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Здравствуйте, уважаемый читатель!
Вашему вниманию представляется новый выпуск «Новостного
дайджеста по проблемам политической демографии». Дайджест преследует
цель оперативного информирования заинтересованных исследователей и
слушателей онлайн-курса «Политическая демография» о важных событиях в
сфере демографии и политики, имеющих политико-демографический
контекст, о новых исследованиях и публикациях в области политической
демографии, о планируемых политико-демографических конференциях и
семинарах.
1. НОВОСТИ
Во второй половине 2020 года большинство миграционных проблем и
вопросов во многом были связаны с угрозами и вызовами, связанными с
распространением коронавирусной инфекции. Особенно это отразилось на
миграционных процессах в крупных странах. Так, миграция в Россию в
втором квартале 2020 года достигла самого низкого уровня за десятилетие.
Рекордно низкий миграционный прирост составил лишь 81,7 тыс. человек по
итогам трех кварталов. В результате компенсировать естественную убыль
населения получилось только на 21,1 %, в отличии от стабильных 90 – 100 %
в прошлом.
Сохраняется устойчивый приток мигрантов из Таджикистана и Узбекистана,
но, тем не менее, основным источником миграционного прироста в 2020 году
стала Украина, которая дала почти половину от общего количества
мигрантов.
Эта картина стала результатом непредвиденных и многофакторных
осложнений в решении проблемы коронавируса. С течением времени и
облегчением эпидемиологической обстановки проблема миграционного
прироста должна решиться и вернуться к прежним показателям. Тем не
менее, потребуется предотвратить эффект «отскока», ставшего результатом
нереализованных миграционных намерений.
https://www.rosbalt.ru/russia/2020/07/25/1855563.html
Продолжается миграционный конфликт в Европе, который мог бы быть
решен в этом году под председательством в Германии в Совете Европы.
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил корреспондентам
Deutche Welle, что он надеялся на возможность совместного регулирования
вопроса с другими членами союза и на создание договора об основных
принципах приема и распределения беженцев, «но из этого ничего не

вышло». По этой причине ситуация с беженцами в Греции и Испании
остается на том же уровне, который был описан в предыдущем выпуске.
https://russian.rt.com/inotv/2020-12-17/Deutsche-Welle-za-god-Evrope
Серьезные изменения претерпела демографическая политика США. За 2020
год администрация Трампа несколько раз пересмотрела национальную
миграционную политику. С начала года продолжает действовать правило
«Оставайтесь в Мексике», введенное для предотвращения засилья
нелегальных мигрантов. Таким образом, если раньше мигрантов, не
прошедших проверку принимали в стране и вызывали на суд для дальнейших
процедур, то сейчас они остаются жить в приграничных городах Мексики.
Правило отпугнуло большинство нелегалов, которые раннее проезжали в
страну и игнорировали официальные процедуры. Активно продолжает свою
работу новое подразделение по лишению гражданства, созданное в феврале
2020 года. Также, некоторые чиновники из администрации предложили
создание специальной Секции денатурализации, которая вошла бы в состав
гражданского Управления судебных процессов по иммиграционным делам.
По их мнению, это станет полезным инструментом в декриминализации
миграционной среды в стране. До конца года продолжал действовать указ
Трампа о временном запрете въезда для мигрантов, в котором некоторым
категориям была полностью ограничена возможность въехать в страну. На
данный момент новой администрацией проводится анализ целесообразности
запрета.
Приостановку иммиграции на время пандемии, по данным Washington Post,
поддержали 65 % населения. Желание увеличить стоимость грин-карты и
услуг по оформлению документации службой гражданства и иммиграции
США так и не было реализовано. После судебного разбирательства по этому
поводу и запрета на поднятие цен калифорнийским судом ситуация не
изменилась. Службе пришлось повторно сокращать зарплаты и отправлять
сотрудников в отпуска.
https://rubic.us/immigratsiya-glavnye-sobytiya-2020-goda/

2. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аналитический центр MPI (The migration policy institute) продолжает
исследовать региональную демографическую обстановку во всем мире.
Начиная с октября 2020 года было опубликовано множество материалов,

которые в основном затрагивают американскую миграционную политику,
демографическую ситуацию в странах «третьего мира» и миграционный
кризис в Европе. Также читатели могли ознакомиться с интересной статьей о
влиянии изменения климата на демографические процессы в современном
обществе. В исследовании приводятся исторические доказательства
взаимосвязанности этих проблем, а в беседе с автором объясняется, почему,
несмотря на индустриализацию и изменение отношений между человеком и
природой, изменение климата – похолодания, засухи, эрозия почвы, очень
сильно сказываются на миграционных потоках.
Автор соглашается с тем, что политика и экономика в данный момент
являются первыми причинами миграционных конфликтов и кризисов, но
указывает на то, что про разрушительное влияние природы (неурожаи,
гибель скота, лесные пожары) также могут оказывать влияние и таких
примеров немало.
HTTPS://WWW.MIGRATIONPOLICY.ORG/PROGRAMS/MIGRATIONINFORMATION-SOURCE
HTTPS://WWW.MIGRATIONPOLICY.ORG/ARTICLE/IMPACTS-CLIMATECHANGE-DRIVERS-MIGRATION

14 октября на интернет портале Nature Medicine была опубликована
объемная демографическая оценка влияния пандемии ковид-19 на уровень
смертности в 21 индустриальной державе. Статья включает в себя результаты
статистических, политических и социальных исследований. Она
подчеркивает актуальность проблемы коронавирусной инфекции и ее
влияния на изменения в политической демографии.
https://www.nature.com/articles/s41591-020-1112-0
На сайте Investopedia размещена статья, в которой было рассмотрено
влияние демографических процессов на финансовую сферу общества.
https://www.investopedia.com/terms/d/demographics.asp

3. НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
По результатам работы II всероссийского демографического форума был
опубликован сборник материалов с тезисами и докладами о новых
тенденциях в развитии национального проекта «Демография». Сборник

является отличным источником информации для исследователей в разных
направлениях демографической науки.
http://испи.рф/wpcontent/uploads/2020/12/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0
%B8%D0%BA-2020.pdf

Издательство "Экон Информ" опубликовало материалы XI Международного
научно-практического форума «Миграционные мосты в Евразии: новые
подходы к формированию миграционной политики в интересах устойчивого
развития». Результатом работы форума стал сборник «Миграционные мосты
в Евразии: новые подходы к формированию миграционной политики в
интересах устойчивого развития». В сборник вошли статьи и доклады
участников форума.
http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0873/biblio01.php
Издательство
«Цифровая
полиграфия»
опубликовало
сборник
«Международный демографический форум: материалы заседания».
Материалы содержат аналитическую оценку авторов на статистику и вызовы
в современной демографии.
https://istina.msu.ru/download/335195796/1khrjO:J_dq0dWgW4iBgHSfSdxt6Sdl
W7M/
Как проходит правовая адаптация трудовых мигрантов в гибридных
политических режимах, таких как Россия? Как следует понимать усилия
мигрантов по легализации и участие их в неформальной экономике? Делает
ли коррупция в принимающей стране жизнь мигрантов хуже или лучше?
Книга “Migration and Hybrid Political Regimes”, опубликованная Рустамом
Уринбоевым в 2021 году, основана на многосторонней транснациональной
этнографии узбекских рабочих-мигрантов в России и в их родной деревне в
Узбекистане. Автор собирал этнографические материалы в течение 14
месяцев полевых исследований в Москве, России и Ферганской долине
Узбекистана, с января 2014 года по август 2018 года. Москва является
столицей и крупнейшим мегаполисом России, где представлено наибольшее
количество трудовых мигрантов. Ферганская долина – это основной регион
отправки мигрантов в Узбекистане, учитывая плотность населения и высокий
уровень безработицы. Кроме того, автор сам родом из деревни в Ферганской
долине, что позволило ему участвовать в повседневной жизни мигрантов и
их родной деревни, тем самым становясь «своим». Этнографический

материал был в основном собран путем наблюдений и неформальных
интервью, дополненных регулярными контактами с информаторами через
приложения для обмена мгновенными сообщениями на базе смартфонов,
такие как Telegram Messenger, WhatsApp и IMO.
https://caanetwork.org/archives/21285?fbclid=IwAR1Xk5w7LHIuCVtFmq0OTaKr91b1NU
ufDx3qjJNPKKOC4ZA7XtyXdVQMC4s
4. ОТЧЕТЫ О ПРОШЕДШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
4-5 декабря 2020 г. в Москве прошел II всероссийский демографический
форум с международным участием. Организаторами мероприятия выступили
Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН,
Институт демографических исследований, Институт социальнополитических исследований и Научный совет «Демографические и
миграционные проблемы России» при Отделении общественных наук РАН.
https://elibrary.ru/item.asp?id=44210205
18 декабря Российский совет по международным делам (РСМД),
Международный Комитет Красного Креста (МККК) и Центр перспективный
социальных исследований РАНХиГС в онлайн-формате организовали
международную конференцию «Международные миграции и человеческий
капитал в условиях COVID-19». В рамках конференции были организованы
два круглых стола: «Миграция и школьное образование: перспективы
государственно-общественного партнерства» и «Мигранты, беженцы и
внутренне перемещенные лица в условиях пандемии». В работе конференции
приняли участие специалисты из России, Беларуси, Молдавии и Бельгии.
https://russiancouncil.ru/papers/Migration2020Program.pdf
19 ноября прошла международная конференция «Миграция и глобальные
вызовы третьего десятилетия XXI века». Конференция проводится ежегодно
с 2018 года и является платформой для активного исследования процессов
миграции в мире, обмена опытом между специалистами из стран ЕС и СНГ.
Мероприятие было организовано Российским университетом дружбы
народов при экспертной поддержке Совета Европы в партнерстве с
Институтом стран СНГ, Фондом Ханнса Зайделя и при участии Института
Европы РАН.
https://www.dpo.rudn.ru/events/iii-mezhdunarodnaya-konferentsiya-po-migratsiimigratsiya-i-globalnye-vyzovy-tretego-desyatiletiya/

15-16 декабря 2020 года МГИМО МИД России принимал в своих стенах
ежегодный Международный научно-практический форум «Миграционные
мосты в Евразии: глобальное и региональное измерения», организуемый
Институтом демографических исследований Федерального научноисследовательского социологического центра Российской академии наук
(ИДИ ФНИСЦ РАН) и кафедрой демографической и миграционной политики
МГИМО МИД России. По причине осложнений, вызванных коронавирусной
пандемией в 2020 году форум проходил онлайн. Участниками форума стали
специалисты из разных стран. В работе пленарных заседаний и экспертной
панели «Проблемы и перспективы развития человеческого капитала в эпоху
пандемии COVID-19» приняли участие представители университетов России,
Таджикистана, Казахстана, Турции, Венгрии, Австралии, Канады, США. Это
говорит об актуальности проблем и вызовов, поставленных организаторами
форума к рассмотрению экспертами. Результаты работы форума показали,
что сейчас очень большое значение для государств и международных
организаций имеют демографические исследования.
https://idrras.ru/news/2020/december/xii-migration-bridges-2020.html
22-24 октября на базе факультета географии, геоэкологии и туризма
Воронежского государственного университета был проведен международный
демографический форум. Целями Международного Демографического
форума стали – обобщение и актуализация проблем демографического
развития России и сопредельных государств в контексте социальноэкономического, экологического, научно-образовательного, инвестиционноинновационного развития в глобализирующемся мире. Также в рамках
форума было проведено обсуждение национального проекта «Демография» и
Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от
15.01.2020. В работе форума приняли участие специалисты из России,
Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана,
Азербайджана, Армениии и Японии.
https://www.vsu.ru/ru/university/docs/notice/2020-06-23-program.pdf

5. АНОНСЫ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

После проведения диалога на высоком уровне правительство Бельгии
приступило к созданию Глобального форума по миграции и развитию в
качестве
добровольного,
необязательного
и
неофициального

консультативного процесса, организуемого всеми государствами - членами
Организации Объединенных Наций и наблюдателями, и открытого для них.
В январе 2021 года форум будет проведен в очередной раз с 2007 года.
Ввиду распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ключевым
аспектом Форума стало привлечение молодёжи к диалогу и решению
актуальных проблем, связанных с возрастающей ролью мобильности и
передвижений в современном мире.
https://www.gfmd.org/
Британское общество демографических исследований (BSPS) 14-15 сентября
2021 года будет проводить ежегодную конференцию. В этом году
конференция будет проходить дистанционно в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции. В рамках форума будут
проведены панельные сессии, дискуссии, общие заседания, доклады и
аналитика актуальной информации участниками. Для того, чтобы принять
участие в конференции исследователи должны отправить организаторам
(совет BSPS) результаты своей аналитики, статьи, доклады. Далее с ними
будут оговариваться условия выступления и участия в работе заседаний.
Общество планирует начать прием заявок в конце января – начале февраля
2021 года.
https://www.lse.ac.uk/social-policy/research/Research-clusters/british-society-forpopulation-studies/annual-conference
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
на базе Института социальной политики 13-15 октября 2021 года будет
проводить международную конференцию «Интеграция мигрантов и
беженцев в XXI веке». Конференция сосредоточится на концептуальных и
методологических подходах, а также на обсуждении эмпирических
исследований для понимания сложности международной миграции и
процессов интеграции в современном мире. К участию в конференции
приглашены все заинтересованные исследователи. Подача тезисов
продолжается до 29 февраля.
https://isp.hse.ru/international_conference11
Ежегодная конференция Алексантери, проводимая на базе университета
Хельсинки, по причинам трудностей, вызванных пандемией, будет
проходить 27-29 октября 2021 года дистанционно – через платформу Zoom.
Дата начала приема заявок на участие в конференции будет объявлена этой

весной. На сайте университета Хельсинки подробно описаны правила подачи
заявок и формат проведения заседаний.
https://www.helsinki.fi/en/conferences/eurasia-and-global-migration/call-forpapers
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