
 

В главе 7 отмечается важность понимания миграции с 
точки зрения мигрантов, главным образом, посредством 
бесед с мигрантами и изучения их опыта в рамках 
предметных исследований. Хотя решения до начала и в 
ходе их поездок – при том, что некоторые решения 
влекут за собой более серьезные последствия и даже 
могут предполагать опасные для жизни сценарии - 
принимают все мигранты, в этой главе основное 
внимание уделяется лицам с более скромными 
средствами и более ограниченным выбором. В главе 
описываются миграционные поездки и мнения 
мигрантов о миграции до начала и во время такого 
путешествия, а также признается, что, несмотря на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

многообразие получаемого ими опыта, на основании текущих исследований и практики в области 

миграции можно выделить некоторые важные аспекты. 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ  

• Признается, что для выяснения того, каким образом происходит миграция, растущее значение 
имеет более пристальное внимание к роли, процессу принятия решений и поведению мигрантов 
до начала и в ходе миграции. Степень свободы выбора мигрантов становится более важным 
аспектом в понимании моделей, процессов и последствий миграции.  

• Изучение общего качества жизни в разных странах и способности мигрировать с точки зрения  
доступности визы обнаруживает, что доступ к легальным вариантам миграции в определенной 
степени обусловлен «лотереей рождения». Где это возможно, мигранты выбирают легальные 
маршруты миграции по визам. Поездка при наличии визы разительно отличается от поездки без 
визы. С точки зрения мигрантов, их опыт может глубоко различаться в целом ряде важных 
отношений, которые могут влиять как на самих мигрантов, так и на членов их семей, включая тех, 
кто может оставаться в стране происхождения. 

• Хотя некоторые разработчики политики имеют доступ к более значительному объему информации 
и данных, чем когда-либо прежде, представляется, что до сих пор существует определенный 
уровень предубежденности и нехватка знаний относительно процесса принятия решений и опыта 
потенциальных и фактических мигрантов.  

Информационный листок № 7 
Понимание поездок в контексте 

миграции с точки зрения мигрантов 



20 основных стран назначения, в которые стремятся попасть взрослые 
лица, планирующие свою миграцию (в %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Исследователи миграции, равно и как разработчики политики, глубоко заинтересованы в том, 
чтобы знать, как потенциальные и фактические мигранты осмысливают миграционные 
поездки на различных этапах. Информация играет главную роль в осознании и восприятии 
миграции мигрантами, будь то при рассмотрении доступных для них вариантов, выборе 
направления, или же при определении самых безопасных и доступных в финансовом 
отношении маршрутов.  

• Несмотря на информационные кампании, сообщения средств массовой информации и 
сведения от членов семьи, друзей и других мигрантов, в некоторых обстоятельствах мигранты 
по-прежнему планируют и предпринимают чреватые высоким риском нелегальные 
миграционные поездки.  

• Имеющиеся сведения указывают на увеличение давления на некоторые семьи и общины, 
вынуждающего их к международной миграции, включая лиц, которые, возможно, 
предпочитают оставаться на родине. Несмотря на выгоды международной миграции, это 
обстоятельство указывает на потенциально негативные последствия для некоторых общин, 
сопряженные с длительным формированием «культур миграции». Установлено, что 
формирование таких культур воздействует на то, каким образом потенциальные мигранты 
обдумывают свое будущее. Однако самые последние исследования показывают, что с 
течением времени может возрастать давление на людей, которые хотят остаться дома, но 
чувствуют, что им все труднее сделать это.  

ОСНОВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В ПЛАНЕ ПОЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

• Нам необходимо обратить более пристальное внимание на субъектность мигрантов, 
разобравшись в том, как люди осмысливают миграцию по отношению к категориям политики, 
и в меньшем учете ими категорий политики, которые играют главную роль в регулируемых 
системах. Например, способность оплатить услуги по нелегальной миграции и воплотить в 
жизнь планы по совершению рискованного путешествия, по-видимому, все чаще играет более 
определяющую роль в том, кто и куда перемещается, чем гражданство, квалификация или 
другие атрибуты соответствия визовым требованиям, что ставит на повестку дня более 
широкие вопросы в отношении регулирования миграции и управления ее потоками, а также в 



 

 

отношении поддержки таких групп населения в местах их проживания и в принимающих 
странах.  

• По-прежнему проблематично примирить стремление к миграции, а также отмечаемый в 
некоторых общинах рост давления, вынуждающего к миграции, с потребностью государств 
управлять регулируемым въездом и пребыванием мигрантов. Приоритетное значение имеет 
дальнейшее инвестирование в формулирование новаторских и практически осуществимых 
концепций о том, как лучше организовать легальные маршруты, непроизвольно не вызвав 
повсеместное увеличение «спроса» на миграцию. При разработке эффективных подходов 
крайне важно понимать, как мигранты осмысливают миграцию и миграционные поездки.   

• Поскольку в некоторых обстоятельствах может усиливаться давление, вынуждающее людей и 
общины к международной миграции, долгосрочное развитие доминирующих «культур 
миграции» может в будущем создавать проблемы для растущего числа общин, которые 
предпочли бы оставаться на родине, но менее способны осуществить это желание. Важно 
глубже понять факторы, под действием которых формируются предпочтения в отношении 
отказа от миграции (в том числе в ситуациях конфликта и других опасных обстоятельствах). 
Это поможет получить возможность оказывать более широкую поддержку людям, которые 
предпочитают оставаться в своих общинах.  

• Одним из важнейших аспектов совершенствования эффективных и этически приемлемых 
исследований в области миграции по-прежнему являются как использование возможностей, 
так и управление рисками, которые продолжают порождать новые исследовательские 
технологии. Например, анализ крупных массивов данных открывает новые возможности для 
анализа динамики миграции, однако это не должно происходить за счет ущемления прав 
мигрантов на тайну личной жизни и конфиденциальность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2018  
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