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С 6 по 11 августа в Республике Бу-
рятия прошла Международная 

научно-практическая конференция «Со-
циальные и политические вызовы модер-
низации в XXI веке». Проведение данно-
го мероприятия стало возможно благода-
ря финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований 
и гранта Правительства Российской Фе-
дерации. Главный организатор меропри-
ятия – Институт монголоведения, буддо-
логии и тибетологии СО РАН (ИМБТ СО 
РАН) в сотрудничестве с Бурятским госу-
дарственным университетом (БГУ), Ми-
нистерством образования и науки Рес-
публики Бурятия (МОиН РБ), Дальне-
восточным федеральным университетом 
(ДВФУ), Федеральным научно-исследо-
вательским социологическим центром 
РАН (ФНИСЦ РАН), Институтом восто-
коведения РАН (ИВ РАН), Российским 
обществом социологов (РОС) смог объ-
единить ученых из разных городов Рос-
сии (Москва, Владивосток, Красноярск, 
Улан-Удэ, Махачкала, Чита, Казань) и 

стран ближнего и дальнего зарубежья 
(Монголия, Китай, Белоруссия, Черно-
гория, Сербия, Кыргызстан). Всего было 
заслушано на заседаниях и рассмотрено 
в качестве стендовых свыше 100 докла-
дов, посвященных анализу процессов 
модернизации в современном мире, ос-
мыслению предъявляемых вызовов и по-
иску ответов на них. Одновременно были 
обсуждены проблемы трансграничья 
России и Монголии, особенностей раз-
вития этих стран в постсоветский период 
и трудностей поиска новых форм сотруд-
ничества в изменившихся условиях.

Столь масштабный научный форум 
стал продолжением ежегодных встреч 
российских и монгольских исследовате-
лей в 2011–2016 гг. в Монголии и между-
народного научного семинара «Социоло-
гические исследования в России и Монго-
лии: состояние и перспективы сотрудни-
чества», проведенного в 2017 г. в Бурятии. 
Во время этих встреч поднимался вопрос 
о необходимости повышения статуса со-
циологии как отрасли научного знания, 
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важности социологических знаний для 
понимания крупных социальных процес-
сов и изменений, особенно в условиях 
трансграничного взаимодействия. Поэто-
му выбор Бурятии как места проведения 
крупной конференции был не случаен в 
силу ее трансграничного расположения. 

Проведение конференции совпало с 
50-летним юбилеем крупнейшего акаде-
мического социологического центра Рос-
сии – Института социологии РАН, ныне 
ФНИСЦ РАН и 60-летним юбилеем РОС, 
наследника Советской социологической 
ассоциации, которые много сделали для 
развития социологической науки в нашей 
стране. Поэтому не случайно акцент боль-
шинства докладов был сделан на пробле-
мах социологического анализа современ-
ных процессов модернизации и глобали-
зации, их отражении на жизни региональ-
ных сообществ и роли социологической 
науки в осмыслении сущности социаль-
ных изменений в экономической, полити-
ческой, культурной сферах общества, как 
на макро-, так и на микроуровнях. 

В продолжение мероприятия была 
организована Байкальская школа соци-
ально-политических исследований (пос. 
Максимиха, пансионат «Байкал» БГУ), 
где с лекциями выступили известные 
российские и монгольские исследова-
тели. Основными слушателями школы 
стали молодые исследователи, студенты 
БГУ и Монгольского государственного 
университета. До начала работы конфе-
ренции был опубликован сборник мате-
риалов конференции, где были представ-
лены статьи российских и иностранных 
участников конференции [Социальные и 
политические вызовы 2018].

На открытии конференции в своих 
приветственных словах Б. В. Базаров (ди-
ректор ИМБТ СО РАН, академик РАН), 
Б. Б. Жалсанов (министр образования и 
науки Республики Бурятия), Н. И. Мош-
кин (ректор Бурятского государственного 
университета, д. т. н.), Г. Чулуунбаатар 
(вице-президент Академии наук Монго-
лии, академик) отметили актуальность 
проведения подобных мероприятий для 

организации постоянного взаимодей-
ствия исследователей из разных регионов 
России и сотрудничества с зарубежными 
учеными. Были зачитаны приветственные 
адреса М. К. Горшкова (директор ФНИСЦ 
РАН, академик РАН), В. А. Мансурова 
(президент РОС, д. филос. н.), которые 
определяли в ряду основных задач кон-
ференции необходимость рассмотрения 
всего комплекса социальных, экономиче-
ских, политических и социокультурных 
факторов трансформационных процессов 
и определения оптимальных направлений 
будущих исследований.

Программа пленарного заседания 
была обширная и позволила понять всю 
глубину и широту проблем модернизации 
в современном мире. В докладе академи-
ка РАН Б. В. Базарова была раскрыта роль 
и значимость нового Шелкового пути в 
трансграничье России, Китая и Монго-
лии, определялись возможные векторы и 
пути дальнейшего развития этих стран. 
Академик Г. Чулуунбаатар в своем докла-
де на примере молодежи Монголии озву-
чил проблемы нового поколения в эпоху 
модернизации. Выступление д. филос. н., 
проф. З. Т. Голенковой (ФНИСЦ РАН) 
было посвящено социологическому ана-
лизу механизмов формирования новой со-
циальной структуры современной России 
через призму модернизации и глобализа-
ции. Один из патриархов бурятской социо-
логии д. филос. н., проф. И. И. Осинский 
(БГУ) осветил процессы социокультур-
ной модернизации в Сибири, раскрыл их 
основные проблемы. Большой интерес 
вызвал доклад д. полит. н., проф. А. С. 
Железнякова (ИВ РАН), в котором были 
озвучены размышления о Монголии как 
отдельной самобытной цивилизации, име-
ющей собственный потенциал для подго-
товки ответов на вызовы модернизации.

Остальные участники конференции 
выступили на четырех секциях: «Циви-
лизационные вопросы в контексте вызо-
вов модернизации в XXI в.», «Социаль-
ная структура в условиях модернизации: 
социологические, политологические и 
цифровые гуманитарные исследования», 
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«Этносоциальные и этноконфессиональ-
ные исследования в современном мире», 
«Социальная защита и трудовые отноше-
ния в условиях модернизации: состояние 
и тенденции развития». 

Результирующим итогом работы пер-
вой секции стал вывод о необходимости 
поиска оптимальных ответов на вызовы, 
возникающие в процессе модернизации 
как общества в целом, так и его подси-
стем. Также в ходе обсуждения итогов ра-
боты секции участники подчеркнули ак-
туальность сравнительного исследования 
процессов модернизации в странах с ци-
вилизационными сходствами и различия-
ми, особенностями исторического и куль-
турного развития. Наибольший интерес 
вызвали доклады Д. Д. Бадараева (ИМБТ 
СО РАН) о социально-стратификацион-
ных процессах в монгольском обществе, 
В. А. Родионова (БГУ) о российско-мон-
гольских отношениях в контексте послед-
них выборов президента Монголии, Э. К. 
Бийжановой (ФНИСЦ РАН), посвящен-
ный обзору отечественного дискурса по 
состоянию и тенденциям развития в со-
временном российском приграничье. 

Доклады на второй секции были по-
священы анализу модернизации как про-
цесса перехода общества к новому состо-
янию, сопряженному с изменением всей 
социальной системы. Одним из ключе-
вых процессов этих изменений является 
трансформация социальной структуры, 
для анализа которой важен комплексный 
подход, учитывающий политические и со-
циально-экономические факторы. Изуче-
ние этих аспектов является необходимым 
условием построения оптимальных мо-
делей управления модернизацией. По ре-
зультатам работы второй секции были от-
мечены доклады Ц. Цэцэнбилэг (Монго-
лия) «Социальная мобильность монголов 
в первой декаде XXI века: направления, 
формы и каналы», П. Е. Сушко (ФНИСЦ 
РАН) «Пространственное измерение со-
циальной мобильности: методологиче-
ский аспект», М. И. Добрыниной (БГУ) 
«Общественно-политические ценности 
российских и американских студентов», 

В. Г. Жалсановой (ИМБТ СО РАН) «Мо-
дернизационный потенциал сельских тер-
риторий России и Монголии».

Доклады, озвученные на третьей 
секции, содержали анализ межэтниче-
ских отношений, миграционных про-
цессов, состояние религий и процессов 
десекуляризации. Докладчики подчерки-
вали необходимость расширения иссле-
дований политических, экономических и 
социокультурных аспектов этносоциаль-
ных и этноконфессиональных характе-
ристик современных обществ для поиска 
оптимальных ответов для последующей 
разработки стратегий обеспечения на-
циональной безопасности, межрели-
гиозного и межэтнического согласия.  
Е. В. Петрова (ИМБТ СО РАН) в своем 
докладе раскрыла основные социальные 
характеристики русского населения рес-
публик Сибири и его места в этносоци-
альной структуре. Г. А. Дырхеева (ИМБТ 
СО РАН) посвятила свое выступление ак-
туальной  проблеме  этноязыковых при-
оритетов в образовательной системе на 
примере Республики Бурятия. В совмест-
ном докладе  А. В. Винокуровой и Е. Е. 
Миляевой (ДВФУ) нашли отражение 
проблемы интеграции иностранных ми-
грантов в принимающем региональном 
сообществе на примере студенческой 
молодежи. Известный исследователь С. 
Цэдэндамба (Институт философии АН 
Монголии) ознакомил коллег с современ-
ной религиозной ситуацией в Монголии. 

В ходе работы четвертой секции 
было отмечено, что трудовые отношения 
в современных обществах развиваются 
под несомненным влиянием модерниза-
ционных процессов в условиях измен-
чивого пространства взаимодействий 
между всеми социальными субъектами 
– участниками рынка труда. Поэтому 
одним из основных резюме по итогам 
секции стал вывод о том, что в новых со-
циальных реалиях необходимо разраба-
тывать адекватные требованиям времени 
стратегии социальной защиты и здраво-
охранения. В качестве наиболее инте-
ресных были отмечены доклады Н. В. 
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Присяжной (Сеченовский университет) 
«Трансформация восприятия россияна-
ми  проблемы социального сиротства», 
Е. Ю. Башкуевой (БНЦ СО РАН) «Социо-
логические методы в исследованиях про-
блем модернизации здравоохранения и 
охраны здоровья населения Республики 
Бурятия», З. А. Бутуевой (БГУ) «Система 
социальной защиты старшего поколения 
в Республике Бурятия в условиях модер-
низации».

Для обеспечения эффективного вза-
имодействия и развития дальнейшего 
сотрудничества участников в рамках 
конференции помимо пленарного и сек-
ционных заседаний были организованы 
научный семинар «Номады Внутрен-
ней Азии: история и современность»  
(г. Улан-Удэ), круглый стол «Россия и 
Монголия в сравнительной перспекти-
ве», презентация сектора социологии 
ИМБТ СО РАН (пос. Горячинск, науч-
ный стационар ИМБТ СО РАН). Про-
ведение дополнительных мероприятий 
в форме научного семинара и круглого 
стола было также обусловлено тем, что 
в современном обществознании актуа-
лизируются монголоведные исследова-
ния. В ходе выступлений и дискуссий на 
семинаре рассмотрены и обсуждены со-
циокультурные характеристики кочевых 
обществ на основе сравнительно-исто-
рических исследований и социологиче-
ского анализа современных процессов. 
Ключевым докладом на этой площадке 
стало сообщение Н. Н. Крадина (ИМБТ 
СО РАН) «Кочевые империи Внутрен-
ней Азии». Важность монголоведных 
исследований для анализа современно-
го  состояния  российско-монгольских 
отношений, дальнейших путей их раз-
вития определили программу круглого 
стола, где основным стал доклад А. С. 
Железнякова (ИВ РАН) «Консенсус-
ная опора монгольской цивилизации». 
Презентация сектора социологии была 
проведена с целью ознакомления ино-
городних и зарубежных участников 
конференции с состоянием социологи-
ческих исследований в ИМБТ СО РАН 

и в Бурятии в целом. Помимо этого она 
преследовала цель определить возмож-
ные векторы и направления дальнейше-
го сотрудничества в форме совместных 
исследований. 

Международная научно-практиче-
ская конференция «Социальные и по-
литические вызовы модернизации» дала 
возможность обсудить актуальные на-
учные проблемы, которые связаны с не-
обходимостью осмысления тенденций и 
перспектив развития российского обще-
ства в условиях трансграничного взаи-
модействия. Наряду с этим конференция 
была призвана наладить научные комму-
никации между учеными из российских 
городов и исследователями из-за рубежа. 
По итогам ее работы принята резолю-
ция, в которой отображены общие выво-
ды и рекомендации всего мероприятия: 
необходимость использования компара-
тивистского подхода в изучении модер-
низационных процессов на перекрестках 
культур Востока и Запада; актуальность 
углубленного изучения социальных про-
цессов и явлений на российском пригра-
ничье; важность регулярного проведения 
такого рода конференций и научных сим-
позиумов, позволяющих интегрировать 
социологические центры регионов для 
координированных действий в сфере тео-
ретико-методологических и практических 
аспектов изучения модернизации; целесо-
образность активного привлечения пред-
ставителей органов власти на подобные 
научные мероприятия для более тесного 
взаимодействия науки и практики; необ-
ходимость содействия и поддержки мо-
лодежи при решении исследовательских 
задач с целью изучения современных про-
цессов модернизации и т. д.

Конференция решила все поставлен-
ные задачи, и это позволило участникам 
получить новый импульс для дальней-
ших исследований социальных процес-
сов в современном мире. Организаторы 
уверены, что в будущем состоятся новые 
обсуждения и дискуссии об актуальных 
проблемах модернизации и глобализа-
ции в XXI в. 
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Гранты РФФИ № 18-011-20046 «Проект организации Международной научно-практи-
ческой конференции “Социальные и политические вызовы модернизации в XXI в.”»; Прави-
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