Кавказ и Центральная Азия после двадцати лет независимости:
к переосмыслению понятия «Юг»
Алматы, 25-27 августа 2011 г.
Гостиница Казжол, ул.Гоголя, 127/1
Двадцать лет назад в результате распада СССР страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан,
Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан) и Южного Кавказа (Армения, Азербайджан, Грузия) стали
независимыми. Созданные в период с 1924 по 1936 год, центральноазиатские республики
становятся независимыми впервые, в то время, как на Кавказе сильные национальные движения,
развившиеся в эпоху Перестройки, ссылаются на древнюю историю государственности. В течение XX
века все эти республики были интегрированы в единую советскую систему производства и обмена,
организованную в масштабе СССР согласно принципам социалистического планирования. В этих
рамках, располагая ресурсами Советского Союза и пользуясь его политикой развития этого
государства, кавказские и центральноазиатские республики, несмотря на недостатки своей
экономики, принадлежали к развитой части геополитически биполярного мира. Кавказ и
Центральная Азия могли выступать в качестве примера или привлекательной витрины для
некоторых стран так называемого третьего мира, которым СССР охотно предоставлял помощь,
мотивируя это борьбой против империализма.
После распада СССР, когда мир перестал делиться на «социалистический Восток» и
«капиталистический Запад», одной из наиболее используемых схем, описывающих новую
международную конфигурацию, стало противопоставление «Севера» и «Юга».
Если в период «холодной войны» взгляд на геополитику определялся идеологическим и
стратегическим противопоставлением капиталистического лагеря социалистическому, то согласно
схеме «Север / Юг» раскол мирового пространства осознается как результат его неравномерного
развития. Появившееся в 1970-х годах понятие «Юг» сменяет собой понятие «страны третьего мира»
или «развивающиеся страны» и противопоставляется понятию «Север», подразумевающему
индустриально развитые страны. Впоследствии выражение «страны Юга» стало использоваться,
чтобы охватить всё разнообразие ситуации: от уже продвинувшихся в своём развитии стран до
наименее развитых. Какова позиция независимых государств Центральной Азии и Кавказа в новых
линиях раздела современного мира в условиях глобализации и регионализации?
В исследованиях, посвященных современным процессам в Центральной Азии и на Кавказе,
сравнительно редко применяются аналитические схемы, выработанныe для изучения «Юга». Тем не
менее вследствие тяжелого экономического, социального и политического кризиса 1990-х годoв
международные и неправительственные организации отнесли центральноазиатские и кавказские
страны в той или иной степени к «южным». В этом отношении некоторые исследователи считают,
что Центральная Азия и Кавказ проходят оригинальный постсоветский путь, так как вовлечение
данных регионов в процессы глобализации приблизило их к «странам третьего мира». В таком
случае рубеж между Cевером» и «Югом», ранее проходивший по южной границе СССР,
перемещается на южную границу России. Использование парадигмы «Юга», вписывающейся в
постколониальную схему противопоставления бывшей метрополии бывшим колониям, дает, кроме
того, возможность переосмыслить имперское измерение Советского государства и применить
теоретические подходы (теория зависимости, postcolonial studies и т.д.), разработаные на основе
анализа других ситуаций.
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Современные траектории изменений в Центральной Азии и на Кавказе побуждают также к
размышлению о путях развития в контексте глобализации. Отдельного рассмотрения требует и
парадигма «перехода» (transition), разработанная международными организациями в 1990-х годах
с целью замены социалистической модели демократическим строем, либеральной экономикой и
евроатлантической ориентацией. Требуется, в частности, анализ конкретного применения
парадигмы «перехода», с помощью которой оправдывалась и определялась политика интеграции
центральноазиатских и кавказских стран в глобализирующийся мир. Несмотря на то что реальная
динамика экономических и социальных трансформаций ставит под сoмнение релевантность этого
телеологического понятия, проведение анализа «переходной политики» остается необходимым
для понимания процессов соскальзывания к «Югу», происходивших в государствах Центральной
Азии и Кавказа после обретения ими независимости.
Настоящему времени свойственны разделение и атомизация обществ, экономик и территорий
новых независимых государств. Для того, чтобы исследовать современные процессы во всей их
сложности, предполагается не только учитывать разнообразие политических, экономических и
социальных сил, но и попытаться определить линии «разломов», которые отныне делят территории
и общества Центральной Азии и Кавказа на отдельные сегменты.
Цель коллоквиума «Кавказ и Центральная Азия после двадцати лет независимости: к
переосмыслению понятия "Юг"» – оценить эвристическую релевантность понятия «Юг» и схем,
выработанных для исследования «южных» регионов, для понимания того, что происходит на южных
перифериях постсоветского пространства. В коллоквиуме будут участвовать представители разных
дисциплин в области социальных наук (социология, история, политические науки, география,
антропология, демография, экономика). Это разнообразие даст возможность сопоставить
различные подходы и осознать сложность путей, пройденных за двадцать лет странами
Центральной Азии и Кавказа

Программа конференции
Четверг 25 августа
9.30-10.00 Вступительное слово
Меруерт X. Абусеитова (директор Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан), Изабель Охайон [CNRS (Национальный
центр научных исследований) / CERCEC (Центр российских, кавказских и восточно-европейских
исследований), Франция] и Сильвия Серрано (Университет Клермон-Ферран / CERCEC, Франция)
10.-12.30 Колониaльная история, национальная история
(10.30 – 11.00 Кофе-брейк)
Председатель: Г. М. Молотова, Институт востоковедения, Алматы, Казахстан
- Меруерт X. Абусеитова, директор Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан, Мифы и реальность в истории
Центральной Азии
- Бенжамин Лоринг, Университет Фичбурга, США, Колонизаторы с партбилетом: внутренний
колониализм в советской Центральной Азии, 1921-1941
- Тетсуро Чида, Центр cлавянских исследований, Университет Хоккайдо, Япония. Процесс
децентрализации в центральноазиатских республиках в 1970-е годы: водная и кадровая политика

Кавказ и Центральная Азия после двадцати лет независимости: к переосмыслению понятия «Юг»
Информация: colloque.sudsov@gmail.com
http://calenda.revues.org/nouvelle20481.html 2

- А.К Камалов, Институт востоковедения, Алматы, Казахстан. Национальная историография
постсоветской Центральной Азии в контексте теории постколониализма
- Сергей Абашин, Институт этнологии и антропологии, Институт востоковедения Российской
академии наук, Москва, Россия. Мустакиллик и политика памяти в Узбекистане
Дискуссант: Изабель Охайон, CNRS/CERCEC, Париж, Франция
12.30-14.00 Обед
14.00-16.00 Формирование политической системы и гражданства
(16.00-16.30 Кофе-брейк)
Председатель: Ирина Черных, Казахстанский Институт стратегических исследований,
Алматы, Казахстан
- Л.Г Ерекешева, Институт востоковедения, Алматы, Kазахстан. Понятие «Юг» и теории
модернизации в современных условиях: Центральноазиатский контекст
- Георги Тархан-Моурави, Институт по изучению политики, Тбилиси, Грузия. Сходство и
разнообразие в политических траекториях пост-советского юга на примере Грузии
- Никола Госэт, Институт cоциологии, ULB (Свободный Университет Брюсселя), Бельгия.
Переосмысление гражданства снизу: «используемая идентичность (self)» и повседневная
политика в сельских районах Узбекистана
- З.Г. Джалилов, Институт востоковедения, Алматы, Казахстан. Религиозная и межконфессиональная
ситуация в постсоветском Казахстане: социологические аспекты
- Сильвия Серрано, CERCEC / Университет Клермон-Ферран, Франция. Констриурование политики
через религию в постсоветской Грузии: южная схема?
Дискуссант: Санат K. Кушкумбаев, Казахстанский Институт стратегических исследований,
Алмат, Казахстан
16.30 – 18.30 Заимствование и распространение норм государственной политики
Председатель: Жулдузбек Б. Абылхожин, Институт истории и этнологии им. Ч.Ч.
Валиханова, Алматы, Казахстан
- Мана Фаруги, SOAS (Высшая школа по изучению восточных и африканских цивилизаций), Лондон,
Великобритания. Повестки дня международного правления и его недостатки. Геополотические
“экстеpналии” и практика политики развития в Таджикистане
- Чарльз Бакстон, INTRAC (Международная общественная организация подготовки кадров и научноисследовательский центр в Центральной Азии), Бишкек, Кыргызстан. Мировые финансовые
институты к ответу! Первые шаги центральноазиатских НПО
- Яна Забанова, аналитик Европейской инициативы стабильности (ESI), Берлин, Германия.
Либертарные элиты постсоветской Грузии : выбор пути развития и разработка стратегии
- Амандин Регамэ, Университет Париж I / CERCEC, Париж, Франция. Импорт филиппинской модели
управления миграцией в Таджикистане
- Гия Нодия, Государственный Университет языка и культуры имени Ильи, Тбилиси, Грузия.
Демократизация и модернизация: Конвергенция парадигм в посткоммунистических странах
Юго-Востока
Дискуссант: Александр Искандaрян, Институт Кавказа, Ереван, Армения
Прием в гостинице Казжол
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Пятница 26 августа
9.00.-11.00 Центральная Азия и ее соседи
(11.00-11.30: Кофе-брейк)
Председатель : Ж. А. Ермекбаев, Институт востоковедения, Алматы, Казахстан
- Г.У. Хаджиева, Институт востоковедения, Алматы, Казахстан, Центральная Азия, Казахстан и
Китай: поиск общих подходов к экономическому взаимодействию
- Стефан де Тапиа, CNRS, Страсбург, Франция: Экономические, политические и культурные
инструменты турецкой политики на Кавказе и в Центральной Азии
- Аширбек К. Муминов, заместитель директора Института востоковедения, Алматы, Казахстан.
Исламский фактор во взаимоотношениях государств Центральной Азии со странами
мусульманского мира
- Е.И. Руденко, Институт востоковедения, Алматы, Казахстан. Центральная Азия: взгляд извне (на
примере воззрений индийских аналитиков)
- М. Рахимов, Институт истории, Академия наук Узбекистанa, Ташкент, Центральная Азия и Япония:
взаимное сотрудничество и перспективы более широкого партнерства
- Дискуссант: Жюлиэн Торез, CNRS (Национальный центр научных исследований), Париж, Франция
11.30-15.00 Экономические ресурсы, экономические субъекты и граница Север/ Юг
(12.30-14.00 Обед)
Председатель: А.И. Оразбаева, Институт востоковедения, Алматы, Казахстан
- Ж.Б. Абылхожин, Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, Алматы, Казахстан, и Мостафа
Голам, КИМЭП (Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования), Алматы,
Казахстан. Дилемма «Север-Юг»: внутристрановые социально-экономические и социальнокультурные проекции (центральноазиатский вектор)
- Рафаел де ла Мартинер, Университет Париж Нантер / AgroParisTech (Институт технологий и
агрономии), Париж, Франция. Можно ли назвать сельское хозяйство Кыргызстана
"постколониальным”?
- Элен Русло, EHESS/ CETOBAC (Центр турецких, oттоманских балканских и центральноазиатских
исследований), Париж, Франция. Развитие и преобразование рентной экономики в
Туркменистане и Казахстане, 1991-2002 гг.
- Джуля Прелз Олтрамонти, CEVIPOL (Центр исследований политической жизни), ULB (Свободный
Университет Брюсселя), Бельгия. Бизнес через de facto государства: актуальность
трансграничных экономических отношений и экономическое сотрудничество на Кавказе
- Назигул Мингишева, Университет Болашак, Караганда, Казахстан. Создание исламской финансовой
системы в Казахстане : основные аспекты и перспективы
-Дискуссант: Гия Нодия, Государственный Университет языка и культуры имени Ильи,
Тбилиси, Грузия
15.00-17.30 Бедность, неравенство, социальная политика
(16.00-16.30 Кофе-брейк)
Председатель: Владимир Мукомель, Институт социологии Российской академии наук,
Москва, Россия
- Эвелин Боманн, IRD (Институт по исследованию развития), Париж, Франция. Социальная защита в
Грузии и Сенегале: сравнивать несравнимое?
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- Саодат Олимова, Центр Шарк, Душанбе, Таджикистан. Человеческий капитал и неравенство в
независимом Таджикистане: взаимосвязь и взаимодействие
- Гулжан T. Алимбекова, Центр изучения общественного мнения (ЦИОМ), Алматы, Казахстан.
Неравенство «городcкая‒сельская местность» в Казахстане: сравнительный анализ периодов
2001 и 2010 гг. сквозь призму социологических данных
- Сесил Лефевр, Университет Париж 5 Дэкарт, Франция и Софи Хоман, CERCEC / Институт
демографических исследований (INED), Париж, Франция. Социальная политика в Центральной
Азии и на Кавказе: трансформации и интерпретации.
- Парвин Аханчи, Институт этнологии и археологии, Aкадемия наук Азербайджана, Баку,
Азербайджан. Новый «нефтяной бум» в Азербайджане : социальные, демографические и
экономические последствия
Дискуссант: Георги Тархан-Моурави, Институт по изучению политики, Тбилиси, Грузия
Суббота 27 августа
9.00.-11.00 Гендерный подход к миграции и бедности
(11.00-11.30 Кофе-брейк)
Председатель: Александр Искандaрян, Институт Кавказа, Ереван, Армения
- Агаева Джаби Кифаят, Языковый университет Азербайджана, Баку, Азербайджан. Отрицательные
последствия миграции для женщин в Азербайджане: феминизация бедности
- Наталья Зотова, Институт этнологии и антропологии Российской академии наук, Москва, Россия и
Виктор Агаджанян, Университет Аризона, США. Сексуальные риски для женщин‒мигрантов из
Центральной Азии в Москве
- Анара Молдошева, независимый гендерный эксперт, Кыргызстан, Гендер в развитии: кто
выиграл, кто проиграл?
- Юлия Флоринская, Лаборатория анализа миграции Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН, Москва, Россия. Стратегии семейной миграции из Центральной Азии в
Россию: с детьми или без?
- Мадлен Ривс, Университет Манчестер, Великобритания. Транснациональные трудовые миграции
и делегирование заботы над детьми: сравнивать глобальные "юга"
- Дискуссант: Сергей Абашин, Институт этнологии и антропологии, Институт
востоковедения Российской академии наук, Москва, Россия
11.30-15.00 - Миграционная политика и стратегии мигрантов
(12.30-14.00 Обед)
Председатель: Г.Н. Ким, Институт востоковедения, Алматы, Казахстан
- Флориан Мюлфрид, Макс Планк Институт, Xалле, Германия. Трехкратный выигрыш и простая
потеря
- Лилия Сагитова, Институт социальных исследований и гражданских инициатив, Институт Истории
Академии наук Татарстана, Казань, Россия. В поисках новой идентичности: стратегии адаптации
женщин–мигрантов из Средней Азии в Татарстане
- Анн Ле Уеру, CERCEC, Париж, Франция. Диаспора как административный ресурс для
миграционной политики и её конфронтация со стратегиями мигрантов: пример Омска
- Гульнара М. Мендикулова, Институт востоковедения Алматы, Казахстан. Этническая политика в
Центральной Азии: миграционные вызовы и пути их решения
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- Сергей Румянцев, Университет Гумбольдта, Берлин, Германия. Азербайжанские диаспоры в Европе
и России
Дискуссант: Саодат Олимова, Центр Шарк, Душанбе, Таджикистан
15.00 – 17.30 Миграция и трансформация постсоветского пространства
(16.00-16.30 Кофе-брейк)
Председатель: Меруерт X. Абусеитова, Институт востоковедения, Алматы, Казахстан
- Владимир Мукомель, Институт социологии Российской академии наук, Москва, Россия.
Фрагментация постсоветского пространства «Север-Юг»: приложение к миграции
- Тeниз З. Шарипов, Ведущий специалист по кредитованию, г. Ош, Кыргызстан. Проблемы миграции
и бедности населения Кыргызстана после обретения независимости
- Наталья Космарская, Центр изучения Центральной Азии и Кавказа, Институт востоковедения
Российской академии наук, Москва, Россия. Мигранты и «старожилы» в городах постсоветской
Центральной Азии: расселение, идентичность, конфликты (на примере Бишкека)
- Жюлиэн Торез, CNRS, Париж, Франция. Границы, прерывистости и миграции: постсоветское
пространство между Югом и Севером
- Е. Абдуллаев, кандидат философских наук, Независимый исследователь, Ташкент, Узбекистан.
Фигура умолчания: трудовая миграция в отношениях между Россией и постсоветскими
государствами Центральной Азии
Дискуссант: Мадлен Ривс, Университет Манчестер, Великобритания
17.30 – 18.00 Подведение итогов конференции
Организаторы:
 Центр российских, кавказских и восточно-европейских исследований (СERCEC) (Национальный
центр научных исследований Франции-CNRS, Высшая школа социальных наук-EHESS), Париж;
 Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова Комитета науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан, Алматы;

Французскоe Национальноe агентствo научных исследований (ANR) (тематический грант:
«Постсоветские Кавказ и Центральная Азия: другой Юг?»;
 Французский институт исследований Центральной Азии (ИФЕАК), Ташкент;
 Франко-российский центр гуманитарных и общественных наук в Москве.
Организационый комитет:
Софи Хоман, CERCEC/Институт демографических исследованний, Париж; Анн ле Уэру, CNRS-CERCEC, Париж;
Изабель Оxайон, CNRS/CERCEC, Париж; Амандин Регамэ, Университет Париж 1/CERCEC, Париж; Назигуль
Шаймарданова, Институт востоковедения, Алматы; Сильвия Серрано, Университет Клермон-Ферран/ CERCEC,
Париж; Жулиэн Торез, CNRS- Центр по изучению иранской и индийской цивилизаций, Париж.
Международный научный совет:
Сергей Абашин, Институт этнологии и антропологии РАН, Москва; Mohammad-Reza Djalili,
Университетский институт Высших международных исследований и развития (Graduate Institute), Женева;
Александр Искандaрян, Институт Кавказа, Ереван; Санат Кушкумбаев, Казахстанский институт
стратегических исследований (КИСИ), Алматы; Владимир Мукомель, Институт социологии РАН, Москва;
Claire Mouradian, CNRS-CERCEC, Париж; Гия Нодия, Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development
/ Государственный Университет языка и культуры имени Ильи, Тбилиси; Саодат Олимова, центр Шарк,
Душанбе; Jean Radvanyi, Франко-российский центр гуманитарных и общественных наук в Москве.

Кавказ и Центральная Азия после двадцати лет независимости: к переосмыслению понятия «Юг»
Информация: colloque.sudsov@gmail.com
http://calenda.revues.org/nouvelle20481.html 6

