуб «Художественное слово»
Клуб «Финансовая грамотность»
Клуб «Творчество» (рисование)
Клуб правильного и здорового питания
«Здоровье»
Испанский разговорный клуб «Hola!»
Клуб «Тайцзи-цюань»
Клуб «Время назад»
Клуб «Аптекарский Сад»
Клуб любителей природной флористики
«Флористические истории»
Творческий клуб «Досуг»
Клуб «СоцТур»
Клуб «Созвучие»
Клуб «Пластика танца»
Клуб бардовской песни «ГАЛС»

Количество
Количество
Среднее число
участников онлайн-участников
участников
клуба в МСЦ
клуба в МСЦ
состоявшихся встреч
15
9
8
24
21
11
30
26
16
10

10

10

10
11
10
10

10
9
25
16

10
9
18
6

25

23

17

25
37
52
11
4

24
250
17
11
3

14
147
14
11
3

Кроме того, нами было проведено отдельное исследование, посвященное изменению социальных
коммуникаций во время самоизоляции из-за пандемии COVID-19.
Участниками опроса стали москвичи
от 50 лет. Так, 27% опрошенных были в возрасте от 50 до 60 лет, 47%
— от 61 до 70 лет, оставшиеся 24%
— старше 70 лет.
72% опрошенных имеют высшее
образование, при этом 9% — ученую

степень, средне-специальное образование — у 18% и лишь 1% окончили только школу.
48% респондентов ответили, что
их жизнь достаточно изменилась во
время самоизоляции, 29% считают,
что жизнь во время пандемии изменилась кардинально, еще 21% заметили незначительные изменения, а
2% не заметили их вовсе.
47% москвичей старшего возраста стали больше посвящать вре-
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мени самообразованию, при этом
30% не стали изучать больше информации, и 23% затруднились ответить.
44% опрошенных по-прежнему
продолжают общаться с друзьями в
том же объеме, как и до самоизоляции, а у 56% общение сократилось.
При этом 86% респондентов
стали использовать для общения
исключительно WhatsApp и другие
мессенджеры, 9% перешли в социальные сети, 3% разговаривают по
Skype и Zoom, а 2% ходят в гости.
55% опрошенных не испытывают
чувство одиночества во время самоизоляции, при этом 40% говорят,
о том, что стали чувствовать себя
более одиноко, 5% затруднились
ответить.
Заключение
Данное исследование наглядно
показывает, как изменилась повседневная жизнь людей старшего возраста в плане социальных коммуникаций во время самоизоляции из-за
пандемии коронавирусной инфекции
COVID-19.
Благодаря современным технологиям и поддержке Департамента
труда и социальной защиты населения Москвы люди старшего возраста
имеют возможность в режиме самоизоляции продолжить общение по
интересам с друзьями и знакомыми,
кроме того, у них появилась возможность для развития и дистанционного обучения, благодаря чему 95%
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респондентов или не чувствуют себя
одинокого, или испытают незначительное чувство одиночества во
время вынужденной самоизоляции,
а 47% москвичей стали уделять еще
больше уделять времени саморазвитию, чем это было до пандемии
COVID-19.
Важно отдельно отметить онлайн-работу клубов как совершенно
новому формату социальной коммуникации людей старшего возраста.
Во-первых, можно сделать вывод, что людям жизненно важно сохранить социальные коммуникации с
тем кругом лиц, с которым существуют общие интересы. Кроме того,
мы видим, что благодаря своего рода упрощению доступа к клубной
деятельности, увеличилось число
участников некоторых клубов, что в
свою очередь способствует новым
знакомствам.
Во-вторых, онлайн-коммуникация позволят людям не чувствовать
себя одинокими и, что важно, помогает продолжить социализацию вне
бытовых тем.
В-третьих, участие в онлайнклубах помогает людям старшего
возраста осваивать современные
технологии, которые до этого были
им недоступны или не интересны в
связи с отсутствием в них необходимости. Повышение грамотности в
данных вопросах безусловно скажется положительно на жизни после
завершения самоизоляции и пандемии COVID-19
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Abstract. The article presents data from a study on changing the format of social communications of
older Muscovites during self-isolation due to the pandemic of the new coronovirus infection COVID2019. To study this issue, a number of studies were carried out using general logical and sociological
methods. In order to understand how the format of communication has changed, and how much selfisolation has changed the usual way of life, we have studied the approaches to organizing online communications of social institutions, in particular, the My Social Center club space. In addition, a survey
was conducted among older Muscovites, the purpose of which was to understand whether they experience a lack of communication or an increased feeling of loneliness during self-isolation. Analyzing the
results, it can be noted that almost half of the older Muscovites faced the problem of loneliness, while
the number of online communications with the help of instant messengers and other Internet services
increased. Among other things, the activities of the social institutions My Social Center and the Moscow
Mayor's Moscow Longevity project, which transferred a number of their activities to the online mode,
help older people engage in self-education and maintain the necessary communication in self-isolation
mode. In addition to the obvious positive results of online communication, it is necessary to note an
increase in the Internet literacy of the older population through the daily use of services that, prior to the
pandemic, caused frequent misunderstanding, and even to some extent fear.
Keywords: older generation, self-preserving behavior of older citizens, self-isolation, loneliness, social
communications, problematic aspects, online communications.
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Одной из самых актуальных повесток 2020 года является исследование влияния пандемии
COVID-19 на все сферы общественной жизни. Всеобщий режим самоизоляции затронул
практически все отрасли экономики и общественного сектора, не исключением стало и
образование. Представленная статья посвящена анализу дистанционной формы обучения, заменившей сегодня все традиционные формы получения образования. Гипотезой
исследования является тезис о том, что современная дистанционная форма обучения
позволяет получить высшее образование, достаточный объем знаний в соответствии с
традиционными вузовскими программами. В статье рассмотрены сильные и слабые
стороны дистанционного обучения в вузе, показаны сложности, с которыми могут
столкнуться и сталкиваются студенты и преподаватели, а также представлен практический опыт преподавания экономической теории в дистанционной форме в Институте заочного и открытого образования Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации в период до распространения пандемии. Сделан вывод о том, что
дистанционная форма обучения имеет преимущества при получении второго высшего
образования или для повышения квалификации сотрудников. Однако для получения первого высшего образования преимущество остается за очной формой обучения с использованием методик и инструментов дистанционной. В период после пандемии модернизация
системы образования в России и во всех странах мира будет идти по пути увеличения
доли дистанционных форм, поэтому и преподавателям, и студентам необходимо адаптироваться к новой системе обучения.
Kлючевые слова: коронавирус, пандемия, самоизоляция, дистанционное образование,
высшие учебные заведения, преподавание, обучение, экономическая теория.
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андемия, объявленная Всемирной организацией здравоохранения одной из главных
угроз человечеству в 2019-2020 гг.,
уже оказала свое влияние не только
на систему здравоохранения и в целом на мировую экономику, но и на
систему образования во всем мире.
Произошло массовое закрытие всех
образовательных учреждений, школ,
колледжей, вузов, каждый пятый
ученик в мире не посещал школу в
2020 году [1].
По данным Всемирной организации ЮНЕСКО, на 20 марта 2020 г.
правительства в 135 странах осуществили закрытие школ на карантин, в
том числе 124 страны закрыли школы по всей стране и 11 стран —
только в некоторых регионах. Закрытие школ по системе «по всей
стране» затронуло более 1,254
млрд. учащихся во всём мире
(72,9% учащихся в мире), в то время
как закрытие школ по системе «в
некоторых регионах» затронуло более 283 млн. учащихся [2].
Университеты во всем мире закрылись на карантин, в страны перестали пускать для обучения иностранных студентов. С 16 марта
2020 г. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рекомендовало всем вузам
перейти на дистанционное обучение
[3].
Всеобщий переход на дистанционный режим обучения — вынужденная превентивная мера, направленная на предотвращение распространения опасной коронавирусной
инфекции. Адаптация педагогического и студенческого сообщества —

непосредственных участников этого
сложного процесса происходит с
разной скоростью и разной степенью
успешности. До всеобщего обучения
на «дистанте» считалось, что современная дистанционная форма
обучения позволяет получить высшее образование в достаточном
объеме знаний в соответствии с
традиционными вузовскими программами.
В эпоху цифровых технологий и
Интернета
желающие
получить
высшее образование могут сделать
это, не выезжая из своего города
или деревни. На помощь им приходит обучение дистанционной формы. Дистанционное образование —
удаленное обучение без необходимости посещения вуза [4]. Но кто же
мог предположить, что на какой-то
период эта форма обучения заменит
все существующие?!
Во всем мире тенденция к увеличению дистанционных форм в
высшем образовании только расширяется, так как позволяет подстроить образовательную траекторию
под запросы каждого отдельного
студента. За последние 9 лет
наблюдается стремительный рост
популярности этого вида обучения
как со стороны государства, руководства вузов, так и со стороны преподавателей и студентов [14; 15].
Автором данной статьи поставлены задачи выделения преимуществ и недостатков дистанционного обучения, а также обмен опытом
ведения занятий дистанционно по
дисциплине экономическая теория
(макроэкономика). Этот опыт оказался чрезвычайно востребован для
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проведения занятий в условиях режима самоизоляции, когда все учебные заведения нашей страны закрылись на неопределенный срок.
Немного истории. Первым вузом
с дистанционными методами обучения был Открытый Университет Великобритании, учрежденный в 1969
году. В этом университете отмечалась относительно небольшая оплата за обучение и свободное посещение аудиторных занятий, что делало
его более доступным по сравнению
с существовавшими высшими учебными заведениями [16].
В Российской Федерации впервые в мае 1997 г. в качестве эксперимента стали внедряться дистанционные формы обучения. На сегодняшний день можно отметить, что
эта форма обучения, согласно учебным планам, обеспечивает получение полноценного высшего образования, абсолютно такой же объем
учебного материала и знаний, соответствующий
всем
программам
высшего образования. Помимо этого, обучающиеся имеют возможность выбрать учебные планы и курсы, формируя образование «под себя», под конкретные запросы, получая знания и навыки намного быстрее и, что немаловажно, дешевле.
Юридическое подтверждение вузовского диплома с дистанционной
формой позволяет его обладателям
занимать такие же рабочие места и
руководящие должности, что и выпускникам очной формы обучения.
Важно отметить, что и сами работодатели пересматривают свои взгляды на претендентов, закончивших
вуз по дистанционную форме.
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Обдумывая, какую форму образования выбрать, абитуриентам
следует учесть все плюсы и минусы
дистанционной формы обучения.
Дистанционное получение высшего
образования — это форма обучения, отличающаяся преимуществами перед очной, заочной и вечерней
формой, а также экстернатом.
Именно поэтому обучение дистанционно становится все более популярным не только в мире, но в России [17].
В апреле 2019 г. исследовательская компания NeoAnalytics провела
маркетинговое исследование российского рынка дистанционного бизнес — обучения [5]. Результаты показали, что российский рынок дистанционного образования имеет
тенденцию к росту и, по расчетам
исследователей, в 2018 г. объем
рынка составил около 28,9 млрд.
руб. По мнению авторов, российский
рынок показывает большие емкостные возможности в сравнении с общемировыми тенденциями, так как
эта форма обучения не имеет широкого распространения. Темпы роста
российского рынка бизнес-образования в настоящий момент опережают
динамику мирового рынка дистанционного обучения.
Это подтверждается цифрами.
Так, на долю дистанционного обучения на внутреннем рынке бизнесобразования России приходится
лишь 1,1%, тогда как в таких странах, как СШA, Япония и странах Еврозоны, доля дистанционного обучения во внутренней системе образования составляет 20-30% [5].
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B 2018 г. объем рынка этой
формы обучения в России составлял 28,9 млрд. руб. По прогнозам, в
2019-2021 гг. темпы роста рынка будут примерно 17-20% в год. К 2021 г.
общий объем рынка может достичь
53,5 млрд. руб., а доля онлайнобучение в структуре образования в
2021 г. составит около 2,6% [5].
Россия на сегодняшний день занимает 71-е место среди 75 наиболее развитых стран по доступу и использованию новых технологий в
образовании
(данные
ВЭФ).
На онлайн-обучение у нас приходится пока не более 15% рынка образовательных услуг. Причины заключаются в отсутствии практики применения прогрессивных методик обучения и материалов, которые помогают обучающимся самостоятельно
сформировать достаточно целостную картину изучаемого предмета.
Сложность состоит и в контроле
усвоения пройденного материала и
программы в целом, а также отмечается недостаточное количество
специалистов по обучению интернет-технологиям и преподавателей,
работающих в дистанционном формате.
B настоящее время рынок дистанционного образования характеризуется высокой конкуренцией,
каждый день появляется большое
количество предложений, программ
и методик. B связи с возрастающей
возможностью осуществления выбора, отмечается начало структуризации рынка.
Высокая конкуренция наблюдается и среди вузов России.

Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации (сокр. Финуниверситет) — один
из крупнейших вузов страны, дающий возможность получения дистанционного образования. B 2011 г.
в состав Финуниверситета вошел
Bсероссийский заочный финансовоэкономический институт (бывший
ВЗФЭИ), на базе которого был открыт Институт заочного и открытого
образования (ИЗОО). Этот институт
стал флагманом дистанционной
формы обучения в вузе. Обучение
построено в соответствии с потребностями и возможностями слушателей с максимальным предоставлением объема обязательных знаний
по дисциплинам.
Обозначим преимущества дистанционного обучения в ИЗОО университета:
•
совмещение учебы и работы
(студенты стараются найти работу с первого курса и быть финансово независимыми от родителей);
•
процесс oбучения осуществляется с максимальным применением сoвременных информационных технологий;
•
совмещение получения образования и практического опыта и
стажа работы по выбранной
специальности;
•
приобретение профессиональных компетенций и знаний, умений, навыков без отрыва от производства;
•
возможность получения двухуровнего образования (по Болонской системе) — бакалавриат
и магистратура;
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Орусова О.В. Как коронавирус изменил систему высшего образования:
анализ перехода вузов на дистанционное обучение
обеспечение студенческой мобильности (студенты мoгут пoлучать образование одновременно
в нескольких вузах);
•
получение приложения к диплому о высшем образовании европейского образца [6].
Дистанционная форма обучения
обеспечивается наличием виртуального кампуса — информационнообразовательного портала (сокр.
ИОП) Финуниверситета. Контактная
работа со студентами во время лекций, семинарских и практических
занятий реализуется дистанционно,
поэтому требует от преподавателей
тщательной и доскональной проработки учебно-методических материалов [7].
Дисциплина
«Экономическая
теория» на ИОП Финансового университета оснащена электронными
учебно-методическими комплексами
(УМК) по всем направлениям подготовки студентов бакалавров и магистрантов, контрольно-измерительными материалами в виде тестовых
заданий по темам курса, видеолекциями, учебниками и учебными
пособиями, а также методическими
рекомендациями по проведению деловых игр, написанию эссе, контрольной работы, реферата, курсовой работы, домашнего творческого
задания, по подготовке к государственным экзаменам и др.
Интересен опыт проведения занятий в виртуальной аудитории в
удобное для работающих слушателей время: вечером в будние дни
или в субботу. Ни преподавателю,
ни студенту не нужно ехать в университет, в назначенное время по
•
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расписанию они встречаются на
портале в системе Adobe Connect и
проводят занятие.
Процесс обучения построен таким образом, что дает возможность
студентам ознакомиться с материалами видео-лекций, доступными в
24-часовом режиме времени, перед
посещением первого практического
или семинарского занятия.
На ИОП можно создавать группы
со студентами, и преподавателям
очень удобно направлять в группу
различные
учебно-методические
материалы: рабочие тетради, тестовые задания, задачи, практические
задания для самостоятельной работы студентов. Взаимодействие преподавателя со студентами на ИOП
происходит как по корпоративной
электронной почте, так и в соответствующем чате или на форуме
ИЗОО.
Создание контрольных точек —
еще одна очень удобная опция для
преподавателей, работающих дистанционно. Студентам устанавливается вид работы, которую необходимо выполнить, из созданных заранее учебно-методических материалов, и срок для выполнения этого
вида работы.
Консультирование студентов не
отменяется и организовывается тоже дистанционно.
Промежуточная и итоговая аттестация проходит в дистанционной
форме. Так, по дисциплине «Экономическая теория» студенты отвечают онлайн на тестовые задания на
портале.
Опыт проведения занятия в дистанционной форме позволяет вы-

SCIENTIFIC REVIEW. SERIES 1. ECONOMICS AND LAW.
2020. No. 3 (COVID-19 and mobility), June

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 /
SOCIO-DEMOGRAPHIC CONSEQUENCES OF THE COVID-19 PANDEMIC
делить плюсы и минусы как для преподавателя, так и для студента.
Начнем с положительных моментов:
1. возможность обучения в
любом вузе мира. Это особенно
важно для людей с инвалидностью,
для мам с маленькими детьми, а
также для лиц из отдаленных регионов, где нет подходящих вузов;
2. возможность непрерывного
обучения. Дистанционная форма
позволяет не только молодым людям, но и людям зрелого возраста
учиться всю жизнь, без необходимости оформлять учебные отпуска и
ездить в другие города, совмещая
учебу с основной деятельностью [8];
3. невысокая стоимость дистанционного обучения. Отсутствие
личного контакта с преподавателями
удешевляет стоимость обучения.
Экономия идет и на транспортных
издержках и проживании. По данным
консалтинговой компании Cedar
Group, стоимость услуги дистанционного обучения дешевле прочих
форм на 32-45%, время обучения
меньше на 35-45%, а скорость запоминания учебного материала выше
на 15-25% [9];
4. гибкий график обучения.
Обучающийся сам решает, сколько
времени он может потратить на изучение дисциплины. Кроме того, вузы
дают возможность отложить обучение на более длительный срок и
позже вернуться к нему без необходимости повторной оплаты.
5. возможность учиться без
отрыва от работы. Люди не теряют практического стажа и опыта работы, находясь на учебе. К тому же

получают заработную плату, что
немаловажно;
6. использование современных
технологий в учебном процессе.
Общение осуществляется с помощью Интернета, в виртуальных
аудиториях в системе Adobeconnect;
7. доступность учебных материалов. Все учебные материалы
находятся в электронном виде на
портале, поэтому у учащихся всегда
есть все, что нужно для получения
знаний в полном объеме;
8. психологический комфорт.
Некоторым студентам личный контакт с преподавателем во время
сдачи зачета или экзамена может
причинять дискомфорт, поэтому
возможность все делать дистанционно существенно повышает уровень психологического самочувствия
обучающихся. К тому же исключается полностью субъективность оценивания со стороны преподавателя,
так как он не принимает участия в
тестировании на экзамене, а просто
обрабатывает полученные результаты и выставляет оценки в электронной ведомости [10];
9. технологичность и эффективность. Для современных молодых людей обучение с использованием мультимедийных технологий,
Интернета более интересно и привычно. Можно даже сказать, что для
них оно более эффективно, чем
традиционное, потому что яркая,
динамичная визуальная информация лучше запоминается. Видеолекции не всегда проигрывают очным, так как чтобы написать содержательный лекционный курс с си-
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Орусова О.В. Как коронавирус изменил систему высшего образования:
анализ перехода вузов на дистанционное обучение
стемой контрольно-измеритель-ных
материалов, нужно затратить немало сил и времени. Подготовка учебно-методических материалов для
дистанционного использования систематизирует как структуру лекций,
так и все методическое обеспечение
учебного процесса [11].
Выделим и минусы дистанционной формы обучения:
1) должна быть жесткая самодисциплина и сильная мотивация
со стороны учащегося. Далеко не
все молодые люди обладают такими
чертами характера, не все в состоянии сами настроиться на учебу, многим из них сделать это без посторонней помощи очень тяжело. Важно самостоятельно выполнять все
задания и составлять свой график
занятий и выполнения домашних
заданий. Со стороны кажется, что
график довольно гибкий, но все же
есть обязательные контрольные
точки, которые нужно своевременно
выполнять, чтобы иметь хорошую
успеваемость. Исходя из опыта проведения занятия, отметим, что не
все студенты перед семинарскими
занятиями прослушали необходимые видео-лекции, а также ознакомились с пособиями для подготовки
к семинару, которые заблаговременно были им высланы и размещены на портале. Дистанционная
форма образования предполагает
максимальную самостоятельность, а
вчерашним школьникам после очных
занятий перестроиться на новый
формат обучения пока трудно;
2) отсутствие личного контакта с преподавателем и одногруппниками. Для общительных по

ISSN 2076-4650

190

природе людей (и преподавателей,
и студентов) такая форма обучения
становится не очень удобной. Те,
кто предпочитает живое общение
Интернету, сложно адаптируются к
условиям дистанционного образования. Многие учащиеся привыкли запоминать учебный материал на
слух, когда преподаватель читает
лекцию, а не только читать в учебниках. Преподавателю тоже приходится адаптироваться и привыкать
работать в виртуальной аудитории,
когда тебя слышат и видят, а ты, в
лучшем случае, во время занятия
можешь услышать, но не увидеть, а
в худшем, читать сообщения в общем чате;
3) существенно
возрастает
объем методической работы и
времени на подготовку к занятиям
со стороны преподавателя. Если в
режиме обычного семинарского занятия преподаватель может опрашивать у доски студентов, сразу
проверяя и оценивая уровень подготовки, то в дистанционном режиме
без включенной видеокамеры, не
видя студента, это сделать непросто. Необходимо разрабатывать
множественные варианты заданий,
на которые студентам не так просто
найти ответ в Интернете. Очень
удобная форма онлайн-тестирования с ограничением времени на ответ показала высокую эффективность, но требует значительных
временных затрат преподавателя
для создания тестовой базы;
4) необходим
бесперебойный
доступ к Интернету. Качество связи и доступа к Интернет на территории нашей большой страны разное.
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К тому же не у всех есть возможность получать бесперебойный доступ к Интернету. Во время проведения занятий частой были ситуации
«зависания» разговора, потери связи, исчезновения звука и изображения и другие технические проблемы;
5) недостаточный
уровень
компьютерной грамотности. И
преподаватель, и студент должны
достаточно хорошо разбираться в
использовании компьютерных онлайн-программ, программном обеспечении;
6) идентификация учащегося и
самостоятельность
выполнения
заданий. Зачеты и экзамены сдаются дистанционно через ИОП написанием ответов на тестовые задания.
Преподавателям сложно отследить,
самостоятельно ли студент выполняет задания. Объективность оценивания во время экзамена, зачета
может обеспечить установка видеокамер каждому учащемуся, но это
довольно дорогая и сложная задача;
7) небольшое количество часов на дисциплину. Дистанционная
форма
обучения
предполагает
большой объем часов на самостоятельную работу студентов, поэтому
аудиторные часы сокращены до минимума. Например, по дисциплине
«Экономическая теория» на один
семестр запланировано только 12
академических часов дистанционных семинарских занятий, т.е. всего
6 занятий. Для сравнения, по очной
форме обучения сокращенный курс
обучения в одном семестре предполагает 18 аудиторных часов (9 занятий) плюс 4 часа консультаций на
каждую группу [12]. Конечно, можно

поспорить о том, что большое количество часов, отведенных для занятий, не гарантирует их качество, но
вне сомнений, достаточное количество часов дает возможность преподавателю
проверить
насколько
усвоен материал студентами, а студентам задать ему непонятные вопросы по изучаемой дисциплине.
Хотелось бы особо отметить, что
выделение не только положительных, но и отрицательных характеристик дистанционной формы обучения вовсе не означает, что она не
заслуживает своего особого места в
системе высшего образования.
Факт остается фактом, количество институтов и университетов,
внедряющих и развивающих эту
форму обучения в нашей стране, с
каждым днем становится все больше, а в условиях пандемии коронавируса все образовательные учреждения в экстренном режиме работают дистанционно.
Дистанционная форма обучения,
по нашему мнению, должна существенно дополнять традиционные
формы образования, заполняя временно свободные ниши, развиваясь
вместе с информационными технологиями.
Можно объяснить будущий серьезный сдвиг в сторону онлайнобучения следующими причинами:
•
возможность выбора онлайнкурсов лекторов любых вузов,
как в России, так и за рубежом,
ведущие вузы давно открыли
свои онлайн-платформы для дистанционных занятий;
•
появится интегрированная модель получения высшего обра-
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Орусова О.В. Как коронавирус изменил систему высшего образования:
анализ перехода вузов на дистанционное обучение
зования, студент числится в одном вузе, при этом изучает онлайн-курсы разных университетов. Эти курсы признаются вузом, и студент может получить
степень бакалавра или магистра;
•
вузы будут менять свои кампусы
под коворкинги и научные лаборатории, где студенты могут работать совместно малой группой. Большая роль будет и у вузовских электронных библиотек,
медиатек;
•
постепенно сотрется грань между основным и дополнительным
образованием. Главное, чему
будут учиться студенты, это
компетенции, которые помогут
построить успешную карьеру;
•
образование примет непрерывный характер, поэтому дополнительное образование может
стать приоритетным направлением в развитии вузов, а как раз
его можно и очень удобно получать онлайн, без отрыва от работы [13].
***
На основании проведенного исследования можно сделать вывод о
том, что дистанционное обучение не
может
стать
предпочтительной

формой для получения первого образования, первой профессии, когда
учатся бывшие школьники.
Если же речь идет о получении
второго высшего, дополнительного
образования, когда студентом становится взрослый человек, то дистанционная форма получает значительное преимущество, она может
быть экономически оправдана.
Еще одно поле деятельности
для дистанционной формы — повышение квалификации и дополнительное образование с целью саморазвития.
Когда закончится период самоизоляции и мы вернемся к привычной системе обучения, она уже не
будет прежней. Дистанционное
обучение станет важнейшей вехой
в модернизации вузов, произойдет
переход системы образования в
некое другое состояние, где сильная онлайновая, дистанционная
часть будет сочетаться с офлайнобразованием.
Поэтому учиться, приобретать
навыки работать и ориентироваться
в дистанционном режиме необходимо не только студентам, но и всем
преподавателям, как бы сложно и
неудобно это не казалось.
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Abstract. One of the most relevant agendas for 2020 is the study of the impact of the COVID-19 pandemic on all spheres of public life. The General regime of self-isolation affected various sectors of the
economy and the public sector. Education was no exception. The article is devoted to the analysis of
distance learning, which has replaced all traditional forms of education. The hypothesis of the research
is the thesis that modern distance learning allows you to get a higher education, a sufficient amount of
knowledge in accordance with traditional University programs. The article examines the strengths and
weaknesses of distance learning in higher education, shows the difficulties that students and teachers
can and do face, and also presents practical experience of teaching economic theory in remote form at
the Institute of correspondence and open education of the Financial University under the Government of
the Russian Federation in the period before the spread of the pandemic. It is concluded that distance
learning has advantages in obtaining a second higher education or for improving the skills of employees. However, for the first higher education, the advantage remains with full-time education using distance learning methods and tools. In the post-pandemic period, the modernization of the education
system in Russia, and in all countries of the world economy, will follow the path of increasing the share
of distance learning, so both teachers and students need to adapt to the new system of education.
Keywords: coronavirus, pandemic, self-isolation, distance education, higher education institutions,
teaching, training, economic theory.
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В статье представлены результаты исследования понимания студентами ситуации
самоизоляции в период пандемии COVID-19. На основании авторского опросника «Изучение
понимания ситуации самоизоляции» исследованы уровень понимания студентами самой
ситуации самоизоляции; уровень понимания взаимодействия и общения в условиях самоизоляции, уровень понимания себя в условиях самоизоляции. В качестве метода исследования был применен метод анкетирования, представленный в Google-форме, позволяющий наиболее эффективно изучить особенности понимания ситуации самоизоляции в
период пандемии COVID-19. Авторами выявлено, что в процессе самоизоляции у большинства студентов происходит приобретение новых знаний о мире через актуализацию знаний о самом себе, о своем месте в окружающем мире, создающего общее смысловое поле,
становящееся основой для порождения новых личностных смыслов. Показано, что чем
лучше студенты понимают необходимость самоизоляции, тем лучше происходит понимание происходящих перемен в своем внутреннем «Я» в ситуации самоизоляции в период
пандемии Covid-19. Установлено, что понимание большинством студентов ситуации
самоизоляции в условиях пандемии находится на достаточно высоком уровне. Выявлено,
что бóльшая часть студентов согласна с необходимостью самоизоляции, они считают
её эффективным способом предупреждения заболеваемости COVID-19.
Ключевые слова: сознание, самопознание, понимание, личностные смыслы, регулятивная функция развития самопознания, интегративный показатель, студенты, пандемия
коронавируса, вынужденная самоизоляция, понимание ситуации самоизоляции.
© Сорокоумова Е.А., Чердымова Е.И., Пучкова Е.Б., Темнова Л.В. [текст], 2020.

ISSN 2076-4650

196

SCIENTIFIC REVIEW. SERIES 1. ECONOMICS AND LAW.
2020. No. 3 (COVID-19 and mobility), June

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 /
SOCIO-DEMOGRAPHIC CONSEQUENCES OF THE COVID-19 PANDEMIC

С

овременная социокультурная
ситуация в нашей стране, как и
во всем мире, осложнилась
пандемией COVID-19, что повлекло
за собой изменение не только в экономической, политической, культурной сферах, но и в личностных
смыслах, жизненных ценностях,
установках каждого человека. В
жизни каждого возникла новая социальная ситуация — ситуация самоизоляции. Термин «социальная ситуация развития» впервые в психологии был введен Л.С. Выготским
относительно возрастного развития
человека как специфической системы отношений с окружающим миром
в каждом возрастном периоде [1].
Таким образом, можно считать, что
каждая новая социальная ситуация
непосредственно влияет на позицию
человека по отношению к этой ситуации, на его отношение к ней и на
его поведение.
В условиях необходимой самоизоляции
в
период
пандемии
COVID-19, ограничивающей личные
контакты индивида или группы людей от других лиц, повышается роль
опосредованного общения (при помощи телефона, скайпа и т.п.), что в
свою очередь вносит изменения в
прежние способы жизнедеятельности, их основания и цели.
Произошла перестройка и в системе образования на всех его
уровнях, которая потребовала консолидации усилий всех участников
образовательного процесса, как
обучающихся, так и преподавателей, к пересмотру способов, методов, подходов к обучению через интернет-общение [11].

В новых социальных условиях
потребовались
соответствующие
усилия людей для понимания себя
самого, своих целей, установок,
личностных смыслов, т.е. самопознания. Самопознание — это процесс получения знаний о самом себе
путем выделения себя среди других,
идентификации и обособления себя
от других людей на основе сравнивания себя с ними и с самим собой в
прошлом, настоящем и отдаленном
будущем [6].
Психологическим
механизмом
самопознания, как доказано и обоснованно в исследованиях Е.А. Сорокоумовой, является понимание как
процесс и результат нахождения,
порождения и интерпретации личностных смыслов субъектами общения и взаимодействия, возникающих
в совместной продуктивной и творческой деятельности, при решении
жизненных ситуаций [6]. Понять —
значит обрести знание, которое обретает суть вещей, соединяет нечто
ранее известное с уже неизвестным,
превращает ранее разрозненное в
систему. Это система, ориентированная на применение знаний.
Иначе говоря, понимание выступает как присвоение знаний и обращение их в составную часть психологического механизма, регулирующего деятельность в соответствии с
требованиями практики. Понимание
во взаимосвязи когнитивного и личностно-смыслового его аспектов является психологическим механизмом, обеспечивающим регулятивную функцию развития самопознания [2; 3].
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Интегративный критерий понимания социальной ситуации взаимодействия и общения — это глубина понимания, которая зависит от
уровней умственного развития, знаний и опыта общения и взаимодействия, самооценки, обобщения знаний об окружающем мире, о других
людях и о самом себе.
Исходя из этого определения,
низкий уровень соответствует недостаточному пониманию ситуации
социальной самоизоляции вследствие недостаточности знаний и
умения обобщать и оценивать получаемые знания; средний уровень
соответствует пониманию совокупности элементов ситуации социальной самоизоляции вследствие возросшей потребности обобщать получаемые знания и осуществлять на
их основе самооценку; высокий уровень соответствует пониманию общего смысла ситуации самоизоляции на основе обобщения всех имеющихся знаний об окружающем мире, о других людях и о самом себе,
порождения и интерпретации новых
личностных смыслов в процессе
взаимодействия и общения.
Изменившаяся социальная ситуация сегодня ставит перед каждым
человеком непростую проблему понимания и формирования образа
мира и образа себя в этом мире. В
непростых условиях самоизоляции
понимание новой ситуации и себя
самого в этой ситуации напрямую
связано с проблемой становления и
развития сознания человека как
высшей, свойственной лишь человеку, формы отражения объективной
действительности, способ его отно-
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шения к миру и самому себе, опосредованный всеобщими формами
общественно-исторической
деятельности людей [4; 6; 10].
В психологическом плане сознание реально выступает, прежде всего, как процесс осознания человеком
окружающего мира и самого себя.
Наличие у человека сознания означает, что у него в процессе жизни,
общения, обучения сложилась или
складывается система объективированных в слове обобщенных знаний,
посредством которой он может осознавать окружающее и самого себя,
опознавать явления действительности через их соотношение с этими
знаниями. Центральной психологической проблемой при этом остается
процесс осознания человеком мира
и самого себя. Сознание служит для
регуляции поведения, при приведении его в соответствие с потребностями людей и объективными условиями, в которых поведение совершается [4; 10].
В ситуации самоизоляции в период пандемии COVID-19 может
происходить обогащение сознания,
т.е. привнесение в него новых личностных смыслов, обусловленных
изменением ситуации взаимодействия и общения в самоизоляции [4;
6]. Практически весь процесс обучения, общения и взаимодействия с
преподавателями, друзьями и родными происходит посредством интернет-общения [7].
Таким
образом,
происходит
расширение межличностных контактов за счет вовлечения в интернет
коммуникации не только уже имеющихся, но и новых респондентов [5;
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8; 9]. Однако, с другой стороны, интернет-коммуникация в ситуации
самоизоляции студентов не всегда
является достаточной, отсутствие
непосредственного общения приводит к проблемам в эмоциональноличностной сфере [5; 9; 10].
Проблемное поле нашего исследования определено тем, что ситуация самоизоляции, приносящая новый опыт для каждого человека, может активизировать процесс понимания как самой ситуации, так и себя в этой ситуации. Основная цель
проведённого нами исследования
состояла в выявлении особенностей
понимания студентами ситуации самоизоляции в период пандемии
COVID-19.
Исследование было проведено в
конце апреля 2020 года. В нем приняли участие студенты гуманитарного профиля вузов городов Москва и
Самара в количестве 72 человека.
Респонденты мужского пола — 34
человека, женского — 38 человек;
средний возраст всех участников —
27,9 лет. Анкетирование проводилось анонимно в Google-форме с
помощью опросника «Понимание
ситуации самоизоляции в период
пандемии COVID- 19».
Каждому респонденту предлагалось ответить на вопросы по следующей инструкции: «Просим Вас принять участие в опросе относительно
понимания ситуации самоизоляции.
Под самоизоляцией понимаются
различные ограничительные меры
для населения, вводимые правительством на определённый срок
для борьбы с распространением
пандемии COVID-19». Прочитайте

утверждение и выберите ответ (да,
не знаю, нет). Пожалуйста, укажите
свой пол и возраст».
Вопросы анкеты:
1. Я согласен с ситуацией самоизоляции в период пандемии
COVID-19.
2. Я понимаю необходимость самоизоляции в период пандемии
COVID-19.
3. Самоизоляция — единственный
способ
избежать
заражения
COVID-19.
4. Информация СМИ соответствует
числу реально заболевшими
COVID 19.
5. Смысл вынужденной самоизоляции — не заболеть.
6. Я физически здоров и мне не
нужна самоизоляция.
7. Я готов быть волонтером и помогать другим.
8. Я повышаю свое профессиональное мастерство в ситуации
самоизоляции.
9. Я повышаю свой культурный
уровень в ситуации самоизоляции.
10. Я узнаю о себе много нового в
ситуации самоизоляции.
11. Я общаюсь со своими друзьями
и родственниками посредством
Интернета.
12. Я тревожусь, находясь в разлуке
с друзьями и родными.
13. Мне не хватает непосредственного общения с друзьями и родными.
14. Самоизоляция позволяет лучше
понять ценность общения и взаимодействия с друзьями и родными.
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15. Самоизоляция не отразилась на
моем общении с коллегами и
друзьями.
Опросник содержит 15 вопросов,
равномерно распределенных по
трем шкалам:
1. «Понимание ситуации самоизоляции».
2. «Понимание себя в ситуации
самоизоляции».
3. «Понимание особенностей взаимодействия и общения в ситуации самоизоляции».
Максимальное значение по каждой шкале — 10 баллов. Шкалы
опросника образуют «Интегративный показатель понимания ситуации
самоизоляции», имеющий распределение на низкий, средний, высокий уровень.
Результаты (процент утвердительных ответов по шкале 1. «Понимание ситуации самоизоляции»)
представлены на рис. 1.
Как видно из рисунка 1, студенты
продемонстрировали
достаточно
высокий уровень понимания ситуации самоизоляции: в среднем 79%
респондентов согласны с необходи-

мостью самоизоляции и считают её
эффективным способом предупреждения заболеваемости COVID-19.
В целом по шкале 1 средний балл —
1,6 из максимальных 2-х баллов, что
составляет 80%. Обращает на себя
внимание уровень доверия студентов к освещаемой в СМИ статистике
по заболеваемости, только 27% респондентов считают информацию о
заболеваемости достоверной.
Результаты по шкале 2 «Понимание себя в ситуации самоизоляции» представлены на рис 2.
Наибольшую выраженность получили ответы студентов о повышении
профессионального и культурного
уровней (в среднем 74% ответов в
целом по шкале); средний балл —
1,2 из максимальных 2-х баллов, что
составляет 60%. Следует отметить,
что при таком, достаточно высоком
проценте респондентов, 43% из них
указали на трудности соблюдения
режима самоизоляции.
Результаты по шкале 3 «Понимание особенностей взаимодействия и общения в ситуации самоизоляции» представлены на рис. 3.

Рис. 1. Шкала 1 «Понимание ситуации самоизоляции» (утвердительные ответы)
Fig. 1. Scale 1 “Understanding the situation of self-isolation” (affirmative answers)
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Рис. 2. Шкала 2 «Понимание себя в ситуации самоизоляции» (утвердительные ответы)
Fig. 2. Scale 2 “Understanding yourself in a situation of self-isolation” (affirmative answers)

Рис. 3. Шкала 3 «Понимание особенностей взаимодействия и общения в ситуации самоизоляции»
(утвердительные ответы)
Fig. 3. Scale 3 “Understanding the features of interactionand communication in a situation of self-isolation
”(affirmative answers).

Наибольший процент респондентов отметили понимание ценности общения с родными и друзьями
(83%), что характеризует новый аспект переосмысления ценностей
молодыми людьми в ситуации пандемии как угрозы здоровью и самой
жизни. В целом по этой шкале средний балл — 1,3 из максимальных 2-х
баллов, что составляет 65%.
Анализ результатов по трем
шкалам представлен на рис. 4. Анализируя средние показатели по трем

шкалам, следует отметить, что
наибольшие сдвиги произошли в
сферах понимания сущности ситуации самоизоляции (шкала 1 — 80%),
понимания особенностей взаимодействия, а главное — ценности
общения с родными и друзьями
(шкала 2 — 65%), в меньшей степени, но на достаточно высоком
уровне, произошли изменения в понимании себя (шкала 2 — 60%). Таким образом, полученный интегративный показатель понимания сту-

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 1. ЭКОНОМИКА И ПРАВО.
2020, № 3 (COVID-19 и мобильность), июнь

ISSN 2076-4650

201

Сорокоумова Е.А., Чердымова Е.И., Пучкова Е.Б., Темнова Л.В. Студенты в
период пандемии COVID-19: понимание ситуации самоизоляции
дентами ситуации самоизоляции как
суммарный по трем шкалам равен

64,4%, что соответствует среднему
уровню.

Рис. 4. Интегральный показатель понимания ситуации самоизоляции
Fig.4. Integral indicator of understanding the situation of self-isolation

По результатам поиска корреляционных связей (коэффициент
ранговой корреляции Ч. Спирмена)
можно отметить наличие статистически значимой корреляции между
шкалой 1. «Понимание ситуации самоизоляции» и шкалой 2. «Понимание себя в ситуации самоизоляции».
Это означает, что вынужденная ситуация самоизоляции в период пандемии приводит к более глубокому
пониманию происходящих перемен
в своем внутреннем «Я».
***
Полученные результаты исследования имеют практическую значимость как в области оказания психологической помощи молодежи, так и
в области информационно-психоло-
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гической поддержки в период пандемии и по его окончанию.
В качестве новых ориентиров
могут выступить:
1) осознание нового опыта вынужденной самоизоляции и присвоение его как нового ресурса;
2) поддержание тенденции личностного и профессионального
развития даже в нетипичных
условиях;
3) укрепление ценности общения и
взаимодействия с семьей и
близкими людьми как альтернатива постоянного и продолжительного интернет-общения с
незнакомым окружением.
Психологическим механизмом,
обеспечивающим эффективную реализацию новых направлений ока-

SCIENTIFIC REVIEW. SERIES 1. ECONOMICS AND LAW.
2020. No. 3 (COVID-19 and mobility), June

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 /
SOCIO-DEMOGRAPHIC CONSEQUENCES OF THE COVID-19 PANDEMIC
зания психологической помощи молодежи, должен быть процесс понимания как результат порождения и

интерпретации личностных смыслов
субъектами взаимодействия и общения.
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Abstract. The article presents the results of a study of students' understanding of the situation of selfisolation during the COVID 19 pandemic. Based on the author's methodology "understanding of the
situation of isolation", were investigated: the level of students' understanding of the situation of selfisolation; level of understanding of interaction and communication in conditions of isolation, the level of
understanding of themselves in terms of self-isolation. As a research method, we used the questionnaire method presented in the Google form, which allows us to most effectively study the peculiarities of
understanding the situation of self-isolation during the coronavirus pandemic. The authors found that in
the process of self-isolation, most students acquire new knowledge about the world through the actualization of knowledge about themselves, about their place in the world around them, which creates a
common semantic field that becomes the basis for generating new personal meanings. It is shown that
the better students understand the need for self-isolation, the better they understand the changes in
their inner Self in the situation of self-isolation due to the coronavirus pandemic. It is revealed that the
majority of students' understanding of the situation of self-isolation in the context of the pandemic is at a
high level. It is shown that the majority of students agree with the need for self-isolation and consider it
an effective way to prevent the incidence of COVID 19.
Keywords: consciousness, self-knowledge, understanding, personal meanings, the regulatory function
of the development of self-knowledge, integrative indicator, students, coronavirus pandemic, forced selfisolation, understanding the situation of self-isolation.
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