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Международная лаборатория исследований социальной интеграции (далее – МЛ 

ИСИ, лаборатория) ориентирована на проведение фундаментальных и прикладных 

исследований многообразия форм гражданской интеграции и механизмов инклюзии в 

институциональных и неформальных контекстах, а также на проведение 

социологической экспертизы и разработку практических руководств по оптимизации 

процессов социальной интеграции на социетальном и организационном уровнях.  

Актуализировавшийся в последнее десятилетие интерес к феномену социальной 

интеграции со стороны национальных правительств и международных организаций, 

таких как Совет Европы, ОЭСР и АСЕАН (Delhey, Boehnke, 2017; Schiefer, van der Noll, 

2017) во многом обусловлен опасениями за состояние социальной стабильности в 

современном обществе, угрозу которой представляют серьезные изменения, такие как 

растущее этнокультурное многообразие, увеличивающийся разрыв между богатыми и 

бедными (Wilkinson, Pickett 2010), трансформация концепции «государства всеобщего 

благосостояния», секуляризационные тренды и технологические изменения, которые 

снижают привязанность людей к конкретным регионам и локациям (Castells, 1998). 

Несмотря на разные названия конструктов, используемых для операционализации 

социальной интеграции, их набор во многом похож: слабые связи или «открытый» 

(bridging) социальный капитал, вовлеченность в жизнь общества, измеренная через 

участие в различных ассоциациях, готовность участвовать в направленных на общее 

благо делах, толерантность к различиям (Dickes, Valentova, 2013; Guler, Nerkar, 2012; 

Friedkin, 2004; Chan et al., 2006; Dupuis et al., 2016; Rajulton et al., 2006; Van der Meer, 

Tolsma, 2014). Таким образом, ключевыми осями формирования конструктивных форм 

социальной интеграции выступают ценность и установка на инклюзию в сочетании с 

социальным активизмом.  

Ключевой феномен, образующий исследовательское поле МЛ ИСИ в рамках 

первого заявляемого исследовательского проекта – социальную инклюзию - мы 

определяем как комплексный процесс и системный результат взаимодействия 

ценностей, норм и институционально оформленных и неформальных практик, а 

также принцип социальной политики, обеспечивающие равные возможности доступа 

к социально значимым ресурсам и благам для всех. Рассматривая инклюзию в акторной 

перспективе мы видим в ней не только структуру (систему институтов, норм, 

культурных предписаний, идеалов), но и действие (представления и запросы социально 

уязвимых групп, направленные на рост инициативы, активизма, гражданского участия, 

социального и культурного признания трансформации жизненных миров в условиях 

радикальной перестройки социальных и экономических институтов), что и определяет 

область научных интересов и практических задач коллектива МЛ ИСИ. 

Инклюзивность общества положительно связана с экономическим ростом, 

альтруистическим поведением основного населения и большей устойчивостью во 
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время кризиса. В центре внимания МЛ ИСИ находится изучение этой проблемы в 

междисциплинарной и кросс-секциональной перспективах путем исследования 

социальных, политических, культурных и антропологических основ социальной 

интеграции и основных условий, необходимых для нее в постсоветских странах, а 

также анализ институтов и действующих лиц. Таким образом, Лаборатория стремится 

стать ориентиром для понимания социальной и культурной интеграции на 

постсоветском пространстве. 

Исследовательский проект, заявляемый на первый период (2020-22 гг.), 

направлен на исследование социальной инклюзии в пространстве постсоциализма, а 

именно на: 

● исследование процессов инклюзии на постсоветском пространстве на 

социетальном уровне, в контексте отдельных социальных институтов, 

формальных организаций и неформальных объединений, в дискурсивных 

практиках публичного пространства в противоречивом контексте, заданном 

стратегиями социальных реформ, практиками их применения, а также 

различными ценностными основаниями и форматами социальной сплоченности;    

● выявление и социологическую экспертизу трендов трансформации социальной 

политики и локальных форм и практик социальной поддержки и инклюзии 

уязвимых групп населения, сравнительную оценку стратегий 

институциализации/деинституциализации, унификации/персонализации 

социальной поддержки в контексте неоменеджериализма; 

● межстрановое сравнение влияния таких факторов, как пожилой возраст, 

ограничения здоровья и принадлежность к этнокультурному меньшинству, на 

социальное благополучие и успешность интеграции индивидов и групп; 

● межстрановое и межрегиональное сравнение стратегий и успешности адаптации 

представителей коренных этнокультурных меньшинств в условиях 

экономических и социокультурных трансформаций, исследование характера 

межгрупповых отношений в регионах компактного проживания 

этнокультурных меньшинств и успешности их социальной интеграции в 

модернизированном/информационном обществе; 

● межрегиональное сравнение программ продовольственной помощи и стратегий 

продовольственной политики как важного аспекта социальной политики, 

способа  преодоления неравенства и инклюзии уязвимых групп населения; 

● межстрановое и межрегиональное сравнение характера межсекторного 

партнерства и степени участия государственных и негосударственных акторов, 

роли социальных сетей в социальной интеграции и повышении социального 

благополучия представителей социально уязвимых групп в России и на 

постсоветском пространстве; 

● исследование межпоколенной трансмиссии ценности и паттернов инклюзии в 

разных социальных контекстах. 

Проведение этих исследований, помимо получения богатых и разнообразных 

новых эмпирических данных, позволит повысить уровень экспертизы исследователей 

НИУ ВШЭ в области социокультурной инклюзии, расширить круг научных контактов 

университета, развить сотрудничество в направлениях измерения социальной 

инклюзии, разработки методологии и методик оценки программ, практик, концепций 

соответствующих реформ, а также инструментов, направленных на внедрение 

технологий социальной инклюзии на уровне социальных институтов и культурных 

практик. Лаборатория сосредоточится на международном и межрегиональном 
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сотрудничестве в области научных исследований и преподавания, в перспективе 

ориентируясь на создание международной сети, которая послужит источником 

долгосрочного сотрудничества в сфере науки, образования и экспертизы.  

Междисциплинарный характер Лаборатории позволит вовлечь в ее состав 

студентов разных образовательных программ – социологов, политологов, психологов, 

управленцев, урбанистов, журналистов и культурологов, что позволит выстроить 

непрерывный академический трек бакалавриат-магистратура-аспирантура, повысив 

привлекательность ряда образовательных программ НИУ ВШЭ и удерживая в 

университете наиболее талантливых и способных к академической работе студентов 

бакалавриата и магистратуры, а также обеспечить дополнительные места для 

прохождения практики студентов и создать площадку для трудоустройства 

выпускников, в том числе аспирантов НИУ ВШЭ. 

Анализ и интерпретация полученных данных позволит коллективу Лаборатории 

в сотрудничестве с международными партнерами осуществить международные 

публикационные проекты, в том числе подготовить тематические выпуски журналов 

верхних квартилей и коллективные монографии в издательствах с высокой репутацией 

(Routledge, Springer и др.). Участие студентов в работе Лаборатории и в совместных 

публикационных проектах позволит развить навыки работы с академическим текстом 

у молодых ученых, аспирантов и студентов, мотивировать их к более 

профессиональному отношению к исследовательскому процессу и к подготовке 

публикаций в высокорейтинговых научных журналах. 

Планируется встраивание постоянной англоязычной сессии в структуру 

научных мероприятий в рамках Апрельской конференции ВШЭ как международной 

платформы распространения и обсуждения исследовательских результатов в сфере 

социальной интеграции.  

Планируется проведение в 2022-ом году Международной конференции 

совместно с исследовательском комитетом (RC) 09 – Social Transformations and 

Sociology of Development в структуре Международной Ассоциации Социологов (ISA). 

Предварительное соглашение начать разрабатывать это мероприятие уже имеется с 

вице-президентом комитета Habibul H. Khondker (Zayed University, UAE). 

Регулярные семинары МЛ ИСИ и планируемые международные конференции с 

активным участием студентов и аспирантов не только ВШЭ, но и партнерских 

российских и зарубежных образовательных организаций высшего образования 

привлекут внимание академического сообщества НИУ ВШЭ, заинтересованных кругов 

из других отечественных и зарубежных университетов и научных центров, что сделает 

МЛ ИСИ НИУ ВШЭ одним из ключевых игроков на поле исследования социальной 

инклюзии и распространения инклюзивных практик не только в России, но и в 

международном пространстве. 

Результаты исследований будут представлены не только на научных форумах, 

но и широкой аудитории посредством масс медиа, социальных сетей, блогов, YouTube 

канала. Это позволит повысить известность Лаборатории как компетентного агента, 

выступающего по острым вопросам социальной инклюзии и эксклюзии. 

Специфика Лаборатории, конкурентные преимущества 

● Сфера интересов исследовательского коллектива Лаборатория будет 

сфокусирована на том зазоре, который возникает между риторикой инклюзии и 

равенства в стратегических документах социального государства, с одной 

стороны, и практиками реализации этих ориентиров в функционировании 

институтов социального государства, c другой, в т.ч. деятельности социальных 
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сервисов, их администраторов и специалистов, а также распространенными в 

дискурсах и общественном мнении ценностями.  

● Комплексное изучение социальной инклюзии: охват ключевых сфер 

(образование, профессиональная деятельность, медицинское обслуживание, 

различные социальные сервисы и т.д.), кросс-секциональное исследование 

процессов социальной инклюзии, междисциплинарный характер исследований 

с использованием теоретических и методологических ресурсов таких дисциплин 

как социология, психология, медицинская и культурная антропология, 

менеджмент, что становится возможным благодаря аффилированности и 

опытных исследователей, и студентов разным департаментам НИУ ВШЭ.  

● Фокусировка на предметных полях (продовольственная политика) и целевых 

группах (этнокультурные меньшинства немигрантского происхождения, 

пожилые люди), «выпадающих» из мейнстрима академического интереса, в 

отношении которых, между тем, требуется совершенствование программ 

социальной политики. 

● Междисциплинарный характер исследований позволит достичь, а также  

теоретически и методологически оформить пока не обретенный, но чрезвычайно 

востребованный баланс между учетом объективных (экономических, 

медицинских, генетических) особенностей представителей целевых групп 

(пожилых людей, людей с инвалидностью, этнических меньшинств) и 

социальных (культурно и социально конструируемых) ограничений, 

предотвращая эссенциализацию их статуса, но не игнорируя при этом медико-

биологические особенности и связанные с ними трудности, которые 

представителям целевых групп приходится постоянно претерпевать.  

● Применение микс-методологии – качественных и количественных методов 

сбора и анализа данных, включая анкетный опрос, этнографические, сетевого 

анализа, анализа визуальных источников, эксперимент, контент-анализ – 

позволит не только продемонстрировать комплексную картину барьеров, 

ресурсов, потребностей в социальной инклюзии, ее легитимации, обращая 

особое внимание на анализ повседневности  и жизненного опыта социально 

уязвимых групп, что редко оказывается в фокусе исследовательского интереса, 

но и разработать стратегии ее достижения в образовании, здравоохранении, 

обеспечении продовольствием, сферах социальной защиты, занятости, а также 

развития инклюзивной культуры. Целевая аудитория таких проектов включает 

следующие сегменты: академические круги, потенциальные заказчики или 

адресаты – чиновники, специалисты социальных сервисов, коучи бизнес- и 

политконсалтинга, крупные НКО, которые являются хабами лучших практик, 

правительственные структуры, масс-медиа. 

● Проведение исследований на международном и внутрироссийском материале 

позволит адаптировать имеющиеся, разработать и апробировать новые 

инструменты сбора и анализа данных, создать базы данных и проанализировать 

оригинальный эмпирический материал кроссдисциплинарного и 

мультиметодического характера. К данной работе планируется активно 

привлекать студентов и аспирантов, которые смогут использовать пространство 

и ресурсы Лаборатории для подготовки своих курсовых и дипломных проектов, 

диссертаций, публикаций, обсуждения результатов исследований с другими 

сотрудниками Лаборатории и приглашенными экспертами. 
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● В рамках качественных исследований будут применяться, преимущественно, 

партисипаторный (в т.ч. с использованием современных технологий walk along 

и qualititative GIS) и реципрокный подходы, основанные на принципах учета 

интересов представителей исследуемых групп. В российской науке на 

сегодняшний день не сложилось не только традиции, но и в целом системы 

принципов этих подходов в приложении к изучению социально уязвимых групп. 

Их разработка и применение позволят как создать устойчивые «точки опоры» в 

исследовательских целях, так и сформировать системы рекомендаций по 

распространению принципов инклюзии в разных социально-экономических 

контекстах, а также оказывать воздействие на общественное мнение в 

отношении значимости научных исследований и распространения ценностей и 

паттернов инклюзии.  

● Основная задача, которая ставится на первом этапе деятельности МЛ СИСИ, – 

анализ социальной инклюзии в контексте социальной трансформации на 

постсоветском пространстве, поэтому изучение различных институтов, практик, 

акторов и ценностей будет проводиться именно с учетом данного контекста – в 

межстрановой и межрегиональной перспективах.  

Запрос на компетентное экспертное мнение по вопросам инклюзии и 

социокультурной интеграции регулярно возникает и со стороны государственных и 

некоммерческих организаций, СМИ. Вопросы изучения ключевых институтов и 

акторов, принимающих участие в социальной инклюзии, а также ценностей, 

конструирующих данный процесс, требуют комплексного междисциплинарного 

решения, что говорит об актуальности создания данного проекта на базе НИУ ВШЭ. 

Проблемное поле деятельности МЛ ИСИ в полной мере соответствует направлениям, 

признанным приоритетными для комплексных исследовательских программ: 

Человеческий капитал, здоровье и качество жизни; Сокращение неравенства, 

преодоление бедности и неуспешности; Обеспечение социальной стабильности. 

Таким образом, ключевые цель проекта и исследовательский подход отличаются 

новизной и уникальностью в российском контексте, сама МЛ ИСИ впоследствии 

может стать ведущим центром по исследованию социальной инклюзии на 

постсоветском пространстве, а ее сотрудники – авторитетными участниками 

дискуссий, авторами экспертных заключений, организаторами мастер-классов и 

других мероприятий по релевантным тематическим направлениям. 

Кадровая политика МЛ ИСИ в контексте описанного видения ее миссии и 

специфики решаемых задач включает три основных ориентира: 

1. Усиление разных форм сотрудничества с зарубежными коллегами. 

Достигнуты предварительные договоренности о взаимодействии с коллегами в рамках 

проектов, в перспективе реализуемых Лабораторией, включая проведение совместных 

исследований, научные обмены, подготовку совместных публикаций, проведение 

образовательных он- и офлайн мероприятий:  

д-р Одне Аслунд, Университетский колледж Осло и Акерсхуса (Норвегия): 

планируется реализовать исследовательский проект, раскрывающий репертуар 

практик адаптации мигрантов в различных странах всеобщего благосостояния, 

включая Россию.  

д-р Мери Кулмала, Университет Хельсинки (Финляндия): планируется исследование 

происходящей с конца 2000-х гг. перестройки российской системы замещающего 

ухода для детей, оставшихся без попечения родителей: политики 
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деинституционализации заботы о детях, общественных инициатив в отношении детей-

сирот, системы устройства детей в странах постсоветского пространства. 

проф. Донг Кайшэн, Цзилиньский университет (КНР): планируется провести 

исследование по вопросам социальной интеграции людей с ограниченными 

возможностями в России и Китае. Также планируется инициировать обмен 

сотрудниками и студентами между HSE и Цзилиньским университетом. 

д-р Иржи Навратилл Университет Масарика (Чехия): планируется провести 

сравнительное исследование гражданских инициатив в области социальной 

интеграции обездоленных и маргинализированных групп населения. 

Магистр Яна Обрвска, д-р Карел Панкоча, д-р Катерина Сидиропулу Янку (Институт 

исследований инклюзивного образования, факультет образования, Университет 

Масарика (Чехия) 

д-р Виктория Шмидт, университет Карл-Франценз в Граце, SOEGA/SEEHA Центр 

Южно-Европейской истории и антропологии, Австрия, старший постдок 

д-р Йоланта Айдукайте, Литовский центр социальных исследований (Литва): 

планируется провести сравнительное исследование режимов интеграции государства 

всеобщего благосостояния. 

д-р Анна Домарадзка, Университет Варшава (Польша): планируется провести 

сравнительные исследования по вопросам социальной интеграции 

уязвимых/маргинализированных групп населения в городской среде и того, как 

граждане действуют за или против интеграции этих групп населения в городскую 

среду. 

 

2. Привлечение к сотрудничеству практиков 

Предполагается организовать сотрудничество с практиками реального сектора, 

некоммерческими и бизнес-компаниями в ходе реализации научных исследований.  

В частности, оценку инклюзивной культуры социальных сервисов, анализ 

стратегий и практик инклюзивного трудоустройства социально уязвимых групп 

планируется реализовывать в партнерстве с организацией «Перспектива»; вклад в 

формирование социальной инклюзии со стороны разных стейкхолдеров планируется 

исследовать в сотрудничестве с Московской школой управления Сколково и 

Агентством стратегических инициатив. Подключение этих организаций к реализации 

проекта в качестве партнера позволит как обеспечить доступ к уникальному полю, так 

и создаст возможности представления результатов исследования на разных площадках 

и для разной аудитории.  

В партнерстве с урбанистами и организаторами сообществ (Проектное бюро 

НЛТР Практика) планируется исследование среды добрососедства в районах Москвы 

и МО с применением партисипаторных исследовательских практик, результатом 

которого станет модель взаимодействия экономических, социокультурных, 

экологических факторов, позволяющая гибко оценивать актуальное состояние и 

перспективы развития инклюзивного потенциала и активистских практик городских 

соседских сообществ, а также система рекомендаций и программ распространения 

инклюзивных практик и фасилитации конструктивной низовой гражданской 

активности на уровне соседств. 

В сотрудничестве с Фондом содействия решению проблем аутизма в России 

«Выход» планируется реализация исследований доступности образования для детей с 

расстройством аутического спектра, а также проблем и перспектив социальной 

инклюзии детей с РАС, и роли семьи в этих процессах.  
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В сотрудничестве с Агентством социальной информации возможно проведение 

исследований по тематике инклюзивности социальных сервисов, развития рынка 

социальных услуг для социально уязвимых категорий населения, а также организация 

публичного обсуждения результатов с участием экспертов, масс медиа и 

общественности.  

3. Активное вовлечение студентов разных уровней подготовки и аспирантов в 

исследовательскую деятельность МЛ ИСИ.  

Предполагаемое соотношение опытных исследователей (кандидатов/докторов 

наук) и молодых сотрудников – 1:3, что позволит обеспечить преемственность и 

реализовать перспективы устойчивого развития заявляемых фундаментальных и 

прикладных исследовательских направлений. На первом этапе мы ожидаем увидеть 

высокий интерес к работе в лаборатории у студентов МП СПДС, МП ССИ и ОП 

Социология, а также ОП Психология, ОП Медиакоммуникации, ГМУ и др. В рамках 

подготовки настоящего проекта получены заявки на участие в работе МЛ ИСИ в 

качестве младших научных сотрудников от 6 аспирантов (ФСН), в качестве стажеров-

исследователей – 12 магистрантов (МП СПДС, МП ССИ, МП КСА) и 8 студентов 

бакалавриата (ОП Социология, Психология, ГМУ, Журналистика, Востоковедение). 

Отбор студентов будет проводиться на конкурсной основе. 

 


