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Интег ра ция в со вре мен ных миг ра ци он ных
ис сле до ва ни ях: за мет ки с двух кон фе рен ций под
эги дой IMISCOE1 на ка ну не ми ро во го “лок да у на”

Важ но на й ти ре ше ние для всех. Путь дос тичь это го
— со труд ни чес тво.

New York Times, ап рель 2020

С 5 по 7 фев ра ля 2020 года в Лис са бо не (Пор ту га лия) со сто я лись две
боль шие меж ду на род ные на учные кон фе рен ции: “Бу ду щее миг ра ци он ных
ис сле до ва ний: дис кус сия об эво лю ции и вли я нии ис сле до ва те льской от рас -
ли” (The coming age of migration studies: debating the evolution and impact of a
research field) и “Пе ре ме ще ние, жизнь, ин вес ти ро ва ние и вы жи ва ние: жилье и
миг ра ция в не опре де лен ные вре ме на” (Moving, Living, Investing and Sur viving:
housing and migrations in uncertain times). Со бы тия, со брав шие ши ро кий круг
меж дис цип ли нар ных ис сле до ва те лей, ра бо та ю щих в сфе ре миг ра ци он ных
ис сле до ва ний на раз ных кон ти нен тах, ныне за слу жи ва ют вни ма ния от е чес т -
вен ных спе ци а лис тов, пре жде все го по эк зис тен ци аль ным при чи нам (“быть
иль не быть?” и “как за ни мать ся на укой даль ше?”). Хотя кон фе рен ции про хо -
ди ли на ка ну не об ъ яв ле ния ВОЗ со сто я ния пан де мии и вве де ния на ци о наль -
ны ми пра ви т ельства ми “лок да у на”, при зыв к ин тег ра ции уси лий в пред две -
рии но вых воз мож ных вы зо вов зву чал во мно гих вы ступ ле ни ях.
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Ци ти ро ва ние: Ива щен ко, Е. (2020). Интег ра ция в со вре мен ных миг ра ци он ных ис сле до -
ва ни ях: за мет ки с двух кон фе рен ций под эги дой IMISCOE на ка ну не ми ро во го “лок -
да у на”. Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2, 163–170.

1 IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe) — са мая
боль шая на се го дня ев ро пей ская меж дис цип ли нар ная ис сле до ва те льская сеть в сфе ре
миг ра ции, ин тег ра ции и из уче ния раз но об ра зия (см.: https://www.imiscoe.org/). 



Оче вид но, что в пе ри од ми ро во го кри зи са, в ко то рый мы сей час вхо дим,
к на уке в це лом и ис сле до ва ни ям и раз ра бот кам в сфе ре гу ма ни тар ных и об -
щес твен ных наук в час тнос ти бу дут пред ъ яв лять ся бо лее жес ткие тре бо ва -
ния — фи нан со вую под дер жку по лу чат в пер вую оче редь те, кто пред ло жит
де йствен ные ре ше ния. Как на пи са ли не дав но на учные об озре ва те ли The
New York Times, “пока по ли ти чес кие ли де ры за кры ва ли свои гра ни цы, уче -
ные от кры ва ли их, со зда вая гло баль ное со труд ни чес тво — как ни ког да пре -
жде в ис то рии. Ни ког да еще во мно гих стра нах не было столь ко экс пер тов,
од но вре мен но со сре до то чен ных на од ной теме. Поч ти все осталь ные ис сле -
до ва ния оста но ви лись”1. Сле ду ет уточ нить, что эта оста нов ка, ве ро ят нее
все го, яв ля ет ся услов ной 2 и вре мен ной, — не столь ко сам ви рус, сколь ко его
бес пре це ден тные по мас шта бам дол гов ре мен ные об щес твен ные по сле дст -
вия бу дут тре бо вать на учных от ве тов, в том чис ле от со ци о ло гов.

На фоне вре мен но го за мед ле ния ми ро во го миг ра ци он но го дви же ния
остро та про блем, свя зан ных с доб ро воль ны ми и вы нуж ден ны ми пе ре ме ще -
ни я ми лю дей (транс гра нич ны ми и в пред е лах стран), не ис че за ет — на о бо -
рот, миг ра ция в усло ви ях эпи де ми о ло ги чес кой опас нос ти и эко но ми чес кой
не ста биль нос ти ста но вит ся бо лее экс тре маль ным опы том, за слу жи ва ю щим 
из уче ния и тре бу ю щим быс трых гу ма ни тар ных ре ше ний.

В дис кус си ях в Лис са бо не речь шла не толь ко о не об хо ди мос ти кон со -
ли да ции уси лий внут ри меж ду на род но го на учно го со об щес тва и ко ор ди на -
ции ра бо ты с не а ка де ми чес ки ми пар тне ра ми, при вле чен ны ми к при ня тию
ре ше ний в сфе ре миг ра ции; го во ри ли так же о со гла со ван ном раз ви тии на -
учно-по ня тий но го ап па ра та, кри ти чес кой про вер ке те о рий, об ме не ме то ди -
ка ми, ко о пе ра ции в сфе ре миг ра ци он ной по ли ти ки. Ниже — не сколь ко за -
ме ток по по во ду вы ступ ле ний и дис кус сий, важ ных для кон цеп ту а ли за ции
и уточ не ния фо ку са миг ра ци он ных ис сле до ва ний, вклю чая те, ко то рые про -
во дит Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны3.
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1 Apuzzo, M., Kirpatrick, D. (2020). Covid-19 Changed How the World Does Science,
Together. The New York Times, April 14, 2020 (см.: https://www.nytimes.com/2020/04/01/
world/europe/coronavirus-science-research-cooperation.html).
2 В час тнос ти, из-за не воз мож нос ти про ве де ния ис сле до ва ний в ре жи ме live уче ные
ак тив но по льзу ют ся онлай но вы ми инстру мен та ми из уче ния об щес твен но го и экс пер т -
но го мне ния. См., на при мер, International Survey on Coronavirus — про во дит ся со вмес тно
12 ин сти ту та ми, в том чис ле Harvard, Cambridge, IESE, и Warwick University (см.: 
https://covid19-survey.org/?fbclid=IwAR2_clltcSXDIkgMYrzaWzUjvbDGE9Ym-
JLmdCeKmBlEn7EfPRzfbfRsk_8). Спе ци а лис ты Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны
(Сер гей Дем биц кий, Еле на Зло би на), фа куль те та со ци о ло гии КНУ им. Та ра са Шев чен -
ко (Ни ко лай-Вла ди мир Си до ров) со вмес тно с ин тер нет-жур на лом Йод.media (Анна
Ма мо но ва, Александра Пи ку за) про ве ли в ап ре ле 2020 года онлайн-опрос для из уче ния
уров ня пси хо ло ги чес ко го дис трес са в Укра и не и его из ме не ний в усло ви ях пан де мии
(см.: https://iod. media/article/chi-silno-karantin-rozhitav-nervi-ukrajinciv-rezultati-
doslidzhennya-institutu-sociologiji-nan-ukrajini-5648? fbclid=IwAR070Z5nkWKQWU
skajmm2n4Kz3v6vmZoGFoYVs4ZahmOFwmiZWtRVADWhEY).
3 Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны раз ви ва ет не сколь ко на прав ле ний миг ра ци он -
ных ис сле до ва ний. С 1990-х го дов в ре гу ляр ные опро сы “Укра ин ское об щес тво” и “Омни -
бус” вклю че ны бло ки воп ро сов о тру до вой миг ра ции и мо биль нос ти на се ле ния для ис сле -
до ва ния их ди на ми ки (ав то ры — Ири на При быт ко ва, Ни ко лай Шуль га), в 2015 и 2017 го -
дах в опро сы вош ли воп ро сы, ка сав ши е ся оцен ки си ту а ции и по треб нос тей внут рен не пе -



Фо кус 1: де ко ло ни за ция и ин тер на ци о на ли за ция

На кон фе рен ци ях под чер ки ва лась не об хо ди мость сис тем ной де ко ло ни -
за ции— не за ви си мос ти от на учных мет ро по лий — и ин тер на ци о на ли за ции
миг ра ци он ных ис сле до ва ний — рас ши ре ния ге ог ра фи чес ко го, куль тур но го
и дис цип ли нар но го фо ку са (с уче том не толь ко того, в ка ких ре ги о нах про -
во дят ся ис сле до ва ния, но и того, кто их про во дит и ка кую “те о ре ти чес кую
рам ку” при ме ня ет).

Зак ры тые клу бы экс пер тов, ка би нет ных уче ных-те о ре ти ков или чле нов 
эпис те ми чес ких со об ществ1 (“ан гло сак сон ских”, “за пад но ев ро пей ских”,
“по ст со вет ских” и т.п.) мо гут быть склон ны к тен ден ци оз ным ин тер пре та -
ци ям и об об ще ни ям. Как от ме тил на пле нар ном за се да нии из вес тный аме -
ри кан ский ис сле до ва тель Джеймс Го ли филд: “Вы не смо же те из учать  ми -
грацию с по зи ций од ной дис цип ли ны (со ци о ло гии, де мог ра фии или эко но -
ми ки), — по сколь ку миг ра ция яв ля ет ся ком плек сным про цес сом. Фо кус на
аген те не дос та то чен — не об хо ди мо из учать струк ту ру, в ко то рой он де йст -
ву ет”. Проб ле мой, огра ни чи ва ю щей раз ви тие зна ния о миг ра ции, яв ля ет ся
то, что сей час “шко лы миг ра ци он ных ис сле до ва ний оста ют ся за пад но цен -
трич ны ми: боль ши нство из них были осно ва ны на За па де  учеными-эми -
грантами; к тому же эво лю ция миг ра ци он ных ис сле до ва ний в зна чи тель ной 
мере свя за на с ис то ри ей им пе ри а лиз ма и ко ло ни а лиз ма. Впро чем, как мы
ви дим сей час, со вре мен ная миг ра ция вы хо дит за пред е лы поля, ко то рое мы
ви дим из США, Ве ли коб ри та нии, Ни дер лан дов или из быв ших стран-до -
ми ни о нов”. Пе ред со вре мен ны ми ис сле до ва те ля ми сто ит ком плек сная за -
да ча по нять гло баль ную миг ра цию, вза и мо за ви си мость миг ра ци он ных сис -
тем и под сис тем. Пог ру же ние в кейс-сту дии так же тре бу ет зна ния бо лее ши -
ро ко го кон тек ста: для об осно ван но го ана ли за на ци о наль ных кей сов нуж на
транс на ци о наль ная экс пер ти за и со от ве тству ю щая на учная эру ди ция.

Как спра вед ли во за ме ти ла бри тан ская ис сле до ва тель ни ца Эле о нор Коф -
ман, се го дня ин тер на ци о на ли за ции миг ра ци он ных ис сле до ва ний ме ша ет не -
сба лан си ро ван ная по ли ти ка из да тельств, аб со лют ное боль ши нство ко то рых
ра бо та ют с тек ста ми на ан глий ском язы ке (а зна чит, у ис сле до ва те лей, ко то -
рые пи шут на дру гих язы ках, мень ше шан сов по пасть в поле зре ния клю че -
вых из да те лей, и они оста ют ся мало из вес тны ми ши ро кой меж ду на род ной
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ре ме щен ных лиц (ВПЛ) (ав то ры — Ека те ри на Ива щен ко и спе ци а лис ты от де ла ме то до ло -
гии и ме то дов со ци о ло гии). Кро ме того, в 2011–2014 го дах со труд ни ки ин сти ту та при ни -
ма ли учас тие в ре а ли за ции меж ду на род но го ис сле до ва те льско го про ек та “Те о ре ти за ция
эво лю ции ев ро пей ских миг ра ци он ных сис тем” (Theorizing the Evo lution of European Migra -
tion Systems, под ру ко во дством NORFACE и University of Oxford). В те че ние 2017–2020 го -
дов кол лек тив от де ла ра бо та ет над пла но вой те мой “Раз ра бот ка и ап ро ба ция  социоло -
гического инстру мен та рия ис сле до ва ния про цес сов адап та ции, ин клю зии и из ме не ния
иден тич нос тей в усло ви ях мас со вых миг ра ций” (ру ко во ди тель — Евге ний Го ло ва ха), от -
но ся щей ся к ме то до ло ги чес ким на ра бот кам в сфе ре миг ра ци он ных ис сле до ва ний. 
1 Эпис те ми чес кие со об щес тва (epistemic communities) — “осно ван ные на зна ни ях” сети, 
об ъ е ди ня ю щие про фес си о на лов с при знан ной экс пер ти зой в кон крет ной от рас ли и ока -
зы ва ю щие при ори тет ное вли я ние на фор ми ро ва ние по вес тки дня, в час тнос ти в сфе ре
по ли ти ки (см.: Haas, P.M. (1992). Introduction: epistemic communities and international
policy coordination. International Organization. Cambridge Journals, 46 (1), 1–35. 



ау ди то рии1). Кро ме того, не в по льзу ин тер на ци о на ли за ции де й ст ву ет  дис -
баланс в ака де ми чес ких от но ше ни ях меж ду “Гло баль ным Се ве ром”, ко то рый
пре и му щес твен но про ду ци ру ет миг ра ци он ные те о рии, и “Гло баль ным
Югом”, ко то рый в основ ном до бы ва ет дан ные. Не об хо ди ма “де ко ло ни за ция
зна ния”: кри ти чес кая про вер ка ва лид нос ти до ми ни ру ю щих — услов но “за -
пад ных” — те о рий, а так же, воз мож но, раз ви тие но вых те о рий, над ко то ры ми
не тя го те ет “ан гло сак сон ская” тра ди ция.

Фо кус 2: сис те ма ти за ция

В вы ступ ле ни ях на пле нар ных сес си ях и в об суж де ни ях про зву ча ла
сфор ми ро ван ная на сущ ны ми от рас ле вы ми про бле ма ми за яв ка на сис тем -
ное упо ря до че ние огром но го и раз но об раз но го ис сле до ва те льско го поля —
для это го было со зда но и пред став ле но во вре мя кон фе рен ций не сколь ко
плат форм и встро ен ных в них инстру мен тов, в час тнос ти “Хаб миг ра ци он -
ных ис сле до ва ний” (Migration Research Hub) и “Так со но ми чес кая сис те ма”
(Taxonomy System2), ко то рые ста ли зна чи мым ме то до ло ги чес ким дос ти же -
ни ем на учно го про ек та CrossMigration3.

“Хаб” об ъ е ди ня ет “под од ной кры шей” экс пер тов, пуб ли ка ции, базы дан -
ных и про ек ты в сфе ре миг ра ции, а “Так со но мия” сис те ма ти зи ру ет меж ду на -
род ную меж дис цип ли нар ную миг ра ци он ную экс пер ти зу и пред ла га ет по нят -
ную и дос туп ную ар хи тек ту ру на коп ле ния зна ний в миг ра ци он ных ис сле до -
ва ни ях. Сле ду ет от ме тить, что для ра бо ты над так со но ми ей были при гла ше -
ны не толь ко ис сле до ва те ли из ин сти ту тов-пар тне ров про ек та от стран-чле -
нов ЕС, но и пред ста ви те ли дру гих на учных цен тров (в час тнос ти, из Ла тин -
ской Америки, Азии и Евро пы за пред е ла ми ЕС4), что по зво ли ло по стро ить
до воль но уни вер саль ное при клад ное “де ре во ка те го рий”5 для ра бо ты с ши ро -
ким на учным кон тек стом. “Так со но мия” не толь ко пред ла га ет опре де ле ние
клю че вых тер ми нов (миг ра ци он ные драй ве ры, фор мы, ин фрас трук ту ры;
 социокультурные, со ци аль но-эко но ми чес кие, транс вер саль ные6, пра во вые и
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1 Было от ме че но, что едва ли не еди нствен ным из вес тным ан гло я зыч ным ис сле до ва -
те лям на учных жур на лов, из да ва е мых за пред е ла ми стран “Гло баль но го Се ве ра”, яв ля -
ет ся Asian and Pacific Migration Journal (см.: https://journals.sagepub.com/home/amj).  За -
служивающим на сле до ва ния при ме ром вы хо да ре ги о наль ных ис сле до ва те лей на меж -
ду на род ный уро вень яв ля ет ся так же Routledge Series on Asian Migration (се рия учреж де на 
по ини ци а ти ве ис сле до ва тель ни цы из Гон кон га Юк Ва Чан (см.: 
https://www.routledge.com/Routledge-Series-on-Asian-Migration/book-series/RSAM). 
2 См.: https://migrationresearch.com/ 
3 CrossMigration — меж ду на род ный про ект под ру ко во дством IMISCOE, под дер жан -
ный ра моч ной про грам мой Евро пей ско го Со ю за по ис сле до ва ни ям и ин но ва ци ям “Го -
ри зонт 2020” в 2018–2020 го дах. Соз да ние “Хаба миг ра ци он ных ис сле до ва ний” вхо ди ло
в чис ло основ ных за дач про ек та.
4 Автор это го ма те ри а ла Ека те ри на Ива щен ко при ни ма ла учас тие в ра бо чем об суж де -
нии “Так со но мии” как член Кон суль та тив но го со ве та про ек та / non-EU Advisory Board.
5 См.: https://migrationresearch.com/taxonomies
6 К транс вер саль ным от но сят ся те по сле дствия миг ра ции, ко то рые но сят уни вер саль -
ный ха рак тер (на при мер, де мог ра фи чес кие, пси хо ло ги чес кие, фи зи чес кие, про стра нст -
вен ные и т.п.). 



по ли ти чес кие по сле дствия миг ра ции для миг ран тов, стран про ис хож де ния
и при ни ма ю щих стран; миг ра ци он ная по ли ти ка и т.п.), но и дает пред став -
ле ние о вза и мос вя зи меж ду ними. Каж дая “вет ка” тер ми нов по сто ян но по -
пол ня ет ся ссыл ка ми на но вые на учные пуб ли ка ции (в на сто я щее вре мя
пре и му щес твен но, но не ис клю чи тель но ан гло я зыч ные). Плат фор ма де йст -
ву ет как ин те рак тив ная меж ду на род ная онлайн-сеть, а зна чит, от кры та для
ис сле до ва те лей, ко то рые мо гут со здать в ней свой про филь и ввес ти ссыл ку
на свои ис сле до ва те льские на ра бот ки, если они от ве ча ют опре де лен ной
клас си фи ка ции.

Фо кус 3: уси ле ние об щес твен но-по ли ти чес ко го вли я ния
ис сле до ва ний

Важ ное мес то в об суж де нии пер спек тив на учных ис сле до ва ний и их
роли в гло баль ном, на ци о наль ном и ре ги о наль ном раз ви тии за ни ма ет про -
бле ма об щес твен но-по ли ти чес ко го за про са на дан ные на учных ис сле до ва -
ний. Как от ме тил пред ста ви тель Ге не раль но го ди рек то ра та по ис сле до ва -
ни ям и ин но ва ци ям Евро пей ской ко мис сии Лука Лижи, даже в ЕС, где на
под дер жку на учных про ек тов в сфе ре миг ра ции в рам ках це ле вых про грамм 
под дер жки ис сле до ва ний (од ной из та ких ма гис траль ных про грамм яв ля ет -
ся, на при мер, “Го ри зонт 2020”) рас хо ду ют со тни мил ли о нов евро, су щес -
тву ет про бле ма на коп лен но го зна ния, ко то рое ни ког да “не пе ре ра ба ты ва -
ют ся” в по ли ти ку. Для об ес пе че ния базы для при ня тия ре ше ний не всег да
об я за тель но про во дить кон цеп ту аль но но вые ис сле до ва ния — важ но по -
нять про цесс при ня тия ре ше ний в сфе ре миг ра ци он ной по ли ти ки, осоз нать, 
ка ков в этом кон тек сте по тен ци ал на коп лен ных зна ний и ка кую по льзу они
мо гут при нес ти об щес тву. В свя зи с этим уче ные дол жны по сто ян но ра бо -
тать над ис поль зо ва ни ем на и бо лее эф фек тив ных ка на лов ком му ни ка ции и
фор ма тов до не се ния зна ния о миг ра ции до тех, кто при ни ма ет  политиче -
ские ре ше ния; нуж но сфо ку си ро вать вни ма ние на раз ра бот ке ин ди ка то ров
для об осно ван но го ана ли за и про гно зи ро ва ния сце на ри ев раз ви тия миг ра -
ци он ной ди на ми ки. Наз ре ла не об хо ди мость в вы хо де ис сле до ва те лей за
пред е лы су гу бо “це хо вых дис кус сий” для раз ви тия пред мет но го и  плодо -
творного ди а ло га с пред ста ви те ля ми меж ду на род ных орга ни за ций, на ци о -
наль ных пра ви тельств, мес тных влас тей, об щес твен но го сек то ра и дру ги ми
за ин те ре со ван ны ми пар тне ра ми (societal stakeholders).

Фо кус 4: ин тег ра ци он ный на рра тив

Интег ра ция ста ла клю че вой те мой кон фе рен ций — не толь ко как опти -
маль ный фор мат даль ней ше го раз ви тия на учно го со труд ни чес тва в сфе ре
миг ра ци он ных ис сле до ва ний, но и как ак ту аль ное на прав ле ние при клад -
ных на учных ис сле до ва ний1. В уже упо мя ну той выше “Так со но мии”  инте -
грация охва ты ва ет раз ные спо со бы вклю че ния миг ран тов в при ни ма ю щее
об щес тво и их адап та цию к но вым куль тур ным, пра во вым, по ли ти чес ким и
со ци аль но-эко но ми чес ким струк ту рам. В рам ках этой темы рас смат ри ва -
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1 См. крат кий об зор раз ви тия на учных де ба тов об ин тег ра ции в не ан гло я зыч ной ли те -
ра ту ре: Ivaschenko-Stadnik, K., Wienar, A., Bonjour, S., Zhyznomyrska, L. (2018). Integra -
tion at the Crossroad. In: Handbook of Migration Policies (pp. 190-196). London: Routledge. 



ют ся: вли я ние кон тек ста (стра ны или мес тнос ти про ис хож де ния миг ран та,
его со ци аль но го ка пи та ла) на адап та цию и ин тег ра цию по сле пе ре се ле ния,
стра те гии и ожи да ния (миг ран тов и при ни ма ю щих со об ществ), со ци аль -
ную и куль тур ную иден ти фи ка цию, на ту ра ли за цию, ин тег ра ци он ную по -
ли ти ку, по ка за те ли ин тег ра ции миг ран тов. В пред став лен ных на кон фе рен -
ци ях те ма ти чес ких ис сле до ва ни ях при вле ка ет вни ма ние чет кая фор му ли -
ров ка тем, стрем ле ние из бе гать “на уко об раз но го сти ля”, вни ма ние к де та -
лям, кре а тив ность и сме лость в со зда нии но во го на учно го на рра ти ва.

На от дель ной па не ли была пред став ле на но вая кни га из се рии IMISCOE
Research Series — “По ли ти ки (дез)ин тег ра ции”1. В сбор ни ке тек стов от меж -
ду на род ной ко ман ды уче ных на осно ве дан ных ис сле до ва ний из шес ти ев -
ро пей ских и двух не ев ро пей ских стран рас смат ри ва ют ся ком плек сные про -
цес сы фор ми ро ва ния ин тег ра ци он ных по ли тик и прак тик, ко то рые под дер -
жи ва ют или, на о бо рот, услож ня ют про цесс вклю че ния миг ран тов и мень -
шинств в при ни ма ю щие об щес тва. В цен тре вни ма ния фо ру ма2 была тема
жилья как едва ли не глав но го ас пек та ин тег ра ции им миг ран тов. То, как и
где жи вут люди по сле пе ре се ле ния, дол жно стать ма гис траль ным воп ро сом
не толь ко для ис сле до ва те лей в сфе ре миг ра ции и меж ду на род ных гу ма ни -
тар ных орга ни за ций, но и для по ли ти ков и об щес твен нос ти.

Пос лес ло вие: есть ли у нас ин тег ра ци он ный план?

Име ют ли укра ин ские ис сле до ва те ли в сфе ре миг ра ции дос та точ ный
на учный по тен ци ал для де ко ло ни за ции (в час тнос ти, бе зу бы точ но го вы хо -
да из “по стсо вет ско го” на учно го клу ба без воз ник но ве ния при этом син дро -
ма вто ро сор тнос ти и са мо и зо ля ции на фоне уже усто яв ше го ся и мощ но го
со об щес тва за пад ных на учно-ис сле до ва те льских школ и цен тров)? По мо е -
му мне нию, про цесс пе ре хо да уже по сте пен но про ис хо дит. К тому же Укра -
и на была и оста ет ся од ной из круп ней ших и ин те рес ней ших по сце на рию
раз ви тия стран Евро пы, мно го на ци о наль ной тер ри то ри ей, где пе ре се ка ют -
ся раз лич ные миг ра ци он ные пути; то есть Укра и на — это важ ный узел для
меж ду на род ных ис сле до ва ний.

Для даль ней ше го успеш но го учас тия в ин тер на ци о на ли за ции на уки
укра ин ским учёным сле ду ет ак тив нее пуб ли ко вать ре зуль та ты сво их ис сле -
до ва ний в ан гло я зыч ных из да ни ях, раз ви вать со труд ни чес тво с цен траль -
ны ми иг ро ка ми меж ду на род но го из да те льско го рын ка3 (в час тнос ти, в под -
го тов ке от дель ных се рий, по свя щен ных Укра и не) и ин тег ри ро вать ся в меж -

168 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2020, 2

Ека те ри на Ива щен ко

1 Hinger, S., Schweitzer, R. (2020). Politics of (Dis)Integration. In: S. Hinger, R. Schweitzer 
(Eds.), IMISCOE Research Series. Кни га дос туп на по ссыл ке: 
https://www.springer.com/gp/book/9783030250881
2 IMISCOE Spring Conference 2020. Прог рам ма кон фе рен ции, в этом году но сив шая
на зва ние “Пе ре ме ще ние, жизнь, ин вес ти ро ва ние и вы жи ва ние: жилье и миг ра ция в не -
опре де лен ные вре ме на” (Moving, Living, Investing and Surviving: housing and migrations in
uncertain times), дос туп на по ссыл ке: https://www.imiscoe.org/news/network-news/920- 
call-for-papers-imiscoe-spring-conference-2020- universidade-de-lisboa-6-7-february-2020
3 Кста ти, по до бный опыт уже име ет ся — в 2020 году по ини ци а ти ве и с ре дак тор ским
учас ти ем Альберто Вей ра-Ра мо са, Тать я ны Лю би вой и Евге ния Го ло ва хи в из да т ель -
стве Palgrave Macmillan вы шла в свет кни га Ukraine in Transformation (см.: 
https://www.palgrave.com/gp/book/9783030249779).



ду на род ные ис сле до ва те льские сети (часть из ко то рых яв ля ет ся ре зуль та -
том ра бо ты по ре а ли за ции круп ных меж ду на род ных про ек тов). Пер спек -
тив ные на прав ле ния вза и мо де йствия мо гут быть на й де ны не толь ко в рам -
ках ев ро пей ских про ек тов со труд ни чес тва (дос туп к ко то рым для Укра и ны
не сколь ко огра ни чен из-за от су тствия ста ту са “стра ны-чле на ЕС”), но и за
их пред е ла ми (ак ту аль ные темы на учных ис сле до ва ний при учас тии Укра -
и ны есть прак ти чес ки во всех стра нах за пред е ла ми ЕС, с ко то ры ми про ис -
хо дит миг ра ци он ный об мен, и теми, где про жи ва ет мно го чис лен ная укра -
ин ская ди ас по ра).

На шим бе зус лов ным дос то я ни ем яв ля ет ся огром ный мас сив эм пи ри -
чес ких дан ных, ко то рый слу жит со дер жа тель ной по чвой для ре гу ляр но го
учас тия в пуб лич ном дис кур се — в Укра и не и за ру бе жом — с уни каль ным
зна ни ем, в час тнос ти о ди на ми ке миг ра ци он ных уста но вок, из ме не нии на -
стро е ний по от но ше нию к вы нуж ден ным пе ре се лен цам из Кры ма и Дон бас -
са, о со сто я нии со ци аль ной спло чен нос ти во вре мя кон флик тов и кри зи сов.
Но вым на прав ле ни ем, над ко то рым про дол жа ет ся ра бо та, яв ля ет ся раз ра -
бот ка инстру мен та рия для ис сле до ва ния про цес сов адап та ции, ин клю зии и
из ме не ния иден тич нос тей в усло ви ях мас со вых миг ра ций1. Бе зус лов но,
важ ным усло ви ем вы со ко го ка чес тва мо ни то рин га яв ля ет ся воз мож ность
ре гу ляр но про во дить зна ко вые опро сы Инсти ту та — “Укра ин ское об щес т -
во” и “Омни бус” — и раз ви вать куль ту ру на учных де ба тов пу тем по вы ше ния 
стан дар тов сис те ма ти за ции и кон цеп ту а ли за ции на коп лен ных дан ных. На -
б лю де ния на кон фе рен ци ях сви де т ельству ют в по льзу того, что пер спек тив -
ным, но пока еще не до ос во ен ным, на прав ле ни ем оста ют ся ка чес твен ные ис -
сле до ва ния мик ро у ров не вой (ин ди ви ду аль ной, се мей ной, ген дер ной) ин те -
г ра ции на осно ве раз лич ных миг ра ци он ных сце на ри ев. Изме не ния тех ни -
чес ких усло вий ра бо ты ис сле до ва те лей во вре мя и по сле “лок да у на” бу дут
спо со бство вать ди вер си фи ка ции ме то дов, по ис ку и осво е нию но вых —  до -
ступных и над еж ных — инстру мен тов ис сле до ва ния.

Для вы хо да из “не опре де лен ных вре мен” бо лее спло чен ны ми, с ми ни -
маль ны ми по те ря ми и мак си маль но по лез ным опы том важ но, что бы имен -
но на учное зна ние — в этом слу чае речь идет не толь ко о миг ра ци он ных ис -
сле до ва ни ях — взя ло на себя функ цию ком па са для ре ше ний, ко то рые при -
ни ма ют ся об щес твом и го су да рством. Меж ду на род ный опыт учит нас быть
бо лее уве рен ны ми в сво ей при ори тет ной роли — по лу чать об ъ ек тив ные зна -
ния о мире, пред упреж дать эк зис тен ци аль ные угро зы и со де йство вать раз -
ви тию че ло ве чес кой ци ви ли за ции в лю бых усло ви ях.

По лу че но 22.04.2020
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1 Отдель ные ре зуль та ты ре а ли за ции упо мя ну то го про ек та пред став ле ны в этом но ме -
ре жур на ла. См.: Го ло ва ха, Е., Дем биц кий, С., Жу ленёва, О., Лю би вая, Т. “Ме то ди ки ис -
сле до ва ния адап та ции, ин клю зии и из ме не ния иден тич нос тей в усло ви ях мас со вых миг -
ра ций: раз ра бот ка и ап ро ба ция”.



КАТЕРИНА ІВАЩЕНКО
Інтеґрація в су час них міґраційних досліджен нях: 
но тат ки з двох кон фе ренцій під егідою IMISCOE 
на пе ре додні світо во го “лок да у ну”
Дві кон фе ренції IMISCO (“Май бутнє міґраційних досліджень: дис кусія щодо ево люції та
впли ву дослідниць кої га лузі” та “Пе реміщен ня, жит тя, інвес ту ван ня та ви жи ван ня: жит ло 
та міґрація в не певні часи”, що відбу ли ся 5–7 лю то го 2020 року в Ліса боні) були при свя чені
кон цеп ту аль ним, те о ре тич ним і прак тич ним ас пек там роз вит ку міждис ципліна рних мi -
ґра ційних досліджень та ви су ну ли на пер ший план тему інтеґрації. Автор дає ко рот кий
огляд основ них ідей, що об го во рю ва ли ся в ході кон фе ренцій: не обхідність де ко лонізації та
інтер націоналізації міґраційних досліджень, сис те ма ти зація на ко пи че них знань за до по мо -
гою но вих інстру ментів (IMISCOE Research Network, Taxonomy System), роз ши ре ний діалог
вче них з суспільством та політи ка ми. Для того, щоб ста ти невід’єм ною час ти ною ґло баль -
ної дослідниць кої ме режі, вітчиз няні фахівці, які за й ма ють ся на уко ви ми розвідка ми в об -
ласті міґрації, ма ють зо се ре ди ти ува гу на без пе рер вно му зборі да них, про су ванні міжна род -
них публікацій та зв’яз ку своїх досліджень зі стра тегічним по ряд ком ден ним.

ЕКАТЕРИНА ИВАЩЕНКО
Интег ра ция в со вре мен ных миг ра ци он ных ис сле до ва ни ях:
за мет ки c двух кон фе рен ций под эги дой IMISCOE на ка ну не
ми ро во го “лок да у на”
Две кон фе рен ции IMISCO (“Бу ду щее миг ра ци он ных ис сле до ва ний: дис кус сия о эво лю ции и
вли я нии ис сле до ва те льской об лас ти” и “Пе ре ме ще ние, жизнь, ин вес ти ро ва ние и вы жи ва -
ние: жилье и миг ра ция в смут ные вре ме на”, со сто яв ши е ся 5–7 фев ра ля 2020 года в Лис са -
бо не) были по свя ще ны кон цеп ту аль ным, те о ре ти чес ким и прак ти чес ким ас пек там раз -
ви тия меж дис цип ли нар ных миг ра ци он ных ис сле до ва ний и вы дви ну ли на пер вый план
тему ин тег ра ции. Автор дает крат кий об зор основ ных идей, ко то рые об суж да лись в ходе
кон фе рен ций: не об хо ди мость де ко ло ни за ции и ин тер на ци о на ли за ции миг ра ци он ных
 исследований, сис те ма ти за ция на коп лен ных зна ний с по мощью но вых инстру мен тов
(IMISCOE Research Network, Taxonomy System), рас ши рен ный ди а лог уче ных с об щес твом
и по ли ти ка ми. Для того что бы стать не отъ ем ле мой час тью гло баль ной ис сле до ва те -
льской сети, ис сле до ва те ли в об лас ти миг ра ции дол жны со сре до то чить вни ма ние на не -
пре рыв ном сбо ре дан ных, про дви гать меж ду на род ные пуб ли ка ции и об ес пе чи вать связь
сво их ис сле до ва ний со стра те ги чес кой по вес ткой дня.

KATERYNA IVASHCHENKO
Integration in Migration Studies Today: notes on the two IMISCOE
conferences held before the world lockdown
The two IMISCO conferences (The coming age of migration studies: debating the evolution and
impact of a research field and Moving, Living, Investing and “Surviving: housing and migrations
in uncertain times, both held in Lisbon on February 5–7th, 2020) were devoted to conceptual,
theoretical and practical developments of the interdisciplinary research field and brought inte -
gration talks to the forefront. The author, who was among the participants of the events, provides a 
snapshot of the main ideas discussed in Lisbon: a need for migration studies decolonization and
internationalization, systemic knowledge accumulation through the new instruments (IMISCOE
Research Network, Taxonomy System), enhanced science-society and science-policy dialogues on
migration. It is suggested that, on the way to becoming an integral part of the global research
network, local scholars should provide data continuity, promote international publications and
connect their research to the strategic agenda.
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