Õ¿”◊Õ¿fl ∆»«Õ‹

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА
В МОНГОЛИИ
Что такое цивилизационная компаративистика? Как разные цивилизации реагируют на
процессы глобализации? Можно ли дать прогноз развития этносоциальных процессов, исходя из их текущего состояния? Какую роль должны сыграть Россия и Монголия в перспективе
глобализирующегося мира?
Эти и другие вопросы оказались в центре внимания III Международной школы молодых
этносоциологов «Методология и методика сравнительных этносоциальных исследований»,
которая стала дискуссионной площадкой для молодых ученых из России и Монголии. Эта
школа, как и две предыдущие, оказалась возможна благодаря финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, а также Министерства образования, культуры и
науки Монголии в рамках международного конкурса РГНФ – МинОКН Монголии.
Инициатором и организатором мероприятия вновь выступил сектор этносоциальных исследований Института философии и права (ИФПР) СО РАН, сотрудниками которого в 2006 и
2008 гг. проводились I и II школы под руководством профессора, заместителя директора Института философии и права СО РАН, заведующего сектором этносоциальных исследований
Юрия Попкова. I Международная школа молодых этносоциологов (Республика Алтай, июль
2006) была посвящена вопросам теории и методики этносоциологических исследований.
Усилия участников II Международной школы молодых этносоциологов (Республика Хакасия, июнь 2008) сосредотачивались вокруг проблемы соотношения традиций и новаций в
процессах социокультурных трансформаций. III Международная школа молодых этносоциологов, которая состоялась в Монголии с 6 по 12 сентября 2010 г., была посвящена компаративистским исследованиям в этносоциологии. Ее проведение планировалось совместно с
коллегами из научно-исследовательских институтов Монголии – Института философии, социологии и права АН Монголии и Института исследований Монгольского Алтая, с которыми
сотрудников сектора этносоциальных исследований ИФПР СО РАН связывают совместные
исследовательские проекты. Слушателями Школы стали 10 молодых исследователей из России и Монголии, прошедших конкурсный отбор.
В числе российских слушателей – социологи, политологи, историки. Среди них, несмотря
на молодой возраст (до 35 лет), немало уже состоявшихся исследователей: Дамдин Бадараев
(кандидат социологических наук, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, Улан-Удэ), Анна Винокурова (кандидат социологических наук,
Дальневосточный государственный технический университет, Находка), Валерия Кан (кандидат исторических наук, Тувинский институт гуманитарных исследований при Правительстве Республики Тыва, Кызыл), Татьяна Литвинова (кандидат политических наук, Институт
социологии РАН, Москва), Шаура Шакурова (кандидат филологических наук, Институт гуманитарных исследований Академии наук Республики Башкортостан, Уфа).
Квалифицированный состав слушателей выставила и монгольская сторона. В их числе –
научные сотрудники Института философии, социологии и права АН Монголии Батжаргал
Жаргалсайхан и Энхболд Дэлгэр, старший преподаватель кафедры истории Института истории и общественных наук Улан-Баторского педагогического университета Баярцэцэг Нергуй,
а также вольнослушатели из числа аспирантов отдела социологии Института философии,
социологии и права АН Монголии.
Среди слушателей Школы были и те, кто только начинает свой путь в науку. Это аспирантка Бурятского государственного университета Оюна Гончикдоржиева и магистрантка
философского факультета Новосибирского государственного университета Анна Сысоева,
ныне аспирантка Института философии и права СО РАН.
Программа Школы включила в свое содержание лекции по методологии и методике этносоциологических исследований, круглые столы, тренинги, обсуждение существующих идей
и практики применения сравнительного метода в этносоциологии, перспектив использования
цивилизационного подхода в изучении этносоциальных процессов, эвристической ценности
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междисциплинарного дискурса в исследовании межкультурного диалога народов и цивилизаций в условиях глобализации.
Ядро преподавательского состава, как и на предыдущих летних школах, составили научные сотрудники сектора этносоциальных исследований Института философии и права
СО РАН. Это руководитель Школы профессор Юрий Владимирович Попков, одна из основателей Новосибирской этносоциологической школы и старейший сотрудник отдела социологии института Галина Савитовна Гончарова, доктор педагогических наук, профессор Мария
Алексеевна Абрамова, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Елена Анатольевна Ерохина, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Дмитрий Викторович Ушаков.
Юрий Владимирович Попков представил слушателям лекцию «Теоретико-методологические и методические проблемы сравнительных этносоциологических исследований», в
которой были показаны эвристические возможности применения компаративного метода в
этносоциологии. Лекция Дмитрия Викторовича Ушакова «Цивилизационный подход и сравнительные исследования в этносоциологии» содержала обзор основных концептов цивилизационной компаративистики и знакомство с вкладом Новосибирской школы этносоциологии в развитие этой относительно молодой области знаний. Мастер-класс Галины Савитовны
Гончаровой «Компьютерная обработка анкетных данных» позволил дать представление
о возможностях программы SPSS при работе с массивами социологических данных. Лекция
Марии Алексеевны Абрамовой «Методика междисциплинарного изучения ценностных ориентаций личности» обозначила перспективы использования психологического иснтрументария в этносоциологических исследовании базовых ценностей носителя этнической культуры.
Второй раз в работе Школы в качестве преподавателя принимала участие профессор Лариса Викторовна Анжиганова (Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова,
Абакан), ныне – заместитель министра национальной и территориальной политики Республики Хакасия. Она выступила перед слушателями с лекцией, посвященной проблеме социокультурного неотрадиционализма в жизни регионального межэтнического сообщества
Хакасии.
Значительное место в работе Школы занимали интерактивные методы работы со слушателями. Ученый секретарь Школы молодых этносоциологов Елена Анатольевна Ерохина и ее
руководитель Юрий Владимирович Попков провели игру-тренинг «Основы межкультурной
коммуникации», которая позволила участникам погрузиться в процесс межкультурного
взаимодействия, на собственном опыте осознать роль культурных стереотипов, испытать
культурный шок и ощутить его последствия в личностном общении с представителями
условной «другой» культуры. Рефлексия после проведения игры позволила всем ее участникам осмыслить значимость установок межкультурного общения в процессах межкультурных
контактов.
Важным событием в работе Школы стал круглый стол «Монгольский мир: между Востоком и Западом», который провели директор Института исследований Монгольского Алтая
профессор Цоохуу Хинаят и профессор Ю. Попков. Круглый стол позволил участникам
Школы глубже познакомиться с историей и современными реалиями Монголии, проблемами, с которыми сталкивается эта страна в условиях глобализации.
Программа Школы включала участие слушателей в работе Международной научнопрактической конференции «Социально-политические процессы в условиях глобализации»,
перед аудиторией которой свои доклады представили директор Института социологии РАН
М. К. Горшков («Социально-политические аспекты модернизационного проекта России»),
заместитель директора Института социологии РАН З. Т. Голенкова («Парадоксы трансформационных процессов в условиях глобализации»), профессор А. С. Железняков («Региональные аспекты цивилизационного взаимодействия во Внутренней Азии»), профессор
Ю. В. Попков («Роль социокультурного неотрадиционализма в современном развитии локальных культур»), профессор М. А. Абрамова («Мультикультурализм – концепция позитивного взаимодействия»), доцент Е. А. Ерохина («История, память и цивилизационная идентичность (на примере народов Алтая»).
Профессор Зинаида Тихоновна Голенкова также выступила перед слушателями Школы с
содержательной лекцией «Социальное неравенство как проблема социологии». Гости Шко-
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лы, исследователи из Волгограда – профессор Надежда Васильевна Дулина, заведующая кафедрой истории, культурологии и социологии Волгоградского государственного технического университета и Василий Владимирович Токарев, генеральный директор центра «Аналитик» – провели яркий мастер-класс по количественным методам в социологии.
Запоминающимся событием Школы стал мастер-класс заведующей отделом социологии
Института философии, социологии и права АН Монголии Цэцэнбилег Цэвээний по качественным методам в социологии. С одним из методов – нарративным интервью – слушатели
Школы получили возможность познакомиться не только в теории, но и на практике.
И конечно, Школа не могла бы состояться, если бы на разных этапах ее подготовки не появлялись люди, чье личное участие значительно расширяло рамки российско-монгольского
научного сотрудничества. В их числе – профессор Цэдэв Наваан, участник самой первой
Международной школы молодых этносоциологов, ученый, просветитель, поэт.
Можно без преувеличения сказать, что проведение III Международной школы молодых
этносоциологов стало тем самым мероприятием, которое не на словах, а на деле послужило
укреплению связей между исследователями России и Монголии.
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