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Связь научного проекта с тематикой человеческого потенциала
Взаимосвязь неравенства и национализма прослеживается ещё с классических
дискуссий в эпоху формирования национальных государств, однако в современных
условиях она становится особенно очевидной и в то же время проблематичной.
Глобальный рост неравенства в последние десятилетия сопровождается процессами
возрождения национализма, реакцией против глобальных поток мобильности и
ресуверенизацией, направленной против мира, управляемого надгосударственными и
внегосударственными структурами. В современной литературе формулируется
несколько взглядов на характер взаимосвязи между неравенством и национализмом.
Ряд авторов делает акцент на росте популизма, который на фоне снижающейся
гражданской активности способен мобилизовать группы, испытывающие наибольшую
депривацию от роста неравенства. Правый популизм с помощью выстраивания
оппозиции между «народом», с одной стороны, и «чужаками» + «элитами», с другой,
укрепляет националистические настроения и пользуется ими для электоральных
успехов. При этом национализм нередко объединяет в электоральную коалицию
социальные группы, которые в иных условиях не склонны к совместному действию.
Другой подход обращает внимание на территориальное измерение неравенства: во
многих странах рост неравенства имеет явный пространственный компонент, в
результате чего отдельные зоны и территории оказываются внизу стратификационной
лестницы. В определённых случаях это может провоцировать сепаратистские
тенденции, форсируя укрепление национализма в таких депривилегированных
регионах. Ещё одна рамка анализа, которая предлагается в современных исследованиях
– это категория гражданства. Государства благосостояния были сформированы во
многом благодаря стабилизации гражданства и вытеснению лиц без гражданства за
периметр социального обеспечения. В современных условиях связка между
«социальным государством» и «гражданством» пересматривается. Рынок труда
заполняется мигрантами, и происходит это преимущественно в наименее
оплачиваемых секторах, так что новые прекаризованные классы составляют серьёзную
проблему для систем социального обеспечения – их невозможно в полной мере
включить, и в то же время опасно полностью исключать. В результате
межнациональные напряжения, за которыми стоит трудовое и экономическое
неравенство, способствуют усилению национализма как в принимающей стране, так и
в мигрантских сообществах. Сегодня, впрочем, данные подходы существуют в разных
исследовательских полях, так что их сравнительного анализа до сих пор не
проводилось. В результате, хотя воздействие неравенства на рост национализма –

известный факт, современные формы этого влияния нуждаются в систематизации и
сопоставлении с точки зрения их условий и последствий.

Цель проекта:
Определить основные направления воздействия неравенства на рост национализма в
современных обществах

Задачи проекта:
1. Систематизировать основные современные исследования воздействия
неравенства на националистические настроения и движения
2. Выявить ключевые направления воздействия неравенства на рост национализма
3. Сопоставить существующие подходы и определить политические и
социально-экономические условия, при которых неравенство может
провоцировать рост национализма
4. С помощью выделенных подходов провести сравнительный анализ перспектив
развития националистических движений в либерально-демократических и
авторитарных политических режимах

Ключевые результаты
2020 г.
Началась работа по реализации проекта «Факторы и формы роста неравенства в
современном мире». Основные мероприятия и публикации запланированы на
2021-2025 гг. За прошедший период была доработана теоретико-методологическая база
проекта, определены приоритетные направления исследования и сформулирована
проблематика 2021 года.
2021 г.
Проведена международная конференция с привлечением известных профессоров
ведущих университетов мира, которая получила внимание российских медиа и
научного сообщества. Подготовлена публикация в высокорейтинговый рецензируемый
научный журнал Nationalitiespapers, которая прошла два круга рецензирования и
находится на стадии дополнительных правок; проведены пилотные исследования
дальнейших проектов и обозначены перспективы развития центра. Налажены связи с
российскими медиа и сетью международных экспертов по исследованию российских
регионов, популизма и территориального неравенства.
Конференции
Онлайн семинар «Месть периферии? Политика территориальных неравенств в
сравнительной перспективе» 2021 г.

