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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
(WELFARE STATE AND COLLECTIVE ACTION IN CENTRAL ASIA) 

Университет КИМЭП, Алматы, 18-19 мая 2015 

 

Университет КИМЭП и Французский Институт Исследований Центральной Азии (IFEAC) при 
поддержке Французского Института и Германского Фонда имени Фридриха Эберта проводят 
международную конференцию в Алматы (Казахстан) по изучению Социального государства 
(Welfare state) и его влияния на коллективные действия (Collective Action) в Центральной Азии в 
пост-советский период.  

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Распад Советского Союза и отсутствие субсидий со стороны Москвы значительно подорвали 
потенциал социальной ответственности государства в Центральной Азии. Глубокий 
экономический и политический кризис заставил правительства новых Центрально-Азиатских 
государств значительным образом сократить программы социальной поддержки населению. 
Всемирный Банк, Международный Валютный Фонд и другие международные организации 
выступали за неолиберальные реформы в Центральной Азии, которые предусматривали 
уменьшение роли государства в экономике и значительное сокращение государственных 
расходов. В результате расходы на образование и здравоохранение, а также социальная 
поддержка уязвимых слоев населения были значительно снижены, что привело к сокращению 
базовых услуг населению со стороны государства. Многие граждане, которые во времена 
Советского Союза полностью полагались на поддержку государства, вынуждены были 
самостоятельно бороться с социально-экономическими трудностями, с которыми они 
столкнулись в пост-советский период. Региональный (1998) и всемирный (2008) экономичесие 
кризисы еще больше ослабили потенциал Центрально-Азиатских государств оказывть 
социальную поддержку и другие услуги своему населению.  

Целью данной конференции является анализ изменения/сокращения социальной ответственности 
государства за последние два десятилетия в Центральной Азии и коллективные действия граждан 
как ответ на данные процессы. Под коллективными действиями мы понимаем, в первую очередь, 
социальную мобилизацию граждан против ухудшения качества и количества государственных 
услуг и за продолжение государственной социальной поддержки населению. Коллективные 
действия также означают появление и развитие групп самопомощи, общинных организаций и 
других форм/способов негосударственного обеспечения социальных услуг как реакция на 
сокращение социального государства. Таким образом, конференция ставит целью ответить на 
следующие вопросы: Как сообщества и отдельные граждане Центрально-Азиатских государств 
мобилизуются и справляются в условиях  низкого уровня социальной оветственности 
государства ? Как они помогают друг другу, чтобы выжить в такой среде? Какие существуют 
формы и механизмы, содействующие выживанию в условиях сокращения социального 
государства в Центральной Азии?  
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция посвящена проблемам уменьшения социальной роли государства и коллективным 
действиям со стороны граждан и будет затрагивать следующие темы: 

• Проблема жилья в городских и сельских районах: отсутствие рабочих мест в сельской 
местности и высокие цены на недвижимость заставляют людей захватывать земли и 
строить свои дома рядом с большими городами. Кризис 2008 г. привёл к банкротству 
многих строительных компаний, которые оказались неспособными выполнить свои 
обязательства перед гражданами, что привело к протестам со стороны ипотечников. 
Анализ причин, механизмов и последствий самозахвата земель, протестов ипотечников и 
других социальных групп будет способствовать пониманию динамики коллективных 
действий касательно жилищных вопросов в Центральной Азии.  

• Здравоохранение: сокращение государсвенных расходов в системе здравоохранения 
привели к ухудшению доступа к медицинским услугам для граждан Центральной Азии. В 
ответ на эту тенденцию, негосударственные структуры, включая местные НПО, 
религиозные организации и сообщества, стремились занять нишу, оставленную 
государством в сфере здравоохранения, по таким вопросам как предоставление 
медицинских услуг и пропаганда здорового образа жизни. На конференции будут 
рассмотрены происхождение, динамика и виды социальной мобилизации, относящейся к 
вопросам здравоохранения, включая разные неправительственные организации, 
профессиональные ассоциации, сообщества, инициативные группы, предоставляющие 
медицинские услуги занимающиеся распространением лекарств, повышением 
осведомлённости в вопросе риска ВИЧ/СПИД среди групп риска (наркоманы и т.д.). 

• Социальная поддержка: сокращение социальной ответственности государства повлияло 
на уровень поддержки и социальных льгот, предоставляемых уязвимым группам 
общества таким как сироты, пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи, матери-
одиночки, безработные граждане и т.д. (Например, недавние реформы по повышению 
пенсионного возраста для женщин и уменьшению декретных выплат вызвали протесты 
со стороны граждан в Казахстане). Данные общепринятые социальные категории не 
являются единственными, которым Центрально-Азиатские государства должны уделять 
внимание. Другие группы, доставшиеся в наследство от Советского Союза, включают в 
себя ветеранов Второй Мировой Войны (1941-1945), ветеранов Советской Афганской 
войны (1979-1989), ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
(чернобыльцы), жертв ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, жертв 
загрязнения космодрома Байконур, жителей региона Аральского моря и т.д. В 
сравнительной перспективе конференция проанализирует как сокращение роли 
социального государства повлияло на мобилизацию и требования этих категорий граждан 
по всей Центральной Азии.  

• Равный доступ к образованию: система образования в Центральной Азии является 
наследием коммунистического принципа бесплатного массового образования,  в рамках 
которого каждый ребёнок имеет право на обучение на своем родном языке. Распад 
Советского Союза поставил под угрозу систему образования, и каждое государство 
сейчас несёт ответственность за дорогостоящее многоязычное образование 
самостоятельно. В контексте «деидеологизации» педагогических контентов, сокращение 
социальной ответственности государства значительным образом затронуло качество 
образования в Центральной Азии в таких вопросах как снабжение учебниками и уровень 
квалификации учителей. Конференция, таким образом, будет посвящена проблеме 
равного доступа к образованию в многоязычной постсоветской Центральной Азии. Как 
родительские организации реагируют на ухудшение качества образования в школах, в 
особенности в школах для этнических меньшинств (т.е. школы, где язык преподавания не 
является государственным)? Какую форму приняли коллективные действия в достижении 
цели за равный доступ к образованию? 
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ФОРУМ УЧЁНЫХ И ЭКСПЕРТОВ 

Целью конференции является создание форума для обмена мнениями и идеями между учеными и 
практиками, представляющих профессиональные организации, а также для развития совместного 
сотрудничества и исследований в будущем. Будут приглашены учёные как из региона, так и из 
других стран, специализирующихся в разных сферах и дисциплинах, включая политику 
Центральной Азии, антропологию, социологию, историю, государственное управление и т.д. 

Все участники внесут свой вклад в изучение снижения социальной ответственности государства 
и его влияния на коллективные действия граждан, а также различных аспектов, направлений и 
динамики этих действий в Центральной Азии. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ 

Рабочие языки: английский и русский. 

Плата за участие в конференции не предусматривается. Кофе-брейки, обеды и ужин будут 
оплачены принимающей стороной. 

Транспортные расходы и проживание будут полностью покрыты для участников из Центральной 
Азии (за исключением Казахстана) и частично для международных участников в пределах 
имеющихся средств. 

 

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Отправьте резюме объемом 300-500 слов и заполненный информационный бюллетень на 
следующий адрес: kimep2015@gmail.com 

Заявки принимаются на английском  и русском языках. 

Крайний срок подачи заявок: 1 Марта, 2015 г.  

Потенциальные участники конференции  будут проинформированы об итогах отбора в середине 
Марта 2015 г. 

Участники, принятые на конференцию, должны будут отправить полный текст своих докладов 
(приблизительно 5 000 слов) до 10 Мая 2015 г. 

Лучшие доклады будут отобраны для коллективной публикации в рецензируемом журнале. 

 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 

ШАРИПОВА Дина, д.п.н., доц. (Университет КИМЭП, Алматы), 

ДАДАБАЕВА Гульнара, д.и.н., доц. (Университет КИМЭП, Алматы), 

НУРМАКОВ Адиль, к.п.н., доц. (Университет КИМЭП, Алматы), 

РУССЛЕ Кати, д.с.н., старший научный сотрудник (CERI-Sciences Po, Париж), 

ФЕРРАНДО Оливье, д.п.н., научный сотрудник (CERI-SciencesPo, Париж) и директор IFEAC, 
Бишкек. 


