
86

SCIENTIFIC REVIEW № 1

MPSE

мира. Аргументирована позиция о двух моделях взаимодействия между институтами гражданского общества 
и органами государственной власти с учетом мировой политической практики – сотрудничество и противо-
поставление. Формирование и развитие гражданского общества представляет собой непрерывный процесс. 
Активизация его институтов зависит от интересов как со стороны их лидеров, так и политической элиты го-
сударства, заинтересованной в формировании позитивного образа среди различных акторов мирового полити-
ческого процесса. Акцентировано внимание на деятельность институтов гражданского общества в различные 
исторические эпохи и политические режимы.
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The article discusses the formation and development of civil society throughout the evolution of the development of 
mankind. Identifies five stages and given them feature. Attention is drawn to the new qualitatively different stage of formation 
of the electronic civil society in the conditions of modern globalization world. Proved position of the two models of interaction 
between civil society and public authorities in view of the world political practice of cooperation and confrontation. Formation 
and development of civil society is a continuous process. Activation of its institutions depends on the interests, both by their 
leaders and political elite of the state, interested in forming a positive image among the various actors of the world political 
process. Attention was focused on the activities of civil society in different historical periods and political regimes.
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В статье приводится результат проведенного автором анализа функционирования российской политической 
элиты в период модернизации. Целью статьи является выявление условий, необходимых для перспективного и 
устойчивого развития российского общества. Показано, что эффективность функционирования элиты определяется 
объективными факторами (такими, как ресурсообеспеченность, институционализация, статус, распределение в си-
стеме властных иерархий) и субъективными факторами (способность элиты осуществлять эффективное управление 
и её готовность к общественному взаимодействию). Взаимодействие в системе «власть – общество» предполагает 
паритетные отношения между обществом и властью, осознание гражданами не только своих прав, но и своих обще-
ственных обязанностей, гражданский контроль над властью. Аргументирована позиция, что качество политическо-
го управления определяется властным качеством элиты и гражданскими качествами членов общества.
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The article gives the analysis of the Russian political elite performance during the modernization period. The purpose 
of the article is to find out the conditions of the prospective and stable development of the Russian society. It is shown 
that the political elite performance efficiency is defined by the objective factors (resource availability, institutionalization, 
status, the order in the hierarchy system) and the subjective factors (the ability to govern efficiently, readiness for social 
cooperation). The cooperation in the “authorities-society” system requires parity relationships between the government 
and society, the citizens’ understanding of their public duties, civil control over the authorities. The author of the article 
points out that the quality of governance depends on the elite’s authoritative features and the citizens’ social features.
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В статье анализируется включенность временных трудовых мигрантов-мусульман в деятельность 
религиозных организаций Самарской области по адаптации в культурно отличимую среду. Гипотеза ис-
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следования – мигрантам, принимающим участие в деятельности религиозных организаций, проще адап-
тироваться в культурно отличимую среду. Автором приводятся статистические данные по миграционной 
ситуации в Самарской области. Сравнивается деятельность религиозных организаций на основании экс-
пертных интервью с их представителями (руководители, преподаватели, сотрудники)  и отношение ми-
грантов к данной деятельности. Ведется сопоставление мнений участников процесса адаптации. При-
водятся примеры деятельности религиозных организаций Самарской области. Приводятся выдержки из 
обращений и выступлений представителей администрации Самарской области, связанные с отношением 
местной власти к мусульманским религиозным организациям. Статья подготовлена на основании полевых 
материалов. 

INTERACTION OF MUSLIM RELIGIOUS ORGANIZATIONS FROM LABOR  
MIGRANTS FROM TRANSCAUCASIA AND CENTRAL ASIA (SAMARA REGION)

Uryupin K.V.

“Samara’s university of architecture and civil engineering”, Samara, Russia 
(443001, Samara. Molodogvardeyskaya, 194), e-mail: rector@samgasu.ru

The article analyzes the inclusion of temporary labor migrants of Muslim activities of religious organizations 
Samara region to adapt to the cultural environment indistinguishable. Hypothesis of the study – migrants participating 
in the activities of religious organizations, it is easier to adapt to the cultural environment indistinguishable. The 
author presents statistical data on migration in the Samara region. Compared the activity of religious organizations 
on the basis of interviews with their representatives (managers, teachers, employees) and the ratio of migrants to 
the activity. Conducted comparing views of the participants of the adaptation process. The examples of the activity 
of religious organizations of the Samara region. Excerpts from referrals and interventions by the Samara region, 
associated with the attitude of the local authorities to Muslim religious organizations. This article was prepared on 
the basis of field data.
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В статье на примере деятельности политических партий и общественных организаций, действующих на 
территории Харьковской области, показано, что они являются проводниками различных коммуникативных ме-
ханизмов в треугольнике «власть – общество – гражданин». Одновременно они сами выступают своеобразным 
«коммуникативным механизмом» взаимодействия территориальной общины и власти по различным направ-
лениям жизнедеятельности: политической, социально-экономической, экологической, культурно-просвети-
тельской и т. п. Очевидно, что не все общественные организации активно влияют на власть и эффективно 
решают проблемы населения, но само их присутствие свидетельствует о развитии гражданского общества и 
гражданской инициативы в регионе. В статье обосновывается тезис, что использование коммуникативных ме-
ханизмов в политической жизни различных регионов Украины прежде всего должно охватывать деятельность 
общественных организаций, взаимодействующих с органами власти, поскольку именно эта деятельность за-
кладывает прочные основы для утверждения гражданского общества.
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This paper uses the case of political parties and non-governmental organizations operating in Kharkiv region to 
show that they serve as vehicles of various communication mechanisms in the “power-society-citizen” triangle. At the 
same time, they themselves are a kind of communication mechanism for communities and officials to interact with each 
other on different vital functions: political, social, economic, environmental, cultural, educational and so on. It is true 
that not all NGO’s influence the officials equally and solve the problems of the population effectively, but their mere 
presence indicates the development of civil society and civic initiatives in the region. The article explains the thesis that 
the use of communication mechanisms in political life of various regions of Ukraine should first involve the activities 
of non-governmental organizations co-operating with officials, as this kind of work lays a solid foundation for the 
establishment of a civil society.


