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Возможна транслитерация названий журналов и издательств при условии, что дополняется их переводом.  
Пример: Goryachevа O.P. Vnutrennij audit: Monografija [Internal audit: Monograph]. Moscow: Ekonomocytskoe obrazovaniye = 
Economic education. 2010. 165 p. 

Обязательно указание диапазона страниц при описании статей в журналах или сборниках и общего количества 
страниц – в книжных изданиях. Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с допол-
нением данных об адресе доступа.  Ссылки на статьи и монографии даются в квадратных скобках с указанием номера 
источника в списке литературы и страницы, на которой расположена цитата, например: [4. С. 151]. 

 
Требования к формулам:  

а) формулы должны быть набраны в формульном редакторе Word; 
б) после формулы ставится запятая, со следующей строки с абзаца после слова «где» расшифровка символов форму-

лы в том порядке, в котором они идут в формуле; единицы измерения обязательны. Расшифровка дается в строчку; 
в) греческие буквы набирают прямым шрифтом, латинские – курсивом; 
г) перенос формул следует делать на знаках равенства и соотношения между левой и правой частями формулы, зна-

ках сложения и вычитания, на знаке умножения применением косого креста (х) в конце одной строки и в начале сле-
дующей строки;  

д) знак умножения между буквенными символами не ставится (А = bc), а между числами ставят точку по центру строки 
(5 · 30); 

е) единицы измерения физических величин приводятся в системе СИ и отделяются от значения одним пробелом 
(12,87 мм, 58 Дж/моль), за исключением градусов и процентов (90º, 20ºC, 50%);  

ж) в качестве десятичного знака в формуле используется точка (например: 14.67). 
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

Уважаемые читатели! 
 

нститут демографических исследований ФНИСЦ РАН продолжает исследова-
ние социально-демографических процессов в российском обществе и мире в 
период пандемии COVID-19. Мы предлагаем Вашему вниманию очередной но-

мер журнала, который аккумулировал исследования ученых нашего Института и дру-
гих научных организаций по данным проблемам. 

Номер открывает вводная статья С.В. Рязанцева и А.В. Смирнова «Чума» А. Ка-
мю и пандемия COVID-19: человечество перед лицом экзистенциальной угрозы», в 
которой предпринята попытка осмыслить современную пандемию и провести парал-
лели с другой пандемией, пережитой человечеством ранее. 

Раздел «Общество в условиях пандемии COVID-19: социально-демографические 
и психологические аспекты» включает исследования социологов, психологов и демо-
графов, которые пытаются объяснить, как переживают пандемию разные поколения 
людей (пожилые, молодежь, подростки), к каким психологическим и социальным по-
следствия привела изоляция, как стресс пандемии отразится на будущем разных со-
циально-демографических групп населения. Здесь представлены статьи В.Г. Добро-
хлеб «Старшее поколение и синдемия как следствие COVID-19», Г.И. Осадчей «По-
вседневная жизнь молодежи из постсоветских государств в Москве в условиях панде-
мии COVID-19», Е.Б. Пучковой, Л.В. Темновой, Е.А. Сорокоумовой, Е.И. Чердымовой 
«К вопросу психологического благополучия подростков в период пандемии COVID 19». 

Раздел «Новые тренды миграционных процессов в условиях пандемии COVID-19» 
освещает новые тренды миграционных процессов, которые сформировались в по-
следние годы. В статье Е.С. Колесниковой и Сохейба Будженаха рассматривается 
миграция из Северной Африки в страны Европы до и во время пандемии. В статье 
М.Н. Храмовой и В.М. Варгиной анализируются направления и особенности миграции 
медицинских работников в странах ЕАЭС во время пандемии COVID-19. А в работе 
Н.М. Межевич и Н.М. Сеник изучены миграционные установки населения Литвы во 
время пандемии COVID-19. 

Раздел «Социально-политические последствия миграции и миграционная полити-
ка в условиях пандемии COVID-19» включает несколько статей, которые рассматри-
вают социально-политические последствия миграционных процессов во время панде-
мии, в том числе межнациональные и религиозные конфликты, проблемы адаптации и 
интеграции мигрантов, вопросы приема беженцев. Они сфокусированы на странах 
Европейского Союза и Российской Федерации. Статья М.В. Фоменко и А.Е. Крючковой 
посвящена миграционной политике стран ЕС в условиях пандемии COVID-19. Работа 
Е.В. Коротковой — конфликтам между иммигрантами и принимающим обществом в 
Германии в период пандемии COVID-19. Статья А.В. Шустова описывает конфликты с 
участием мигрантов в России в период пандемии COVID-19. 

Надеемся, что данный номер вызовет интерес у читателей и послужит лучшему 
пониманию влияния пандемии COVID-19 на социально-демографические процессы, 
происходящие в современном мире и российском обществе. 

 
 

Главный редактор Рязанцев Сергей Васильевич,  
член-корреспондент РАН по специальности «Социология и демография» 
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Dear Readers! 
 

he Institute for Demographic Research FCTAS RAS continues its studies on the so-
cio-demographic processes in Russian society and the world during the COVID-19 
pandemic. We offer to your attention the next issue of the journal, which accumulates 

works by researchers from our Institute and other scientific organizations on these problems. 
The issue opens with an introductory article by Sergey V. Ryazantsev and Alexey V. 

Smirnov “The Plague by A. Camus and the COVID-19 Pandemic: Humanity in the Face of 
an Existential Threat,” which attempts to draw parallels and comprehend the ongoing pan-
demic as compared to another pandemic experienced by the humanity earlier.  

The section “Society in the Context of the COVID-19 Pandemic: Socio-Demographic 
and Psychological Aspects” includes research by sociologists, psychologists, and demogra-
phers who attempt to explain how different generations (the elderly, young people, and ado-
lescents) are experiencing the pandemic, what psychological and social consequences the 
isolation caused, how the stress of the pandemic might affect the future of different socio-
demographic groups of the population. Here are the articles by Valentina G. Dobrokhleb 
“The Older Generation and the Syndemic as a Consequence of COVID-19”, Galina I. 
Osadchaya “Features of the Daily Life of Young People from Post-Soviet States in Moscow 
in the Context of the COVID-19 Pandemic”, Elena B. Puchkova, Larisa V. Temnova, Elena 
A. Sorokoumova, Larisa V. Temnova, and Elena I. Cherdymova “To the Issue of Adolescent 
Psychological Well-being during the COVID-19 Pandemic.” 

The section “New Trends in Migration Processes in the Context of the COVID-19 Pan-
demic” highlights new trends in migration processes that emerged in the recent years. The 
article by Elena S. Kolesnikova and Sohib Boudjenah examines migration from North Africa 
to Europe before and during the pandemic. The article by Marina N. Khramova and Valeria 
M. Vargina analyzes the spatial trends and features of the movement of medical workers in 
the EAEU countries in the time of the COVID-19 pandemic. The work by Nikolay M. Me-
zhevich and Nikita M. Senik studies the migration attitudes of the Lithuanian population dur-
ing the COVID-19 pandemic. 

The section “Socio-Political Consequences of Migration and Migration Policy in the Con-
text of the COVID-19 Pandemic” combines several articles that consider the socio-political 
consequences of migration processes in the time of the pandemic, including inter-ethnic and 
religious conflicts, the problems of migrant adaptation and integration, and the issues of ref-
ugee admission. The works focus on the EU countries and the Russian Federation. The 
article by Maxim V. Fomenko and Anfisa E. Kryuchkova is dedicated to the migration policy 
of the EU countries in the context of the COVID-19 pandemic. The work by Elizaveta V. 
Korotkova focuses on the conflicts between immigrants and the host society in Germany 
during the COVID-19 pandemic. The article by Alexander V. Shustov describes conflicts 
involving migrants in Russia amid the COVID-19 pandemic. 

We hope that this issue will arouse the readers’ interest and promote a better under-
standing of the impact of the COVID-19 pandemic on the socio-demographic processes that 
take place in the world and Russian society of nowadays. 

 
 

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

осле объявления Всемирной 
Организации Здравоохране-
ния 12 марта 2020 г. о панде-

мии новой коронавирусной инфек-
ции Covid-19 и введения разными 
странами противоэпидемических 
мер, роман Альбера Камю «Чума» 
стал одной из самых продаваемых 
книг в Европе [1].  

В январе 1941 г. А. Камю начал 
работать над книгой о бактерии — 
чýмной палочке, которая бескон-
трольно распространяется от жи-
вотных к человеку и в итоге уничто-
жает бóльшую часть населения сре-
диземноморского города Оран. Ин-
тересно, что автор романа жил в 
городе, который описывает в произ-
ведении, около 18 месяцев, вместе 
со своей женой Франсин Фор, кото-
рая в нем родилась [2]. 

В 1947 г. книга впервые была 
напечатана и часто описывается как 
один из величайших романов после-
военного времени. Чтобы написать 
роман, Альбер Камю изучал истории 
эпидемий. Он читал о чуме, которая 
унесла жизни более 50 млн. человек 
в Европе в XIV в., о «великой чуме» 
в Лондоне, а также эпидемиях, бу-
шевавших в Марселе, Провансе и 
Китае [3].  

Поскольку книга писалась в во-
енное время, когда Франция была 
оккупирована Германией, то Камю 
не мог не упоминать об этом в своем 
романе. Роман начинается со строк 
«Любопытные события, послужив-
шие сюжетом этой хроники, произо-
шли в Оране в 194… году» [4. С. 9]. 
События в романе посвящены борь-

бе с эпидемией бубонной чумы, ко-
торая вызывает оккупацию и сопро-
тивление, и которая обнажает в жи-
телях города светлые и темные сто-
роны.  

В самом названии произведения, 
заложена история борьбы с чумой. 
Каждый сам для себя решает, что 
для него «чума» — болезнь, которая 
передается чýмной палочкой; зло, 
которое есть в каждом человеке — 
«спящее» и «терпеливо ожидающее 
своего часа», — или политический 
режим.  

Практически вся научная мысль 
является отражением времени, в 
котором она развивается. Самые 
крупные социальные потрясения XX 
века — Первая и Вторая мировые 
войны не могли не сказаться на духе 
времени, и возникшая экзистенци-
альная философия, переосмыслив 
социальную реальность, была при-
звана дать ответы на вопросы со-
временности. Ряд авторов считают, 
что экзистенциализм был сформи-
рован на базисе кризиса. С появле-
нием капитализма и буржуазии че-
ловек становится одинок и замкнут, 
в то же время он вынужден вступать 
в товарно-денежные отношения на 
рынке труда, на что обращают вни-
мание экзистенциальные философы 
[5]. 

Альбера Камю, нобелевского 
лауреата по литературе, одного из 
самых ярких представителей экзи-
стенциализма, называли «совестью 
Запада» [6]. Экзистенциализм — это 
философское направление, главным 
вектором которого стал человек, его 
мировоззрение, бытие, трудности и 
заботы. Экзистенциалисты утвер-

П 
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ждали, что центральным интересом 
для философии должен быть кон-
кретно человек, а не нечто эфемер-
ное и абстрактное. При этом фило-
софия должна помочь ответить на 
интересующие человека вопросы и 
разобраться в полученных им отве-
тах. Практически вся западная экзи-
стенциальная философия опреде-
ляется через такие понятия, как 
«свобода», «выбор», «абсурд», 
«бунт», «одиночество», «самоубий-
ство», «жизнь», «трагичность бы-
тия», «извечная драма человеческо-
го существования» и др. [7; 8]. 

  
События романа и современные 

реалии: социально-экономические 
параллели 

 
Методы борьбы и последствия 

эпидемии чумы в романе имеют 
много общего с современными «ко-
видными реалиями». Автор описы-
вает поведение жителей города в 
эпидемиологическое время.  

Горожане изначально не верят в 
угрозу эпидемии и не замечают ее. 
Можно выделить два типа причин: 
осознаваемые и бессознательные. 
Первый тип характеризуется тем, 
что люди понимают, к чему приведут 
противоэпидемические меры — 
произойдет спад экономики со всеми 
дальнейшими негативными послед-
ствиями для общества (закроются 
магазины, компании, потеря рабочих 
мест приведет к безработице, 
начнутся беспорядки на улицах и 
т.д.). Как писал Камю «коммерция 
скончалась от чумы» [4. С. 84]. 

Второй тип характеризуется тем, 
что страх перед смертельной опас-

ностью заставляет людей убеждать 
других и как следствие себя самих в 
том, что скоро все закончится и это 
неопасная история. Поэтому врачам 
пришлось долго убеждать админи-
страцию города в том, что ситуация 
действительно опасна. Затем «пер-
воначальное изумление горожан 
переросло в панику». Часть людей 
хотели бежать от очага распростра-
нения инфекции. Именно поэтому 
врачи Сорбонны в XIV давали совет 
«бежать со всех ног», если возника-
ли вспышки заболевания чумой [9].  

Затем, когда закрывают ворота 
города и объявляют карантин, неко-
торые люди стали чувствовать себя 
одинокими, стало происходить от-
чуждение друг от друга. У населения 
стало наблюдаться «хронически 
дурное настроение» [4. С. 128]. Так, 
в РФ количество браков в 2020 г. 
снизилось на 19% по сравнению с 
2019 г., а разводов на 9% [10].  

 Людей, которые контактировали 
с больным, сажали на карантин. 
Письма писать друг другу запреща-
лось, так как они могли стать источ-
ником инфекции. Бóльшая часть го-
рожан стали испытывать диском-
форт от того, что не занимаются 
любимым делом — «коммерцией». 
Также и в России, когда началась 
пандемия коронавирусной инфек-
ции, людей посадили на карантин и 
отправляли в вынужденные «отпус-
ка» [11]. 

Один из героев романа просит у 
доктора Риэ удостоверение, где бы-
ло бы написано, что у него нет чумы. 
Можно провести параллели с «анти-
ковидными паспортами» и справка-
ми об отсутствии коронавируса. 
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Люди стояли по два часа в оче-
реди, лишь бы попасть к телеграфу. 
Во время периода «самоизоляции» 
при пандемии коронавирусной ин-
фекции повысилась доля пользова-
телей социальными сетями и вы-
росли продажи электронных 
устройств (увеличились на 19%, 
впервые за 6 лет) [12]. 

Церковные власти города в ро-
мане объявили «наступающую не-
делю неделей общих молений» [4. 
С. 100]. В России также проходили 
«моления о спасении от коронави-
русной инфекции» [13]. 

Улицы Орана покрылись разво-
дами от дезинфицирующих средств, 
также как и улицы крупных городов 
России. Зазвучали призывы эколо-
гов не разрушать природу [14]. 

Камю пишет о схватке у город-
ских ворот между жандармами и 
людьми, которые не хотели соблю-
дать противоэпидемиологические 
меры и находиться дома. В панде-
мию, вызванную коронавирусной 
инфекцией, в разных точках планеты 
население выходит на «карантинные 
бунты» — в США, Германии, Фран-
ции, Нидерландах, Бразилии, Индии 
и других странах [15].  

При этом, в романе, желающим 
нарушить карантинные миры и сбе-
жать из города грозила тюрьма. Со-
временные реалии аналогичны: в 
Англии ужесточили наказание при 
несоблюдении антиковидных мер, 
максимальная мера наказания — 10 
лет тюрьмы [16]. В Москве во время 
режима самоизоляции так же, как и в 
романе, «город прочесывали патру-
ли» [4. С. 120] и штрафовали нару-
шителей.  

В Оране был введен комендант-
ский час — после одиннадцати ча-
сов вечера было запрещено выхо-
дить на улицу жителям города. Ко-
мендантский час был введен во мно-
гих городах мира для борьбы с пан-
демией. Так, в Турции начиная с 14 
апреля 2021 г. нельзя выходить на 
улицу с 19.00 до 5.00, запрещены 
все междугородные поездки [17]. А 
во Франции, по данным на 1 января 
2021 г., после 20.00 можно было 
выйти на улицу только по уважи-
тельной причине [18]. 

В Оране отстреливали бродячих 
животных, так как считали, что они 
могут быть разносчиками инфекции. 
В Китае во время пандемии Covid-19 
выбрасывали из окон домашних жи-
вотных, поскольку. люди думали, что 
они могут быть источником Covid-19 
[19], а в Дании истребили более 11 
млн. норок [20]. 

Директор гостиницы в центре 
Орана, которую переоборудовали 
под лазарет, сообщил доктору Риэ, 
что «чума — гибель для туризма» [4. 
С. 124]. По данным Всемирной тури-
стической организации — туризм в 
конце 2020 г. сократился на 77%, по 
сравнению с 2019 г., что равносиль-
но туристической активности, кото-
рая была зафиксирована в конце 
1980-х гг. [21]. 

В Оране стала выходить новая 
газета под названием «Вестник эпи-
демии», сообщающий последние 
новости, связанные с чумой. У 
«профессора Б.» в романе спраши-
вают прогноз окончания эпидемии, 
но он дает неверный ответ [4. С. 
127]. Начиная с конца 2019 г., по-
явилось множество интервью раз-
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личных специалистов, книг, статей о 
конце пандемии, сайтов и информа-
ционных лент, освещающих послед-
ние новости о Covid-19.  

В чумном городе набирают во-
лонтеров из гражданского населения 
для борьбы с эпидемией, так же, как 
и в России. Президент РФ В.В. Пу-
тин на встрече с волонтерами и фи-
налистами конкурса «Доброволец 
России — 2020», отметил, что в 
2020 г. приняли участие в добро-
вольческих проектах свыше 11 млн. 
граждан [22]. 

Доктор Бернар Риэ и его коллега 
Кастель пытаются создать античум-
ную сыворотку. В борьбе с пандеми-
ей Covid-19 были созданы вакцины 
против коронавирусной инфекции в 
беспрецедентно короткие сроки — 
менее, чем за один год, и первая из 
них — в России. 

Герой романа Коттар, который 
стал контрабандистом, пользуясь 
тем, что город изолирован, прода-
вал с большой наценкой сигареты и 
алкоголь. В России, в начале 2020 г. 
цены на медицинские маски вырос-
ли в 35 раз [23], а на имбирь и лимо-
ны — в несколько раз из-за ажио-
тажного спроса [24]. Так, акции ма-
лазийской компании, производящие 
резиновые перчатки, подорожали на 
1000% и обошли по скорости роста 
популярную у инвесторов компанию 
Tesla, которая подорожала «только» 
на 259%. Как написало агентство 
Bloomberg, пандемия сделала Ма-
лайзию самым крупным игроком на 
рынке средств гигиены [25].  

Когда в г. Оран «чума стала от-
ступать», то цены стали падать, и 
автор пишет, что «с точки зрения 

чистой экономики этот сдвиг был 
необъясним» [4. С. 282]. 

Следователь Оттон в романе 
замечает, что уголовных дел стало 
меньше и что «никогда еще так не 
чтили старых законов» [4. С. 155]. 
Поскольку контроль за перемещени-
ем населения и введением локдау-
нов стал необходимой мерой прави-
тельства для замедления распро-
странения коронавирусной инфек-
ции, в большинстве стран мира от-
мечается сдерживание организо-
ванной преступной деятельности. 
Например, в Мексике, где среднее 
число убийств за сутки до пандемии 
составляло 81 человек в день, то 
после введения ограничений, этот 
показатель снизился до 54. В Бос-
нии отмечалось резкое сокращение 
угона личного автотранспорта. Со-
кратились продажи наркотических 
веществ (метамфетаминов и фента-
нила) в Мексике и США из-за того, 
что возникли трудности с импортом 
в Мексику из Китая веществ-
прекурсоров. Но при этом участи-
лось мошенничество в сфере про-
дажи контрафактных медицинских 
препаратов. Власти Ирана, Украины 
и Азербайджана пресекли незакон-
ный ввоз в страну медицинских ма-
сок и антисептиков [26]. Поскольку 
государственные меры «заставили» 
людей находиться дома, и как след-
ствие увеличилось время пребыва-
ния в сети Интернет, это подтолкну-
ло мошенников еще активнее осваи-
вать киберпространство. Так, за год 
пандемии число кибермошенниче-
ства выросло на 60%, что позволило 
им украсть у россиян около 2,8 
млрд. рублей [27]. 
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Продажи алкоголя в Оране уве-
личилась — «чем больше пьешь, 
тем скорее микроба убьешь» [4. С. 
87]. В РФ было отмечено увеличе-
ние спроса на 2-3% во время панде-
мии на алкогольные напитки [28]. 

Камю пишет: «из-за эпидемии 
разладилась вся экономическая 
жизнь Орана <…> увеличило число 
безработных <…> труд стал оплачи-
ваться в зависимости от степени 
риска» [4. С. 186]. В России число 
зарегистрированных безработных за 
время пандемии выросло с 1,3 млн. 
до 4,8 млн. человек. Глава Минтруда 
сообщил, что число граждан, кото-
рые обращались в центры занятости 
за мерами поддержки, увеличилось 
с 20 до 80% [29]. Зарплаты медра-
ботников, которые стояли на пере-
довой борьбы с пандемией корона-
вирусной инфекции, индексирова-
лись в сторону увеличения [30]. А 
«профессией года» стала работа 
курьером, поскольку на фоне паде-
ния оплаты труда во многих отрас-
лях, доход курьеров вырос до 80 
тыс. руб. в месяц [31]. 

Единственное отличие, которые 
было обнаружено, заключалось в 
работе ресторанов и кафе. В романе 
рестораны работают и очень успеш-
но, они «набиты» людьми. Но прав-
да клиенты «терпеливо перетирают 
приборы и тарелки» [4. С. 129], и 
появились объявления, что «у нас 
посуду кипятят» [4. С. 129]. Согласно 
данным немецкой компании Statista, 
специализирующейся на рыночных и 
потребительских данных, годовое 
сокращение посетителей кафе и ре-
сторанов по сравнению с 2019 г., по 

данным на 24 марта 2021 г., соста-
вило 43% [32]. 

Практически все социально-эко-
номические последствия эпидемии 
чумы, описанные в романе, повто-
ряются в пандемических реалиях 
XXI в., что только подчеркивает ге-
ниальность Альбера Камю и объяс-
няет популярность его романа у 
наших современников. 

 
Развитие эпидемического процесса 

в романе «Чума» 
 

Эпидемический процесс опреде-
ляется как «цепь закономерно сле-
дующих друг за другом заболева-
ний» [33. С. 76]. Основоположник 
учения об эпидемическом процессе 
Г.В. Громашевский разработал ме-
ханизм передачи инфекционного 
агента, состоящий из трёх этапов: 
источник инфекции, пути передачи и 
восприимчивого организма [34]. Чу-
ма — это зоонозное инфекционное 
заболевание, вызываемое бактери-
ей Yersinia pestis, носителями явля-
ются млекопитающие, а переносчи-
ками блохи. Инфицирование чело-
века происходит при укусе блохой, 
при контакте с больными или умер-
шими животными, больным челове-
ком или трупом, передается возбу-
дитель также аэрозольным путем 
[35]. Основным разносчиками чумы в 
городах являются крысы. Блохи, 
обитающие на крысах, являются пе-
реносчиками бактерии [36]. 

Чума на сегодняшний день не 
является заболеванием из прошло-
го. Всемирная Организация Здраво-
охранения в 2018 г. зафиксировала 
вспышку чумы в Конго (133 случая), 
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Мадагаскаре (104), Боливии (1), Пе-
ру (4) [60]. В 2020 г. было зареги-
стрировано 45 случаев чумы в Конго 
с 20-процентным летальным исхо-
дом [37]. 

Во время Второй Мировой войны 
чума поразила все страны Магриба, 
за исключением Мавритании, был 
зарегистрирован 6801 случай. В 
1945 г. было зафиксировано 6 слу-
чаев легочной чумы в Оране, но 
эпидемии в городе не было [38]. 

В романе написано, что, эпиде-
мия началась 18 апреля, а закончи-
лась 25 января, и через две недели 
были открыты городские ворота (8 
февраля 194... г.). В городе на мо-
мент эпидемии проживали около 200 
тыс. человек [4. С. 85].  

Первой жертвой чумы стал при-
вратник из дома доктора Риэ — мсье 
Мишель. После доклада врачей 
префекту о сложившейся ситуации 
Бернар Риэ говорит, что если не 
предпринять меры, то болезнь «спо-
собна убить половину города в те-
чение двух месяцев» [4. С. 56]. 

Смертность от чумы развива-
лась по экспоненте, изначально в 
первый месяц было несколько сотен 
умерших, пика эпидемия достигла в 
августе, потому что с конца апреля 
до июня в Оране была только бу-
бонная чума. Но в конце июня при-
соединился еще один вид чумы — 
легочная [4. С. 132]. Легочная чума 
является наиболее вирулентным 
видом заболеванием. При отсут-
ствии лечения вероятность смерт-
ности от бубонной чумы составляет 
30-60%, а при легочной — 100% [39].  

В конце октября доктор Кастель 
создал новую сыворотку против чу-

мы — «эта сыворотка была послед-
ней надеждой» [4. С. 219]. В ноябре 
смертность от чумы выходит на пла-
то. В городе все общественные ме-
ста, кроме администрации города, 
были отданы под госпитали. Но при 
этом медицинские работники «могли 
надеяться, что уж больших усилий 
от них не потребуется» [4. С. 246]. 

Поскольку сыворотка, созданная 
Кастелем, оказалась эффективным 
препаратом, то в первые три недели 
января смертность значительно сни-
зилась — до 3-4 смертей в день. Это 
были «неудачники чумы», которые 
умирали «в самых разгар надежд» 
[4. С. 280].  

После рождества по улицам го-
рода стали бегать вернувшиеся 
крысы, которые очень радовали 
своим появлением жителей города. 

Нами был построен график 
смертности от чумы по данным ро-
мана. Но стоит отметить, что по не-
которым месяцам данные в романе 
были неполные (рис. 1). 

Префектура города Оран 25 ян-
варя объявила, что «эпидемию мож-
но считать пресеченной» [4. С. 283]. 
Но город должны были открыть 8 
февраля и до 15 февраля проводить 
все профилактические мероприятия, 
во избежание новых вспышек бо-
лезни. 

Развитие эпидемиологического 
процесса в г. Оране можно сравни-
вать с событиями, произошедшими в 
г. Ухань. Власти закрыли Ухань 23 
января 2020 г., а 19 апреля было 
сообщено, что случаи заражения 
Covid-19 отсутствуют, и 8 апреля 
2020 г. город открыли. Конечно ка-
рантин в Ухане был несравнимо бо-
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лее строгим, чем в Оране, описан-
ный А. Камю. Никому из местных 
жителей не разрешалось выходить 
из своих квартир. Но благодаря та-

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

 

 
 

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

 
Заключение 

 
XIX в. был пиковой точкой разви-

тия капитализма, эпохи модерна, 
веры в знания и силу человека. Но 
XX в. стал временем разочарования, 
хотя Кьеркогор, Ницше и Достоев-
ский предупреждали о таком фина-
ле. Современники начала XX века 
стали свидетелями двух самых кро-
вопролитных войн в истории чело-
вечества, унесшие жизни миллионов 
людей, а создание атомных бомбы, 
экологические катастрофы и изме-
нения климата, вообще поставили 
под вопрос существование человека 
как вида Homo Sapiens. Как сказал 
Теодор Адорно, «после Освенцима 
писать стихи — варварство» [40. С. 
130].  

Основа, на которой построена 
культура нового времени, рухнула, 
поскольку «человек перестал зву-
чать гордо», а развитие науки и тех-
ники принесло только боль и стра-
дание людям, которых затронули 
мировые войны. Сложившейся кри-
зис разные философы идентифици-
руют по-разному — кто-то говорит о 
смерти Бога (Ницше), кто-то об од-
номерном человеке (Герберт Марку-
зе). Поэтому вопросы, которые за-
трагивают человеческое существо-
вание стали очень актуальными на 
повестке дня. 

Безусловно, данными вопросами 
задавались и раньше, поэтому экзи-
стенциалисты находят ответы на 
данные вопросы у Сократа, Аврелия 
Августина, Ницше, Достоевского и 
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др. Но именно в XX в. данные во-
просы начинают звучать все громче, 
и философия пытается найти на них 
ответы. Экзистенциалисты говорят 
человеку: ты на что-то способен, 
даже если являешься узником 
нацистского концлагеря. Например, 
Виктор Франкл, автор логотерапии, 
являющейся одной из разновидно-
стей экзистенциальной психологии, 
написал книгу с говорящим названи-
ем: «Сказать жизни: «Да!»: психолог 
в концлагере».  

А. Камю в своем романе «Чума» 
показывает, что зло — это обяза-
тельная составляющая любого че-
ловека. И его нельзя победить, по-
скольку вакцины не существует. 
Единственный, кто может сражаться 
со злом внутри себя, — это врач, 
который работает не ради денег, а 
посвоему внутреннему призванию. 
Так же со злом сражается авантю-
рист, поскольку смелым и рисковым 
людям, бывает, что везет. Либо 
одержимым, как Жозеф Гран, кото-
рый исписывает тысячи листов бу-
маги, пытаясь добиться совершен-
ства одной фразой.  

Как человек не замечает зло, 
сидящее в нем, так он и не замечал 
полчища крыс, живущих на улицах 
Орана. Они стали заметны лишь 
тогда, когда животные стали в муках 
умирать, а их отвозили на мусоро-
сжигательный завод, куда в послед-
ствии стали провозить трупы людей, 
скончавшихся от чумы. 

Альбер Камю заканчивает роман 
мыслью, что чума никогда ни о ком 
не забывает, она может возродиться 
в любой момент времени, когда по-

считает это нужным. Он дает совет, 
как выиграть жизнь у чумы — «это 
знание и память» [4. С. 302].  

Всегда нужно помнить историю, 
чтобы ее ошибки не повторились. 

Пандемия коронавирусной ин-
фекции дает понять человечеству, 
что даже несмотря на высокий уро-
вень развития науки и технологий, 
справиться с брошенным вызовом 
очень сложно. По прогнозу Межпра-
вительственной научно-политичес-
кой платформы по биоразнообразию 
и экосистемным услугам (IPBES) в 
последующие двадцать лет будет 
возникать много новых зоонозных 
инфекций, некоторые из которых 
могут вызвать очередную пандемию 
[41]. Это связано с антропогенным 
влияниям на окружающую среду и 
ускоряющимся изменением климата, 
высоким контактом человека и до-
машних животных, в основном в 
развивающихся странах, с дикой 
природой. Усложняет эту ситуацию 
возрастающая резистентность к ан-
тибактериальным препаратам и воз-
никновение суперинфекций [42]. 

Если следовать совету Альбера 
Камю и не допустить появление и 
распространения новой инфекции в 
мировых масштабах, которая может 
иметь еще более тяжелые послед-
ствия, чем пандемия коронавирус-
ной инфекции, к ней надо начинать 
готовиться уже сейчас. Так, Билл 
Гейтс призвал ежегодно выделять 
миллиарды долларов на исследова-
ния в области биотехнологий и со-
здания «систем быстрого реагиро-
вания» для купирования новых ин-
фекций [68]. 
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Abstract. The novel of the Nobel Prize winner in literature Albert Camus "The Plague" became one of 
the most widely read books in Europe during the Covid-19 coronavirus pandemic. A number of re-
searchers consider Camus to be an existentialist writer. Existentialism arises, after two bloody wars, to 
give answers to questions that concern humanity. Since Albert Camus wrote the novel during the Sec-
ond World War, he understands the plague not only as a disease, but also as German soldiers, whom 
the inhabitants of France called the "brown plague" because the invaders wore brown shirts. As the 
inhabitants of the city of Oran resisted the plague on the pages of the work, so the inhabitants of France 
fought against Nazism and fascism. A. Camus in the novel "The Plague" describes the quarantine 
measures that take place in the city of Oran in the 40s of the XX century. The consequences of the 
epidemic and the behavior of the residents described in the novel have much in common with modern 
coronavirus realities: the decline of the economy, the growth of the number of unemployed, protests 
against the quarantine measures introduced; the introduction of curfews, the creation of new medicines, 
etc. In Russia, as in the pages of the novel, there is a decline in the economy. Thus, during the pandem-
ic in Russia, the number of registered unemployed increased from 1.3 million people to 4.8 million, and 
the appeal to employment centers for support measures increased from 20% to 80%. Camus in his 
novel writes about the creation of an anti-plague serum, in Russia, the first in the world, a vaccine 
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against coronavirus infection "Sputnik V" was created. The director of the hotel, described in the work, 
said that due to the epidemic and quarantine, the tourist business disappeared. According to the World 
Tourism Organization — tourism at the end of 2020 it has decreased by 77% compared to 2019, which 
is equivalent to the tourist activity that was recorded in the late 80s. Stray animals were shot in Oran, 
because they believed that they could be carriers of infection. In China, during the Covid-19 pandemic, 
pets were thrown out of windows because people believed that they could be the source of Covid-19, 
and in Denmark, more than 11 million minks were exterminated for the same reasons. The authors of 
this article attempted to analyze the development of the epidemiological process in the novel and plot 
the mortality rate from the plague according to the data of the work. 
Keywords: Albert Camus, "Plague", epidemic, pandemic, Covid-19, coronavirus, existentialism. 
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Актуальность публикации обусловлена продолжающейcя пандемией COVID-19, которая 
провоцирует рост смертности и сокращение возможностей социально-экономического 
развития. Целью исследования является выявление факторов уязвимости старшего по-
коления России в период пандемии. По числу заболевших наша страна находится на чет-
вертом месте в мире. В России заболевание коснулось более 3,9 млн. жителей. Группой с 
высоким риском смерти от коронавируса являются пожилые люди, имеющие хронические 
заболевания. Поэтому Правительство Москвы уделяет особое внимание этой категории 
граждан в период пандемии. Но такой «заботы» правительства — «ни шагу из дома!» — 
многие не хотели и не хотят. Пожилые находятся в группе риска по заболеваемости и 
тяжести течения COVID-19. Однако эта возрастная группа дифференцирована. В соци-
альной политике по отношению к пожилым тотальная изоляция людей в возрасте 65+ 
стала шагом назад. В социологии под эйджизмом понимается дискриминация по возрас-
ту. Синдемическая природа угрозы COVID-19 призывает не только лечить каждый недуг, 
но и срочно устранять лежащие в его основе социальные неравенства, которые форми-
руют их.  
Ключевые слова: пандемия COVID-19, старшее поколение, эйджизм, синдемия. 
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Введение 

 
 разгар пандемии COVID-19 
был опубликован доклад [2], 
содержащий всесторонний 

демографический анализ Глобаль-
ного бремени болезней, охвативший 
почти 70 лет, с середины ХХ в. по 
2019 г., который показал, что мир 
приближается к «демографической 
точке перегиба». В половине из 204 
исследуемых стран и территорий 
рождаемость была уровня воспро-
изводства в 2019 году. Почти 20% из 
них находились в посттранзицион-
ной стадии, их естественный при-
рост был отрицательным, и почти 
50% из них имели как отрицатель-
ный естественный прирост населе-
ния, так и значительную эмиграцию. 
Эти демографические сдвиги в со-
четании с тенденцией к стагнации 
или обратному повышению смерт-
ности в некоторых странах с высо-
ким уровнем продолжительности 
жизни демонстрируют, что дальней-
шее снижение смертности будет до-
стигаться с большими трудностями. 
Низкая рождаемость на фоне за-
медления или обращения вспять 
смертности может ускорить вступ-
ление ряда стран в сложную фазу 
демографического развития. Пан-
демия COVID-19 показала, как и 
предупреждал генеральный дирек-
тор Всемирной Организации Здра-
воохранения Тедрос Аданом 
Гебрейесус [7] в октябре 2020 г., в 
ближайшие несколько месяцев мно-
гие страны будут сталкиваться с се-
рьезными вызовами в связи с новым 
ростом числа случаев COVID-19. 
Согласно оценкам ВОЗ, в некоторых 

из беднейших государств имеется, 
например, от 5 до 20% запасов кис-
лорода, необходимого для лечения 
пациентов. 
  

Пандемия COVID-19 
 
В 2021 г. пандемия не преодо-

лена. На 5 февраля, по данным, со-
бранным университетом Джонса 
Хопкинса, в мире пандемия COVID-
19 охватила около 105 млн. человек, 
вылечились 58,3 млн., умерли более 
2,2 млн. человек. В активной стадии 
заболевания находятся более 44,2 
млн. жителей планеты. По числу за-
болевших Россия — на четвертом 
месте в мире. В этом анти-рейтинге 
первое место у США — более 26,6 
млн. человек, второе у Индии — бо-
лее 10,8 млн., на третьем — Брази-
лия с почти 9,4 млн. заболевших. 
Отметим, что на 5 февраля 2021 г. 
число заболевших в Китае состави-
ло 100 268 человек, из них лишь 42 
человека заболели за последние 
сутки. 

 В России заболевание косну-
лось более 3,9 млн. жителей. Глава 
российского государства Владимир 
Путин на заседании клуба «Валдай» 
обратил внимание, что, в том числе 
и в связи с эпидемией, мир находит-
ся на пороге эпохи «тектонических 
сдвигов, причем во всех сферах 
жизни» [7]. Серьезным демографи-
ческим вызовом для нашей страны 
является тот факт, что по предвари-
тельным данным на 1 января 2021 г. 
общая численность населения со-
кратилась на 510405 человек по 
сравнению с началом 2020 года. Для 
сравнения приведем показатели со-

В 

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

  23 



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

 
кращения населения за 2019 г.: 
население сократилось на 32130 
человек1.  

Исследователи относят к отри-
цательным последствиям пандемии 
коронавируса как прямой рост 
смертности из-за заболевания коро-
навирусом, так и рост смертности, 
связанный c иными заболеваниями, 
в том числе из-за задержки меди-
цинской помощи в связи с перегру-
женностью системы здравоохране-
ния. Плановые операции и обследо-
вания в период первой волны эпи-
демии не проводились, что влечет 
необратимые изменения здоровья, 
которые могут привести к летальным 
исходам. Исследователи приводят 
примеры, как больной с приступом 
аппендицита в течение 4-х часов 
ждал скорую помощь, не дождав-
шись, вынужден был ехать на такси, 
что и сохранило ему жизнь. Прогно-
зируется рост смертности, связан-
ный с алкоголизмом, малоподвиж-
ным образом жизни, бытовыми ссо-
рами и другими причинами, обу-
словленными длительным нахожде-
нием на самоизоляции [10]. Приво-
дятся данные Итальянского институ-
та статистики (Instituto Nazionale di 
Statistica, веб-сайт (www.istat.it)) по 
числу умерших от всех причин для 
части муниципалитетов. Так, за пе-
риод с 1 по 28 марта 2020 г. в изуча-
емых муниципалитетах Италии 
умерло 29 565 человек. За этот же 

1 При этом естественный прирост составил     
-317233 человек. Миграционный — 285103 
человек.  Замещение естественной убыли 
миграционным приростом — 89,9% за 2019 г. 
URL: https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*= 

период 2019 г. в тех же муниципали-
тетах умерли 14 603 человека. Ины-
ми словами, смертность на исследу-
емых территориях Италии в марте 
2020 г. увеличилась вдвое.  

Ученые2 ссылаются на результа-
ты работы группы врачей, в ходе 
которой обследовались перенесшие 
COVID-19 в умеренной и мягкой 
формах. У 70% переболевших даже 
в легкой форме наблюдали патоло-
гию некоторых внутренних органов. 
Это выявленные, в основном, жиро-
вой гепатоз (страдает печень) и жи-
ровые перерождения ткани подже-
лудочной железы. Такие диагнозы 
характерны для возраста 60 и более 
лет, а у пост-ковидной группы — уже 
для людей 40+. Биологи считают, 
что коронавирусная инфекция «за-
бирает ресурсы и приближает ста-
рость». Последствия заболевания 
требуют более детального изучения. 

 
Старшее поколение как наиболее 

уязвимая группа в период эпидемии 
 
Группой с высоким риском 

смертности от коронавируса явля-
ются пожилые люди, имеющие хро-
нические заболевания [9]. В Гар-
вардском университете по данным 
заболеваемости в Италии исследо-
вали уровень летальности от коро-
навируса и выявили, что для воз-
растных групп младше 60 лет его 

2 Биолог предупредила о преждевременном 
старении переболевших COVID-19. URL: 
https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587267213. 
html?utm_source=yxnews&utm_medium=deskto
p (дата обращения 02.12. 2020). 
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уровень составляет 0,05%, а для 
лиц 60+ — 4,25% [5].  

Подобная ситуация характерна 
для всей Европы [3]. В странах с вы-
соким уровнем дохода коэффициент 
летальности составляет 1,15%, а в 
бедных странах — 0,23%. IFR (ко-
эффициент летальности, отражаю-
щий долю умерших от числа инфи-
цированных) растет по мере старе-
ния, и риск смерти от коронавируса 
удваивается с увеличением возрас-
та на каждые восемь лет. У пациен-
тов младше 40 лет коэффициент 
достигает примерно 0,1%, а у людей 
старше 80 лет — 5% и более [11]. 

При этом выявлены особые 
ограничения, с которыми сталкива-
ются пожилые люди в период пан-
демии. В числе препятствий слож-
ность доступа к медицинским услу-
гам и поддержке при заболеваемо-
сти COVID-19, основанная на дис-
криминации по возрасту, а также для 
заболеваний и расстройств, отлич-
ных от тех, которые не связаны с 
COVID-19 (психические, сердечно-
сосудистые заболевания, опухоли, 
нейродегенеративные заболевания 
и другие возрастные расстройства). 
Самоизоляция может усилить неко-
торые психические проблемы у по-
жилых людей и оказать негативное 
влияние на их психологический ста-
тус. Из-за «цифрового разрыва» ис-
пользование новых технологических 
устройств для социальных контактов 
может быть очень затруднено для 
этой возрастной группы.  

Проживающие одиноко или 
находящиеся в трудной жизненной 
ситуации представители старшего 
поколения могут испытывать труд-

ности с продовольствием, лекар-
ствами и др. Здесь роль муниципа-
литетов и социальных работников 
является центральной. Для пожилых 
людей с ограниченными возможно-
стями использование защитных ма-
сок и перчаток может быть очень 
вредной, потому что это снижает их 
коммуникативную способность (в 
основном для людей с сенсорными 
ограничениями). Использование за-
щитных перчаток может быть вред-
но для людей с нарушениями зре-
ния, где тактильные способности 
необходимы для чтения, общения и 
познания окружающей среды [4]. 

Согласно письму Роспотребна-
дзора от 20 апреля 2020 г. № 
02/7376-2020-24 «О направлении 
рекомендаций по организации рабо-
ты предприятий в условиях распро-
странения рисков COVID-19», реко-
мендовано временно отстранить от 
работы на предприятиях или пере-
вести на дистанционную форму ра-
боты лиц старше 65 лет и имеющих 
хронические заболевания. Педаго-
гических работников, а также со-
трудников, старше 65 лет и имею-
щих хронические заболевания, в 
высших учебных заведениях будут 
допускать к очному проведению за-
нятий по согласованию по Методи-
ческим рекомендациям МР 
3.1/2.1.0205-20. А работающим пен-
зенцам старше 65 лет предоставле-
но право уйти на самоизоляцию, не 
выходя из дома. То есть они смогут 
оформить больничные листы, уве-
домив своего работодателя. А рабо-
тодатель уже сам обратится в Фонд 
социального страхования (Инфор-
мация ВЕСТИ-Пенза от 6 октября 
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2020 г.). С 9 по 28 октября 2020 г. 
москвичи старше 65 лет не могли 
воспользоваться бесплатным про-
ездом в общественном транспорте. 
Ранее – с 28 сентября 2020 г. — мэ-
рия призвала данных лиц не выхо-
дить из дома без особой необходи-
мости. Эти меры были продлены до 
до конца 2020 года. С 15 октября 
люди старше 65 лет не могли по-
пасть в столичные театры москов-
ского подчинения, так как им отка-
зывали в продаже билетов. Вместе с 
тем в Минкультуре РФ опровергли 
слухи о запрете продажи билетов 
людям старше 65 лет, для феде-
ральных театров эта рекомендация 
не действовала3. В Интернете на эти 
меры получены многочисленные 
отзывы. Приведем некоторые из них 
в авторской редакции:  

Vladimir Moloshnikov. «Пусть 
власти покажут пример и начнут с 
себя. Дискриминация — негативное 
или предвзятое отношение к чело-
веку, или лишение его определён-
ных прав на основании наличия ка-
кого-то признака. К признакам, ста-
новящимся основой для дискрими-
нации могут относиться: возраст, 
каста, цвет кожи, судимость, рост, 
вес, инвалидность...». 

Галина. «Это чистая дискрими-
нация людей по возрасту, а не забо-
та. Их забота никому не нужна, каж-
дый сам о себе в состоянии позабо-
титься и поберечь себя. Это выгля-

3 Ограничения в отношении лиц 65+: фейк 
или правда? URL: https://zen.yandex.ru/media/ 
mamaznaet/ogranicheniia-v-otnoshenii-lic-65-
feik-ili-pravda-5f9079f02c1a69338eb046a1?& 
utm_campaign=dbr (дата обращения 
26.10.2020) 

дит очень унизительно и гадко. Ко-
гда прекратится этот ковидный 
безумный террор? Действительно, 
почему бы властям не озаботиться 
поднятием экономики, а не устраи-
вать облавы на людей». 

Наталия Крылова. «Не все лю-
ди 65+ и более имеют хронические 
заболевания. Зачем их ограничи-
вать? Каждый человек отвечает за 
себя». 

Татьяна Савина. «В 64 ты мо-
жешь сходить в театр, а после дня 
рождения 65 уже нет. Совершенно-
летие наступает в 18 лет и заканчи-
вается в 65?» 

Антонина С. «Пусть начинают с 
себя! Такое отношение к людям 
старше 65 будто они прокажен-
ные!!!» 

Современное общество — это 
общество риска [1]. Пожилые в Рос-
сии оказались в зоне особого вни-
мания, но таких «привилегий» — «ни 
шагу из дома!» — многие не хотели 
и не хотят. Пожилые в группе риска 
по заболеваемости и тяжести тече-
ния COVID-19. Однако это возраст-
ная группа дифференцирована. Они 
очень разные, часть из них даст фо-
ру по состоянию здоровья молодым.  

В социальной политике по отно-
шению к пожилым тотальная изоля-
ция людей в возрасте 65+ стала ша-
гом назад. В социологии под эй-
джизмом понимается дискримина-
ция по возрасту. Безусловно, можно 
было разделить режим доступа по 
времени: полдня в парке гуляют по-
жилые, полдня — матери с детьми. 
Но в первую волну пандемии пожи-
лым россиянам вовсе запретили гу-
лять и парки закрыли.  
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До настоящего времени нет точ-

ных сведений, как и чем с марта 
2020 г. болели россияне старше 65 
лет.  

Наиболее критическая ситуация 
в период пандемии для пожилых 
людей сложилась в сельской мест-
ности.  

Российские исследователи от-
мечают, что важно извлечь уроки из 
опыта последних месяцев. Нельзя 
надолго запрещать выход из дома. 
После 65 лет человек не должен 
испытывать подобные стрессы. 
Нужны репрезентативные опросы во 
всех регионах не только с участием 
здоровых, но и больных людей (по-
следние обычно остаются в сто-
роне). Главное — власти нужно 
научиться реагировать на сиюми-
нутные запросы пожилых людей в 
тяжелой ситуации [12].  

 
Социальные последствия пандемии. 

Синдемия 
 
Растущие показатели хрониче-

ских заболеваний, стойкие инфек-
ции, сбои в системах общественного 
здравоохранения и дополнительные 
экологические риски вроде загряз-
нения воздуха привели к тому, что 
смертность в результате пандемии 
оказалась гораздо выше, чем могла 
бы быть. Главный редактор одного 
из наиболее авторитетных научных 
изданий — журнала «Ланцета» 
Ричард Хортон 16 октября 2020 г. 
дал четкое определение ситуации с 
пандемией: «COVID-19 — это острая 
хроническая чрезвычайная ситуация 
в области здравоохранения». Как 
«синдемическую» ситуацию он оха-

рактеризовал текущую пандемию. 
Причиной этого является рост числа 
хронических заболеваний в сочета-
нии с неспособностью общественно-
го здравоохранения бороться с 
предотвратимыми факторами риска. 
Именно это сделает население уяз-
вимым к чрезвычайным ситуациям, 
таким как пандемия коронавируса.  

По мнению Р. Хортона: «Синде-
мическая природа угрозы призывает 
не только лечить каждый недуг, но и 
срочно устранять лежащие в его ос-
нове социальные неравенства, ко-
торые формируют их». Именно хро-
нические заболевания, такие как 
высокое кровяное давление, высо-
кий уровень сахара в крови, ожире-
ние и высокий уровень холестерина, 
от которых страдают миллионы лю-
дей во всем мире повлияли на бо-
лее чем один миллион смертей, вы-
званных COVID-19. Нездоровое пи-
тание и недостаточный уровень фи-
зических нагрузок определят состо-
яние здоровья в каждой стране по-
сле того, как пандемия утихнет [6].  

Мир попал в «идеальный 
шторм» — ситуацию, при которой 
неблагоприятные факторы наклады-
ваются друг на друга так, что их 
суммарный негативный эффект мно-
гократно возрастает.  

В России, как отмечают иссле-
дователи4, негативно влияют на ход 
пандемии коронавирусной инфекции 
и увеличивают смертность бедность, 
безработица, отсутствие доступа к 

4 Учёные объяснили распространение COVID-
19 в развитых странах URL: 
https://govoritmoskva.ru/news/249712/?utm_sou
rce=yxnews&utm_medium=desktop (дата об-
ращения 06.11.2020) 
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лекарственным средствам, к меди-
цинской помощи и необходимым 
продуктам. 

Заключение 
 
Известные российские социоло-

ги Ю.Г. Волков и В.Н. Курбатов 
предложили выводы о трендах по-
слекоронавирусного мира [8].  

Для старшего поколения нашей 
страны вероятно наиболее важными 
являются:  
• проблема безопасности, вклю-

чающая продовольственную, со-
циальную, медицинскую и био-
логическую безопасность;  

• формирование посткоронави-
русного мира как общества гло-
бального риска;  

• экономические последствия 
пандемии и мирового экономи-
ческого кризиса, включая бед-
ность, экономическое неравен-
ство и безработицу.  
К этому следует добавить поиски 

выхода из «синдемической ситуа-
ции», основанные на стратегических 
подходах к формированию обще-
ственного здоровья в течение всего 
жизненного цикла, в том числе в 
старших возрастах, а также разра-
ботку социальной политики в обла-
сти эффективного и одобряемого 
обществом сочетания новых техно-
логий контроля, включая цифровой, 
с правами и свободами, в том числе 
старшего поколения. 
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Abstract. The relevance of the publication is due to the ongoing COVID-19 pandemic, which provokes 
an increase in mortality and a reduction in opportunities for socio-economic development. The aim of 
the study is to identify the vulnerability factors of the older generation of Russia during the pandemic. In 
terms of the number of cases, our country is in fourth place in the world. In Russia, the disease has 
affected more than 3.9 million people, including 16,688 people infected over the past day, more than 3.4 
million were cured. The group with a high risk of death from coronavirus is elderly people with chronic 
diseases. But such «privileges» — "not a step out of the house!" — many did not want and do not want. 
Elderly people are at risk for the incidence and severity of COVID-19. However, this age group is differ-
entiated. In social policy towards the elderly, the total isolation of people aged 65+ has become a step 
backwards. In sociology under the ageism refers to discrimination based on age. "The syndemic nature 
of the COVID-19 threat calls for not only treating every ailment, but also urgently addressing the under-
lying social inequalities that shape them. 
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В статье раскрыто изменение поведения молодежи из постсоветских государств в 
Москве под влиянием социальных и экономических воздействий на повседневность панде-
мии коронавируса, обосновано, что повышение качества их повседневной жизни обуслов-
лено тем, насколько успешно Правительства их стран и ЕАЭС в целом будут взаимодей-
ствовать в условиях пандемии COVID 19. Нами был проведен анкетный опрос молодых 
граждан, относящихся к представителям поколения «миллениалов» и «постмиллениа-
лов» (18-38 лет), государств — членов ЕАЭС и кандидатов на вступление в ЕАЭС, прожи-
вающих, обучающихся или работающих в Москве. Опрошено в апреле-июне 2020 г. 3065 
человек (Армения — 417 человек, Беларусь — 463 человек, Казахстан — 406 человек, Кыр-
гызстан — 399 человек, Молдова — 405 человек, Россия — 588 человек, Таджикистан — 
387 человек). Только от 21 до 32% респондентов, представляющих разные страны, от-
метили, что в их жизни ничего не изменилось. Опрос показал, что новая ситуация вызы-
вает чувство страха. Понимание, что человек сам не может устранить отрицательное 
воздействие пандемии приводит к тому, что примерно пятая часть опрошенных испы-
тывает беспокойство и раздражение, 6,5% — страх, отчаяние и безысходность. Отме-
тим, что все-таки 4 из 10 опрошенных сохраняют хорошее, оптимистическое (23,7%) и 
нормальное, ровное (44,0%) настроение. Страны ЕАЭС намерены и дальше работать в 
направлении совместного реагирования на угрозу коронавирусной инфекции. Нужно учи-
тывать, что характер подобного взаимодействия будет иметь определенные лимиты, 
связанные с текущим уровнем интеграции. Однако государства региона осознают, что 
коронавирусный кризис и «Великий карантин» может оказаться исторической развилкой 
возможностей для реального сектора экономики стран — членов Союза и требует 
укрепления единства. 
Ключевые слова: повседневная жизнь, молодежь, постсоветские страны, пандемия. 
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Введение 
 

торая волна коронавируса 
усилила турбулентность сре-
ды по всему миру. По мере 

распространения болезни нарастает 
нестабильность. Происходящие из-
менения вынуждают людей дей-
ствовать вне привычного контекста и 
предсказуемых схем. Люди обеспо-
коены своим здоровьем и финансо-
вым благосостоянием. Коронавирус 
изменил их поведение и будет про-
должать оказывать огромное соци-
альное и экономическое воздей-
ствие на повседневность. И мы пока 
не в полной мере понимаем суть 
этого воздействия, как оно скажется, 
как люди приспосабливаются к из-
менившейся жизни, к новой среде. 

Наше исследование открывает 
возможность сделать некоторые вы-
воды о влиянии COVID-19 на повсе-
дневную жизнь молодежи из постсо-
ветских государств — членов ЕАЭС, 
и кандидатов в члены в Москве в 
условиях пандемии.  

Методическая стратегия иссле-
дования включает анкетный опрос 
молодых граждан, относящихся к 
представителям поколения «милле-
ниалов» и «постмиллениалов» (18-
38 лет), государств — членов ЕАЭС 
и кандидатов на вступление в ЕАЭС 
(Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия, Молдова, Та-
джикистан), проживающих, обучаю-
щихся или работающих в Москве. 
Опрошено в апреле-июне 2020 г. 
3065 человек (Армения — 417 чело-
век, Беларусь — 463 человек, Ка-
захстан — 406 человек, Кыргызстан 

— 399 человек, Молдова — 405 че-
ловек, Россия — 588 человек, Та-
джикистан — 387 человек). В иссле-
довании использовалась неслучай-
ная выборка. Респонденты отбира-
лись методом снежного кома по 
следующим признакам: возраст, граж-
данство. 

 
Влияние пандемии (COVID-19) на 

повседневную жизнь молодежи из 
постсоветских стран в Москве  

 
Изменчивая, текучая физическая 

и социальная среда Москвы под 
влиянием COVID-19 заставляет лю-
дей адаптироваться к изменившим-
ся схемам решений и поведения на 
основе индивидуальных и кон-
текстных характеристик (физическо-
го, социального, мотивационного), 
меняются фреймы, используемые 
человеком для понимания событий и 
действий в рамках этого понимания, 
мотивация, возможности. Только от 
21 до 32% респондентов, представ-
ляющих разные страны, отметили, 
что в их жизни ничего не изменилось 
(табл. 1).  

Большинство же столкнулось с 
изменением физического контекста 
своей повседневности. Каждый 7-й 
опрошенный молодой гражданин 
постсоветских стран отметил, что он 
болел или болеет. У каждого третье-
го опрошенного, по их самооценке, 
социально-психологическое само-
чувствие ухудшилось, что объясня-
ется тем, что у человека, попавшего 
в особую ситуацию возникает эмо-
циональный всплеск и психологиче-
ское напряжение (рис. 1). 

 

В 
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Таблица 1 

Мнение респондентов о влиянии пандемии COVID-19 на повседневную жизнь  
в Москве молодых граждан государств — членов ЕАЭС: в жизни ничего не изменилось, 

% от числа опрошенных 
Table 1 

Respondents' opinion on the impact of the COVID-19 pandemic on the daily life  
in Moscow of young citizens of the EAEU member states. Nothing has changed in life, % of respondents 

 
Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан 

34,8 24,6 26,3 31,8 32,1 29,8 20,9 
  

 
Рис. 1. Оценка молодыми гражданами государств — членов ЕАЭС ухудшения социально-

психологического состояния, появления раздражительности (ухудшилось),  
% от числа опрошенных) 

Fig. 1. Assessment by young citizens of the EAEU member states of the deterioration  
of the socio-psychological state, the appearance of irritability (worsened), % of respondents 

 
Как видим из гистограммы, 

ухудшение социально-психологичес-
кого состояния чаще отмечали рос-
сияне (доля тех, у кого социально-
психологическое самочувствие 
ухудшилось составила 42% опро-
шенных граждан РФ). Очевидно, что 

реакция человека объясняется ин-
дивидуальными свойствами орга-
низма человека, его воспитанием, 
осведомленностью, осознанием сте-
пени опасности, моральной закал-
кой, психологическим состоянием. 
Важны так же: уровень благополу-
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чия человека до кризисного периода 
и глубина, острота события в субъ-
ективном восприятии каждого кон-
кретного человека, способность ему 
противостоять. Возможно, этим 
можно объяснить оценочные сужде-

ния россиян. Они привыкли к ста-
бильности и высокому уровню бла-
гополучия. Особо значимыми изме-
нения были в социальном контексте 
повседневной жизни молодежи 
(табл. 2).  

Таблица 2 
Изменения социального контекста повседневной жизни молодежи из  

постсоветских государств в Москве в условиях пандемии, % от числа опрошенных 
Table 2 

Changes in the social context of everyday life of young people from post-Soviet states  
in Moscow in the context of a pandemic, % of respondents 

 
Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан 

Потеряли работу 
9,5 8,4 9,0 13,3 11,6 12,1 15,4 

Снизился заработок 
29,6 34,7 35,6 35,0 31,0 32,3 40,3 

Не хватало (не хватает) денег на питание 
6,0 7,6 8,2 10,7 10,2 9,1 11,9 

Вы не могли (не можете) дистанционно продолжить свое обучение из-за отсутствия стабильного доступа 
в сеть Интернет и необходимого оборудования. 

7,9 7,6 8,2 8,4 12,2 7,7 9,0 
Вы не могли (не можете) вернуться в Вашу страну/родной город 

16,8 21,0 20,1 20,8 15,1 4,8 28,1 
 
Каждый 10-й респондент в пери-

од пандемии потерял работу.  
Чаще других отмечали эту пози-

цию граждане Кыргызстана и Таджи-
кистана. У 34% снизился заработок. 
Больше других (40%) — у граждан 
Таджикистана.  

Каждому 10-му не хватало денег 
на питание, 9% испытали трудности 
дистанционного продолжения обу-
чения из-за отсутствия стабильного 
доступа в сеть Интернет и необхо-
димого оборудования.  

Около 18% не могли вернуться в 
страну исхода/родной город. Самая 
сложное положение, по оценке ре-
спондентов, сложилось у граждан 
Таджикистана (28%). 

Новая ситуация вызывает чув-
ство страха. Понимание, что человек 
сам не может устранить отрица-
тельное воздействие пандемии при-
водит к тому, что примерно пятая 
часть опрошенных испытывает бес-
покойство и раздражение, 6,5% — 
страх, отчаяние и безысходность.  

Отметим, что все-таки 4 из 10 
опрошенных сохраняют хорошее, 
оптимистическое (23,7%) и нор-
мальное, ровное (44,0%) настроение 
(рис. 2). 

Очевидно, что качество и осо-
бенности повседневной жизни мо-
лодежи в Москве в условиях панде-
мии зависят не только от властей 
РФ, но и от совместных усилий ру-
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ководителей постсоветских госу-
дарств по противодействию COVID-
19, от устойчивости и глубины эко-
номической интеграции государств 

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

 
 

Рис. 2. Настроение, которое преобладает у молодежи из постсоветских государств в Москве в 
условиях пандемии в последнее время, % от числа опрошенных 

Fig. 2. The mood that prevails among young people from post-Soviet states in Moscow in the context of a 
pandemic recently (in% of respondents) 

 

Пандемия COVID-2019 стала 
настоящим вызовом для всего чело-
вечества. Последовавший за все-
общим локдауном экономический 
кризис стал тестом на прочность не 
только для национальных госу-
дарств, но и для региональных объ-
единений. В данном контексте 
Евразийский экономический союз не 
стал исключением.  

Распространение коронавируса 
вызвало нарушение глобальных це-
почек поставок и нестабильность на 

финансовых рынках, оказало нега-
тивное влияние на ключевые секто-
ра экономики. Как следствие, про-
гнозы развития экономической ситу-
ации, связанной с пандемией коро-
навируса, показывают, что в 2020 г. 
международная торговля может со-
кратиться от 15 до 35%. 

Сохранение жестких мер соци-
ального дистанцирования обходится 
для экономик большинства стран 
мира в среднем в 2% ВВП ежеме-
сячно, наблюдается резкое падение 
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экономической активности в ЕС и 
замедление роста экономики в Ки-
тае, на которые приходится основ-
ная часть внешней торговли стран 
ЕАЭС.  

Из-за падения спроса цены на 
сырьевые товары остаются на низ-
ком уровне. По оценкам Евразийско-
го банка развития (ЕАБР), потери 

ВВП стран Союза от действия внеш-
них факторов в текущем году могут 
составить порядка 2%.  

При этом каждый месяц каран-
тинных мер обходится странам 
ЕАЭС снижением ВВП в размере 
около 1,5-3%. В целом общий ВВП 
государств ЕАЭС по итогам года 
снизится на 2,2% (табл. 3).  

Таблица 3 
Прогноз темпов прироста ВВП стран — участниц ЕАБР, % 

Table 3 
Forecast of GDP growth rates of EDB member countries, % 

 

Страна 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020  
прогноз 

2021  
прогноз 

2022 
 прогноз 

Страны — участницы ЕАБР 2,1 2,7 1,7 -2,2 2,6 2,3 
Республика Армения 7,5 5,2 7,6 -1,7 7,4 7,2 
Республика Беларусь 2,5 3,1 1,2 -3,3 1,8 2,2 
Республика Казахстан 4,1 4,1 4,5 -1,0 5,5 4,1 
Кыргызская Республика 4,7 3,8 4,5 0,1 5,6 4,2 
Российская Федерация 1,8 2,5 1,3 -2,3 2,3 2,0 
Республика Таджикистан 7,1 7,3 7,5 5,5 7,8 7,6 

Источник: [1]. 
 

Государства ЕАЭС приняли и 
реализуют временные антикризис-
ные и стабилизационные меры, 
направленные на обеспечение эко-
номической стабильности в услови-
ях развития пандемии коронавируса. 
Дополнительно рассматриваются 
меры в области макроэкономиче-
ской и денежно-кредитной политики, 
применяемые странами в период 
кризиса. К ним относятся: стабили-
зация обменных курсов националь-
ных валют, нейтрализация спекуля-
тивных атак, защита финансового 
рынка от угроз дестабилизации, 
обеспечение безопасности и устой-
чивости валютно-финансовой си-
стемы ЕАЭС.  

Негативные тенденции в эконо-
миках стран Союза могут быть ком-
пенсированы расширением взаим-
ной торговли, наращиванием эконо-
мического сотрудничества со стра-
нами ШОС, активизацией сопряже-
ния деятельности ЕАЭС и китайско-
го проекта «Один пояс, один путь». 

В период пандемии коронавиру-
са высокую активность проявляет 
Евразийская экономическая комис-
сия (ЕЭК). Принятые Евразийской 
комиссией меры помогают стабили-
зировать экономическую ситуацию в 
ЕАЭС, имеют важное значение для 
населения стран Союза. Кроме того, 
правительства государств ЕАЭС и 
Евразийская экономическая комис-
сия продолжают работать над но-
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выми совместными мерами по пре-
дупреждению и предотвращению 
распространения коронавирусной 
инфекции, содействию экономиче-
скому развитию в условиях панде-
мии [3].  

Гуманитарную помощь Белару-
си, Казахстану, Кыргызстану, Таджи-
кистану Туркмении, Узбекистану и 
другим государствам на постсовет-
ском пространстве оказала Россия. 
В частности, Белоруссии в феврале 
на безвозмездной основе было пе-
редано 14 тыс. тест-систем для вы-
явления коронавируса, Казахстану 
— 30 тыс., Киргизии — на 25,6 тыс. 
тестов, Таджикистану — на 33 тыс., 
Туркмении — на 9 тыс. и Узбекиста-
ну — на 48,5 тыс. [2].  

Первостепенное значение уде-
ляется разработке и скорейшему 
принятию Стратегии развития ЕАЭС 
до 2025 года [4]. Фактически этот 
документ по заявлению ЕЭК пропи-
сывает механизмы, которые бы за-
метно облегчили трансграничное 
взаимодействие между государ-
ствами в условиях введения каран-
тинных мер. 

Заключение 
 
В последние месяцы Евразий-

ский экономический союз (ЕАЭС) 
наряду с экономическими пробле-
мами столкнулся с разного рода по-
литическими. По государствам — 
членам Союза покатилась волна 
политических потрясений: поствы-
борные протесты в Беларуси и Кыр-
гызстане, новый виток конфликта 
вокруг Нагорного Карабаха.  

Тем не менее очевидно, что 
страны ЕАЭС намерены и дальше 
работать в направлении совместно-
го реагирования на угрозу коронави-
русной инфекции. Нужно учитывать, 
что характер подобного взаимодей-
ствия будет иметь определенные 
лимиты, связанные с текущем уров-
нем интеграции.  

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

 
андемия коронавируса значи-
тельно изменила процесс об-
разования как элемент соци-

альной ситуации развития россий-
ских школьников. Как известно, на 
личностное и социальное развитие 
каждого человека большое влияние 
оказывает систематическое образо-
вание в учебных заведениях, усло-
вия педагогического процесса, та 
среда, находясь в которой он взаи-
модействует с преподавателями, 
сверстниками, предметным миром, 
включаясь в различные виды дея-
тельности [5; 6].  

В качестве цели образования 
выступает становление и развитие 
культуры личности и общества как 
совокупности практического и ду-
ховного опыта межличностного вза-
имодействия [10].  

В период пандемии образова-
тельные учреждения России с марта 
2020 года перешли на дистанцион-
ное обучение. Это касалось как сту-
дентов, младших школьников, так и 
подростков.  

Подростковый возраст характе-
ризуется специалистами как пере-
ходный, сложный, трудный, критиче-
ский и имеет важнейшее значение в 
формировании личности человека: 
расширяется объем деятельности, 
качественно меняется характер, за-
кладываются основы сознательного 
поведения, формируются нрав-
ственные представления [1].  

Социальная ситуация развития в 
пубертатный период связана с непо-
средственным общением со сверст-
никами подростков между собой.  

Основная часть 
 
Ведущим видом деятельности 

для подростков является социально 
признаваемая и социально одобря-
емая деятельность. Именно в ней 
происходит в наибольшей мере осо-
знание подростком своих растущих 
возможностей, интенсивное стрем-
ление к самостоятельности, к 
утверждению себя среди окружаю-
щих, потребность в признании со 
стороны взрослых их прав, их по-
тенциальных возможностей проис-
ходит развертывание отношений 
взаимопонимания с товарищами, 
признания реальной значимости 
подростка как полноправного члена 
общества [8]. 

Согласно другой точке зрения, 
ведущим видом деятельности в этот 
период является общение со 
сверстниками. Именно в этом про-
цессе осваиваются нормы поведе-
ния, нормы морали, устанавливают-
ся отношения равенства и уважения 
друг к другу [4]. Погружаясь в себя, 
наслаждаясь своими переживания-
ми, подросток открывает мир новых 
чувств, красоту природы, окружаю-
щего мира, звуки музыки, ощущение 
собственного тела [11]. Но открытие 
внутреннего мира вызывает также 
множество тревожных переживаний. 
Происходит осознание собственной 
уникальности, подросток подчерки-
вает свое отличие от других людей. 
Именно в этот период он перестает 
идентифицировать себя с различ-
ными значимыми взрослыми людь-
ми, как это было ранее [13]. Вместе 
с тем в этот период приходит чув-
ство одиночества. Именно поэтому у 

П 
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подростков растет потребность в 
общении и одновременно повыша-
ется избирательность общения.  

В ситуации изоляции, связанной 
с пандемией коронавируса, у под-
ростков начинает доминировать 
виртуальное общение над непо-
средственным настолько, что это 
может негативно сказаться на лич-
ностном развитии подрастающего 
поколения. Подростку необходимо 
чувствовать принадлежность к 
определенной группе, взаимодей-
ствовать с ней. В ситуации изоляции 
эта потребность в полной мере не 
удовлетворяется, и нарастает чув-
ство одиночества.  

Взрослеющих людей нужно рас-
сматривать как особую социальную 
группу со специфическими потреб-
ностями, проблемами и заботами. В 
этот период в жизни человека появ-
ляется множество нововведений. 
Этому возрасту соответствуют спе-
цифические формы поведения, нор-
мы, установки, роли и конфликты. 
Рост самостоятельности в данный 
период является переходом от си-
стемы внешнего управления к само-
управлению. Всякое управление 
требует информации об объекте. 
При самоуправлении это должна 
быть информация субъекта о самом 
себе, т.е. самосознание [2]. Таким 
образом, становление личности 
включает в себя становления устой-
чивого «образа Я» — целостного 
представления о самом себе. Стоит 
отметить, что «образ Я» является 
сложным психологическим явлени-
ем, которое не сводится к простому 
осознанию своих качеств или сово-
купности самооценок. Личность под-

ростка меняют особенные способы 
усвоения учебного материала. В 
этот момент у подростков появляет-
ся интерес к самому знанию, его 
применению. Подросток любит что-
то доказывать, аргументировать, 
рассуждать. Появляется также и 
знание о знаниях, т.е. о приемах и 
методах добычи нового материала. 
Именно в подростковом возрасте 
познавательные интересы становят-
ся все более содержательными, ши-
рокими и глубокими. Знания приоб-
ретают особую значимость для под-
ростка, они — та ценность, которая 
обеспечивает подростку расшире-
ние собственно сознания и значимое 
место среди сверстников [3]. 

В период пандемии коронавиру-
са образовательная ситуация изме-
нилась, дистанционное обучение 
стало ведущим [7], и это потребова-
ло от подростков адаптации к новым 
реалиям. В этом возрасте учебные 
интересы развиваются по отдель-
ным предметам, остальные подро-
сток может попросту забросить. 
Происходит становление доминиру-
ющей направленности познаватель-
ных интересов (гуманитарная, есте-
ственная, техническая). Но не у всех 
подростков познавательные интере-
сы проявляются ярко, а в ситуации 
самоизоляции при дистанционном 
обучении они вообще могут «затух-
нуть» и не развиваться. Кроме того, 
при дистанционном обучении 
фрустрируется потребность на при-
знание среди сверстников (что яв-
ляется важным стимулом к учению), 
так как нарушается восприятие 
непосредственной реакции сверст-
ников на его высказывания, сужде-
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ния и мнение. Рассматривая учеб-
ную деятельность как неотъемле-
мую часть социализации подростка, 
как фактор стабилизации психологи-
ческого благополучия в период вы-
нужденной самоизоляции, важно 
понимать отношение учеников к 
опыту тотального дистанционного 
обучения, пониманию ситуации са-
моизоляции и самоанализу своего 
психологического благополучия. 

В июне 2020 г. на выборке в ко-
личестве 126 человек проведено 
комплексное тестирование учащихся 
подросткового возраста с целью вы-
явления их отношения к новому 
опыту обучения с помощью дистан-
ционных технологий и самоанализу 
уровня психологического благополу-
чия. Выборку составили учащиеся 
общеобразовательных школ Москвы 
в возрасте от 12 до 14 лет: 12 лет — 
38 респондентов, 13 лет — 46 ре-
спондентов, 14 лет — 42 респонден-
та. Мужской пол — 50 человек, жен-
ский пол — 76 человек. Все респон-
денты обучались с помощью ди-
станционных технологий с марта по 
июнь 2020 г., инициаторами опроса 
являлись специалисты, которые до 
самоизоляции непосредственно ра-
ботали с этими респондентами, что 
обеспечило искренность и откры-
тость ответов. 

Опрос проводился анонимно с 
помощью опросника в Google-форме 
в следующем порядке и составе:  
1) авторская анкета «Понимание 

ситуации самоизоляции в пери-
од пандемии COVID-19», по-
дробно описанная ранее [7] и 
адаптированная для подростков;  

2) вопросы по 3-м шкалам (Призна-
ки, сопровождающие основную 

психоэмоциональную симптома-
тику; Изменения настроения; 
Самооценка здоровья) из теста 
«Шкала субъективного благопо-
лучия» (Г. Перуэ-Баду) [12];  

3) авторская анкета «Отношение 
подростков к вынужденному ди-
станционному обучению», опи-
сание которой приводится в этой 
статье. 
Респондентам предлагалось от-

ветить на вопросы по следующей 
инструкции: «Просим принять уча-
стие в опросе о вынужденном пере-
ходе на Интернет-обучение. Опрос 
проводится анонимно, пожалуйста, 
укажите только общие данные. Вы-
берите один ответ на вопрос».  

Анкета «Понимание ситуации 
самоизоляции в период пандемии 
Covid 19». Ответы испытуемых рас-
пределяются по трем шкалам: шка-
ла 1 «Понимание ситуации самоизо-
ляции», шкала 2 «Понимание себя в 
ситуации самоизоляции», шкала 3 
«Понимание особенностей взаимо-
действия и общения в ситуации са-
моизоляции». Шкалы опросника об-
разуют «Интегративный показатель 
понимания ситуации самоизоля-
ции», по которому определяется вы-
сокий, средний, низкий уровень пси-
хологического благополучия ре-
спондентов. Ответы респондентов 
подросткового возраста по анкете 
представлены на рис. 1.  

По шкале 1 «Понимание ситуа-
ции самоизоляции» подростки пока-
зали достаточно высокий уровень 
(71%) понимания необходимости 
самоизоляции и согласия с вынуж-
денными ограничениями, а также 
доверия к информации СМИ о ситу-
ации пандемии. 
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Рис. 1. Интегративный показатель понимания ситуации самоизоляции 
Fig. 1. An integrative indicator of understanding the situation of self-isolation 

 
Низкий уровень (34%) по шкале 

2 «Понимание себя в ситуации са-
моизоляции» обусловлен трудно-
стью соблюдения режима самоизо-
ляции и сложностью в понимании 
себя в этот период. Меньше полови-
ны респондентов (42%) по шкале 3 
«Понимание особенностей взаимо-
действия и общения в ситуации са-
моизоляции» охарактеризовали своё 
отношение к общению с родственни-
ками, друзьями как благополучное, 
указали на повышение тревожности 
в новой ситуации взаимодействия с 
окружением. Анализ качественных и 
количественных данных позволил 
определить интегративный показа-
тель понимания подростками ситуа-
ции самоизоляции, он равен 49%, 
что свидетельствует о его среднем 
уровне. Следовательно, такой фак-
тор, как понимание происходящего в 
период самоизоляции, в недоста-

точной степени способствует психо-
логическому благополучию подрост-
ков в новый и сложный период.  

Подтверждают это вывод пока-
затели по шкалам (Признаки, сопро-
вождающие основную психоэмоцио-
нальную симптоматику; Изменения 
настроения; Самооценка здоровья) 
теста «Шкала субъективного благо-
получия». Полученный результат 
интерпретируется как умеренное 
субъективное благополучие: серьез-
ные проблемы отсутствуют, но и о 
полном эмоциональном комфорте 
говорить нельзя.  

Третья часть Гугл-опроса была 
представлена авторской анкетой 
«Отношение подростков к вынуж-
денному дистанционному обуче-
нию». Анкета содержит 20 вопросов, 
распределенных по двум шкалам: 
шкала 1. «Отношение к процессу 
дистанционного обучения», шкала 2. 
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«Отношение к взаимодействию с 
учителем в процессе дистанционно-
го обучения». По каждой шкале ан-
кеты определялся итоговый показа-
тель. Кроме того, анкета включала 5 
вопросов, предназначенных для ка-
чественного анализа.  

В табл. 1 представлены ответы 
респондентов после первичной ко-
личественной обработки по шкале 1 
«Отношение к процессу дистанци-
онного обучения». 

Анализ ответов респондентов по 
шкале 1. «Отношение к процессу 
дистанционного обучения» показал, 
что 49,6% подростков отметили своё 
положительное отношение к обуче-
нию с помощью дистанционных тех-
нологий в период вынужденной са-
моизоляции. К числу позитивных 
аспектов можно отнести: учиться 
было легче (57,3%), интереснее 
(58%), сложностей при выполнении 

заданий не возникало (54,7%), 
меньше волнения при устном ответе 
(56%), успешность обучения не сни-
зилась (56,4%) и не потерялся инте-
рес к учебе (55%). При этом под-
ростки отмечают, что домашних за-
даний стало значительно больше 
(77%), уменьшилось количество 
свободного времени (59,7%), снизи-
лось качество усвоения учебного 
материала (62,6%).  

В целом, следует отметить, что 
полученные данные в большинстве 
аспектов характеризуют процесс 
вынужденного дистанционного обу-
чения как позитивный, итоговый по-
казатель по шкале 1 равен 55,2%, но 
это значение не является абсолют-
ным и может быть охарактеризова-
но, скорее, как «средний уровень», 
т.е. неустойчивое положительное 
отношение к процессу дистанцион-
ного обучения. 

Таблица 1 
Результаты отаетов респондентов по шкале 1.  

Отношение к процессу дистанционного обучения (n=126) 
Table 1 

Results of respondents on a scale of 1. Attitude towards the process of distance learning (n = 126) 
 

№ Ответы респондентов Ранг ответа 
1 Понравилось ли тебе учиться сейчас в школе с помощью Интернет-технологий?  

• да 1 
• скорее да, чем нет 2 
• скорее нет, чем да 3 
• нет 4 

2 Тебе легче учиться на уроках с помощью Интернет-технологий, чем на обычных 
 уроках?  

• да 1 
• скорее да, чем нет 2 
• скорее нет, чем да 4 
• нет 3 

3 Ты меньше волнуешься при устном ответе на Интернет-уроке?  
• да 1 
• скорее да, чем нет 2 
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№ Ответы респондентов Ранг ответа 

• скорее нет, чем да 4 
• нет 3 

4 При обучении с помощью Интернет-технологий стало ли больше домашних заданий?  
• да 2 
• скорее да, чем нет 1 
• скорее нет, чем да 4 
• нет 3 

5 Для тебя Интернет-уроки интереснее, чем обычные?  
• да 2 
• скорее да, чем нет 1 
• скорее нет, чем да 3 
• нет 4 

6 Уменьшилось ли у тебя свободное время при Интернет-учебе?  
• да 1 
• скорее да, чем нет 2 
• скорее нет, чем да 4 
• нет 3 

7 Считаешь ли ты, что твои оценки могли бы быть выше, если ты учился(лась)  
в обычном режиме, а не в Интернете как сейчас?  

• да 4 
• скорее да, чем нет 3 
• скорее нет, чем да 2 
• нет 1 

8 Были ли у тебя сложности при выполнении заданий из-за того, что у тебя не хватает 
компьютерных навыков?  

• да 3 
• скорее да, чем нет 2 
• скорее нет, чем да 4 
• нет 1 

9 Как ты думаешь, удалось ли тебе за период Интернет-обучения хорошо понять и 
усвоить учебный материал?  

• да 4 
• скорее да, чем нет 3 
• скорее нет, чем да 1 
• нет 2 

10 Как ты считаешь, твой интерес к учебе снизился за время Интернет-обучения?  
• да 4 
• скорее да, чем нет 3 
• скорее нет, чем да 2 
• нет 1 
 

В табл. 2 представлены ответы 
респондентов после первичной ко-
личественной обработки по шкале 2. 

Отношение к взаимодействию с учи-
телем в процессе дистанционного 
обучения. 
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Таблица 2  

Результаты ответов респондентов по шкале 2.  
Отношение к взаимодействию с учителем в процессе дистанционного обучения  

(n=126) 
Table 2 

Results of respondents on a scale 2.  
Attitude towards interaction with a teacher in the process of distance learning (n = 126) 

 
№ Ответы респондентогв Ранг ответа 
1 Для тебя общаться с учителями в Интернете легче, чем в реальной жизни?  

• да 3 
• скорее да, чем нет 2 
• скорее нет, чем да 1 
• нет 4 

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

• да 4 
• скорее да, чем нет 3 
• скорее нет, чем да 2 
• нет 1 

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

• да 2 
• скорее да, чем нет 1 
• скорее нет, чем да 4 
• нет 3 

4 Стал(а) ли ты больше общаться с учителем при дистанционном обучении?  
 • да 3 
 • скорее да, чем нет 4 
 • скорее нет, чем да 1 
 • нет 2 
4 Считаешь ли ты, что учитель стал меньше уделять тебе внимания при обучении с 

помощью Интернет-технологий?  

• да 4 
• скорее да, чем нет 3 
• скорее нет, чем да 2 

• нет 1 
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№ Ответы респондентогв Ранг ответа 
5 Почувствовал(а) ли ты, что тебе не хватает живого общения с учителем, как раньше 

в школе?  

• да 1 
• скорее да, чем нет 2 
• скорее нет, чем да 3 
• нет 4 

 

Анализ ответов респондентов по 
шкале 2 «Отношение к взаимодей-
ствию с учителем в процессе ди-
станционного обучения» показал, 
что 57% подростков испытывают 
недостаток очного общения с учите-
лем при обучении с помощью ди-
станционных технологий в период 
вынужденной самоизоляции. Это 
общение стало более формальным 
для 52% подростков.  

Выявлено противоречие между 
ответами респондентов на вопросы 
первого и второго блоков.  

С одной стороны, подростки от-
вечали, что успешность обучения не 
снизилась, учиться им было легче, 
интереснее и сложностей при вы-
полнении заданий не возникало.  

С другой стороны, объяснение 
учителя на Интернет-уроке, они по-
нимают хуже, чем на обычных уро-
ках (68%), возможно это связано с 
меньшим вниманием учителя (64%), 
меньшим объемом общения (65%) и 
нехваткой живого общения с учите-
лем (72%). Итоговый показатель по 
шкале 2 составляет 64%, что свиде-
тельствует о негативном отношении 
подростков к взаимодействию с учи-
телем в процессе дистанционного 
обучения.  

Неудовлетворенность процес-
сом взаимодействия с учителем как 
один из установленных параметров, 
оказывает негативное влияние на 
психологическое благополучие под-
ростков. 

В шкалы не включены 5 вопро-
сов, предназначенных для каче-
ственного анализа. Анализ ответов 
показал, что для подростков очень 
важно, что близкие поддерживали их 
на Интернет-уроках (73%), помогали 
делать домашние Интернет-задания 
(64%), при этом не отмечен рост 
общения с одноклассниками (69%). 
Большинство подростков (71%) от-
мечают, что полученный опыт ди-
станционного обучения для них яв-
ляется важным и пригодится в жиз-
ни, но практически никто из них 
(87%) не хотел бы продолжить свое 
школьное обучение дистанционно.  

Таким образом, комплексное ис-
следование позволило определить 
уровень факторов, оказывающих 
влияние на уровень психологическо-
го благополучия подростков в пери-
од пандемии и вынужденной само-
изоляции, а также провести сопо-
ставление их с уровнем субъектив-
ного благополучия (рис. 2).  
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Рис. 2. Результаты комплексного исследования подростков 
Fig. 2. Results of a comprehensive study of adolescents 

 
Заключение 

 
С помощью коэффициента ран-

говой корреляции Спирмена прове-
ден поиск корреляционных связей 
между этими параметрами. Найдена 
статистически значимая прямая кор-
реляционная зависимость между 
пониманием ситуации самоизоляции 
и уровнем субъективного благопо-
лучия. Также установлено, что чем 
больше подросткам нравится учить-
ся дистанционно, тем менее значи-

мо для них непосредственное обще-
ние с учителем, но тем ниже уро-
вень субъективного благополучия. 
Полученные данные позволяют го-
ворить о направлениях оказания 
психологической помощи и психоло-
го-педагогического просвещения 
обучающихся подросткового возрас-
та. Приоритетной целью этой рабо-
ты, на наш взгляд, должно являться 
осознание и присвоение нового опы-
та обучения, общения и самооргани-
зации в нетипичных условиях; осво-
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ение технологий личной саморегу-
ляции уровня субъективного психо-
логического благополучия; сохране-
ние и преумножение ценности взаи-

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

траны Северной Африки, а 
именно Алжир, Египет, Ливия, 
Марокко, Судан, Тунис, исто-

рически являются странами транзи-
та и отправления мигрантов из Аф-
рики. В субрегионе наблюдается 
экономическая и политическая не-
стабильность, что способствует воз-
никновению смешанных моделей 
миграции. Миграционная политика 
стран Северной Африки влияет на 
тенденции мобильности мигрантов, 
в частности на решения о маршру-
тах миграции. Большинство эми-
грантов из Алжира, Марокко и Туни-
са проживают в странах Западной 
Европы, в то время как наибольшее 
количество эмигрантов из Египта, 
Ливии и Судана — в странах Запад-
ной Азии. В свою очередь, Судан, 
Ливия и Египет являются странами, 
принимающими наибольшее коли-
чество международных мигрантов в 
субрегионе.  
 

Особенности международной  
миграции в странах Северной Африки 

 
По оценкам аналитиков, в 2019 г. 

в мире зарегистрировано около 272 
млн. международных мигрантов, что 
составляет 3,5% населения мира. 
Следовательно, прирост составил 
119 млн. человек по сравнению с 
1990 г. (когда это было 153 млн. че-
ловек), и более чем в три раза, чем 
в 1970 г. (84 млн. человек).  

Для анализа в статье представ-
лены данные по ряду стран Север-
ной Африки: Алжир, Египет, Ливия, 
Марокко, Судан, Тунис (табл. 1) [1].  

Согласно международным ста-
тистическим данных на долю Север-
ной Африки приходится 9,4% от об-
щего количества международных 
мигрантов [2]. В целом оценочное 
число международных мигрантов 
увеличилось за последние пять де-
сятилетий. Следовательно, количе-
ство международных мигрантов в 
анализируемых странах составляет 
около 3 млн. человек, что подтвер-
ждается данными ОЭСР [3].  

Для сравнительного анализа 
приведем рис. 1, на котором нагляд-
но отражены данные динамики по 
доле международных мигрантов от 
общей численности населения рас-
сматриваемых стран.  

Страны всего мира пытаются 
справиться с экономическим кризи-
сом, вызванным COVID-19, не ис-
ключением являются и страны Се-
верной Африки, такие как Алжир, 
Египет, Ливия, Марокко, Судан, Ту-
нис. В соответствии с последними 
прогнозами UNDESA, мировая эко-
номика сократится на 3,2% в 2020 г., 
а в целом в Северной Африке темпы 
роста к 2020 г. снизятся до 1,8%, в 
то время как потеря занятости в эк-
виваленте полной занятости может 
достигнуть 5 млн. человек, после 
чего ожидается восстановление при 
условии отсутствия рецидива пан-
демии.  

Восстановление, ожидаемое в 
2021 г., во многом зависит от успеш-
ных мер по смягчению последствий, 
которые в настоящее время осу-
ществляются правительствами. В 
некоторых странах Северной Афри-
ки, которые явно зависят от дея-
тельности, связанной с туризмом 

С 
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(транспорт, общественное питание, 
отели и т. д.), путь восстановления 
будет отложен, поскольку меры 

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

Таблица 1 
Сравнительный анализ данных по международной миграции в странах  

Северной Африки за 2019 г. 
Table 1 

Comparative analysis of data on international migration in North Africa, 2019 
 

Показатель Страна 
Алжир Египет Ливия Судан Тунис Марокко 

Международные мигранты, тыс. человек 249,1 504,1 818,2 1223,1 57,5 98,6 
Доля международных мигрантов от  
общей численности населения, % 0,6 0,5 12,1 2,9 0,5 0,3 

Беженцы, тыс. человек 100,6 289,2 45,0 924,8 0,7 6,8 
Беженцы как доля международных  
мигрантов, % 40,4 57,4 5,5 75,6 1,3 6,9 

Женщины среди международных 
мигрантов, % 47,2 46,2 28,8 50,4 48,2 49,8 

Средний возраст международных  
мигрантов, лет 39,1 33,7 33,6 20,7 38,2 35,1 

Международные мигранты по возрастным группам, %  
от 0 до 19 лет, % 16,3 16,5 22,7 49,4 19,0 21,6 
от 20 до 64 лет, % 72,4 79,6 73,2 44,0 73,0 69,7 
свыше 65 лет, % 11,3 4,0 4,1 6,7 8,0 8,8 

Источник: [11]. 
 

 
Источник: [12]. 
 
Рис. 1. Доля международных мигрантов в общей численности населения стран Северной Африки, 

Западной Азии и мира, 2019 г., % 
Fig. 1. Share of international migrants in the total population of North Africa, West Asia and the world, 2019, % 
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Учитывая структуру экономики 
стран Северной Африки, влияние 
COVID-19 можно понять по двум ос-
новным направлениям. Первое — 
это снижение экономической актив-
ности (в Марокко, например, Управ-
ление Верховного комиссара по 
планированию (HCP) сообщило, что 
в начале апреля 2020 г. 57% всех 
предприятий либо навсегда, либо 
временно прекратили свою деятель-
ность). В области занятости оценка 
потерь составляет более 700,00 тыс. 
рабочих мест, что составляет почти 
20% от общего числа рабочих мест 
(исключая финансовый и сельскохо-
зяйственный секторы). Туризм и 
транспорт — стратегические секто-
ры для ряда стран Северной Африки 
— наиболее сильно пострадали и, 
скорее всего, будут восстанавли-
ваться последними. В 2018 г.  дохо-
ды от туризма и путешествий соста-
вили 11,8% ВВП в Египте, 19% в 
Марокко и 15,9% в Тунисе. Экономи-
ка Северной Африки, также постра-
дала из-за сбоев в цепочках поста-
вок, что, в свою очередь, повлияет 
на обрабатывающую промышлен-
ность, особенно текстильную, элек-
тронику и механику. 

Второй направление — падение 
мировых цен на сырьевые товары, в 
основном на нефть и газ, которые 
имеют огромное влияние на страны, 
зависящие от нефти, с серьезными 
последствиями для их фискальных и 
внешних позиций. В марте 2020 г. 
цены на топливо снижены почти на 
50%, что нанесло огромный шок как 
экспорту, так и доходам государства 
в Алжире, Ливии и Судане. В Алжи-
ре углеводороды составляют 96% 

всего экспорта и 37% государствен-
ных доходов в последние годы [4]. 

Работая в критических секторах, 
мигранты являются наиболее уяз-
вимой группой, подверженной влия-
нию пандемии COVID-19. Рынки 
труда в Северной Африке характе-
ризуются особенно высокими пока-
зателями недоиспользования рабо-
чей силы [5]. В 2019 г. каждый чет-
вертый человек в расширенном со-
ставе рабочей силы, или 25,3%, ис-
пытывал ту или иную форму недо-
использования рабочей силы. Од-
ним из важных факторов является 
сравнительно высокий уровень без-
работицы (12,1% в 2019 г.). 

По данным ООН, мигранты со-
ставляют не менее 4,5% населения 
в 12 из 20 стран с наибольшим ко-
личеством случаев COVID-19, и эта 
доля составляет более 10% в 8 из 
этих стран [6]. По данным доклада 
ОЭСР, около 20% иммигрантов Се-
верной Африки живут в относитель-
ной бедности в странах ОЭСР по 
сравнению с коренными жителями 
Европы [7].  

По сравнению с глобальной до-
лей международных мигрантов, со-
ставляющей 3,5% от общей числен-
ности населения, международные 
мигранты чрезмерно представлены 
в этих странах. Они также с большей 
вероятностью будут жить в не отве-
чающих стандартам жилищных 
условиях (23% против 19%) и вдвое 
чаще в переполненных жилищах 
(17% против 8%). Плохие жилищные 
условия повышают вероятность за-
ражения коронавирусной инфекци-
ей. Наряду с плохими жилищными 
условиями иммигранты с большей 
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вероятностью будут жить в зданиях 
и кварталах с более высокой плот-
ностью населения, что затрудняет 
соблюдение социального дистанци-
рования. Это особенно характерно 
для определенных групп, живущих 
вместе в коллективном жилье. По 
данным Университета Билефельда 
[8] можно сделать вывод, что по 
сравнению с другими формами жи-
лья коллективное жилье для лиц, 
ищущих убежища, и беженцев уве-
личивает риск передачи COVID‑19 в 
случае первого положительного диа-
гноза на 17%.  

Мигранты также относятся к 
группе, которая чаще пользуется 
общественным транспортом, что 
стало риском во время пандемии [9].  

Недоиспользование рабочей си-
лы в Северной Африке имеет ярко 
выраженный гендерный аспект. По 
данным международных отчетов, 

Северная Африка является одним 
из субрегионов с самым большим 
гендерным разрывом по всем пара-
метрам рынка труда [5]. В целом 
40,1% женщин сталкиваются с той 
или иной формой недоиспользова-
ния рабочей силы по сравнению с 
19,7% мужчин (табл. 2). 

Кроме того, иммигранты сосре-
доточены на основных занятиях, ко-
торыми нельзя заниматься из дома, 
следовательно, существует низкая 
вероятность перевода сотрудников 
на удаленную работу. По данным 
международной аналитики, в боль-
шинстве стран ОЭСР доля имми-
грантов, способных выполнять уда-
ленную работу на 5% ниже, чем у 
местных [10]. 

Мигранты работают в секторах, 
связанных с дополнительными рис-
ками в условиях распространения 
COVID-19.  

Таблица 2 
Доля рабочих иностранного происхождения среди всех работников в  

различных секторах, % 
Table 2 

Share of workers of foreign origin among all workers in various sectors, % 
 

Страна 

Доля рабочих  
иностранного  

происхождения среди 
всех работников  

сферы обслуживания 
и продаж, % 

Доля женщин 
среди  

иностранных 
работников 

сферы услуг 
и продаж, % 

Доля рабочих иностран-
ного происхождения 

среди квалифицирован-
ных работников, занятых 

в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве, % 

Доля женщин среди 
квалифицированных 

работников  
иностранного проис-
хождения, занятых в  
сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве, % 
США 23,3 78,8 46,3 27,2 
Испания 19,5 58,9 11,3 5,3 
Италия 19,0 72,3 11.0 16,8 
Германия 18,4 58,8 9,6 11,7 
Бельгия 17,1 - 5,8 - 
Англия 13,8 11.0 16,8 78,5 
Франция 13,8 59,5 6,7 26,1 
Чили 4,7 60,2 1.3 33,0 
Мексика 0,6 41,5 0,3 11,3 

Источник: [11].  
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Иммигранты с неурегулирован-
ным статусом могут быть менее 
склонны проходить обследование 
или посещать больницы. Мигранты, 
особенно временные, часто имеют 
ограниченный доступ к системам 
социального обеспечения, включая 
здравоохранение. Более того, не-
знание языка страны пребывания 
для некоторых иммигрантов может 
затруднить доступ к информации о 
COVID-19. Хотя многие страны 
предоставляют доступ к информа-
ции об услугах здравоохранения и 
передовой практике, обычно публи-
куемой на нескольких языках через 
множество информационных кана-
лов, охват наиболее уязвимых групп 
остается сложной задачей. Имми-
гранты также часто имеют меньшую 
сеть поддержки, на которую они мо-
гут рассчитывать в случае зараже-
ния COVID-19. 

Если рассматривать здраво-
охранение Северной Африки, то 
можно сделать вывод, что субреги-

он, похоже, не в состоянии спра-
виться с быстрым распространени-
ем вируса, несмотря на неоднород-
ность по странам (рис. 2).  

Плотность медицинских работ-
ников в Египте, Марокко и Судане 
ниже рекомендованного уровня. Си-
стемы здравоохранения в регионе 
Северной Африки слабее, чем на 
других континентах, с более низким 
соотношением больничных коек и 
населения. В субрегионе в среднем 
1,78 больничных коек на 1000 чело-
век по сравнению, например, с 5,98 
во Франции. Пандемия COVID-19 
выявила слабые системы социаль-
ной защиты и здравоохранения в 
субрегионе [12]. Эта ситуация пока-
зывает острую необходимость в 
усилении межотраслевой, оператив-
ной готовности и потенциала реаги-
рования для ограничения распро-
странения COVID-19 и решения 
проблемы второй и вероятной тре-
тьей волны пандемии после посте-
пенной отмены мер сдерживания. 

 

 
Источник: [12]. 

 
Рис. 2. Плотность медицинских работников в странах Северной Африки во 

время пандемии COVID-19 
Fig. 2. The density of healthcare workers in North African countries during the COVID-19 pandemic 
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Что касается социальной сторо-
ны, ожидается, что потеря рабочих 
мест и доходов окажет более небла-
гоприятное воздействие на наибо-
лее уязвимых людей, неоформрен-
ных, а также низкоквалифицирован-
ных и низкооплачиваемых работни-
ков, молодежь и женщин, тем самым 
увеличивая разрыв в неравенстве 
внутри страны. Работники нефор-
мального сектора увидели, что их 
источник дохода ограничен мерами 
изоляции, в результате чего милли-
оны семей остались без ресурсов и 
зависели от государственной фи-
нансовой поддержки. В качестве 
примера можно привести 4,3 млн. 
марокканских семей, имеющих пра-
во на финансовую поддержку со-
зданного национального фонда 
COVID-19 [4]. 

Политические меры реагирова-
ния на кризис довольно обычны для 
большинства стран. Конечная цель 
заключается в избежание коллапса 
экономики, поддерживая предприя-
тия и работников во время периодов 
блокировки.  

Страны Северной Африки при-
няли меры по поддержанию бизне-
са, в частности по устранению не-
хватки ликвидности у фирм. Эти 
усилия необходимо сохранить в 
среднесрочной перспективе. Следу-
ет также распространить частичную 
компенсацию безработицы, чтобы 

помочь фирмам удержать своих ра-
ботников. 

С социальной стороны прави-
тельства уже приняли решение о 
предоставлении денежных транс-
фертов наиболее уязвимым домохо-
зяйствам, однако, учитывая размер 
экономического шока, социальные 
трансферты, начатые в некоторых 
странах, должны быть обобщены и 
реализованы. Рост безработицы и 
уязвимых рабочих потенциально 
окажет огромное влияние на боль-
шую часть домохозяйств. 

 
Заключение 

 
Таким образом, мигранты осо-

бенно подвержены риску заражения 
коронавирусом, поскольку вынужде-
ны работать во время пандемии, а 
также в связи с плохими жилищными 
условиями, скученностью прожива-
ния и бедностью. Исследования, 
проведенные в ряде стран, показа-
ли, что риск заражения как минимум 
вдвое выше, чем у местных жите-
лей. Есть явные признаки того, что 
мобильность не вернется на преж-
ний уровень в течение некоторого 
времени. Это связано со слабым 
спросом на рабочую силу, постоян-
ными жесткими ограничениями на 
поездки, а также с широким распро-
странением дистанционной работы 
среди сотрудников.  
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Abstract. International migration is one of the key factors in the functioning and development of the 
world economy at the present time. The global COVID-19 pandemic has seriously impacted internation-
al migration. In addition to threatening the health of migrants, economic and social shocks threaten the 
long-term livelihoods and well-being of millions of people. At the moment, many works are devoted to 
international migration, however, aspects of international migration in North Africa, including in the con-
text of the COVID-19, are poorly researched. This article aims to discuss data on migrants in North 
Africa with the aim of informing about the possible impact of the COVID-19. The study found that mi-
grants are highly vulnerable to the health impacts of the pandemic from work during the pandemic, as 
well as vulnerabilities such as housing and poverty. There is a low probability of transferring migrants to 
remote work, according to international analysts, in most OECD countries the share of immigrants able 
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В статье рассматриваются основные направления международного взаимодействия в 
сфере здравоохранения стран-членов ЕАЭС в рамках действующих соглашений в эпоху 
пандемии коронавируса. Совместные усилия, направленные на стабилизацию санитарно-
эпидемиологической обстановки и минимизацию ущерба, нанесенного экономике стран, в 
связи с вводимыми ограничениями, имели оперативный характер и доказали свою эф-
фективность. Особое внимание в исследовании уделяется мобильности медицинских ра-
ботников во время пандемии. Авторы указывают на возможные перспективы дальней-
шего расширения кооперации стран в сфере здравоохранения. В условиях меняющейся под 
воздействием коронавируса среды представляется возможным дальнейшее взаимодей-
ствие медицинских работников, обмен опытом и знаниями. В частности, был принят ряд 
документов, определяющих комплекс мероприятий, направленных на снижение рисков 
распространения коронавирусной инфекции на пространстве стран ЕАЭС. С нашей точки 
зрения, весьма важно, что эти мероприятия включали и экономические механизмы по 
снижению барьеров вхождения стран-участниц в единый рынок ЕАЭС. К числу таких барь-
еров в настоящее время можно отнести, например, различные подходы к ценообразова-
нию на лекарственные препараты. В работе также показывается, что одним из пер-
спективных направлений межгосударственного сотрудничества в рамках интеграцион-
ной группировки может быть расширение программ выездного обучения специалистов 
стран-участниц по наиболее востребованным направлениям подготовки.  
Ключевые слова: евразийская интеграция, коронавирус, COVID-19, мобильность, ЕАЭС, 
медицинские работники, система здравоохранения.  
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Введение 
 

 2019-2020 гг. мировое сооб-
щество столкнулось с угрозой 
глобального масштаба. Коро-

навирусная инфекция, которая ха-
рактеризуется быстротой распро-
странения и тяжелыми последстви-
ями для здоровья населения разных 
возрастов, стала новым вызовом 
современности.  

11 марта 2020 года Всемирная 
организация здравоохранения впер-
вые охарактеризовала сложившуюся 
ситуацию как пандемию [9]. Гене-
ральный директор Всемирной орга-
низации здравоохранения Тедрос 
Адханом Гебрейесус подчеркнул, 
что распространение вирусной ин-
фекции оказывает воздействие не 
только на систему здравоохранения, 
но и влияет на функционирование 
остальных сфер жизнедеятельности 
человека [9].  

Правительства по всему миру 
столкнулись с необходимостью вы-
работки новых решений и внедре-
нию новых механизмов для скорей-
шей стабилизации обстановки.  

Ответными мерами на сложив-
шуюся критическую санитарно-
эпидемиологическую ситуацию ста-
ли поставки медицинских изделий, 
введение ограничительных мер на 
передвижение между государства-
ми, совместная разработка вакцины 
от коронавируса, а также серии кон-
сультаций между медицинскими ра-
ботниками разных стран и привле-
чение специалистов из иностранных 
государств для лечения больных.  

Сотрудничество в рамках ЕАЭС в 
контексте борьбы с  

распространением коронавирусной 
инфекции 

 
Анализируя сотрудничество в 

рамках Евразийского экономическо-
го союза в контексте борьбы с рас-
пространением коронавирусной ин-
фекции и стабилизации обстановки, 
стоит отметить, что несмотря на 
временные ограничения каналов 
взаимодействия правительствами 
был принят ряд документов, непо-
средственно направленных на ре-
шение кризиса. Так, с целью стаби-
лизации ситуации 20 июля 2020 года 
было опубликовано Распоряжение 
Евразийского межправительственно-
го совета от 17 июля 2020 года № 16 
«О комплексном плане мероприятий 
в области здравоохранения и сани-
тарно-эпидемиологического благо-
получия населения по предотвра-
щению распространения коронави-
русной инфекции COVID-19 и иных 
инфекционных заболеваний на тер-
риториях государств — членов 
Евразийского экономического сою-
за» [5].  

В соответствии с данным реше-
нием был разработан план меро-
приятий, учитывающий обмен акту-
альной информацией между госу-
дарствами, входящими в Союз, про-
ведение совместных научных ис-
следований по разработке тестов 
для обнаружения вируса и вакцин, 
проведение курсов повышения ква-
лификации медицинских работни-
ков, организация обучения специа-
листов с целью оперативного реаги-
рования на вспышки инфекций.  

В 
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Также Евразийская экономиче-
ская комиссия решила продлить до 
31 марта 2021 года беспошлинный 
режим ввоза на территорию 
Евразийского экономического союза 
материалов и различных компонен-
тов для производства лекарствен-
ных препаратов и дезинфицирую-
щих средств, средств индивидуаль-
ной защиты, а также носилок и бок-
сов для пациентов, посредством 
принятия Решения Совета ЕЭК от 1 
октября 2020 года № 86 «О внесе-
нии изменений в Решение Комиссии 
Таможенного союза от 27 ноября 
2009 г. № 130 и Решение Совета 
Евразийской экономической комис-
сии от 16 марта 2020 г. № 21» 6 но-
ября 2020 года [6]. 

Важными являются и вопросы 
формирования общего фармацевти-
ческого рынка, который представля-
ет собой основу международного 
экономического сотрудничества в 
сфере здравоохранения. Начало 
формирования общего фармацевти-
ческого рынка было положено с мо-
мента создания единой регулятор-
ной среды в ЕАЭС. 23 декабря 2014 
года было подписано Соглашение о 
единых принципах и правилах об-
ращения лекарственных средств и 
медицинских изделий, однако оно 
вступило в силу только 27 апреля 
2017 года, после его ратификации 
Арменией, что значительно повлия-
ло на задержку формирования об-
щих нормативных актов ЕАЭС и 
вхождения стран на единый рынок 
[7].  

Основными проблемами форми-
рования общего фармацевтического 
рынка остаются неодинаковый раз-

мер НДС на медицинские препараты 
в государствах ЕАЭС и отсутствие 
единого подхода к ценообразованию 
на лекарственные препараты, что 
связано с различными особенностя-
ми формирования государственных 
бюджетов стран.  

В рамках данного исследования 
отдельное внимание уделяется роли 
мобильности медицинских работни-
ков в условиях пандемии. Россий-
ские специалисты были активно во-
влечены в процесс оказания меди-
цинской помощи больным коронави-
русом гражданам Казахстана, Бело-
руссии, Армении и Киргизии. Не-
смотря на закрытие границ для 
граждан иностранных государств, 
Россия продолжала активно сотруд-
ничать на межправительственном, а 
также на дипломатическом уровне с 
зарубежными странами, путем 
предоставления гуманитарной по-
мощи в виде медикаментов, средств 
индивидуальной защиты, дезинфи-
цирующих средств, а также путем 
обмена информацией и медицин-
скими протоколами.  

Международная гуманитарная 
помощь всегда носит срочный ха-
рактер и в отличие от других видов 
медицинской помощи, гуманитарная 
помощь нацелена на решение крат-
косрочных, а не долгосрочных за-
дач. Концепция государственной 
политики Российской Федерации в 
сфере содействия международному 
развитию закрепляет приоритетные 
направления помощи иностранным 
государствам.  

Россия как страна-донор 
направляла в иностранные государ-
ства не только материальную по-
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мощь, но и отечественных специа-
листов. По состоянию на сентябрь 
2020 года основными реципиентами 
российской помощи стали страны 
ближнего зарубежья — примерно 
42% от объема всей оказываемой 
помощи были направлены в страны 
СНГ [11]. К примеру, в Казахстан 
были направлены 12 тонн гумани-
тарной помощи, а также 32 врача во 
главе с заместителем Министра 
здравоохранения России, Олегом 
Гридневым. 

Помимо Казахстана Россия так-
же неоднократно направляла гума-
нитарную помощь в Беларусь. В 
начале апреля 2020 года в Беларусь 
были доставлены около 10 тыс. 
тест-систем на выявление COVID-
19, позже, 14 апреля российская 
сторона направила 50 тыс. масок-
респираторов высоких уровней за-
щиты. В том же месяце два самоле-
та с гуманитарной помощью выле-
тели в Армению, так как в связи со 
сложной эпидемиологической ситуа-
цией на период с 16 марта по 14 ап-
реля 2020 в стране было объявлено 
чрезвычайное положение.  

Более того, гуманитарная по-
мощь была отправлена по линии 
международных организаций, таких 
как ВОЗ и ООН, а также с помощью 
других негосударственных россий-
ских организаций, таких как банк 
ВТБ, Русская православная церковь 
и некоммерческих организаций. 

Ярким примером региональной 
линии передачи гуманитарной по-
мощи, является помощь Киргизии от 
Чеченской Республики, поставка ко-
торой была произведена в августе 
2020 года. Помимо помощи по реги-

ональным каналам, Киргизия также 
получала поддержку в рамках пре-
зидентских договоренностей. Таким 
образом, 26 июля 2020 года в Рес-
публику был доставлен груз с медо-
борудованием, лекарственными 
средствами и средствами индивиду-
альной защиты. Отметим, что ранее 
в Киргизию была также направлена 
большая группа российских врачей и 
медицинского персонала для помо-
щи в медицинских учреждениях. 

С правовой точки зрения между-
народное взаимодействие специа-
листов из стран — членов ЕАЭС 
стало возможным, в том числе, бла-
годаря наличию соглашений о без-
визовом режиме между данными 
государствами: Соглашение между 
Правительством Республики Бела-
русь, Правительством Республики 
Казахстан, Правительством Кыргыз-
ской Республики, Правительством 
Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Таджикистан 
о взаимных безвизовых поездках 
граждан от 30.11.2000 г.; Соглаше-
ние между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством 
Республики Армения о взаимных 
безвизовых поездках граждан Рос-
сийской Федерации и граждан Рес-
публики Армения от 25.09.2000 г. [4]. 

В связи с тем, что ключевыми 
целями ЕАЭС являются комплекс-
ная модернизация, повышение кон-
курентоспособности и сотруд-
ничество между национальными 
экономиками в интересах повыше-
ния жизненного уровня населения 
государств — членов Союза, пред-
ставляется возможным расширение 
каналов сотрудничества в рамках 
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данной интеграции и вовлечение 
государств в реализацию совмест-
ных программ по укреплению и раз-
витию национальных систем здра-
воохранения [2].  

Эффективное функционирова-
ние системы здравоохранения будет 
основываться на трех составляю-
щих: грамотно выстроенной органи-
зационной системе; высококвали-
фицированных специалистах; разви-
той инфраструктуре и ресурсном 
обеспечении. Одним из ключевых 
элементов кооперации и обеспече-
ния безопасности и независимости 
региона в будущем может стать 
именно мобильность медицинских 
работников.  

В первую очередь, изменения 
затронут стратегии евразийской 
безопасности и дальнейшего разви-
тия стран-членов ЕАЭС. Согласно 
существующим прогнозам, общие 
угрозы экономической безопасности, 
к которым относят низкую конкурен-

тоспособность, технологическую от-
сталость, проблемы миграции раз-
ной степени и другие, возросли и 
продолжат возрастать в связи с ме-
няющейся экономической и полити-
ческой конъектурой [3]. Более того, 
анализ современной ситуации поз-
воляет сделать вывод о том, что 
появится новый вызов, связанный с 
последствиями пандемии. Директор 
института ЕАЭС Владимир Лепехин 
в одном из интервью подчеркнул 
необходимость выработки новых 
подходов к стратегии безопасности 
региона. Он также указал на необ-
ходимость развития систем здраво-
охранения и отметил важность 
обеспечения данной отрасли ква-
лифицированными специалистами, 
способными справиться с данной 
задачей [10].  

По состоянию на декабрь 2020 г. 
национальные системы здравоохра-
нения стран — членов ЕАЭС можно 
охарактеризовать данными табл. 1.  

 
Таблица 1 

Некоторые показатели национальных систем здравоохранения  
стран — членов ЕАЭС в контексте распространения коронавируса 

Table 1 
Some indicators of national health systems of the EAEU member states  

in the context of the spread of coronavirus 
 

Страна 
Государственные 

расходы на 
здравоохранение, 

млрд. руб. 

Продолжительность 
жизни, лет 

Число  
умерших от 
COVID-19, 
человек 

Число  
подтвержденных  

случаев заболевания 
COVID-19, человек 

Республика Армения 15 74,2 2 344 142 344 
Республика Беларусь 1,274 71,0 1 207 147 157 
Республика Казахстан 272 73, 9 2 034 136 983 
Киргизская Республика 2,9 71,95 1 297 75 395 
Российская Федерация 841, 9 72,99 43 602 2 488 912 

Примечание: данные о государственных расходах на здравоохранение и продолжительность 
жизни населения приведены по состоянию на 2018 – 2019 гг.; данные о числе подтвержденных 
случаев заболевания COVID-19 и числе умерших от коронавирусной инфекции по странам при-
ведены на середину декабря 2020 года. 
Источник: [3; 10] 
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Наименьшее число заразивших-
ся коронавирусной инфекцией 
наблюдаются в Киргизской Респуб-
лике, несмотря на это смертность 
здесь превышает показатели по 
Республике Беларусь.  

Среди упомянутых стран СНГ 
Республика Беларусь выделила 
наименьшее количество средств на 
здравоохранение. Российская Феде-
рация ввиду большего количества 
населения находится на последней 
позиции по смертности и числу за-
разившихся COVID-19 и на первом 
месте по общему объему государ-
ственных расходов на здравоохра-
нение, второе место занимает Рес-
публика Казахстан.  

Таким образом, прослеживается 
потенциал улучшения и развития 
сферы здравоохранения в регионе 
за счет взаимовыгодного сотрудни-
чества.  

В рамках ЕАЭС уже предусмот-
рен беспрепятственный обмен това-
рами, услугами, капиталом и трудо-
выми ресурсами. Однако в связи с 
прогнозируемым изменением фор-
мата организации, общественной 
жизни в пост-коронавирусную эпоху, 
важно вновь выделить направление 
гуманитарного сотрудничества госу-
дарств, которое помимо оказания 
материальной помощи будет подра-
зумевать обмен квалифицирован-
ными медицинскими работниками.  

Безусловно, отдельное внима-
ние потребуется уделить разработке 
и внедрению механизмов надлежа-
щей правовой защиты, а также под-
крепить данные направления соот-
ветствующим финансовым обеспе-
чением.  

Оценивая итоги и перспективы 
кооперации государств во время 

пандемии коронавируса, стоит отме-
тить, что 28 октября 2020 года 
участники делового форума ЕАЭС 
«Интеграция: Стратегия опережаю-
щего развития» обсудили возмож-
ные стратегии дальнейшего опере-
жающего развития [8]. Эксперты 
подчеркнули эффективность и опе-
ративность сотрудничества госу-
дарств-членов во время пандемии, 
несмотря на ограничительные меры, 
а также указали на возможные пер-
спективы расширения сотрудниче-
ства. В частности, важное внимание 
уделяется распространению знаний 
и технологий. Относительно данного 
вопроса, перспективной траекторией 
взаимодействия может стать орга-
низация выездного обучения специ-
алистов в лечебных учреждениях. 
Программы подготовки могут вклю-
чать привлечение технологических 
разработок в процесс обучения, 
например, использование роботов-
андроидов для тренировки специа-
листов.  

Таким образом, сотрудничество 
позволит развивать технологии, 
обеспечить обмен знаниями и навы-
ками, а также способствовать разви-
тию человеческого капитала стран 
евразийского пространства.  

 

Заключение 
 

Рассматривая международное 
значение успешной кооперации в 
сфере здравоохранения в условиях 
пандемии, безусловно, стоит отме-
тить позитивные последствия в 
борьбе с коронавирусной инфекци-
ей, возможность принятия опера-
тивных мер в экстремальной ситуа-
ции, потенциальное инновационное 
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развитие и экономический рост 
стран — членов ЕАЭС, расширение 
каналов межгосударственного со-
трудничества.  

Таким образом, столкнувшись с 
новой угрозой мирового масштаба, 
выходит на первый план необходи-
мость оперативно реагировать на 
изменения среды, развивать каналы 
международного взаимодействия 
для решения общих проблем и лик-
видации негативных последствий 
кризисов.  

Взаимозависимость стран 
евразийского пространства, в свою 
очередь, становится особенно оче-
видной. В таком контексте гумани-
тарная помощь, совместная разра-
ботка и производство лекарств и 
мер защиты населения со стороны 
государства и, тем более, укрепле-
ние механизмов мобильности меди-
цинских работников будет способ-
ствовать повышению эффективно-
сти и безопасности жизнедеятель-
ности человека. 
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Abstract. The article examines the main directions of international cooperation in the field of healthcare 
of the EAEU member-states in the pandemic era. Joint efforts aimed at stabilization of the sanitary and 
epidemiological situation and minimization of the economic damage provoked by the restrictions im-
posed were prompt and proved their efficiency and efficacy. The study focuses on the mobility of medi-
cal personnel during the pandemic. The authors indicate possible prospects for further expansion of 
Eurasian cooperation in the field of healthcare. In the context of a changing environment, the interac-
tions of medical professionals, experience and knowledge exchange become vital. In particular, a num-
ber of documents were adopted that define a set of measures aimed at reducing the risks of the spread 
of coronavirus infection in the EAEU countries. From our point of view, it is very important that these 
measures also included economic mechanisms to reduce the barriers to entry of the participating coun-
tries into the joint EAEU market. These barriers currently include, for example, different approaches to 
drug pricing. The work also shows that one of the promising areas of interstate cooperation within the 
framework of the integration group can be the expansion of field training programs for specialists from 
the participating countries in the most demanded areas of training. 
Keywords: Eurasian integration, coronavirus, COVID-19, mobility, the Eurasian Economic Union, med-
ical personnel, healthcare system. 
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В статье анализируются некоторые итоги международной миграции населения Литвы в 
контексте евроинтеграции. За постсоветский период произошли необратимые транс-
формации экономической системы страны. После вступления страны в ЕС значительная 
часть населения ориентирована на работу в других государствах Евросоюза, как след-
ствие, качество трудового потенциала в современной Литве снижается. Молодежь не 
видит особых перспектив для карьерного роста в своей стране. Замедление процессов 
европейской интеграции, усугубленное ограничениями, связанными с пандемией коронави-
руса, спровоцировали в 2020 г. процесс возврата значительной части ранее эмигрировав-
ших литовских граждан на родину. Прекращение поступления денег из фондов ЕС на ре-
формирование экономики и поддержку общественных институтов Литвы значительно 
обострит системные проблемы литовской экономики, копившиеся в постсоветский пе-
риод развития. С высокой долей вероятности вернувшиеся литовцы не смогут реализо-
вать свои ожидания в трудовой и социальной сферах, что спровоцирует напряженность 
в литовском обществе. В этой ситуации конструктивная политика России в отношении 
Литвы, могла бы создать альтернативу европейскому вектору развития, переориенти-
ровав миграционные предпочтения молодого поколения литовцев с запада на восток.  
Ключевые слова: Литва, миграционные предпочтения, миграция, ковид-19, региональ-
ное развитие, трудовые ресурсы, этническая самоидентификация, постсоветское про-
странство.  
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Введение 
 

играционные процессы в 
настоящее время занимают 
видное место в экономиче-

ской, социальной и политической 
реальности многих стран. Однако на 
фоне общемирового экономического 
кризиса миграция населения не 
только определяет экономическое 
благосостояние стран, но может 
становиться оружием геополитиче-
ской борьбы.  

В рамках данной статьи нас бу-
дет интересовать проблематика ми-
грационных установок как суще-
ственная в междисциплинарном кру-
гу миграционных вопросов.   

Именно предпочтения форми-
руют вектор направленности инте-
ресов населения той или иной стра-
ны. Будущее развитие региона в ко-
нечном итоге будет зависеть от тех 
социально-экономических и полити-
ческих установок, которые сформи-
руются у нового поколения. Родите-
ли в экономически неблагополучных 
странах зачастую воспитывают де-
тей, уже планируя их последующую 
эмиграцию: выбор осуществляется в 
пользу того вуза, чей диплом прини-
мается в стране потенциальной эми-
грации, а выбор профессии — в 
пользу наиболее востребованной на 
международном рынке труда.  От 
миграционных предпочтений зави-
сит также выбор изучаемого ино-
странного языка, воспитания образа 
мыслей, формирование жизненных 
ориентиров.  

Этот процесс не является одно-
сторонним. Ведущие транснацио-
нальные корпорации давно поняли, 

что продвигать на рынок нужно не 
тот или иной продукт, а стиль жизни, 
который в себя включает этот про-
дукт. То же самое делают многие 
страны. Продвигая американский, 
немецкий или британский образ 
жизни, эти страны решают сразу 
комплекс задач: 
• получают лояльность нового по-

коления других стран, даже тех, 
кто никогда не эмигрирует, но 
только будет «мечтать» об этом 
(возможность значительного 
влияния на экономические и по-
литические процессы, вплоть до 
попыток государственного пере-
ворота, как это происходило на 
Украине и происходит сейчас в 
Белоруссии); 

• получают наиболее качествен-
ные трудовые ресурсы (из 
огромной массы «мечтающих» 
отбирают и оставляют у себя 
лучших); 

• получают лояльные рынки сбыта 
для своей продукции (ярлыки 
«сделано в Великобритании» 
привлекают молодежь по всему 
миру); 

• и т.п. 
Реальность такова, что из массы 

мечтающих уехать, уезжают только 
некоторые, а из уехавших на посто-
янное место жительства остаются 
немногие. И те, кто остался, столк-
нувшись с суровой реальностью 
стран назначения, часто теряют 
свои иллюзии.  

В XXI в. вооруженный захват 
территорий уступил место захвату 
идеологическому, можно даже ска-
зать, маркетинговому. Получивший 
лояльность населения той или иной 

М 
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территории, получает значительные 
рычаги влияния. 

Литва исторически находится на 
пересечении геополитических инте-
ресов Восток-Запад. Масштабные 
миграционные процессы, затронув-
шие население этой страны послед-
ние десятилетия, делают ее иде-
альным объектом анализа.   

 
Роль миграционных процессов на 
развитие Литвы в современных 

условиях 
 
По данным статистического 

управления Литвы на 22.07.2020 г. с 
1990 г. по 2020 г. население Литвы 
уменьшилось на 899,5 тыс. человек 
(24%), в том числе за счет есте-
ственной убыли — на 200 тыс., за 
счет эмиграции — на 699 тыс. [1]. 

Такой масштабный исход жите-
лей Литвы не мог не вызвать струк-
турных изменений в обществе и не 
оказать негативного влияния на со-
циальную, культурную и политиче-
скую сферы. Положительные эф-
фекты, такие как снижение безрабо-
тицы, частные денежные переводы в 
Литву, увеличивающие совокупный 
спрос и внутреннее потребление, 
незначительны и не могут переве-
сить проблемы, связанные с нехват-
кой населения [2].  Большинство ли-
товских эмигрантов — молодежь, 
поэтому в демографической струк-
туре формируется диспропорция, а 
в некоторых отраслях экономики не 
хватает рабочей силы, особенно 
высококвалифицированных специа-
листов.  

Причины, побуждающие моло-
дых литовцев искать лучшей доли за 

границей, как правило, экономиче-
ские. Годовой располагаемый доход 
и средняя заработная плата в Литве 
играют ключевую роль в эмиграци-
онных процессах. Однако значи-
тельное влияние на указанный про-
цесс отказывают также отсутствие 
социальных гарантий, недостаток 
справедливости, неверие в буду-
щее, плохое отношение работода-
телей к сотрудникам, лучшие карь-
ерные возможности за рубежом [3].   

Отрицательная международная 
чистая миграция на 1000 человек 
населения в Литве является одной 
из самых больших в Европейском 
союзе. Интенсивный рост эмиграции 
угрожает как социальной, так и эко-
номической стабильности страны. 
Иммиграционный поток приезжаю-
щих в Литву относительно мал и не 
способен компенсировать уехавших 
как в количественном, так и в каче-
ственном выражении [4].   

  Волна беженцев 2015-2016 го-
дов, обеспечившая Европу дешевой 
рабочей силой, практически не за-
тронула Литву и не принесла сколь-
ко-нибудь значимого эффекта [5]. 

Однако, начиная с 2018 г. ситуа-
ция начала меняться. Согласно 
опросу литовцев, проживающих за 
рубежом, который был проведен в 
начале 2018 г., только 20-30% ре-
спондентов твердо решили не воз-
вращаться в Литву. Другая часть 
мигрантов (70-80%) не отвергла 
идею о том, что они могут когда-
нибудь вернуться на родину. Но-
стальгия по родине, трудности инте-
грации в страну назначения, а также 
начало процедуры выхода Велико-
британии из Евросоюза (brexit) за-
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ставили думать многих представи-
телей литовской эмиграции заду-
маться о возвращении в Литву [6]. 

В Великобритании литовские 
студенты, как и другие граждане ЕС, 
теперь больше не имеют опреде-
ленных привилегий для вступления, 
льготных кредитов, которые у них 
были раньше. 

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

Таблица 1 
Основные международные миграционные потоки литовских граждан  

в 2017-2019 гг., человек 
Table 1 

Main international migration flows of Lithuanian citizens in 2017-2019, people 
 

Страна назначения Год 
2017 2018 2019 

Великобритания 21 577 12 157 10 128 
Норвегия 5 031 3 000 2 371 
Германия 4 136 3 169 2 579 

Источник: [7]. 
 
Как видим из табл. 1, в Велико-

британию и Норвегию в 2019 г. 
уехали в два раза меньше литовцев, 
чем в 2017 г., В Германию — в 1,5 
раза меньше. 

Однако то, что начиналось, как 
естественный процесс перегруппи-
ровки трудовых ресурсов в 2018 г., в 
2020 г. под влиянием глобальной 
эпидемии коронавируса (COVID-19) 
превратилось в массовое возвраще-
ние литовцев на родину [8].  

Департамент статистики Литвы в 
2020 г. фиксирует неслыханный 
прирост населения за счет приез-
жающих. Впервые за 30 лет сальдо 
международной миграции граждан 
Литвы стало положительным [9]. 

Однако в текущем историческом 
контексте массовое возвращение 
литовцев на родину грозит серьез-
ными проблемами для литовской 

экономики. На фоне пандемии коро-
навируса в экономике стран Прибал-
тики значительно обострились про-
блемы, копившиеся в постсоветский 
период развития. 

За годы европейской интеграции 
экономика Литвы утратила значи-
тельную часть своих производ-
ственных мощностей, созданных при 
СССР. Например, предприятия по 
производству электроники, обла-
давшие высокой добавленной стои-
мостью, были ликвидированы. За-
крытие Игналинской атомной элек-
тростанции в 2009 г. превратило 
Литву из производителя электро-
энергии в энергозависимое государ-
ство. Финансовая отрасль, на кото-
рую делали ставку литовские вла-
сти, потеряла свою привлекатель-
ность после серии скандалов, свя-
занных с отмыванием денег через 
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счета в литовских банках. Туристи-
ческая отрасль также находится в 
кризисе в связи с ограничениями 
пандемии коронавируса. 

Согласно прогнозу Международ-
ного валютного фонда, в 2020 г. ВВП 
Литвы снизится на 8,1%, безработи-
ца вырастет до 8,9% [10]. 

Проблему усугубляет тот факт, 
что в 2021 г. прекратилось поступ-
ление денег из фондов ЕС на ре-
формирование экономики и под-
держку общественных институтов 
Литвы. 

Однако сейчас наиболее актив-
ная часть населения Литвы возвра-
щается на родину, где будет искать 
применение своему творческому и 
трудовому потенциалу.  

Отсутствие рабочих мест, низкая 
диверсификация экономики, отсут-
ствие социальной поддержки со сто-
роны государства неминуемо вызо-
вет недовольство среди вернувших-
ся. Возможно, в этой ситуации часть 
литовского населения вспомнит о 
своем советском прошлом.  

Самоидентификация литовского 
населения — сложный и противоре-
чивый вопрос. Последние исследо-
вания показывают, что, несмотря на 
почти тридцатилетнее нахождение в 
составе Европы, европейцами себя 
считает среди медработников — 5% 
литовцев, среди бизнесменов — ме-
нее 2%, а среди работников образо-
вания — 0% [11].  

Немецкий историк Феликс Акер-
ман, проживший пять лет в Вильню-
се, утверждает, что литовцам не 
удалось порвать со своим советским 
прошлым и перенять «европей-
скость», а литовский национализм 

просто заменил марксизм-ленинизм 
во многих головах и учреждениях 
[12]. 

Исторически сложилось, что со-
циальная конструкция литовского 
этноса обладает достаточной сте-
пенью гибкости [13]. Это предпола-
гает возможность смены миграцион-
ных предпочтений. Конечно, для то-
го, чтобы литовцы стали мечтать об 
эмиграции в Россию, изучать рус-
ский язык, предпочитать сотрудни-
чество с русским предприятиями, 
должна быть приложена масса уси-
лий. Но указанные усилия не кажут-
ся нам безнадежными. 

В самом деле, Россия и «рус-
скость» не могут рассматриваться 
как узкоэтническая реальность. Мно-
говековая история России показы-
вает многочисленные примеры, ко-
гда самоидентификация себя как 
русского выходит далеко за переде-
лы национального.  

В этом плане показательно 
вспомнить письмо великого немец-
кого философа Гегеля курляндскому 
барону фон Икскюлю: «Ваше сча-
стье, что отечество Ваше занимает 
такое значительное место во все-
мирной истории, без сомнения имея 
перед собой еще более великое 
предназначение. Остальные совре-
менные государства, как может по-
казаться, уже более или менее до-
стигли цели своего развития; быть 
может, у многих кульминационная 
точка уже оставлена позади и поло-
жение их стало статическим. Россия 
же, уже теперь, может быть, силь-
нейшая держава среди всех прочих, 
в лоне своем скрывает небывалые 
возможности развития своей интен-
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сивной природы. Ваше личное сча-
стье, что благодаря своему рожде-
нию, состоянию, талантам и знани-
ям, уже оказанным услугам Вы мо-
жете в самое ближайшее время за-
нять не просто подчиненное место в 
этом колоссальном здании» [14. С. 
407].  

Здесь замечательно видно, что 
немец Гегель в своем письме на 
немецком языке немцу Икскюлю 
идентифицирует последнего как 
русского. 

Другой немец, Иоганн Рейнгольд 
фон Дрейлинг, дворянин Кур-
ляндской губернии в своих воспоми-
наниях о войне 1812 года писал: 
«Потом полк отправился на зимние 
квартиры в Литву, в городок Бирзен 
<…> В ноябре мы получили приказ 
выступить в Польшу. Впервые мне 
пришлось покидать родину; уж одна 
мысль об этом пробуждала во мне 
грустные чувства» [15. С. 364, 376]. 
И далее: «Как со стороны наших 
героев русских, таки со стороны 
бесстрашных <…> французов были 
показаны чудеса храбрости, само-
отвержения, презрения смерти» [15. 
С. 364, 376]. То есть, для юного 
немецкого дворянина нет «ни Кур-
ляндии, ни Литвы, а есть одно Оте-
чество — Россия» [16. С. 474]. 

Последние события на Украине, 
в Белоруссии и Нагорном Карабахе, 
свидетельствуют о необходимости 
налаживания добрососедских от-
ношений на территории бывшего 
СССР.  

Накал политических страстей в 
бывших советских республиках ста-
вит под вопрос безопасность всего 

евразийского сообщества.  
Экономические трудности Лит-

вы в условиях замедления интегра-
ционных процессов в Европе и пан-
демии коронавируса могут спрово-
цировать возникновение еще одно-
го очага нестабильности.  

Россия стоит пред необходимо-
стью выполнить свою историческую 
роль гаранта экономической и по-
литической стабильности на пост-
советском пространстве. 

 
Заключение 

 
Возможно, литовскому народу 

еще долго предстоит искать свою 
самоидентификацию между Восто-
ком и Западом. Но в данный момент 
чаша весов может начать клониться 
в сторону Востока. И если в сло-
жившейся ситуации Россия сможет 
провести взвешенную благожела-
тельную политику в отношении Лит-
вы, сможет дать молодым литовцам 
конструктивную альтернативу евро-
пейскому вектору, позволяющую на 
основе добрососедских отношений 
выстроить эффективную литовскую 
государственность и диверсифици-
рованную экономику, то, возможно, 
это даст шанс развернуть вектор 
интересов Литвы на Восток в бли-
жайшей исторической перспективе.  

Первая республика, заявившая о 
своем выходе из СССР, столкнув-
шись с реальными последствиями 
своего «европейского выбора», име-
ет достаточный потенциал стать 
первой вернувшейся на рельсы доб-
рососедских отношений. 
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Abstract. The article analyzes some results of the international migration of the Lithuanian population in 
the context of European integration. During the post-Soviet period, irreversible transformations of the 
country's economic system have taken place. With the accession to the EU, a significant part of the 
population is oriented towards work in other EU countries, as a result, the quality of labor potential in 
modern Lithuania is decreasing. Young people do not see any special career prospects in their country. 
The slowdown in European integration processes, compounded by the restrictions of the coronavirus 
pandemic, triggered the return of a significant part of previously emigrated Lithuanian citizens to their 
homeland in 2020. Stopping the flow of money from EU funds to reform the economy and support public 
institutions in Lithuania will significantly exacerbate the systemic problems of the Lithuanian economy 
that accumulated during the post-Soviet period of development. It is highly likely that returning Lithuani-
ans will not be able to fulfill their expectations in the labor and social sphere, which will provoke tension 
in Lithuanian society. In this situation, Russia's constructive policy towards Lithuania could create an 
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Статья посвящена влиянию эпидемиологической ситуации, сложившейся в странах Евро-
пейского Союза в связи с пандемией коронавируса COVID-19, на миграционную политику 
интеграционного объединения. На основе анализа документов и статистических матери-
алов авторами выявлены ключевые факторы, определяющие трансформации европейской 
миграционной политики на современном этапе, а также выдвинут тезис о сохранении 
курса на реализацию комплекса мер, принимавшихся в данной сфере до начала пандемии. В 
статье анализируются некоторые последствия миграционного кризиса 2015-2016 годов. 
Приводятся некоторые документы, принятые в ЕС в период и после миграционного кризи-
са. Дается критическое осмысление «политики открытых дверей». После начала пандемии 
COVID-19 перед странами ЕС встал новый вызов. Глобальный локдаун поставил в уязвимое 
положение десятки тысяч мигрантов, которые находились в странах ЕС в ожидании полу-
чения статуса. Несмотря на то, что первостепенные задачи размещения и помощи ми-
грантам были решены, стоит отметить, что Евросоюз в условиях сдерживания распро-
странения коронавируса не показал должной согласованности действий, так и не вырабо-
тав комплексного подхода к формированию единой миграционной политики.  
Ключевые слова: беженцы, Европейский Союз, европейская солидарность, кризис, мигра-
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Введение 

 
 связи с эпидемиологической 
ситуацией, которая стала вы-
зовом для всех сфер государ-

ственного управления во многих 
странах, методы и инструменты 
управления миграционными потока-
ми, широко обсуждавшиеся и ран-
нее, привлекли ещё большее вни-
мание политиков и экспертного со-
общества. Согласно последнему 
ежегодному отчету УВКБ ООН о 
глобальных тенденциях, в 2019 г. 
количество вынужденно переме-
щенных лиц в мире составляет 79,5 
миллионов [1], почти половину из 
них составляют дети. В связи с этим 
возрастает необходимость не только 
в дополнительных усилиях, направ-
ленных на размещение людей и ока-
зание гуманитарной помощи, но и в 
действиях, способствующих воссо-
единению семей, сохранению их це-
лостности. 
  

Влияние пандемии COVID-19 на  
миграционную политику стран ЕС 

 
Стоит признать, что к пандемии, 

и в том числе ее экономическим по-
следствиям, современные государ-
ства оказались в целом не готовы. 
Об этом свидетельствует нынешняя 
ситуация, которую можно кратко 
охарактеризовать как экономический 
кризис, и соответствующая стати-
стика [2; 3].  

Закономерно, что изменение 
внешних обстоятельств спровоциро-
вало корректировку политики госу-
дарств и пересмотр ранее деклари-
ровавшихся приоритетов.  

Страны Европейского Союза не 
стали исключением. Здесь важно 
подчеркнуть дополнительную слож-
ность в преодолении настоящего 
кризиса. В ситуации, когда даже в 
рамках одного государства в силу 
различных причин невозможно вы-
работать единую политику и реали-
зовать на практике решения, приня-
тые зачастую в спешке, аналогичная 
проблема в интеграционном объ-
единении представляется в разы 
более сложной. Говоря о миграци-
онной политике, следует понимать, 
что в рамках ЕС — это еще большее 
расширение границ пространства, в 
рамках которого необходимо не 
только ответить на современные 
новых вызовы, затронувшие все 
сферы жизнедеятельности обще-
ства, но и продолжать реализацию 
раннее принятых программ. Для Ев-
ропейского Союза миграционные 
вызовы не являются новыми, да и 
текущие показатели далеки от ре-
кордов, отмеченных в период 2015-
2016 гг. [4]. По официальным дан-
ным, в 2015 г. в ЕС было подано бо-
лее миллиона (1,294,000) заявлений 
о предоставлении убежища [5], а 
также более двух миллионов 
(2,085,465) человек присутствовали 
в ЕС незаконно [6]. В соответствии с 
данными, приведенным Европарла-
ментом, «в 2019 году в ЕС, а также в 
Норвегии и Швейцарии было подано 
714 200 заявлений о предоставле-
нии международной защиты, что на 
13% больше, чем 634 700 заявле-
ний, полученных в 2018 году. В 
предыдущие годы было подано 728 
470 заявлений в 2017 году и почти 
1,3 миллиона в 2016 году. Также в 

В 
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2019 году страны ЕС предоставили 
защиту 295 800 просителям убежи-
ща по сравнению с 333400 в 2018 
году, что почти на 40% меньше, чем 
в 2017 году (533 000)» [7]. 

О приостановлении приема ми-
грантов сейчас речь не идёт, по-
скольку для беженцев путь получе-
ния убежища носит принципиальный 
характер, связанный с фактической 
невозможностью дальнейшего про-
живания на территории родных 
стран. Намерения ЕС расширить и 
продолжить открытую политику ми-
грации и предоставления убежища 
подтверждаются также изменения-
ми, связанными с воссоединением 
семей — раннее такая возможность 
предоставлялась только для нукле-
арной семьи (супруги и несовершен-
нолетние дети), теперь же рассмат-
риваются также братья и сестры.  

Как уже упоминалось, воссоеди-
нение семей и сохранение их це-
лостности — приоритет текущей ми-
грационной политики в ЕС. 

Особыми категориями, которыми 
оперируют при выработке миграци-
онного курса в ЕС, являются бежен-
цы и просители убежища.  

Беженцы — это люди, имеющие 
обоснованные опасения быть под-
вергнутым преследованиям по при-
знакам расы, религии, национально-
сти, политических взглядов или дру-
гих критериев, по которым они попа-
дают в данную категорию в своей 
стране. В свою очередь, просители 
убежища — это люди, которые по-
сылают запрос в структуры Евро-
пейского Союза с целью получить 
там международную защиту. После 
вынесения положительного решения 

по их запросу такие просители полу-
чают статус беженца или другую 
форму помощи. Участие в миграци-
онной политике обязательно для 
всех стран-членов ЕС, в противном 
случае на нарушителей могут нала-
гаться штрафные санкции, вплоть до 
прекращения членства в интеграци-
онном объединении. 

 Помимо вынужденных пересе-
ленцев есть и категория мигрантов, 
которые прибывают в Европу в по-
исках рабочих мест, лучших эконо-
мических условий или просто смены 
природного и социального климата 
без острой необходимости. Такое 
направление миграционного потока 
носит регулярный характер, что тре-
бует соответствующих усилий в 
сфере контроля. Сейчас, когда во 
многих странах странах мира идет 
тенденция сокращения штатов ра-
ботников и зарплат, привлекатель-
ность и доступность Европы как 
платформы для поиска свободных 
рабочих мест может снизиться. По 
разным источникам, отток мигрантов 
из Западной Европы уже давно за-
метен — многие люди, оказавшиеся 
без работы или не нашедшие ее, 
предпочли вернуться домой [8].  

Также в связи с трудностями, 
возникающими на рынке труда, мо-
жет возникнуть сомнение в актуаль-
ности целей и планов, обозначенных 
в рамках миграционной повестки в 
2019 г. из-за новых вызовов. Многие 
страны Европейского Союза и рань-
ше тяжело справлялись с потоками 
мигрантов, а экономические послед-
ствия пандемии только усугубили 
эту проблему. Вследствие этого 
усилилась социальная напряжен-
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ность — коренное население стран-
участниц стало опасаться не только 
за собственное финансирование и 
рабочие места, но и за свое здоро-
вье и даже жизнь. Так, например, в 
Греции уже в апреле 2020 года жи-
тели островов выражали протесты 
по поводу возможного переселения 
туда больших масс мигрантов [9].  

Здесь необходимо отметить 
следующие изменения в миграцион-
ной политике ЕС: некоторые страны-
участницы, как, например, Польша, 
отказываются проводить политику 
«открытых дверей» в принципе.  

Теперь обсуждается необходи-
мость участия всех государств-
членов. Поскольку одним из ключе-
вых принципов европейской инте-
грации является добровольность, 
предусматривается гибкая система 
участия: первый вариант включает 
прием новоприбывших на своей 
территории, за что принявшая стра-
на может получить 10 тыс. евро за 
каждого человека. Второй подходит 
для тех, кто по каким-либо причинам 
отказывается размещать мигрантов 
на своей территории — такие госу-
дарства могут принять участие в ми-
грационной политике ЕС, проспон-
сировав возвращение домой тех 
людей, которым было отказано в 
предоставлении убежища. И, нако-
нец, третий вариант подразумевает 
оперативную помощь другим стра-
нам в виде предоставления обору-
дования, лекарств, продовольствия 
и других ресурсов.  

Такой подход позволяет ЕС вы-
ступать единым целым при решении 
общей проблемы, сохраняя при этом 
свободу выбора вида затрат, что 

принципиально важно для объеди-
нения стран, существенно различа-
ющихся территорией, уровнем раз-
вития экономики, социальными фак-
торами и т.д. 

Указанные инициативы вноси-
лись вместе с последним на данный 
момент решением, корректирующим 
миграционную политику ЕС. Тако-
вым стал Новый пакт о Миграции и 
Убежище (New Pact on Migration and 
Asylum) [10] от 23 сентября 2020 го-
да, который сразу вызвал весьма 
противоречивую реакцию. Первое, о 
чем следует сказать в рамках об-
суждения данного вопроса, несмот-
ря на вынужденные ограничитель-
ные меры, Европарламент подтвер-
ждает приоритеты, заявленные 
раньше. Более того, программа ме-
роприятий, предлагаемая в 2020 г., 
является продолжением 2016 и 2018 
годов.  

Раннее намеченная миграцион-
ная политика ЕС — это алгоритм 
слаженных операций, а не опера-
тивное, форс-мажорное реагирова-
ние на изменяющуюся обстановку в 
мире. Ключевую разницу составляет 
увеличение количества и качества 
уровней проверки при въезде, что 
связано с необходимостью и обя-
занностью Европарламента забо-
титься о здоровье как населения 
государств — членов ЕС, так и при-
бывающих мигрантов, что особенно 
важно сейчас.  

Особо отметим, что и граждан 
Союза сейчас принимают с осто-
рожностью и проведением необхо-
димых тестов, подтверждающих со-
стояние здоровья. Таким образом, 
дополнительные меры контроля 
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связаны не с непринятием бежен-
цев, а с необходимостью нераспро-
странения коронавируса. Кроме 
проверок при въезде (снятия отпе-
чатков пальцев и идентификации по 
документам) будет осуществляться 
особый контроль за перемещением 
мигрантов внутри ЕС. В рамках ре-
шения этого вопроса рассматрива-
ются такие санкции, как обнуление 
срока непрерывного законного про-
живания в случае обнаружении бе-
женцев в тех местах, где их прожи-
вание не разрешено. Для получения 
статуса долгосрочного резидента ЕС 
такой срок должен достигать трех 
лет [11], возможность же выйти на 
рынок труда будет предоставляться 
через шесть месяцев после реги-
страции их заявления о предостав-
лении убежища. Несовершеннолет-
ние мигранты смогут начать полу-
чать образование уже спустя два 
месяца после подачи такого заявле-
ния. С этой же целью рассматрива-
ется необходимость обновления 
информации о месте проживания 
соискателей убежища. Такой кон-
троль также поможет предотвратить 
возможные незаконные перемеще-
ния и другие нарушения миграцион-
ной политики. По данным Европей-
ского Парламента, «в 2015 и 2016 
годах было выявлено более 2,3 
миллиона незаконных переходов. В 
2019 году общее количество неза-
конных пересечений границы в ЕС 
снизилось до 141846, что является 
самым низким уровнем с 2013 года и 
на 5% меньше, чем в 2018 году» 
[12].  

Стоит, однако, упомянуть, что 
приведенные выше цифры не явля-

ются объективными, поскольку один 
человек может пересечь границу 
несколько раз. Тем не менее, регу-
лирование такого активного мигра-
ционного потока требует высокого 
уровня отчетности и тщательности 
контроля, независимо от эпидемио-
логической ситуации. 

Другая сложность заключается в 
том, что на принятие решения о 
предоставлении убежища и на его 
реализацию требуется продолжи-
тельное время.  

Такой временной лаг приводит к 
тому, что тысячи людей находятся 
во временных пунктах оперативной 
помощи, где отсутствует достаточ-
ный уровень медицины. В связи с 
боязнью депортации беженцы и 
просители убежища не обращаются 
ни за медицинской, ни за психологи-
ческой помощью, в которой они мо-
гут нуждаться, и ждут вердикта по 
своему решению. Впрочем, в Евро-
пейском Союзе действует Женев-
ская конвенция, по которой депор-
тация запрещена. 

С целью противостояния мигра-
ционному давлению ЕС разрабаты-
вает Общеевропейскую систему 
предоставления убежища (CEAS) с 
1991 г., внося в нее поправки в связи 
с изменяющимися глобальными 
трендами и показателями. Очеред-
ную сложность долгое время со-
ставляло сохранение действия Дуб-
линского соглашения, являющегося 
частью CEAS, по которому ходатай-
ства о предоставлении убежища 
должно было рассматривать госу-
дарство, в которое нуждающиеся 
обратились в первую очередь. Про-
блема заключалась в неравномер-
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ном распределении миграционных 
потоков среди стран ЕС — некото-
рые из них, такие как, например, 
Греция, Италия, Мальта, действи-
тельно испытывали сложности с об-
работкой и размещением мигрантов, 
в связи с чем Дублинское соглаше-
ние оказалось неэффективным.  

В таких странах были сформи-
рованы так называемые горячие 
точки («hotspots»), которые предпо-
лагают активное вмешательство 
структур Фронтекс (нынешнее 
Агентство береговой охраны), Евро-
пола, Европейского офиса поддерж-
ки убежища (EASO) и других ве-
домств в местах наибольших мигра-
ционных потоков, чтобы оператив-
нее направить людей в места полу-
чения убежища, а также помочь 
национальным властям принять ре-
шение по заявке.  

Однако во многом данная ситуа-
ция остается неразрешенной, что, в 
частности, усугубляет проблему от-
ношения к мигрантам, провоцируя 
скепсис, сомнения в политике, опа-
сения за последствия, в том числе 
жестокое обращение.  

В свою очередь, это повлекло 
ухудшение общих показателей при-
ема мигрантов, система проявила 
свои недостатки. Вопрос предостав-
ления убежища и приема мигрантов 
во многом связан с общегосудар-
ственной социальной политикой.  

Сейчас, когда люди стремятся 
минимизировать свои контакты не 
по гендерным, национальным, поли-
тическим или иным критериям, а из-
за общего риска инфицирования, 
регулирование человеческих пото-
ков должно проводиться максималь-

но взвешенно. С одной стороны, 
правительство ЕС и стран-участниц 
по отдельности обязано заботиться 
о благосостоянии своих граждан, но 
с другой, проблема миграции и 
предоставления убежища — гло-
бальный вызов, который требует 
безотлагательного решения. 

Подводя промежуточный итог, 
можно сказать, что вопрос о разде-
лении ответственности между стра-
нами-участницами пока остается 
открытым. В связи с этим Европей-
ская Комиссия выдвинула новое По-
ложение об Убежище и управлении 
миграцией, по которому шансы на 
предоставление убежища будут 
равными, в какую бы страну нужда-
ющиеся в нем не обратились [13].  

Эта мера также не является 
принципиально новой. Упомянутое 
соглашение пересматривалось и 
раннее — в апреле 2016 года был 
предложен так называемый меха-
низм справедливости, предполага-
ющий распределение миграционных 
потоков в соответствии с благосо-
стоянием и плотностью населения 
государств. Переговоры продолжи-
лись в 2017 г., когда обсуждалась 
возможность определения мигран-
тов и беженцев в ту страну, с кото-
рой у них есть реальная связь. Ча-
сто прибывающие люди имеют род-
ственников, знакомых и т.д. в одной 
из стран-участниц, поэтому логично 
определять их именно в это госу-
дарство, а не в первое, куда посту-
пила заявка. Впрочем, общего ре-
шения пока так и не удавалось до-
стичь, несмотря на очевидные недо-
статки действующей системы, одна-
ко сейчас, согласно новым инициа-
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тивам, государства-члены должны 
будут предусматривать возможные 
форс-мажоры и уметь обеспечивать 
необходимую пропускную способ-
ность даже в случае диспропорции.  

Также в указанном Положении 
2020 года акцентируется внимание 
на вопросах приоритета защиты: 
прежде чем будет принято решение 
о предоставлении убежища, должна 
рассматриваться альтернативная 
возможность оказания поддержки и 
защиты в тех странах, откуда при-
бывают беженцы. Такая защита бу-
дет предоставляться только по мере 
необходимости и может быть отме-
нена. В целом корректирующие ме-
ры направлены на сокращение сро-
ка принятия решений, связанных с 
предоставлением убежища, и уси-
ление контроля за их исполнением.  

Необходимо также отметить, что 
вопросы, касающиеся мер по 
предотвращению распространения 
COVID-19, до конца не решены. Так, 
в связи с перенаселенностью лаге-
рей социальная дистанция невоз-
можна, а плохая гигиена только уси-
ливает риски. Здесь нужно упомя-
нуть инцидент, произошедший 8 
сентября 2020 года, когда сгорел 
лагерь беженцев Мория на острове 
Лесбос в Греции. Это событие вы-
звало новую волну скептицизма в 
отношении миграционной политики 
ЕС. 

Унификация решений, принима-
емых в ЕС по данному вопросу, ка-
сается самих принципов приема ми-
грантов в странах-участницах, одна-
ко очевидно, что возможности каж-
дой из них рознятся. В связи с этим 
в условиях пандемии правительство 

каждой страны в ЕС вправе само-
стоятельно решать вопрос об откры-
тии границ как для соседних евро-
пейских стран, так и для третьих 
государств. Так, например, въезд в 
Австрию разрешен для стран из ЕС+ 
без ограничений, но для прибываю-
щих из Швеции, Португалии, Болга-
рии и Румынии предусматривается 
режим самоизоляции на 10 дней, 
либо предоставление отрицательно-
го теста, сделанного не более трех 
суток назад. Для гостей из третьих 
стран въезд на данный момент за-
прещен [14]. Примечателен опыт 
Австрии, предлагающей тестовую 
программу «Безопасное гостепри-
имство» [15], благодаря которой со-
трудники гостиничного бизнеса, кем-
пингов, молодежных общежитий и 
ресторанов (т.е. имеющие соответ-
ствующую торговую лицензию) могут 
регулярно проходить профилактиче-
ское тестирование, финансируемое 
федеральным правительством. При 
этом Болгария открыла границы для 
туристических целей для приезжих 
из 58 стран [16]. Министерство здра-
воохранения Кипра отслеживает ми-
ровые тренды и составляет ежене-
дельный список стран, в котором 
они поделены на три категории: А 
(без ограничений), B (с отрицатель-
ным тестом) и C (въезд запрещен) в 
зависимости от эпидемиологической 
ситуации в них [17].  

Соответственно, въезд в страну 
осуществляется в соответствии с 
этим списком, в который входят не 
только страны ЕС, но и другие. Ана-
логичного решения придерживаются 
Финляндия и Чехия. Хорватия оста-
вила границы открытыми для граж-
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дан ЕС и некоторых других стран 
(Великобритания, Норвегия, Лих-
тенштейн, Монако и др.). Поездки из 
третьих стран с деловыми, учебны-
ми и даже туристическими целями 
разрешены при предоставлении от-
рицательного теста, сделанного не 
более двух суток назад, а также дру-
гих медицинских справок, подтвер-
ждающих состояние здоровья. Гра-
ницы Франции открыты для боль-
шинства стран — членов ЕС, однако 
для выходцев из Испании и Велико-
британии предусмотрена форма 
добровольного карантина. Германия 
— одна из немногих стран ЕС, раз-
решающая въезд из «красных зон» 
— стран с повышенным риском, ка-
кой сейчас, например, является Ру-
мыния. Более того, правительство 
Германии предлагает оплату тестов 
на коронавирус для людей, въезжа-
ющих из таких стран в первые три 
дня с момента прибытия [18].  

В целом можно резюмировать, 
что политика открытия границ в 
странах Европейского Союза посто-
янно меняется в зависимости от ста-
тистики заболеваемости по всему 
миру. Представляются вполне ло-
гичным ограничение на въезд из 
стран с высокими показателями за-
ражений, пограничные проверки ре-
зультатов актуальных тестов на 
COVID-19, а также сокращение не-
обязательных туристических поез-
док, создающих лишь дополнитель-
ные риски инфицирования.  

Одним из самых строгих режи-
мов въезда стал пропускной режим в 
Ирландии, где в «зеленом» списке 
по состоянию на конец сентября 
2020 года было всего четыре стра-

ны: Кипр, Финляндия, Латвия и Лих-
тенштейн. Также возможен въезд из 
Северной Ирландии — приезжая 
откуда, путешественники могут 
обойтись без двухнедельного каран-
тинного режима, в отличие от пере-
численных выше стран. 

Примечателен и тот факт, что 
все государства-члены, разрешаю-
щие въезд, ввели онлайн-формы, 
необходимые для пограничного кон-
троля, чтобы сократить массовые 
простаивания на границе и снизить 
временные издержки. 

Реализуемая политика требует 
ресурсов и финансирования, что 
также включено в повестку ЕС. В 
области миграционной политики ЕС 
использует два инструмента финан-
сирования: Фонд предоставления 
убежища, миграции и интеграции 
(AMIF) и Фонд внутренней безопас-
ности (ISF), а конкретно его про-
грамму «Границы и визы», возводя-
щую в фокус вопросы нелегальной 
иммиграции. По данным, приведен-
ным Европолом, «оба являются ча-
стью того, что ЕС тратит на внут-
ренние дела, куда и включено фи-
нансирование соответствующих 
агентств. Общий бюджет составляет 
около 14 млрд евро на период 2014-
2020 годов. Бюджет AMIF содержит 
6,89 млрд евро, а бюджет ISF 
Borders and Visa — 2,76 млрд, и, со-
ответственно, 9,65 млрд евро вме-
сте» [17].  

Фонд внутренней безопасности 
функционирует методом совместно-
го управления государств — членов 
ЕС для реализации национальных 
программ; прямое управление Евро-
пейской миграционной сети и техни-
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ческой помощи, Европейской комис-
сии по действиям ЕС, Международ-
ным центром развития миграцион-
ной политики и т.д. с целью опера-
тивного реагирования и осуществ-
ления точечного воздействия в рам-
ках осложнений и форс-мажоров, а 
также иное, косвенное управление. 
Изначально бюджет этого фонда 
планировался объемом в два раза 
меньше, однако это не стало жест-
кими рамками при реализации ми-
грационной политики. Кризисы, ко-
торые охватили Европу в период 
2014-2020 гг., привели к его суще-
ственному увеличению.  

Что касается дальнейших дей-
ствий, Европейская комиссия преду-
сматривает новую Многолетнюю 
финансовую программу (MFF), рас-
считанную на 2021-2027 годы. Осо-
знавая масштабы и степень срочно-
сти и комплексности разрешения 
проблемы миграции, структуры ЕС 
планируют значительно увеличить 
финансирование данной сферы. 
Сама Европейская комиссия указы-
вает, что за семилетний период 
2021-2027 г. будет выделено 34,9 
млрд евро [18]. Помимо этого, рас-
сматривается инициатива выделе-
ния более 12 млрд. евро Европей-
скому агентству пограничной и бере-
говой охраны EU-LISA и 900 млн. 
евро Агентству Европейского Союза 
по предоставлению убежища. 

 
Заключение 

 
Таким образом, несмотря на не-

которые различия в режимах от-
дельных стран, Европейский Союз 
подтверждает свои намерения отно-

сительно дальнейшей интеграции, 
воспринимая проблемы глобально 
как единый фронт. Миграция и 
предоставление убежища — про-
блема планетарного масштаба, для 
разрешения которых необходимо 
больше ресурсов и возможностей, 
чем обладает Европейский Союз.  

На данный момент можно кон-
статировать, что текущих усилий 
УВКБ ООН, проектов в рамках ЕС, 
Российской Федерации и других 
участников глобального мира недо-
статочно.  

Безусловно, пандемия затормо-
зила процесс оказания международ-
ной гуманитарной помощи, что стало 
кризисом нового масштаба и каче-
ства. Это касается не только приема 
мигрантов, но и оказания помощи 
своим гражданам ЕС и затруднения 
их перемещения, что было вызвано 
экстренными мерами по сдержива-
нию распространения коронавируса.  

При этом, осознавая возникшие 
сложности, а также понимая необхо-
димость продолжения реализации 
намеченного комплекса мероприя-
тий, структуры Европейского Союза 
планируют наращивать усилия по 
выстраивания миграционной поли-
тики.  

Следует отметить, что меры, 
предлагаемые в Положении 2020 
года, носят регламентированный 
характер — корректировка миграци-
онной политики связана с окончани-
ем предыдущей программы. На ос-
новании этого можно утверждать, 
что пандемия и сохраняющаяся 
сложная эпидемиологическая об-
становка не стали переломным мо-
ментом в политике интеграционного 
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объединения и не спровоцировали 
серьезного переосмысления, изме-
нения мнений в правительстве Ев-
ропейского Союза. 

В заключение следует подчерк-
нуть, что миграционная политика 
сама по себе представляет лишь 
«лечение симптомов», в то время 
как реальной «болезнью» является 
угроза жизни населению, допущение 
преследований по национальному, 

гендерному и иным признакам, же-
стокость и насилие в странах, откуда 
прибывают мигранты.  

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

емецкое национальное само-
сознание и идентичность от-
личаются сложностью и 

неоднозначностью своего формиро-
вания. Германия стала единой стра-
ной только в 1871 г., до этого на 
территории современной ФРГ цари-
ла вековая раздробленность на эко-
номически и политически независи-
мые государства, распространение 
немецкого языка было шире, чем 
предполагаемые границы немецкой 
государственности, а также есте-
ственные границы у страны отсут-
ствовали. К тому же, окружающие 
немецкие земли великие державы 
стремились как можно дольше со-
хранить раздробленность, потому 
что объединенная Германия, благо-
даря своему геополитическому по-
ложению, стала бы прямо или кос-
венно влиять на сопредельные с ней 
государства.  

Поэтому на рубеже XVIII-XIX вв. 
в немецкой философии зародилась 
и активно продвигалась мысль осо-
бого пути развития национальной 
исключительности немцев, а также 
особой их миссии на земле. Так, И.Г. 
Герхард продвигал идею миссии 
распространения культуры и защиты 
свободы, а И.Г. Фихте — миссии 
нравственного совершенствования 
культуры [1].  

При формировании немецкой 
исключительности формировалась и 
мысль о том, что «другие» (или «чу-
жие») не обладают этой исключи-
тельностью, что, в свою очередь, 
приводило к риторике «свой-чужой».  

Идея противопоставления 
немецкого этноса другим проходила 
практически непрерывно с конца XIX 
века и достигла пика в 30-40-e гг. XX 
века. После Первой мировой войны 
немецкое общество находилось в 
затяжном тяжелом кризисе, благо-
даря чему росла популярность двух 
оппозиционных партий — коммуни-
стической и национал-социалисти-
ческой. Если первая предлагала 
объединение всего населения мира 
для построения равноправного об-
щества, вторая играла на шовинист-
ских концепциях, основанных на 
концепциях немецкого романтизма. 
Политика правительственного ис-
теблишмента переключения обще-
ственного внимания с собственных 
ошибок на «общего врага» зародили 
идеологию немецкого нацизма, 
вскоре приведшего к Холокосту и 
дискриминации ряда «неарийских» 
народов и национальностей, к 
страшной по своим последствиям 
для значительной части населения 
планеты Второй мировой войне.  

С крахом тоталитарного режима 
А. Гитлера идея противопоставле-
ния «мы-они» не прекратилась, она 
модифицировалась в идею регио-
нальной идентичности при отсут-
ствии единого германского государ-
ства. В целом, немецкая идентич-
ность после поражения во Второй 
мировой войне была практически 
разрушена, ведь это коснулось и 
самой идеи «высшей арийской ра-
сы» и превосходства немцев. Тем 
более страну, где еще недавно гос-
подствовала мысль о «тысячелет-
нем рейхе», блок стран-победителей 
поделили на сферы влияния. Так, с 

Н 
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возникновением ФРГ и ГДР домини-
ровала региональная идентичность 
[2].  

На современном этапе вопрос 
немецкой идентичности остается 
открытым, так как ранее объединя-
ющие факторы теряют свою силу: 
религия, историческое прошлое и 
многое другое. Правящая коалиция 
на первый план выводит не столько 
национальные немецкие интересы, 
сколько «европейские ценности». 
Немцы остаются без общей идеи, 
выгодной именно им.  

На этом играют популисты. Так, 
Александр Гауланд, лидер «Альтер-
нативы для Германии» высказал 
мнение насчет исторической про-
шлой страны: «Не нужно больше 
ставить нам в упрек эти 12 лет. Се-
годня эти годы уже не касаются 
нашей идентичности. Поэтому мы 
имеем право вернуть себе не только 
нашу страну, но и наше прошлое» 
[3]. Данная точка зрения находит 
больший отклик у широкой публики, 
в сравнении с заявлениями полити-
ческого истеблишмента о «зловещих 
духах прошлого» (высказывание 
президента ФРГ Франка Вальтер 
Штайнмайера на заседании бунде-
стага в конце января 2020 года) [4].  

Правые популисты пытаются 
противопоставить неопределивше-
муся немецкому народу иммигрант-
ское сообщество, тем самым создав 
«общего врага», вокруг которого об-
разуется новая национальная идея.  

Как уже было упомянуто, имми-
грантское сообщество в ФРГ крайне 
неоднородно, что предполагает так-
же и разное отношение коренного 
населения к иммигрантам. 

Иммигрантские сообщества в 
Германии: отношение коренного 

населения в период пандемии 
COVID-19 

 
Отношение немцев к российско-

му (в данное сообщество включают-
ся выходцы из бывших республик 
СССР, стран СНГ) и польскому им-
мигрантским сообществам, в целом, 
спокойное. Данные социологических 
опросов показывают, что русским и 
полякам получить работу в Герма-
нии в качестве высококвалифициро-
ванных специалистов гораздо труд-
нее, чем их коллегам из США, Япо-
нии и других стран [5]. Касаемо ин-
теграции, иммигранты советского и 
польского, в основном, христианско-
го мировоззрения интегрируются в 
принимающее сообщество относи-
тельно быстро и беспрепятственно. 
Объясняется скорость их интегра-
ции общностью религиозной культу-
ры. Даже несмотря на то, что боль-
шинство «русских» переселенцев 
придерживаются либо атеистиче-
ских взглядов, либо остаются право-
славными, они, как и католики, хри-
стиане, а следовательно, не испы-
тывают глубоких конфессиональных 
противоречий.   

Иная ситуация складывается с 
иммигрантами, которые исповедуют 
ислам. Противоречия возникают как 
на высоком политическом уровне, 
так и на уровне обычных граждан. 
Исламская культура слишком сильно 
отличается от христианской, поэто-
му мусульманское меньшинство ча-
сто ощущает дискриминацию в свой 
адрес. Немцы относятся к исламу 
спокойно и с пониманием, считая 
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религию сугубо личным делом каж-
дого человека. Несмотря на это, 
большинство граждан ФРГ отрица-
тельно относятся к высказыванию 
канцлера Меркель «ислам — часть 
Германии» [6]. Опрос общественного 
мнения института Allensbach пока-
зал, что более половины опрошен-
ных жителей Германии (63%) не 
считают ислам частью немецкой 
культуры. Более того, этнические 
немцы против введения в их обыч-
ную жизнь «исламских догм», таких 
как запрет использования свинины в 
общественном питании, введения 
чуждого или непривычного для 
немок дресс-кода в общественных 
местах [7].  

Христианско-исламский диалог 
развивается на провинциальном и 
местном уровнях с различной интен-
сивностью и результатами. Между 
сторонами остается слишком много 
нерешенных вопросов. Степень раз-
вития диалога зависит, в первую 
очередь, от готовности сторон к 
нему, желания сотрудничать и мно-
гих других факторов. Во вторую оче-
редь, учитывается конфессия, к ко-
торой принадлежат стороны. 
Например, в середине второго деся-
тилетия XXI в. в Европе произошли 
теракты со стороны радикально 
настроенных приверженцев ислама.  
Ряды радикальных исламистов по-
полняются мусульманами, столк-
нувшимися с непониманием прини-
мающего сообщества их ценностей.  

Из-за чувства неполноценности 
и ущемления их прав в стране пре-
бывания иммигранты обособляются 
в особые районы, становящиеся со 
временем «гетто». В гетто-среде 

христианство воспринимается как 
«господствующая идеология бога-
тых людей», поэтому создается си-
туация конфронтации, когда му-
сульмане не готовы вести диалог с 
представителями другой культуры 
[8].  

В противовес исламским тради-
ционалистам и фундаменталистам 
диалог с либерально настроенными 
мусульманами развивается с отно-
сительным успехом, так как они ак-
тивно способствуют интеграции.         
Существуют также последователи 
«евроислама» или «хрислама», про-
поведующие слияние двух религий 
ради комфортного проживания 
представителей разных культур. Та-
рик Рамадан, теоретик данного те-
чения, призывает «строить мосты 
между двумя нашими цивилизация-
ми и работать рука об руку с целью 
поиска совместного ответа на соци-
альные, культурные и экономиче-
ские вызовы наших дней» [9].  

Межрелигиозный диалог между 
культурами иммигрантского и при-
нимающего сообществ возможен 
только при обеспечении каждому из 
них ощущения полноценности. При-
нимающее общество, немцы, после 
ряда тяжелых событий для их наци-
ональной идентичности нуждаются в 
общей национальной идее. Имми-
грантское же сообщество, в своей 
основе, пытается сохранить и закре-
пить в принимающей стране свои 
традиции. 

Миграционный кризис не только 
повлек поляризацию мнений на 
уровне обычных граждан, но и стал 
причиной множества разногласий в 
политических кругах страны.  
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Политика правящей коалиции во 

главе с Ангелой Меркель была под-
вержена критике оппозиционерами 
со всех сторон. Миграционный во-
прос находит отражение в програм-
мах большинства политических пар-
тий ФРГ. Правящий блок ХДС/ХСС 
обвиняют в потере связи с мнением 
общества и отсутствием «четкой 
концепции в вопросах миграции» 
[10]. На фоне недовольства ростом 
пропасти между мнением обще-
ственности и курсом правительства 
набирает популярность правый по-
пулизм.  

Главным противником миграци-
онной стратегии Меркель является 
партия Альтернатива для Германии 
(АдГ). В программе партии перед 
выборами 2017 года крайне нега-
тивно оценивалась правительствен-
ная миграционная политика. В про-
грамме «нелегальная иммиграция 
под видом убежища» являлась при-
чиной «иммиграции либо в социаль-
ную систему страны, либо в сектор с 
низким уровнем заработной̆ платы, а 
не на рынок труда квалифицирован-
ных кадров». АдГ предлагала пол-
ностью закрыть внешние границы 
ЕС, ввести контроль на границах 
ФРГ, строить лагеря беженцев под 
патронажем ЕС и ООН в «безопас-
ных странах», но не в Германии (и 
не в Европе). Также партия настаи-
вает на том, что беженцы, которым 
было отказано в предоставлении 
убежища, «все без исключения быть 
обязаны в дальнейшем вернуться 
обратно». Также легальная мигра-
ция должна регулироваться госу-
дарством для пополнения квалифи-
цированными кадрами предприятий 

из внутренних резервов страны, а не 
с помощью использования рабочей 
силы из третьих стран. Отдельным 
пунктом АдГ выделяет интеграцию, 
которая должна быть обязанностью 
каждого иммигранта, а также отвер-
гает «солидарный пакет» — про-
центный вычет с зарплаты в пользу 
беженцев [11]. Примечательно то, 
что на последних выборах в парла-
мент ФРГ, бундестаг, в 2017 г. «Аль-
тернатива для Германии» получила 
12,6% голосов [12], что достаточно 
высокий показатель для национал-
консервативной правой партии в 
Германии.  

Взгляды АдГ на миграционные 
потоки и роль иммигрантов в ФРГ не 
разделяют две коалиции — «Союз-
90/Зеленые» и «ХДС/ХСС». Правя-
щая коалиция иммигрантов и мигра-
ционный кризис воспринимает как 
«окно возможностей», в первую оче-
редь, для самой Германии, страда-
ющей от демографической ямы, и 
только во вторую очередь, как ре-
шение «гуманитарной проблемы» в 
соответствии с Женевской конвен-
цией, т.е. достаточно прагматично. В 
целом политика коалиции в сфере 
миграции неразрывно связана с по-
литикой уменьшения безработицы в 
стране, которую, судя по предвы-
борной программе, намеревались 
снизить до уровня менее трех про-
центов [13].  

Программа партии также не про-
писывает ограничение по количе-
ству принимаемых беженцев, что 
отличает курс ХДС/ХСС от курса 
Альтернативы для Германии. Поли-
тика правящей коалиции привлекает 
электорат с миграционными корня-
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ми, ранее оказывающего поддержку 
СДПГ, на последних выборах в бун-
дестаг и Еврокомиссию [14]. На 
фоне сравнения политических стра-
тегий ХДС/ХСС и АдГ четко выде-
ляются блоки противостояния — 
«за» и «против». Партнерами курса 
коалиции ХДС/ХСС выступает дру-
гая коалиция — «Союз-90/Зеленые».        

«Зеленые» пропагандируют ло-
яльное отношение к иммигрантам 
(как к трудовым мигрантам, так и к 
беженцам), считая, что в условиях 
старения населения и сокращения 
числа профессиональных работни-
ков иммиграция необходима для 
поддержания экономического благо-
получия населения страны. Они 
убеждены, что иммиграция должна 
быть именно контролируемой (в не-
которой степени избирательной). 
При этом иммиграционное законо-
дательство должно учитывать также 
потенциал местного населения, т.е. 
нельзя полностью рассчитывать на 
иммиграцию в вопросе роста эконо-
мики, но оценивают возможности 
миграционной рабочей силы в раз-
витии страны. Зелёные критикуют 
действующее правительство за не-
достаточно правильное иммиграци-
онное законодательство. Интегра-
ция иммигрантов, по мнению «Сою-
за-90/Зеленых», должна проводить-
ся с первого дня пребывания на 
территории ФРГ, а на первом месте 
— стоять знание немецкого языка. 
Одним из последних спорных ситуа-
ций по иммигрантскому вопросу с 
участием «зеленой» коалиции стала 
критика лидера партии турецкой 
общины за «неспособность интегри-
роваться» и за недостаточную при-

верженность европейским ценно-
стям [15].  

Несмотря на признание необхо-
димости срочной интеграции в при-
нимающее сообщество концепция 
«Зеленых» именуется «сосущество-
ванием в разностороннем мире». 
Есть предположение, что «зеленые» 
сместят АдГ в бундестаге, как это 
произошло на выборах в Европар-
ламент, так как популистская рито-
рика АдГ в 2017 г. при обостренном 
миграционном кризисе отобрала у 
«зеленых» часть электората. 

Левое крыло Парламента ФРГ в 
лице партии «Левые» и СДПГ соли-
дарно с курсом Ангелы Меркель и не 
придерживается особенной полити-
ки по отношению к иммигрантам. Их 
политический курс, в основном, 
направлен на достижение экономи-
ческого равенства и сокращение 
безработицы до допустимого мини-
мума, если иммигранты готовы 
влиться на рынок труда ФРГ как вы-
соко- и среднеквалифицированные 
специалисты. Поэтому левое крыло 
партий не имеет определенной ми-
грационной стратегии. СДПГ ранее 
активно поддерживал иммиграцион-
ное сообщество, что отражалось на 
голосах поддержки со стороны лиц с 
иммигрантским прошлым. Положе-
ние изменилось после резких выска-
зываний кандидата от СДПГ на пост 
канцлера Мартина Шульца против 
поправок в Конституцию Турецкой 
Республики, что оттолкнуло от соци-
ал-демократов турецкую общину в 
Германии, а также другие сообще-
ства, исповедующие ислам [16]. 

Полностью ориентированной на 
интересы иммигрантского сообще-
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ства политической силой является 
партия «Единство», основанная не-
задолго до начала миграционного 
кризиса в 2013 году. Основными 
направлениями программы партии 
стало предоставление абсолютно 
равноправного доступа к обще-
ственной и политической жизни 
страны, что предполагает предста-
вительство иммигрантов из всех 
крупных диаспор в законодательных 
и исполнительных органах власти на 
всех уровнях. «Единство» пока что 
не представлено в парламенте ФРГ 
[17]. 

Позиция политического ис-
теблишмента по отношению к имми-
грантам кардинально различается в 
вопросах, в первую очередь, верх-
ней границы количества принятых 
беженцев, степени и необходимости 
интеграционной политики, а также 
позиции по отношению к общей по-
литике Европейского Союза по ми-
грационному вопросу. 

 

Миграционная политика Германии 
в период пандемии COVID-19 
 

Пандемия COVID-19 в 2020 г. 
обнажила глубинные проблемы по-
литики интеграции, проводимой пра-
вящей коалицией ФРГ. Позиция ко-
ренного населения Германии была 
ответной реакцией на политику вла-
стей. Так, первый случай заражения 
новой коронавирусной инфекцией в 
ФРГ был зафиксирован в Баварии в 
конце января 2020 года. Уже к марту 
ситуация, по данным Института 
имени Роберта Коха, перешла из 
стадии средней в стадию высокой 
опасности [18]. Тогда же стали вво-
диться первые карантинные меры: 
закрывались школы, детские сады и 
прочие учреждения, какие можно 

было перевести на дистанционную 
форму работы. Критическая ситуа-
ция складывалась на пограничных 
пунктах страны.  

Уже 18 марта 2020 года, через 
день после введения основных 
ограничений для граждан был суще-
ственно ограничен въезд в Герма-
нию. Вместе с тем, данный ограни-
ченный режим вовсе не означал 
прекращение приема беженцев. 

Еще до введения основных 
ограничений, 8 марта, со стороны 
коалиционного комитета в Берлине 
было принято решение о приеме 
«особенно нуждающийся в защите 
детей и подростков» (имеются ввиду 
лица до 14 лет, находящиеся в ла-
герях беженцев) с турецко-греческой 
границы, которая незадолго до изо-
ляционных событий штурмовалась 
потоком сирийских мигрантов [19].  

В разгар пандемии коронавируса 
произошел инцидент с пожаром в 
одном из крупнейших лагерей бе-
женцев в Греции на острове Лесбос. 
Тогда от депутатов Бундестага и от 
самой Ангелы Меркель звучали при-
зывы о принятии беженцев в связи с 
затрудненным положением их пре-
бывания в лагере на Лесбосе. В до-
кладе одного из депутатов Майкла 
Брандта было упомянуто 5000 бе-
женцев, которых Германия сможет 
разместить на своей территории 
[20]. По более ранним слухам, число 
возможно принятых беженцев не 
будет превышать 1500, причем одну 
треть из них должны составлять де-
ти [21].  

Неопределенность в намерениях 
правительства постепенно порож-
дала неоднозначность в восприятии 
данной гуманитарной миссии в гла-
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зах коренного населения принима-
ющей стороны. 

Не стоит забывать, что подоб-
ные мероприятия проходили в 
сложное время для экономики и со-
циально-политической жизни немец-
кого общества. Вопрос толерантно-
сти к мигрантам, требующих мате-
риальную помощь от Германии в 
период пандемии, оказался в под-
вешенном состоянии.  

Ситуацией воспользовались 
правые популисты. Так, правыми 
политическими объединениями, 
включая и ультраправые группиров-
ки, были организованы серии проте-
стов против принятия мигрантов в 
течение локдауна.  

Несмотря на недовольство пра-
вого крыла политической немецкой 
общественности, более половины 
немцев согласились с курсом приня-
тия беженцев в период пандемии 
коронавируса. По данным опроса от 
12 июля 2020 года, проведенным 
институтом Infratest-Dimap, 59% 
опрошенных выступили против не-
законного въезда на территорию ЕС, 
при этом высказали согласие на ле-
гальный въезд мигрантов в страну, 
особенно во время пандемии, по-
путно выделив особенно уязвимые 
категории беженцев. В противовес 
положительному мнению, 30% 
опрошенных выразили сомнение в 
искренности намерений мигрантов, 
ответив на поставленный в опросе 
вопрос отрицательно [22].  

«Масла в огонь» подливают ин-
фоповоды из земельных локальных 
средств массовой информации, пуб-
ликующие сводки заболевших в ми-
грационных лагерях. Действительно, 
подобные новости не могут сказать-
ся положительно на образе будуще-
го «законопослушного» жителя Гер-

мании, который не желает носить 
маски и соблюдать необходимые 
санитарные дистанции.  

«Германия позволяет себе рос-
кошь полностью поддерживать 
укомплектованные центры-убежища 
в разгар коронакризиса. Как потен-
циальные горячие точки заражения 
эти убежища представляет опас-
ность для здоровья окружающего 
населения» — заявляет один из ин-
формационных порталов ФРГ [23]. 

Ситуация в условиях распро-
странения COVID-19 сложилась 
следующим образом: прием новых 
иммигрантов был приостановлен, а 
содержание уже находящихся на 
территории ФРГ строго регламенти-
рован. При этом, если первая кате-
гория мигрантов — те, кому отказано 
во въезде, — вызывает у немцев 
сострадание и воспаленное чувство 
справедливости, то вторая — те, кто 
остался, — тревожность и обостре-
ние противопоставления в формате 
«свои-чужие» [24]. 

Позиция, выраженная в опросах 
общественного мнения коренного 
населения ФРГ, крайне неоднознач-
на. Ни одно из мнений не является 
доминирующим, так как колебание 
между полярными ответами не пре-
вышает 20%.  

Заключение 
 
На основе полученных данных 

можно прийти к выводу: интеграци-
онная политика ФРГ приносит поло-
жительные результаты, так как 
(пусть не подавляющее) большин-
ство немцев выражает толерантное 
отношение к иммигрантам до и во 
время пандемии COVID-19. В срав-
нение можно привести Италию, где 
популярность право-популистской 
партии «Лига» стабильно держится 
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на высоком уровне и только укрепи-
лась во время пандемии [25]. Поли-
тика интеграции, проводимая вла-
стями Германии, повышает уровень 
осведомленности как иммигрантов о 

жизни в Германии, так и информи-
рует коренных жителей о непра-
вильности распространенных сте-
реотипов о приезжих. 
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Abstract. The article examines the features of the interaction of immigrants and the host society of 
Germany in a historical retrospective. Particular attention is paid to the formation of the modern migra-
tion crisis, which arose as a result of the massive resettlement of immigrants from Africa and the Middle 
East in 2014-2016. Mass migration during this period gave rise to new and exacerbated previous con-
flicts between immigrants and the local population in Germany. As a result, in the FRG the problem of 
conflict not only does not lose its relevance, but also prioritizes new dimensions, complicating the pro-
cesses of integration of immigrants into the host society. The COVID-19 pandemic has become a new 
conflict factor that has exacerbated the situation between immigrants and the local population in Ger-
many. Particular attention is paid to the change in the political landscape of Germany under the influ-
ence of the migration crisis and the use of migration rhetoric by political parties. The article examines 
the influence of the largest migration communities on the territory of the Federal Republic of Germany 
on the change in the composition of the parliament, the change in the popularity of various parties, and 
the change in public opinion. The reasons for the growing popularity of the right-wing party "Alternative 
for Germany" are analyzed. The problems of integration of immigrants into the host society of Germany 
are also highlighted, including in the context of the coronavirus pandemic. The religious aspect of inter-
action between immigrants and the local population in Germany is also considered as a significant mo-
ment of integration. 
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Меры по борьбе с эпидемией коронавируса, предпринятые весной 2020 г., привели к возник-
новению в России крупного миграционного кризиса. Не имея возможности покинуть стра-
ну, мигранты, значительная часть которых лишилась работы, оказались в крайне слож-
ном положении, толкавшем их на участие в акциях протеста и массовых выступлениях. 
Наиболее взрывоопасными оказались места наибольшей концентрации мигрантов — 
крупные города, стройки и приграничные территории, где оказались зажатыми не су-
мевшие вовремя покинуть Россию иностранцы. В итоге в период весны-лета 2020 г. в Рос-
сии произошло не менее 10 выступлений, беспорядков и массовых акций протеста ми-
грантов, причиной которых стали, в основном, невыплаты зарплаты и страх перед веро-
ятностью потерять работу в период локдауна. Опыт миграционного кризиса 2020 г. 
ставит вопрос о необходимости поиска баланса между трудовой иммиграцией и обеспе-
чением внутренней безопасности страны.  
Ключевые слова: эпидемия, кризис, мигранты, иммиграция, массовые выступления, 
беспорядки, конфликты, СНГ, Средняя Азия. 
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Введение 
 

веденные в России весной 
2020 г. меры по борьбе с эпи-
демией коронавируса, вклю-

чавшие закрытие границ с ино-
странными государствами и каран-
тинные ограничения, привели к се-
рии массовых акций протеста и вы-
ступлений граждан стран СНГ, ока-
завшихся заблокированными на 
территории РФ. Большинство этих 
выступлений произошли на протя-
жении июня-июля 2020 г. в местах 
максимальной концентрации трудо-
вых мигрантов — крупных мегаполи-
сах, строительных объектах, а также 
некоторых приграничных территори-
ях, где возникли стихийные лагеря 
не сумевших вовремя покинуть Рос-
сию иностранцев. На фоне сложной 
социально-экономической и обще-
ственно-политической ситуации эти 
выступления создавала очевидные 
угрозы внутренней безопасности РФ.  

Миграционная ситуация в Рос-
сии резко осложнилась во второй 
половине марта, когда границы бы-
ли закрыты для въезда в РФ ино-
странных граждан (18.03.2020 г.), а 
затем — для всех остальных катего-
рий населения (30.03.2020 г.). Внут-
ри страны оказались запертыми не-
сколько миллионов иностранцев, 
точной численности которых никто 
не знал. По оценкам МВД в России 
находились 10-12 млн. мигрантов, из 
которых легально, т.е. с оформле-
нием патента, работали 2,5 млн. че-
ловек, включая 1 млн. 14,5 тыс. 
граждан Узбекистана, 507 тыс. — 
Таджикистана и 89,2 тыс. — Украи-
ны. Еще 353,2 тыс. мигрантов явля-

лись гражданами Киргизии, которым 
благодаря членству республики в 
ЕАЭС оформлять патент было не 
нужно [1]. Нелегально, т.е. без 
оформления документов, в России, 
таким образом, находились от 7,5 до 
9,5 млн. человек, что сопоставимо с 
населением средних европейских 
стран, таких как Швеция, Португа-
лия, Венгрия, Белоруссия, Австрия 
или Швейцария [2]. 

В условиях спровоцированного 
пандемией кризиса рост безработи-
цы среди мигрантов оказался гораз-
до выше, чем среди граждан РФ. По 
данным опроса РАНХиГС, работы 
лишились около 40% мигрантов, а с 
учетом вынужденных уйти в неопла-
чиваемый отпуск — 75%, тогда как 
среди граждан РФ — 23 и 48%. Бо-
лее того, 51% мигрантов по России и 
54% по Москве заявили, что потеря-
ли все источники дохода [3].  

Схожие данные в ходе исследо-
вания «Коронавирус и трудовая ми-
грация» получила Высшая школа 
экономики. По его результатам пик 
безработицы наступил в апреле, 
когда работы лишились 33,8% ми-
грантов, имевших ее до пандемии. 
Причем в марте этот показатель со-
ставлял всего 3%, а в мае — 28,8%. 
Если среди граждан России работу 
из-за кризиса потерял каждый деся-
тый, то среди мигрантов — каждый 
третий [4]. 

Особенно тяжелой оказалась си-
туация в Москве. Если в регионах 
без работы остались 21,2% ино-
странцев, прибывших на заработки 
из стран СНГ, то в Москве — 40,8%. 
Наиболее пострадавшими от кризи-
са отраслями оказались гостинич-

В 
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ный и ресторанный бизнес, торговля 
и сфера услуг. Так, без работы 
остались 54,3% занятых в гостини-
цах и ресторанах, 35,4% домработ-
ниц и нянек, 32,9% продавцов и все-
го лишь 18,5% строителей. Основ-
ными причинами увольнения стали 
закрытие бизнесов и сокращения 
штатов, вызванные снижением де-
ловой активности. У более половины 
участников опроса ВШЭ, потеряв-
ших работу, денег в условиях пан-
демии не хватало даже не еду, а 
треть опрошенных заявили, что смо-
гут продержаться без работы месяц 
[4].  

Неудивительно, что беспорядки 
и массовые выступления мигрантов 
начались именно летом 2020 г., до-
стигнув пика в июле. К этому у вре-
мени у большинства из тех, кто 
остался без работы, закончились 
последние сбережения, что обост-
рило конкуренцию на рынке труда и 
увеличило нагрузку на тех мигран-
тов, кто вынужден был помогать 
оставшимся без работы соотече-
ственникам. Кроме того, конфликто-
генными факторами могли высту-
пать невыплата зарплаты работода-
телями, а также угроза потери рабо-
ты, способная поставить иностран-
цев в крайне сложное положение.  

 
Закрытые границы и первые  

бунты мигрантов 
 
Первые признаки кризиса воз-

никли задолго до того, как мигранты 
успели почувствовать ухудшение 
своего материального положения. 
Закрытие границ привело к тому, что 
в марте несколько сот иностранцев 

оказались заблокированными в рос-
сийских аэропортах. Так, около 100 
граждан Узбекистана были «зажа-
ты» в Шереметьево, и еще несколь-
ко сотен — в аэропорту Новосибир-
ска [5]. В Жуковском оказались за-
пертыми около 300 граждан Кирги-
зии, уже прошедших пограничный 
контроль. Еще 157 выходцев из этой 
республики, ехавших домой на ав-
томобилях, застряли на российско-
казахстанской границе [6]. Во Внуко-
во оказались запертыми 150 граж-
дан Таджикистана, еще около 120 
таджикистанцев — в аэропорту Но-
восибирска [7].  

Решать эти проблемы властям 
стран Средней Азии пришлось с по-
мощью организации чартерных 
авиарейсов и специальных желез-
нодорожных поездов. 

Один из первых инцидентов с 
участием мигрантов в период дей-
ствия карантинных ограничений 
произошел 27 апреля 2020 г. в Цен-
тре временного содержания ино-
странцев поселка Кольцово под Ека-
теринбургом. Несколько проживав-
ших в центре мигрантов нанесли 
себе телесные повреждения, требуя 
отправить их на родину и предоста-
вить современные мобильные те-
лефоны для общения с родными. На 
место беспорядков прибыли сотруд-
ники полиции, Росгвардии и уполно-
моченный по правам человека в ре-
гионе. В акции протеста участвовали 
11 мигрантов, троим из них была 
оказана медицинская помощь. Всего 
в приемнике находились 130 чело-
век, в большинстве своем граждане 
Таджикистана, которых в отличие от 
граждан Киргизии и Узбекистана на 
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родину не эвакуировали, что и по-
служило поводом для протестов [8]. 

Как следствие, мигрантов, по-
павших в спецприемники, власти 
Таджикистана были вынуждены эва-
куировать чартерными авиарейсами. 
Так, 26 мая 2020 г. 159 таджики-
станцев были доставлены на родину 
спецрейсом «Уральских авиалиний». 
Вывозить своих граждан таким спо-
собом начали и другие страны 
Средней Азии. Однако эти меры 
позволяли решать лишь локальные 
проблемы. По словам посла Таджи-
кистана в России Имомуддина Сат-
торова, на чартерные рейсы, кото-
рыми с 25 июня 2020 года планиро-
валось вывозить граждан республи-
ки, в Москве за три дня записалось 
800 человек, а всего — более 1000. 
Предпочтение отдавалось женщи-
нам с маленькими детьми, беремен-
ным, пожилым, имеющим серьезные 
заболевания и находившимся в ко-
мандировке. Всем остальным оста-
валось ждать возобновления посто-
янных рейсов [9].  

Сложное положение, в котором 
трудовые мигранты оказались из-за 
карантина, усилило в обществе опа-
сения по поводу обострения крими-
ногенной обстановки, что побудило 
власти России запустить стройки и 
проекты благоустройства. Стимулом 
к этому стали и опасения по поводу 
ускоренного распространения коро-
навируса среди мигрантов. Прожи-
вая в общежитиях и съемных квар-
тирах по нескольку десятков, а то и 
сотен человек, они представляли 
крайне благоприятную среду для 
распространения инфекции. Под-
тверждением этого стал случай мас-

совой вспышки заболевания в хо-
стеле поселка Новосергиевка Все-
воложского района Ленинградской 
области, где нелегально проживали 
474 мигранта [10].  

Судя по отрывочным данным 
СМИ, смертность от коронавируса 
среди мигрантов оказалась доволь-
но высокой. 16 июня 2020 года в Та-
джикистан выехал рефрижератор, в 
котором находились тела 50 умер-
ших в России граждан республики. 
По информации агентства «Спутник-
Таджикистан», в большинстве своем 
они умерли от коронавируса за по-
следние два месяца. Большинству 
умерших было от 40 до 60 лет [11]. 
Таджикские СМИ в связи с этим со-
общили, что за последние месяцы 
из РФ были доставлены более 50 
тел таджикских граждан [12]. Еще 13 
скончавшихся таджикистанцев были 
доставлены на родину 25 мая 2020 
года спецрейсом авиакомпании 
UTair [13]. 

Первыми очагами напряженно-
сти, возникшими из-за массовых вы-
ступлений мигрантов, стали пригра-
ничные территории. 16 июня 2020 
года около 400 граждан Азербай-
джана, ожидающих пропуска через 
границу во временном лагере на 
территории Дагестана, вышли на 
федеральную трассу «Кавказ» и по-
пытались перекрыть движение 
транспорта. В ответ на действия со-
трудников полиции, пытавшихся 
пресечь их действия, азербайджан-
цы забросали их камнями. В резуль-
тате пострадали семь силовиков, 
были разбиты семь машин, включая 
машины пограничников. 93 участни-
ка выступлений были задержаны. 
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Причиной беспорядков стало то, что 
не все проживающие в лагере азер-
байджанцы смогли попасть в со-
ставленный властями этой респуб-
лики список из 120 человек, которым 
разрешено было вернуться на роди-
ну [14]. 

 
Влияние экономического кризиса 

 
К середине июля главным фак-

тором напряженности среди мигран-
тов стали проблемы с выплатой 
зарплаты. Наиболее значительными 
событиями этого периода стали вы-
ступления на строительной площад-
ке Амурского газоперерабатываю-
щего завода, возводимого «Газпро-
мом» в рамках проекта «Сила Сиби-
ри». 13 июля 2020 года около 300 
рабочих из Узбекистана, собрав-
шись на стройплощадке, потребова-
ли, по информации «Коммерсанта», 
увеличения зарплаты и начали гро-
мить офис одного из подрядчиков — 
турецкой компании Renaissance 
Heavy Industries. Около 10 мигрантов 
взломали местный магазин и раз-
громили в нем кассу. Управлением 
Следственного комитета РФ по 
Амурской области в связи с этим 
было возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 212 УК РФ (участие в 
массовых беспорядках) [15]. 

20 июля областное управление 
Следственного комитета сообщило 
о задержании 11 наиболее активных 
участников беспорядков, принимав-
ших 13 июля участие в погромах 
офисных помещений, магазина и 
салонов сотовой связи [16]. Причи-
ной беспорядков, по версии СК, ста-
ли не проблемы с зарплатой, а раз-

ногласия из-за возмещения расхо-
дов по оплате патентов. 22 июля 
Благовещенский городской суд за-
ключил под стражу всех 11 участни-
ков беспорядков сроком на два ме-
сяца. Всего по этому инциденту воз-
буждено два уголовных дела по ста-
тьям «Хулиганство» и «Массовые 
беспорядки» [17]. Между тем, по 
данным некоторых СМИ, причиной 
беспорядков стали именно задержки 
зарплаты, которая не выплачива-
лась рабочим три месяца [18]. 

14 июля 2020 года массовая 
драка рабочих произошла на 
стройплощадке в московском районе 
Северное Чертаново. Судя по ви-
деозаписи, большинство ее участни-
ков были выходцами из азиатских 
стран СНГ [19]. Помимо стройпло-
щадки драка перекинулась на близ-
лежащие улицы, и одна из стычек 
произошла на Балаклавском про-
спекте. В ходе столкновений по-
страдали несколько человек, но в 
полицию никто из них не обращался. 
По данным «КП», местные жители 
причиной столкновений считали не-
выплату зарплаты [20]. 

17 июля в Санкт-Петербурге, по 
одним данным, несколько десятков 
[21], а по другим — несколько сотен 
(до 500) рабочих [22] из Средней 
Азии устроили стихийный митинг в 
рабочем городке строителей «Лахта 
Центра», требуя погашения долгов 
по зарплате. По версии генерально-
го подрядчика строительства компа-
нии «Ренессанс Констракшн» рабо-
чие потребовали дополнительных 
выплат и 13-й зарплаты. Но, по сви-
детельству очевидцев, в толпе ми-
грантов звучали слова «зарплата», 
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«апрель», «май». О проблемах с 
зарплатой говорили и участники ми-
тинга. Вероятной причиной проте-
стов могли стать и предстоящие 
увольнения. По данным пресс-
службы подрядчика, строительство 
центра подходило к концу, и часть 
рабочих могли уволить. 

В тот же день, 17 июля, более 
сотни рабочих, ремонтировавших 
взлетно-посадочную полосу у тер-
минала «В» в Шереметьево, со-
бравшись на стройке, отказались 
работать и потребовали денежной 
компенсации за сверхурочную рабо-
ту. По информации «МК», они явля-
лись трудовыми мигрантами, граж-
данство и национальность которых 
остались не известными [23]. Сти-
хийный митинг обошелся без серь-
езных стычек. Тем не менее, поли-
ция и Росгвардия задержали не-
сколько человек. Пресс-служба 
аэропорта назвала этот инцидент 
внутренним делом компании-
подрядчика «Энергострой» [24]. Тем 
не менее, Московская межрегио-
нальная транспортная прокуратура 
сообщила о проведении проверки 
[25], к которой подключился и След-
ственный комитет [26], что говорило 
об озабоченности властей ситуаци-
ей с мигрантами. 

21 июля 2020 года в Москве 
произошла массовая драка между 
рабочими, участвовавшими в рабо-
тах по благоустройству входной 
группы парка Северного речного 
вокзала. Стычка произошла на Ле-
нинградском шоссе у входа в парк 
[27]. Детали этого инцидента оста-
лись неизвестными, поскольку офи-
циальных комментариев не после-

довало. Судя по тому, что участни-
ками столкновений вновь оказались 
две группы рабочих, их причиной 
также могли послужить проблемы с 
выплатой зарплаты или же споры 
из-за ее раздела. 

Третьим после Москвы и Санкт-
Петербурга городом России по 
уровню напряженности миграцион-
ной ситуации стал Екатеринбург, где 
19-20 июля 2020 года происходили 
массовые драки между киргизской и 
таджикской молодежью общей чис-
ленностью около 200 человек. По 
данным МВД Киргизии, причиной 
конфликта стал спор из-за девушки 
[28]. Схожей версии придерживался 
председатель правления Ассоциа-
ции национально-культурных объ-
единений Свердловской области 
Фарух Мирзоев. По его мнению, 
столкновения между двумя диаспо-
рами были вызваны бытовой ссорой 
после футбольного матча, которая, 
тем не менее, вполне могла иметь 
далеко идущие последствия и в ито-
ге перерасти в межнациональный 
конфликт [29]. 

Столкновения между таджиками 
и киргизами в Екатеринбурге вызва-
ли крайне негативную обществен-
ную реакцию. По свидетельствам 
очевидцев, обсуждавших эти собы-
тия на одном из форумов «ВКонтак-
те», «была перестрелка, кавказцы 
(так в тексте названы выходцы из 
Средней Азии. — авт.) бегали с 
палками, дубинками. Возле магазина 
«Монетка» стреляли, женщины бе-
жали с детьми от страха, мы попря-
тались по подъездам». В дискуссии 
отмечается, что полиция сделать 
ничего не могла, поскольку 19 июля 
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у нее был один патруль на весь рай-
он. В результате местным жителям, 
как сообщают очевидцы столкнове-
ний, было страшно выходить с 
детьми на улицу [30]. 

В Москве 1 августа 2020 года 
произошел еще более тревожный 
инцидент, связанный с нападением 
мигрантов на сотрудников полиции. 
В этот день на Новоясеневском про-
спекте неправильно припарковав-
ших машину нарушитель, оказав-
шийся гражданином одной из азиат-
ских стран СНГ, при попытке задер-
жания ударил полицейского по лицу, 
а толпа мигрантов, пытавшихся по-
мешать полиции, избила сотрудника 
охранной фирмы и повредила слу-
жебный автомобиль. В итоге млад-
ший сержант полиции получил 
травмы лица, а охранник с получен-
ными травмами попал в больницу. 
Все участники конфликта были до-
ставлены в отдел полиции для раз-
бирательства, а 26-летний мигрант, 
который ударил полицейского, был 
задержан [31; 32].  

В этом конфликте примечатель-
ны несколько обстоятельств:  
1) мигранты перестали бояться по-

лиции, столкновения с которой 
грозили им уголовным пресле-
дованием;  

2) они все чаще проявляли склон-
ность к групповым действиям;  

3) численный перевес в таких слу-
чаях, как правило, оказывался на 
стороне мигрантов, а отнюдь не 
сотрудников полиции.  
В начале августа обострилась 

обстановка на российско-казахстан-
ской границе, где в трех палаточных 
лагерях оказались сконцентриро-

ванными несколько тысяч граждан 
Узбекистана и Киргизии, не сумев-
ших вернуться на родину. Такие ла-
геря возникли в Бузулукском районе 
Оренбургской области, Большечер-
ниговском районе Самарской обла-
сти и на административной границе 
между этими районами. Скопление 
иностранцев возникло из-за того, что 
таксисты из числа самих мигрантов 
намеренно распространяли в соцсе-
тях информацию о наличии бес-
платных санаториев с трехразовым 
питанием, откуда осуществляется 
плановая эвакуация на родину. По-
вершивших этому мигрантов такси-
сты довозили до границы и высажи-
вали в чистом поле [33]. 

К началу августа на территории 
двух областей скопились около 3 
тыс. граждан Киргизии и около 500 
— Узбекистана. 3 августа между ми-
грантами, попытавшимися про-
рваться в Казахстан, и сотрудниками 
полиции произошла стычка. Видео-
запись столкновения демонстрирует, 
как толпа мигрантов численностью 
несколько сот человек пытается по-
рваться через заслон из нескольких 
силовиков со щитами и дубинками, 
закидывая их камнями [34]. Тем не 
менее, по данным правительства 
Самарской области в ходе этого 
столкновения никто не пострадал 
[35].  

По итогам беспорядков трое 
граждан Узбекистана получили по 
двое суток ареста. На следующий 
день Казахстан после обращения 
Киргизии и Узбекистана разрешил 
проезд через границу, которую в те-
чение 4-5 августа пересекли более 
4,6 тыс. мигрантов [36]. 
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Выводы 
 
В общей сложности весной-

летом 2020 года было зафиксирова-
но не менее десяти случаев массо-
вых акций протеста, беспорядков и 
столкновений мигрантов с россий-
скими силовиками, представлявших 
угрозу внутренней безопасности 
страны. Самыми взрывоопасными 
оказались места наибольшей кон-
центрации мигрантов — столицы, 
крупные города, стройплощадки и 
приграничные территории, где ока-
зались зажатыми не сумевшие во-
время покинуть Россию иностранцы. 
Примечательно, что обострение си-
туации с мигрантами произошло в 
условиях закрытых границ, когда 
традиционного весеннего притока 
мигрантов не было. Однако их коли-
чество на территории России в 
условиях роста безработицы все 
равно оказалось чрезмерным. 

Участниками большинства акций 
протеста и беспорядков, устроенных 
мигрантами, оказались выходцы из 
Средней Азии. Лишь одно столкно-
вение с силовиками, произошедшее 
в июне на территории Дагестана, 
было вызвано гражданами Азербай-
джанской Республики.  

Среди граждан стран Средней 
Азии наиболее частыми участника-
ми беспорядков оказались таджики и 
узбеки, на долю которых приходится 
три четверти всего объема трудовой 
миграции из этого региона. В усло-
виях пандемии выходцы из Узбеки-
стана и Таджикистана, которые не 
входят в состав ЕАЭС, а потому не 
пользуются преимуществами обще-
го рынка труда, оказались наиболее 
уязвимой группой мигрантов. 

В возникновении беспорядков 
очевидно наличие этнокультурных 
причин: групповой сплоченности вы-
ходцев из азиатских стран СНГ, ос-
нованной на этноязыковых, религи-
озных и соседско-родственных свя-
зях, а также их отчуждении от ос-
новной массы коренного населения 
РФ. По данным «Левада-центра» 
выходцы из Средней Азии по соци-
альной дистанции с населением РФ 
занимают третье место, уступая 
первые два лишь неграм и цыганам 
[37]. Такая отчужденность от прини-
мающего общества не может не 
способствовать внутригрупповой 
солидарности, которая, в свою оче-
редь, побуждает мигрантов из Сред-
ней Азии в кризисной ситуации за-
щищать свои интересы путем сов-
местных акций протеста и массовых 
выступлений. 

Роль этнокультурных факторов в 
возникновении массовых выступле-
ний мигрантов подтверждается и 
миграционной статистикой. По дан-
ным Главного управления по вопро-
сам миграции МВД РФ среди граж-
дан стран СНГ, поставленных в те-
чение 2019 г. на миграционный учет, 
выходцы из Средней Азии (включая 
Казахстан) составили 70,2%, запад-
ных стран СНГ (Белоруссии, Молда-
вии, Украины) — 19,5%, Закавказья 
(включая Грузию, Абхазию и Южную 
Осетию) — 10,3% [38].  

Между тем, участие граждан 
Украины, Молдавии и Белоруссии в 
акциях протеста и беспорядках во 
время эпидемии не зафиксировано, 
хотя по доле среди мигрантов они 
вдвое превосходят выходцев из За-
кавказья. Не обладая соответству-
ющей групповой сплоченностью и не 
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имея при этом и значимых этнокуль-
турных границ, отделявших их от 
большинства населения РФ, выход-
цы из западных стран СНГ оказа-
лись в гораздо более выигрышном 
положении и конфликтогенной груп-
пой не стали. 

В целом кризисная миграцион-
ная ситуация, сложившаяся в Рос-
сии летом 2020 г., ставит вопрос о 
соотношении объемов трудовой им-
миграции и внутренней безопасно-
сти. В случае повторения кризиса в 
той или иной форме мигранты, как 
показывает опыт пандемии 2020 г., 
могут вновь стать весомым факто-
ром внутриполитической нестабиль-

ности. При этом увеличение объе-
мов иммиграции из южных госу-
дарств СНГ вызывает растущее об-
щественное недовольство.  

По данным последних опросов, 
за ограничение трудовой миграции 
выступают 73% населения России 
[39], что в случае сохранения преж-
ней версии миграционной политики 
может негативно сказаться на рей-
тингах власти.  

Проблемы, проявившиеся летом 
2020 г., требуют поиска баланса 
между потребностями экономики в 
импортных трудовых ресурсах и во-
просами безопасности, которые не 
могут приноситься в жертву. 
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Abstract: Measures taken in the spring of 2020 to combat the coronavirus epidemic have led to a major 
migration crisis in Russia. Unable to leave the country, migrants, many of whom lost their jobs, found 
themselves in an extremely difficult situation, which pushed them to participate in protests and mass 
demonstrations. The places with the highest concentration of migrants were the most explosive — large 
cities, construction sites and border areas where foreigners who failed to leave Russia in time were 
trapped. As a result, during the spring and summer of 2020, at least 10 demonstrations, riots and mass 
protests of migrants took place in Russia, the reasons for which were, mainly, non-payment of wages 
and fear of the possibility of losing job during the lockdown period. The experience of the migration cri-
sis-2020 raises the question of the need to find a balance between labor immigration and ensuring in-
ternal security. 
Keywords: epidemic, crisis, migrants, immigration, mass demonstrations, riots, conflicts, CIS, Central 
Asia. 
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