
Реф. ст.: О’Брайен М., Эгер М. Подавление, всплески и стигма: как 
COVID-19 повлияет на международную миграцию и ее неприятие 

 143 

СОЦИОЛОГИЯ МИГРАЦИИ 

О’БРАЙЕН М., ЭГЕР М. ПОДАВЛЕНИЕ, ВСПЛЕСКИ И СТИГ-
МА: КАК COVID-19 ПОВЛИЯЕТ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ МИ-
ГРАЦИЮ И ЕЕ НЕПРИЯТИЕ. 
Реф. ст.: O’BRIEN M.L., EGER M.A. Suppression, spikes and stigma : 
how COVID-19 will shape international migration and hostilities to-
ward it // International migration rev. – 2021. – Vol. 55, N 3. – P. 640–
659. 

Ключевые слова: COVID-19; антимиграционные настроения; 
международная миграция. 

Для цитирования: Орлов В.Р. Реф. ст.: О’Брайен М., Эгер М. По-
давление, всплески и стигма: как COVID-19 повлияет на международную 
миграцию и ее неприятие // Социальные и гуманитарные науки. Отече-
ственная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 3. – 
С. 143–148. – Реф. ст.: O’Brien M.L., Eger M.A. Suppression, spikes and 
stigma : how COVID-19 will shape international migration and hostilities to-
ward it // International migration rev. – 2021. – Vol. 55, N 3. – P. 640–659. 

К 1 апреля 2020 г. девять из десяти жителей Земли оказались 
под влиянием ограничений на перемещения и миграцию в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции по всему ми-
ру. Некоторые политические лидеры и организации, придержива-
ющиеся жесткой антимиграционной позиции, воспользовались 
глобальным кризисом с целью продвижения принципов ужесточе-
ния миграционного законодательства: введения ограничений на 
предоставление политического убежища иностранцам и лицам без 
гражданства, приостановки выдачи рабочих виз для высоко- и 
низкоквалифицированных кадров. 

Авторы настоящей работы – Мишель О’Брайен (Нью-
Йоркский университет в Абу-Даби, ОАЭ) и Морин Эгер (Универ-
ситет Умео, Швеция) – утверждают, что хотя ограничения на пе-
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ремещения и закрытие границ составляют часть глобального ответа 
на пандемию и не связаны с миграционными процессами, эффект 
от подобных мер окажет значительное воздействие на междуна-
родную миграцию в среднесрочной и долгосрочной перспективах 
(с. 640–641). 

С опорой на данные социологических и демографических 
исследований авторы статьи предлагают собственную прогности-
ческую модель, согласно которой ограничительные противоко-
видные меры работают в качестве катализатора антимиграцион-
ных настроений, имевших место до начала пандемии. 

В статье выдвигаются две гипотезы: 
1) со снятием ограничений на перемещения и миграцию 

произойдет миграционный всплеск в связи с накопленным пред-
ложением и неудовлетворенным спросом; 

2) этот всплеск может привести к негативным последствиям 
для мигрантов в связи с усилением в период пандемии стигмати-
зации последних и популярностью общественных представлений 
о необходимости введения ограничительных и дискриминацион-
ных мер. 

Эти гипотезы выдвинуты в качестве модели с петлей обрат-
ной связи1 с целью проверки будущих исследований, посвящен-
ных рассмотрению долгосрочных последствий ограничений, вве-
денных в период пандемии COVID-19. Информационную базу 
работы составили данные по странам ОЭСР и России (далее по 
тексту – страны ОЭСР+) (с. 641–642). 

С учетом последних трендов в области международной ми-
грации авторы исследования предположили, что около 7,5 милли-
онов иностранных граждан должны были прибыть в страны 
ОЭСР+ по различным причинам (учитывались трудовая, семейная 
и другие виды миграций). В табл. 1 приведены данные о мерах, 
касающихся закрытия границ и ограничений на въезд и выезд из 
страны, которые были имплементированы государствами ОСЭР+ в 
ответ на распространение COVID-19 (с. 642–643). 

 
                                                      

1 Петля обратной связи (англ. feedback loop) – совокупность взаимосвязан-
ных логических причинно-следственных отношений, которые вызывают усиле-
ние (положительная ОС) либо ослабление (отрицательная ОС) условий или пове-
дения в рамках системы. – Прим. реф. 
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Таблица 1 
Введение ограничений на поездки и иммиграцию в связи  

с COVID-19 по состоянию на 11 апреля 2020 г. 
Типология введенных по-
граничных ограничений Описание Страны 

(на 11 апреля 2020 г.) 

Усиленные 

Границы закрыты для 
всех за некоторыми 
исключениями, кото-
рые могут включать 
граждан, законных 
постоянных жителей 
страны и ближайших 
соседей 

Австралия, Канада, Чи-
ли, Чехия, Дания, Гер-
мания, Греция, Изра-
иль, Латвия, Литва, 
Новая Зеландия, Нор-
вегия, Польша, Россия, 
Словакия, Испания, 
Швейцария и Турция 

Средние 

Въезд ограничен выбо-
рочно, с некоторыми 
ограничениями. Ис-
ключения могут 
включать разрешения 
на работу и ежеднев-
ные перемещения на 
общественном транс-
порте; также ограни-
чения могут касаться 
определенных нацио-
нальностей 

Австрия, Бельгия, Эсто-
ния, Финляндия, Фран-
ция, Венгрия, Ислан-
дия, Италия, Япония, 
Корея, Люксембург, 
Нидерланды, Португа-
лия, Словения, Швеция 
и США 

Слабые 

Въезд ограничен сла-
бо: возможно, огра-
ничен одной грани-
цей или одним типом 
въезда (например, 
только морскими 
портами) 

Мексика 

Открытые границы Въезд не ограничен Ирландия и Великобри-
тания 

Источник: O’Brien M.L., Eger M.A. Suppression, spikes and stigma : how 
COVID-19 will shape international migration and hostilities toward it // International 
migration rev. – 2021. – Vol. 55, N 3. – P. 643. 

 
Основываясь на данных 2017 г. и статистике пятилетних 

скользящих средних значений, авторы представили собственный 
прогноз возможного притока мигрантов в 2020 г. (табл. 2). В сред-
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нем страны ОЭСР+ ежегодно принимают около 7,5 млн иностран-
ных граждан для работы и длительного проживания. При условии 
регулярности поездок этих граждан, наличие ограничительных 
мер за трехмесячный период приведет к сокращению перемеще-
ний на 1,7 млн поездок, а за шестимесячный период – на 3,5 млн 
Чем дольше действуют ограничения, тем больше снижается ти-
пичный уровень миграции (с. 642–643). 

Таблица 2 
Расчетный приток иностранного населения (в тыс.) для 
каждого типа пограничной политики для стран ОЭСР  

и России 
Пограничные ограничения 

в связи с пандемией COVID-19 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Открытые границы 577,2 577,36 577,22 577,68 
Слабые 32,78 33,16 33,54 33,92 
Средние 3 352,7 3 354,86 3 357,01 3 359,17 

Серьезные 3 846,74 3 517,9 3 519,91 3 521,92 
Всего 7 809,42 7 483,28 7 487,98 7 492,69 

Источник: O’Brien M.L., Eger M.A. Suppression, spikes and stigma : how 
COVID-19 will shape international migration and hostilities toward it // International 
migration rev. – 2021. – Vol. 55, N 3. – P. 644. 
 

Также обосновывается тезис о том, что постковидные 
всплески иммиграции способны усилить антимиграционные 
настроения в оказавшихся в крайне тяжелой экономической ситу-
ации обществах и спровоцировать политическую мобилизацию 
против «приезжих». В перспективе это может привести к введе-
нию повторных иммиграционных ограничений, запуску цикла об-
ратной связи и усилению порочного круга рестрикционизма1, ми-
грационных всплесков и стигматизации (с. 644–645). 

Авторы исследования утверждают, что закрытие границ в 
связи с пандемией COVID-19 будет иметь последствия для буду-
щих миграционных решений. В странах происхождения мигрантов 
ожидается рост неудовлетворенного спроса на возможности ми-

                                                      
1 Рестрикционизм (от англ. restriction – ограничение) – сознательное огра-

ничение работниками своей производительности труда, форма саботажа на рабо-
чем месте. – Прим. реф. 
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грации, т.е. захотят уехать за границу больше людей, чем смогут. 
Частично этот неудовлетворенный спрос обусловлен экономиче-
скими выгодами от миграции, особенно в части денежных пере-
водов. 

Денежные переводы являются важным источником дохода, 
который способствует устойчивости домашних хозяйств и их спо-
собности инвестировать в человеческий капитал. Всего лишь через 
месяц после начала пандемии COVID-19 Всемирный банк пред-
сказал один из самых резких исторических спадов (20%) мировых 
денежных переводов из-за перебоев в трудовой миграции. Спустя 
шесть месяцев после начала пандемии страны, зависящие от де-
нежных переводов (например, Таджикистан), начали сообщать о 
потерях в сотни миллионов долларов из-за падения уровня денеж-
ных переводов. Кроме того, переизбыток рабочей силы будет 
означать еще более высокий уровень безработицы в странах про-
исхождения мигрантов, что приведет к увеличению спроса на эми-
грацию. 

Неопределенность и ограничения привели также к замедле-
нию миграции по неэкономическим причинам, усилив многие 
внутренние проблемы государств, связанные с потерей доходов от 
некоторых сфер экономики и усилением внутренних политических 
противоречий. 

С учетом вышеозначенных обстоятельств авторы статьи по-
лагают, что есть все условия для резкого (речь о миллионах граж-
дан) всплеска миграции после отмены антиковидных ограничений 
(с. 646–648). 

В своем исследовании негативных социологических послед-
ствий миграционных всплесков М. О’Брайен и М. Эгер опираются 
на теорию групповых угроз, согласно которой возникновение 
предрассудков является реакцией на предполагаемую угрозу со 
стороны «чужой» группы из-за межгрупповой конкуренции за 
ограниченные экономические ресурсы и / или ослабления гомо-
генной национальной культуры1. 

                                                      
1 Blumer H. Race prejudice as a sense of group position // The Pacific sociolog-

ical rev. – 1958. – Vol. 1, N 1. – P. 3–7; McLaren L.M. Anti-immigrant prejudice in 
Europe : contact, threat perception and preferences for the exclusion of migrants // So-
cial forces. – 2003. – Vol. 81, N 3. – P. 909–936. 
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Авторы приходят к выводу о том, что хотя антимиграцион-
ная, националистическая риторика звучала в политическом про-
странстве стран ОЭСР+ и до пандемии, глобальный кризис укрепил 
позиции противников иммиграции, сообщив им дополнительную 
легитимность в представлении электората (с. 648–650). Первона-
чальные пограничные ограничения, связанные с COVID-19, запу-
стили демографические и социальные процессы, которые с высо-
кой долей вероятности усилят общественную поддержку 
повторной реализации ограничительной иммиграционной полити-
ки, вызывая петлю обратной связи. Многочисленные исследова-
ния, по словам авторов реферируемой статьи, показывают, что та-
кая политика почти никогда не приводит к намеченной цели – 
остановке миграции; вместо этого она, как правило, меняет харак-
тер миграции с легальной и временной на нелегальную и долго-
срочную1. Эмпирический анализ с применением предложенной 
авторами модели призван способствовать более продуктивному 
анализу проблем международной миграции (с. 650–653). 

В.Р. Орлов* 
 

                                                      
1 Massey D.S. Understanding Mexican migration the United States // American 

j. of sociology. – 1987. – Vol. 92, N 6. – P. 1372–1403. 
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