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Начало научного сотрудничества
В. В. Михайлова, В. Б. Надькин, Т. Н. Сидорова
(Северо-Восточный федеральный университет)
Аннотация: В статье представлен обзор работы Всероссийской научно-практической конференции «Культура и политика межнациональных и межконфессиональных отношений», которая прошла в г. Якутске
29–30 ноября 2015 г. В ней приняла участие д-р филос. н. Ч. К. Ламажаа в рамках сотрудничества МосГУ
и СВФУ.
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29–30 октября 2015 г. в столице
Республики Саха (Якутия) в г. Якутске
состоялась Всероссийская научнопрактическая конференция «Культура и политика межнациональных
и межконфессиональных отношений». Инициаторами и организаторами конференции выступили Правительство Республики Саха (Якутия)
и Якутский научный центр Сибирского отделения РАН, а также Академия наук Республики Саха (Якутия),
Северо-Восточный
федеральный
университет им. М. К. Аммосова, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов
Севера СО РАН, АУ РС(Я) «Дом дружбы народов им. А. Е. Кулаковского»,
Общественное движение «Ассамблея народов РС(Я)», Федеральное агентство по делам национальностей.
Участниками конференции стали более 150 представителей научного
сообщества из 10 субъектов Российской Федерации. Были представлены г.
Москва, Ленинградская, Сахалинская и Магаданская области, Республика
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Марий Эл, Республика Бурятия, Чувашская Республика, Камчатский край.
В заседаниях приняли участие представители органов государственной
власти и управления, ученые, представители общественности.
Нужно отметить, что становится традиционным обсуждение проблем межнациональных и межконфессиональных отношений на научнопрактических конференциях в Якутске. В сентябре 2012 г. в Якутске уже
проходила Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современный мир и этнонациональные процессы».
На пленарном заседании выступили председатель Госкомитета Республики Саха (Якутия) по национальной политике Алексей Егорович
Сергучёв и Председатель Конституционного суда РС (Я) Александр Николаевич Ким-Кимэн. Приняли участие и гости конференции: д-р филос. н.
Чимиза Кудер-ооловна Ламажаа, заместитель директора Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного
университета (г. Москва); Эрбина Витальевна Никитина, корреспондент
газеты «Республика» Государственного Совета Чувашской Республики,
докторант кафедры философии и методологии науки Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова, к.филос.н., доц. (Республика Чувашия); Александр Витальевич Маслихин, д. филос. н., профессор кафедры философии и политологии Марийского государственного
университета (Республика Марий Эл), Друшляков Андрей Витальевич,
начальник отдела Департамента по межнациональным и межконфессиональным отношениям Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области (г.Санкт-Петербург).
Ч. К. Ламажаа выступила с новой для якутского научного сообщества темой архаизации социума в процессе социальной трансформации.
Республика Тыва представляет для местного научного сообщества большой интерес. Тува вошла в контекст российской исторической практики
сравнительно недавно (в 1914 г.) и многие исторические трансформации
России в ХХ–XXI вв. выглядят, на фоне Тувы более выпукло. Тува — это
своеобразная «обществоведческая лаборатория», имеющая большой когнитивный интерес для исследователей. Архаизация, по мнению Ч. К. Ламажаа, несмотря на очевидные негативные коннотации термина, может
иметь и позитивный потенциал, как средство защиты и адаптации социума при социокультурных трансформациях.
После насыщенного и интересного пленарного заседания, состоялась
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работа трёх секций: «Управление межэтническими и межконфессиональными процессами: опыт и стратегия», «Вопросы совершенствования правовых основ жизни наций и народов Российской Федерации», «Трансформация социально-экономических и геополитических условий развития
наций и народов». Еще один доклад Ч. К. Ламажаа сделала в этот же день
на заседании второй из секций. Здесь она представила работу научной
школы МосГУ — исследования тезаурусной концепции под руководством
д-ра филос. н., проф., директора ИФПИ МосГУ Вал. А. Лукова. Тезаурусный подход, по мнению докладчика, имеет перспективы применения в
том числе в политологии, при разработке и углублении темы политической культуры населения.
30 октября 2015 г. Ч. К. Ламажаа, по просьбе коллег из СВФУ, в рамках традиционного междисциплинарного семинара «Холодные земли»
общеуниверситетской кафедры североведения выступила с публичной
лекцией «Архаизация общества» перед магистрантами — лингвокультурологами и регионоведами, а также перед студентами бакалавриата отделения журналистики СВФУ. Лекция вызвала большой интерес. Студенты
и магистранты активно задавали вопросы, особенно по теме влияния феномена клановости на политику в регионах России в условиях социальной трансформации. Ч. К. Ламажаа заострила внимание слушателей на не
тождественности таких, кажущихся синонимическими, понятий, как «архаизация», «традиционализм» и «неотрадиционализм», что также было
встречено с интересом.
В тот же день состоялся круглый стол с сотрудниками Института психологии СВФУ по теме: «Региональная идентичность: между прошлым и
будущим». В рамках круглого стола были обсуждены варианты сотрудничества МосГУ и СВФУ. Коллеги обсудили тематику возможных совместных
исследований, таких, например, как: «Тенденции неотрадиционализма в
национальных субъектах Российской Федерации как ресурс сохранения
идентичности (социально-психологические механизмы проявления неотрадиционализма)», «Социально-психологические детерминанты архаизации общества», «Математическое моделирование организационных
процессов в кросс-культурной перспективе (проблемы клановости в организациях), «Влияние клановости на организационные процессы» и др.
В настоящее время идёт подготовка соглашения о научном сотрудничестве Московского гуманитарного университета и Северо-Восточным
федеральным университетом, с целью которого является долгосрочная
научно-исследовательская деятельность по изучению междисциплинар89
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ного спектра проблем социально-гуманитарного характера, связанных с
модернизацией регионального социума.

Beginning of a scientific cooperation
V. V. Mikhaylova, V. B. Nadkin, T. N. Sidorova
(North-Eastern Federal University)
Abstract: Article reviews the All-Russian Science and Practice Conference
“Culture and politics of interethnic and interreligious relations” held in Yakutsk
on November 29-30, 2015. In scope of cooperation between Moscow University for
the Humanities and North-Eastern Federal University Ch. K. Lamazhaa, Doctor of
Philosophy, participated in the conference.
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