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Исследование и анализ миграции:
рост, распространение и последние
материалы
В настоящей главе приводится обзор исследований и
аналитических материалов по миграции, которые
проводятся и публикуются академическими кругами,
правительствами,
неправительственными
организациями и аналитическими центрами. Знания,
полученные в результате скрупулезного анализа и
исследовательской работы, могут и должны играть
важную роль в информировании, в том числе
разработчиков политики и специалистов-практиков в
области миграции, об изменениях в окружающем нас
мире, в том числе в области миграции. Понимание
разнообразия, природы и характеристик различных
видов исследовательской и аналитической работы, проводимой по тематике миграции, имеет важное
значение для тех, кто изучает миграцию, разрабатывает миграционную политику или занимается
вопросами миграции на практике, а также стремится к более глубокому пониманию процессов миграции.
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
На протяжении последнего времени отмечался значительный рост интереса к тематике миграции, в том
числе со стороны ряда крупных исследовательских и аналитических центров, что отражает растущую
актуальность этой тематики на глобальном уровне.
Увеличилось количество академических работ по миграции, и отмечался резкий рост числа аналитических
центров, работающих по этой тематике. В главе также показано, что посвященные миграции
разнообразные работы имеют разные сильные и слабые стороны, которые важно понимать при
использовании такого материала. Например, академические исследования и аналитические материалы
могут быть выполнены более тщательно, чем другие публикации; однако длительное время их
подготовки может снижать их полезность для разработчиков политики, которые часто нуждаются в
быстром получении материала.

Число журнальных статей и книг по «иммиграции» и «эмиграции»,
доступных через «Скопус» - крупнейшую базу данных по академической
коллегиально рецензируемой литературе

Имеются фундаментальные различия в процессах опубликования академической и неакадемической
литературы, и каждому из них свойственны свои сильные и слабые стороны. Академическая
издательская система предусматривает многоуровневое рецензирование, и большая часть публикуемых
академических исследований включается в число платных изданий (без свободного доступа к ним),
зачастую находясь в ведении коммерческих издателей. В отличие от них публикации, посвященные
исследованиям и анализу вне академической издательской системы («серая» литература), как правило,
выпускаются в рамках более оперативных
Число аналитических центров, занимающихся вопросами
процессов, в ходе которых осуществляется
миграции
и выпускающих публикации на английском языке, в
менее строгое рецензирование, и они
1970-2015 годах
обычно находятся в свободном доступе.

В рамках этой главы мы предложили главным
редакторам избранных, ведущих журналов
на темы миграции в 2015 и 2016 годах
представить свои мнения в отношении
основных материалов, публикуемых в их
периодических изданиях. Ответы этих
редакторов полностью приведены в тексте
главы, и в будущих изданиях доклада о
миграции в мире будут опубликованы
мнения в отношении других журналов. В
издании 2018 года упомянуты следующие
периодические издания: «Эфрикан хьюмен
мобилити ревью», «Азиан и Пасифик
мигрейшн джорнал», «Интернешнл мигрейшн», «Джорнал оф этник энд мигрейшн стадис»,
«Джорнал оф рефьюджи стадис», «Мобилитис» и «Попьюлейшн спейс энд плейс».
Информация, собранная в этой главе, свидетельствует о том, что, как ни удивительно, некоторые
онлайновые исследования и аналитические материалы, связанные с миграцией, получили
чрезвычайно широкое распространение. Тот факт, что некоторые материалы могут просматриваться,
читаться или загружаться на столь широкой основе, подтверждает необходимость дальнейшего
повышения качества материалов, публикуемых на темы миграции.

Отмечается также возможность использования сильных сторон различных видов материалов по
миграции. Например, некоторые из блогов по миграции самого высокого качества основаны на
тщательно разработанных и проведенных исследованиях и глубоких аналитических выводах,
потребовавших годы исследовательской работы. При использовании растущего массива
опубликованных исследований и аналитических материалов по миграции важно критически
оценивать материал с точки зрения его научности, достоверности и актуальности.
Наконец, мы призываем разработчиков политики, специалистов-практиков, исследователей и других
заинтересованных сторон изучать и исследовать изобилие литературы по миграции с применением
критического подхода. Мы также подчеркиваем важное значение мероприятий и инициатив,
сужающих разрыв между сферами исследования и политики путем объединения усилий ученых,
исследователей, специалистов-практиков и разработчиков политики в области миграции, включая
организацию рабочих совещаний, конференций, информационных сессий и соответствующих
консультаций. Возможность услышать друг друга и поделиться знаниями по вопросам миграции
может способствовать формированию нового мышления и разработке более эффективных стратегий
реагирования.

Для ознакомления с докладом просьба перейти по ссылке https://www.iom.int/world-migration-report2018

