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Связь научного проекта с тематикой человеческого потенциала
Актуальность данной проблематики обусловлена включенностью миграционных
процессов в ткань современного – по определению глобального – мира, а также
существенным влиянием миграции на все сферы жизни национальных государств, от
экономики до культуры. Значимость данного направления исследований для России
связана с необходимостью смены оптики: политические элиты и значительная часть
экспертного сообщества в России рассматривают миграцию как проблему («вызов»),
тогда как наши конкуренты на Западе видят в миграции скорее ресурс. Пандемия,
охватившая планету в текущем году, казалось бы, отодвинула миграционную тематику
на второй план, если не сказать, сняла ее с повестки дня. Однако уже в начале весны
2020 г. ряд политиков и экспертов в индустриально развитых странах поставили вопрос
о необходимости исключений в режиме закрытия национальных границ – хотя бы для
сезонных работников.
Цель проекта:
Исследование миграционных потоков с целью построения стратегических ориентиров
миграционной политики России.
Задачи проекта:
1. Сравнительный анализ динамики публичного и академического дискурса в
западноевропейских и постсоветских странах по поводу феномена культурной
неоднородности, вызванного миграцией.
2. Анализ развития, которое на протяжении трех постсоветских десятилетий
претерпела этнокультурная политика в постсоветских странах и способов
преодоления социального неравенства, вызванного стигматизацией по признаку
этнического происхождения.
3. Анализ государственно-конфессиональных отношений в государствах
постсоветского пространства и их влияния наинтеграцию мигрантов в России.
4. Анализ способов освоения мигрантами городской инфраструктурыи
распределения в ее рамках различных видов капитала: экономического,
социального, культурного.

5. Анализ образовательных инициатив для детей мигрантов, реализуемых в рамках
государственно-частного партнерства.

Ключевые результаты
2020 г.
Проведен обзор наиболее успешных практик государственно-частного партнерства в
адаптации детей мигрантов. Подготовлены условия для проведения полевого
исследования. Изучена динамика развития этнокультурной политикив нескольких
государствах постсоветского пространства.
2021 г.
Проанализированы государственно-конфессиональные отношения в государствах
постсоветского пространства. Выявлены основные дискурсивные сдвиги в подходах к
управлению культурным многообразием в странах Западной Европы, имевшие место в
последние три десятилетия.Проведены исследования способов освоения мигрантами
городской инфраструктуры, а также образовательных инициатив для детей мигрантов.
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