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Жерар-Франсуа Дюмон (Университет Париж-Сорбонна, 
Франция) рассматривает гипермобильность населения в глобали-
зированном мире как причину пандемии COVID-19 и пытается 
предвидеть последствия сокращения мобильности в дальнейшем. 

Если гипермобильность населения является одной из базо-
вых характеристик глобализации, то пандемия COVID-19 хоть и 
не положила конец, но серьезно ограничила перемещения людей, 
как между странами, так и внутри них. Гипермобильность населе-
ния была вызвана интенсификацией глобализационных процессов 
в 1990-е годы, соединившейся с прогрессом авиатранспорта. Од-
нако в начале 2020 г. вскоре после начала распространения коро-
навирусной инфекции страны начали вводить ограничения на пе-
ремещения людей в разных формах: частичное (лишь для 
зараженных лиц), временно́е (связанное с комендантским часом), 
полное (для всех, за исключением лиц, обеспечивающих работу 
жизненно важных структур), – поскольку эпидемия свидетель-
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ствовала о взаимосвязи между географией мобильности людей и 
распространением заболевания. 

В статье анализируются причины, из-за которых Ухань стал 
источником распространения коронавирусной инфекции. Его уяз-
вимость, как и многих других китайских городов, связана со стре-
мительными урбанизационными процессами: быстрый рост чис-
ленности населения, «грязные» технологии в промышленности и 
энергетике, рост автомобильного парка. Результатом напряженной 
экологической ситуации становится рост респираторных заболева-
ний, снижение иммунитета населения. К тому же среди жителей 
городов, в том числе Уханя как крупного индустриального центра 
с высокой потребностью в дешевой рабочей силе, присутствует 
значительная доля мигрирующего населения (300 млн человек в 
2010 г.) (с. 5) – выходцев из сельской местности, прописанных там, 
но нелегально проживающих в основном в городах, на что власти 
смотрят сквозь пальцы. Эта часть населения, характеризующаяся 
бедностью, плохими условиями труда, проживающая, как правило, 
в общежитиях на территории строек и предприятий, в ситуации 
скученности, несоблюдения санитарных и гигиенических норм, не 
имея возможности полноценно пользоваться услугами здраво-
охранения, обеспечивает высокую вероятность распространения 
эпидемий. 

Распространению COVID-19 из Уханя способствовала его 
хорошая транспортная доступность: наличие вокзала для высоко-
скоростных поездов, аэропорта с высокой пропускной способно-
стью (25 млн человек за 2018 г.). По подсчетам автора, с первого 
случая заболевания до официального объявления карантина через 
уханьский аэропорт прошло около 3 млн пассажиров (с. 6), что 
было достаточно для распространения вируса по стране и за рубе-
жом. Увязывая хронологию распространения заболевания с гео-
графией распространения, автор отмечает, что выход COVID-19 за 
пределы Китая начался с ближайших азиатских стран, с которыми 
у Китая наиболее интенсивные отношения. При проникновении 
вируса в Европу им были охвачены в первую очередь и в 
наибольшей степени те страны и регионы, с которыми у Китая бы-
ли наиболее интенсивные связи и куда летали многочисленные 
авиарейсы (наличие больших китайских общин, торгово-
промышленные отношения): север Италии, район Иль-де-Франс во 
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Франции. Запоздалое, по мнению автора, объявление ВОЗ панде-
мии позволило заболеванию при существующей в современном 
мире мобильности населения получить широкое распространение. 

Рост мобильности населения с конца ХХ в. автор связывает с 
глобализацией как совокупностью политических решений, 
направленных на снижение значимости государственных границ, 
их размывание. Представление, что границы между странами ухо-
дят в прошлое, популярность идеи «конца» границ в тот период 
привели к тому, что в Европе термин «границы» приобрел нега-
тивную коннотацию, ассоциируясь с замкнутостью, страхом перед 
Другим, узким национализмом. Пандемия COVID-19 привела к 
переосмыслению и возвращению идеи важности международных 
границ для защиты людей (санитарный контроль или ограничения 
перемещений). Таким образом, в критической ситуации граница 
становится местом санитарного регулирования мобильности насе-
ления, инструментом санитарной защиты, резюмирует автор. По-
скольку распространение вируса сначала в Китае и затем в мире 
связано с перемещениями населения, очевидны предпринятые вла-
стями большинства стран меры по ограничению гипермобильно-
сти населения, а часто просто мобильности. В период пандемии 
география мобильности сокращается до жизненно необходимого 
минимума. Максимальные сокращения коснулись международных 
перемещений людей; исключение составили мероприятия по воз-
вращению государствами своих граждан, оказавшихся за грани-
цей, для которых автор предлагает термин «корона-мигранты». Он 
делает предположение, что пандемия, возможно, вызовет даль-
нейшее снижение численности мигрантов. 

Пандемия COVID-19 показала потенциал удаленной работы, 
возможность укоренения в регионах цепочек добавленной стоимо-
сти, стимулы к развитию экономики замкнутого цикла и самостоя-
тельности территорий, например в вопросах здоровья населения. 
Эти изменения, как и отказ от перемещений в пользу большей тер-
риториальной укорененности населения, обозначаемые автором 
как революция мобильности, потребуют обеспечить жителям тер-
риторий равенство в доступе к цифровым технологиям. То есть на 
повестке дня встанет вопрос о праве людей на цифровую мобиль-
ность. Сегодняшние ограничения, введенные из-за COVID-19, 
возможно, сохранятся в постковидный период, вызвав инфра-
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структурные изменения в сторону большего цифрового равенства 
территорий и социальные изменения, связанные с удаленным ре-
жимом работы и учебы, который превратится из неудобства в пре-
имущество. 

Пандемия COVID-19 стала вызовом для системы здраво-
охранения, экономики, территориального управления, общества. 
Приоритетом в этой ситуации, считает автор, является обеспече-
ние цифрового равенства территорий; преимущества не должны 
концентрироваться в крупных городах. Все территории страны и 
все семьи должны быть равным образом обеспечены самыми пе-
редовыми цифровыми технологиями, что позволит предоставить 
качественное дистанционное образование и возможности удален-
ной работы повсюду. Автор прогнозирует, что эти формы сохра-
нятся после окончания пандемии, позволив школьникам изучать 
предметы, отсутствующие в их учебном заведении, а работникам – 
сэкономить время и хотя бы частично осуществлять свою деятель-
ность, не совершая перемещений и не подвергая свое здоровье не-
нужным рискам. При этом сократится нагрузка на транспорт и 
экологию, произойдет территориальное выравнивание. Необходи-
мость в удаленной работе из-за пандемии может превратиться в 
преимущество, поскольку позволит повысить производительность 
труда, способствовать утверждению менеджмента, который лучше 
отвечает ожиданиям работников. Отсюда приоритетная задача гос-
ударства – обеспечить качественную мобильную связь и высоко-
скоростной Интернет на всей территории страны, а также компью-
терное образование населения, чтобы преодолеть информационную 
неграмотность. Возможный перенос акцента в постковидном об-
ществе с гипермобильности населения на коммуникацию с помо-
щью цифровых технологий требует от властей пересмотреть прио-
ритеты, в частности уделить больше внимания потребности рывка 
в цифровом обеспечении населения вместо крупных дорогостоя-
щих транспортных проектов. 

«Миф о гипермобильности населения, т.е. о мире людей без 
постоянного места жительства, лишенных какой-либо территори-
альной идентичности, а значит о человечестве, развитие которого 
возможно лишь через все более интенсивную мобильность, прин-
ципиально поставлен под сомнение. Сможем ли мы превратить эту 
конъюнктурную необходимость в структурное преимущество? [...] 
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Станет ли в конце концов пандемия COVID-19 точечным злом ра-
ди долговременного блага?», – пишет в заключение Ж.-Ф. Дюмон 
(с. 12). 
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