ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

1989: КЛЮЧЕВОЙ ГОД И В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ?
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 1989 Г.

Бишкек, Кыргызстан, 19-20 cентября 2014 г.
Падение Берлинской стены 9 ноября 1989 г. осталось в памяти как признак упадка коммунизма. По
случаю 25-ой годовщины этого исторического события, Французский институт исследований
Центральной Азии совместно с Кыргызским Национальным Университетом им. Ж. Баласагына
организуют двухдневную международную конференцию с целью обсуждения происходивших
социокультурных и политических изменений в странах Центральной Азии в 1989 г.

Цели конференции
Многие аналитики утверждают, что независимость пяти центрально-азиатских республик это
неожиданный и спонтанный результат распада Советского Союза в декабре 1991 г. Однако, с самого
начала 1989 г., регион стал центром некоторых предшествующих событий: вывод совесткой армии из
Афганистана, в которой служили многие солдаты из Центральной Азии; акции протеста против
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; осознание опасности экологической катастрофы
исчезновения Аральского моря; межнациональное напряжение в Ферганской долине; выступления
против навязывания русского языка, а также за определение государственного статуса местных языков
и т. д. Конференция, посвященная 1989 г. предлагает пересмотреть взгляды на эти и многие другие
темы.

Три ключевые темы конференции
Данная конференция будет сосредоточена на трех основных аналитических аспектах:
1. Окружающая среда и природные ресурсы: 1989 год в Центральной Азии был отмечен
прекращением советских ядерных испытаний в Казахстанe под общим давлением народа и
коалиции местных и международных активистов. Анализ данного исторического процесса и
пробуждения гражданского сознания о социальных и экологических правах позволит понять
социальные мобилизации, которые развивались за последние 25 лет в области защиты окружающей
среды, контроля экологического риска и управления природными ресурсами.
2. Национальная идентичность и межэтнические отношения: экономический кризис, охвативший
Советский Союз в конце 1980 годов привел к последующим национальным напряжениям в течение
лета 1989 г., в частности в городах Фергана (Узбекистан) и Баткен (Кыргызстан). Недавно
произошедшие конфликты на юге Кыргызстана и востоке Таджикистана являются отголосками
1989 г., но эти исторические проблемы малоизучены, так как в то время получить доступ в
проблемные зоны было невозможно. Эта конференция имеет цель пересмотреть истоки и развитие
межэтнических конфликтов 1989 г. и рассмотреть в более широкой перспективе вопрос о
построении нации и этничности на территории Центральной Азии.
3. Язык и образование: накануне 1989 г. появление требований определения статуса языка в пяти
центрально-aзиатских республиках привело к принятию серии законов о Государственном языке,
которые впервые в истории Советского Союза предоставили местным языкам статус
«государственного языка». Они представляют символический этап и юридический прогресс в

продвижении национальных идентичностей. Конференция проведет анализ сути и формы этих
требований в странах Центральной Азии, а также проведет оценку наследия Советского
законодательства в современной языковой политике и практике пяти независимых государств.
Каким образом оно повлияло на политику в сфере образования? Какое место предназначено языкам
других национальностей, в частности для русского языка, и какую роль эти языки играют в
обществе постсоветских стран?

Участие научных и профессиональных экспертов
Задачей конференции является собрать исследователей социально-гуманитарных наук вместе с
представителями профессиональных организаций, у которых редко появляется возможность
совместно выступить с докладами на современные тематики, как например, темы, предложенные на
конференции.
Данная конференция восполнит этот недостаток, собрав историков, антропологов, социологов,
политологов и т.д. из региона или из-за рубежа, и профессионалов, которые работают по тем же темам
в государственных структурах, международных организациях или в неправительственных
организациях. Все участники внесут совместный вклад в новое прочтение социокультурных изменений
1989 г. и понимание их наследия в современном развитии Центральной Азии. Приоритет будет отдан
прикладным исследованиям и эмпирической методологии в рамках обсуждения общих практических
тем, унаследованных с 1989 г. в области окружающей среды, прав национальных меньшинств и
образования.

Технические детали
Конференция состоит из двух пленарных докладов и трех тематических сессий (в общем 6 секций).
Докладчики будут отобраны oрганизационным комитетом (оргкомитетом) посредством
информационного письма.
Oргкомитет будет следить за равномерным распределением участников в каждой сесии по таким
параметрам как, исследователи и профессионалы, исследователи Центральной Азии и зарубежья,
признанные и молодые специалисты, женщины и мужчины.
Участие в конференции бесплатное. Кофе-брейк и питание будут предоставлены для всех участников.
В связи с ограниченным бюджетом, расходы на транспорт и на проживание в первую очередь
предоставляются участникам из соседних центрально-азиатских республик и эти расходы могут быть
частично покрыты для западных участников. Если у вас есть воможность получить финансирование в
рамках вашей организации, это необходимо указать в прикрепленной заявке.

Процедура подачи заявки
Неоходимо отправить краткий
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Рабочие языки: английский и русский c синхронным переводом
Срок подачи: 11 мая 2014 г.
Авторы будут информированы о результатах отбора до 25 мая 2014 г.
Отобранные докладчики должны будут отправить полный текст доклада (около 5 000 слов) до 1
сентября 2014 г.
Лучшие работы получат возможность быть опубликованными весной 2015 г. в специальном выпуске
научно-исследовательского журнала Cahiers d’Asie Centrale, который издается на французском и
английском языках.

