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Аннотация. В сообщении представлен обзор основных мероприятий научной конференции "Мир Центральной 
Азии – V", посвящённой 100-летию Института монголоведения, буддлогии и тибетологии Сибирского отделения 
Российской академии наук. Главная цель конференции состояла в широком научном обсуждении вопросов, 
связанных с историей и современностью государств и обществ Центральной Азии. Основное внимание уделе-
но работе секции "Социальные изменения и стратификационные процессы в Центральной Азии".
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Abstract. The report provides an overview of the main events of the scientific conference "The World of Central Asia 
– V", dedicated to the 100th anniversary of the Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian 
Branch of the Russian Academy of Sciences. The main goal of the conference was a broad scientific discussion of 
issues related to the history and modernity of the states and societies of Central Asia. The main attention is paid to the 
work of the section "The Social Changes and Stratification Processes in the Central Asia".
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30 июня – 03 июля 2022 года состоялась международная научная кон-
ференции "Мир Центральной Азии – V", приуроченная к 100-летию Институ-
та монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Россий-
ской академии наук (ИМБТ СО РАН). Мероприятие проходило в г. Улан-Удэ 
и с. Максимиха Баргузинского района Республики Бурятия.

Хотелось бы отметить, что за последние три года в связи с пандемийны-
ми ограничениями многие мероприятия были перенесены в онлайн-формат, 
а потребность в "живом" научном общении и взаимодействии никуда не ис-
чезла. И нынешняя юбилейная конференция "Мир Центральной Азии – V", 
проведённая в традиционном оффлайн-формате, позволила всем участникам 
реализовать эту потребность в полной мере. За последнее время – это самое 
масштабное очное научное мероприятие такого высокого уровня.

На конференции были представлены 452 доклада исследователей из 
различных государств: России, Монголии, Казахстана, Кыргызстана, КНР, 
Индии, Японии, Германии. Обращает на себя внимание и широкая география 
российских участников: со своими докладами выступили учёные из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Горно-Ал-
тайска, Томска, Омска, Кемерово, Казани, Уфы, Перми, Оренбурга, Саратова, 
Карачаевска, Махачкалы, Иркутска, Кызыла, Элисты, Абакана, Барнаула, 
Якутска, Читы, Биробиджана, Хабаровска, Владивостока, Севастополя, Азо-
ва, Сыктывкара. Очное участие в конференции приняли 340 человек – руко-

© Винокурова А. В., 2022



водители и сотрудники ведущих отечественных и зарубежных научных орга-
низаций и вузов [см. подробнее: 2].

Работа мероприятия началась 30 июня с пленарного заседания, где свои 
доклады представили академик РАН, доктор исторических наук Б. В. База-
ров, академик РАН, доктор экономических наук В. А. Крюков, доктор исто-
рических наук А. К. Аликберов, академик Академии наук Монголии, доктор 
исторических наук Цэдэндамба Батбаяр, академик РАН, доктор исторических 
наук Н. Н. Крадин.

Далее (30 июня – 01 июля) работа конференции была продолжена в 
рамках 11 секций: "Археологические культуры Центральной Азии (палеолит 
– ранний железный век)", "Археологические культуры Центральной Азии 
(средневековье – новое время)", "Государства и общества Центральной Азии: 
источники, историография и история права", "История государств и обществ 
Центральной Азии", "Национально-государственное строительство в реги-
онах Центральной Азии в XX – начале XXI в.", "Этнография народов Цен-
тральной Азии", "Литература и фольклор монголоязычных народов: ареаль-
ный и стадиальный аспекты", "Языки и письменность народов Центральной 
Азии", "Философия и религия в социокультурном пространстве Центральной 
Азии", "Социальные изменения и стратификационные процессы в Централь-
ной Азии", "Международные отношения и геополитика в Центральной Азии".

Подробнее хочу остановиться на работе секции "Социальные измене-
ния и стратификационные процессы в Центральной Азии", в работе которой 
я принимала непосредственное участие. Всего на секции было заявлено 48 
докладов, из них 29 очных. Первый блок выступлений представили учёные из 
Москвы – сотрудники Института социологии Федерального научно-исследова-
тельского социологического центра Российской академии наук (ИС ФНИСЦ 
РАН). Руководитель секции, доктор философских наук, профессор, руково-
дитель Центра исследований социальной структуры и социального расслое-
ния ИС ФНИСЦ РАН З. Т. Голенкова в своём докладе затронула вопросы, 
касающиеся основных тенденций и противоречий модернизации социальной 
структуры современных обществ в условиях глобализации. В выступлениях 
Ю. В. Голиусовой, Т. Г. Анисимовой, А. Д.-Б. Самба акцент был сделан на 
проблемах трудовой занятости и социальной мобильности населения россий-
ских регионов (на материалах Республики Тыва).

Данная тема была продолжена в докладах Е. В. Петровой, Ю. Г. Бюра-
евой, А. С. Бреславского, П. К. Варнавского, А. В. Бильтриковой, И. Д. Ван, 
И. В. Чанковой, Н. Г. Канзычаковой и др. Они осветили вопросы, связанные 
с развитием и динамикой качества жизни, социального неравенства, обще-
ственного здоровья, миграционных, урбанизационных и прочих социальных 
процессов в Бурятии, Хакасии и других восточных регионах РФ.

Второй блок выступлений, представленных Е. А. Назаровой (МГИ-
МО), С. Н. Ивановой (Байкальский институт природопользования СО РАН), 
В. Г. Жалсановой (ИМБТ СО РАН), Е. Ю. Башкуевой (Бурятский научный 
центр СО РАН), И. В. Калининой (Институт комплексного анализа реги-
ональных проблем ДВО РАН), Э. К. Бийжановой (ИС ФНИСЦ РАН) и др., 
был посвящён анализу проблем, касающихся различных аспектов социально-
го взаимодействия в регионах российско-монгольского трансграничья, Севе-
ро-Восточной Азии в целом.

Также в рамках данной секции были представлены доклады новосибир-
ских учёных из Института философии и права СО РАН – доктора философских 
наук, профессора Ю. В. Попкова и доктора философских наук Е. А. Ерохиной. 
В своих выступлениях они затронули вопросы этнокультурного разнообразия 
в социокультурной динамике, рассмотрели этнические сети и институты че-
рез призму антропологического и социологического описания.

Ещё одна часть выступлений была посвящена анализу различных со-
циальных процессов и изменений, происходящих в современном монгольском 
обществе. Представители Института философии Академии наук Монголии 
Бямбахишиг Пурэвсурэн, Ойдов Хатанболд, Цэвээн Цэцэнбилэг в своих до-
кладах особое внимание уделили вопросам трансформации образования, по-
литической культуры, неформальной занятости. Проблемы стратификации 
населения современной Монголии в своём выступлении осветил Д. Д. Ба-
дараев, в докладе А. В. Винокуровой (в соавторстве с А. Ю. Ардальяновой и 
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Мунхбатом Оролмаа) были рассмотрены повседневные практики и адаптация 
монгольских трудовых мигрантов в принимающем сообществе стран АТР.

В целом работа конференции прошла эффективно, позволила всем её 
участникам широко обсудить различные научные вопросы, связанные с исто-
рией и современностью государств и обществ Центральной Азии. По итогам 
конференции был издан сборник материалов [см. подробнее: 1].

Помимо основной части конференции, представленной пленарным 
и секционными заседаниями, были проведены и другие мероприятия. Так, 
1 июля состоялось Торжественное собрание общественности, посвящённое 
100-летию ИМБТ СО РАН, а 2–3 июля прошло выездное заседание на оз. Бай-
кал, на котором были подведены итоги конференции.

Ещё раз выражаю свою искреннюю благодарность коллективу ИМБТ 
СО РАН за безупречную организацию мероприятия, за создание потрясаю-
щей атмосферы, что позволило участникам не только реализовать плодотвор-
ную научную работу на полях конференции, но и пообщаться в неформальной 
обстановке, укрепить имеющиеся и наладить новые научные и деловые кон-
такты.
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