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Конфликты и постконфликтный
период – какова роль
гражданского общества?

Внимание мира было приковано к
недавним событиям в регионах Ближне-
го Востока и Северной Африки
( ). Сначала в Тунисе, затем в
Египте, и далее в Бахрейне, Ливии,
Сирии, Йемене и других местах люди
вышли на улицы, чтобы потребовать
участия в будущем своих стран.

Поскольку движения, бросившие вызов
своим правительствам в значительной
степени носили национальный харак-
тер, так и решения о сущности систем и
правительств должны быть оставлены
на усмотрение местного населения.
Посторонние субъекты не должны
пытаться навязать свои собственные
решения

Но в то время как внимание будет
неизбежно приковано к государственно-
му и политическому руководству, важно
не забыть о роли, которую гражданское
общество может сыграть, какие бы
новые формы устройства не возникли
на Ближнем Востоке и в Северной
Африке.

Гражданское общество на Ближнем
Востоке и в Северной Африке различа-
ется, но в целом считается не особо
сильным, если сравнивать с другими
уголками мира. Причины тому отчасти
исторические, но также обусловлены

авторитарными правительствами
(зачастую опирающимися на поддержку
внешних сил), которые видели в
сильном гражданском обществе
потенциальный очаг оппозиции и
«нестабильности». Но ошибочно
полагать, что отправная точка полнос-
тью отсутствует. Гражданское общество
имеет глубокие корни в регионе и
доказало свою удивительную устойчи-
вость перед лицом зачастую сложных
обстоятельств.

Если использовать энергию, проявлен-
ную во время уличных протестов, и
развить существующую базу граждан-
ского общества, то оно, несомненно,
сможет сыграть большую роль в
укреплении социального развития и
урегулировании разногласий в регионах
Ближнего Востока и Северной Африки.

Тогда как каждая ситуация уникальна,
интересно поразмыслить о роли
гражданского общества в других
конфликтах и постконфликтных
ситуациях по всему миру. Этот выпуск
ОНТРАК рассматривает данный вопрос
с различных углов зрения и может дать
несколько полезных уроков.

Наиболее часто «арабскую весну»
сравнивают с событиями 1989 года,

MENA

.

Поучительный опыт

На фоне массовых протестов,
прокатившихся весной 2011 года в регионах
Ближнего Востока и Северной Африки, в
этом выпуске бюллетеня рассматривается
роль, которую может играть гражданское
общество для поддержки социального
развития и преодоления разногласий.

Род Маклауд ( ) описывает
ситуацию и дает несколько конкретных
ориентиров гражданского общества в
ближневосточном и североафриканском
регионе. В остальных статьях этого выпуска
рассматривается опыт гражданских
обществ во время других конфликтов и
постконфликтных ситуаций и уроки,
которые можно из них извлечь. Чарльз
Бакстон ( ) анализирует
существующие в Кыргызстане вопросы в
отношении гражданского общества, как
силы, пытающейся противостоять
конфликту.

Майкл Уоллс ( ) и Стив Киббл
( ) обсуждают историю
автономного региона Сомалиленд. Они
подчеркивают важную роль, которую
играло гражданское общество с момента
провозглашения независимости, и
акцентируют внимание на реальных
примерах успешного построения
собственного государства. Норман
Гиллеспи ( ) рассматривает
Кипр в качестве примера длительных
разногласий, выделяя некоторые
первоначальные данные исследования
ИНТРАК о том, как гражданское общество
может сформировать атмосферу доверия и
содействовать урегулированию разногласий
на острове. Томас Донелли (

) пытается разобраться с вопросом
о роли помощи в конфликтных ситуациях,
полагая, что вопрос не только в том, как эта
помощь используется, но и где она
используется.
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Конфликты и постконфликтный
период – какова роль гражданского
общества?

Гражданское общество и конфликт:
опыт Кыргызстана

Роль гражданского общества в
укреплении доверия и урегулировании
на Кипре

Сомалиленд – гражданское общество,
демократия и развитие

Восстановление защиты для
обеспечения потребностей бедных
слоев населения

События
Книги ИНТРАК
Ресурсы ИНТРАК

Развитие на практике 8



когда революция прокатилась по всем
странам советского блока, и 1991 годом,
когда распался сам Советский Союз.
Многие приветствовали демократизацию
и рост гражданского общества, как
неизбежное движение к светлому
будущему в странах как, например,
Кыргызстан. Но, как отмечает Чарли
Бакстон, позитивное движение не всегда
соблюдалось, и после двух «революций»
за прошедшие пять лет многие теперь
ставят под сомнение роль гражданского
общества, как силы, противодействую-
щей конфликтам. Он говорит о необходи-
мости более мощных усилий по призна-
нию и поддержке местного гражданского
общества, проводить работу по урегули-
рованию межэтнических разногласий на
местах.

Хотя в последнее время физических
конфликтов было меньше, Кипр является
давним примером нерешенных разногла-
сий. Норман Гиллеспи выделяет некото-
рые интересные, первоначальные данные
исследования ИНТРАК по вопросу того,
как гражданское общество может
способствовать укреплению доверия и
урегулированию. В то время как полити-
ческие переговоры могут зайти в тупик,
гражданское общество предоставляет
контакты и возможности для взаимоде-
йствия греческих и турецких киприотов,
способствуя лучшему пониманию
других В свое время это может
привести к формированию уверенности и
пониманию взаимозависимости, выходя-
щих за пределы укоренившихся партий-
но-идеологических позиций. В то же
время перед гражданским обществом
стоит множество сложных задач в череде
других аспектов разделенного Кипра,
которые требуют своего решения.

Майкл Уоллс и Стив Киббл говорят об
истории автономного региона Сомали-
ленд, как примере успешного построе-
ния национального государства,
подчеркивая важную роль, которую
играло гражданское общество с момента
провозглашения независимости в 1991
году. Хотя правительству и гражданско-
му обществу предстоит еще многое
сделать, рост местных групп и их связей
с международными партнерами
закладывает основу для будущего.

Роль помощи для повышения «безопас-
ности» требует тщательного обсуждения
и диалога с гражданским обществом,
утверждает Томас Донелли. Это не
только вопрос о том, где используется
эта помощь, но и как она используется.
Значительные новые ресурсы окажут
влияние на политическую и экономичес-
кую динамику в обществе, и потенци-
ально могут привести к дестабилизации.
Гражданское общество должно вступить
в дебаты о «безопасности и справедли-

вости» с тем, чтобы гарантировать, что
помощь предоставляется с учетом
«особенностей конфликта» и способству-
ет безопасности, которую обеспечивают
и контролируют местные силы.

Возвращаясь к ближневосточному и
североафриканскому региону, здесь
теперь существует возможность добиться
расширения пространства для деятель-
ности гражданского общества с учетом
того, что происходило в других местах:

По мере разработки новых консти-
туций (или пересмотра существую-
щих), права гражданского общества на
существование, работу и участие могут
быть закреплены и наделены правовой
силой через независимую судебную
власть.

Могут быть созданы и укреплены
министерства и департаменты со
специальным мандатом на поддержку
развития здорового гражданского
общества.

Могут быть разработаны механиз-
мы, обеспечивающие более широкое
участие гражданского общества в
процессе принятия решений. Могут
быть созданы консультативные группы
по специальным вопросам, которые
должны стремиться донести голоса
бедных и изолированных слоев
населения при формировании полити-
ки, как на местном, так и государствен-
ном уровне.

И, что менее осязаемо, можно
способствовать развитию политической
культуры, когда правительства понима-
ют и признают, что голос гражданского
общества, пусть иногда критический и
раздражающий, в конечном счете,

способствует укреплению порядка во
власти и стабильности, а не подрывает
их.

Вместе с тем, гражданскому обществу на
Ближнем Востоке и в Северной Африке
необходимо активизировать свою работу,
чтобы воспользоваться потенциально
более благоприятной обстановкой. А
именно, оно должно быть нацелено на то,
чтобы:

Прислушиваться и доносить голоса
своих групп населения.
Проводить работу высокого качества,

которая соответствует профессиональ-
ным стандартам и отвечает реальным
нуждам ее предполагаемых получате-
лей.
Выходить за рамки благотворитель-

ных мероприятий, и включать работу по
более устойчивому развитию и влиянию
на политические процессы, основыва-
ясь на убедительных доказательствах.
Усилить внутренний порядок и

подотчетность.

Местные и внешние сторонники граждан-
ского общества тоже должны сыграть
свою роль (например, в вопросах
предоставления ресурсов, укрепления
связей внутри и за пределами региона, и
поддержки развития потенциала), чтобы
помочь гражданскому обществу в регионе
достичь указанных задач.

Директор программ ИНТРАК
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Расширение пространства для граж-
данского общества

Укрепление гражданского общества
для решения стоящих проблем

Род Маклауд

rmacleod@intrac.org

Бюллетень Международного Центра по обучению и исследованию НПО
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Участники круглого стола по выявлению потребностей для повышения потенциала НПО после
конфликтов, организованный ИНТРАК совместно с Региональным Гуманитарным Форумом НПО
в г. Ош, Кыргызстан. ноябрь 2011
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Гражданское общество и конфликт:
опыт Кыргызстана

В ряде уголков бывшего Советского
Союза традиционное мнение о граждан-
ском обществе, как силе противодейству-
ющей конфликту в обществе, подверглось
критике Во-первых, со стороны прави-
тельств, указывающих на примеры
цветных революций, которые охватывают
регион; и, во-вторых, со стороны ради-
кальных активистов, указывающих на то,
что лозунги вокруг «политики в интере-
сах бедных» и «обретения достойной
роли» мало что значат без решения
вопросов власти. А власть означает
борьбу, в которой не исключается
конфликт, если правила игры несправед-
ливы или происходящие процессы
лишены гласности.

В 2010 году пятимиллионное сплоченное
население Кыргызстана пережило вторую
за пять лет революцию. Хорошо извес-
тные НПО были среди тех, кто утверждал
о необходимости формирования полити-
ческих партий, кто создал широкое
социальное движение, возглавляемое
оппозиционным «народным парламен-
том» и, в ключевые моменты, помогал
координировать массовые акции (напри-
мер, протесты против приватизации
энергетических компаний и повышения
тарифов на центральное отопление). Эти
события на границе между гражданским
и политическим выступлением «сдетони-
ровали» революцию, за которой последо-
вали необдуманные меры правительства,
приведшие к гибели свыше 80 граждан на
главной площади страны в апреле, а
затем политическое, криминальное и
межэтническое насилие на юге, где
потеряли свои жизни еще 400 человек.

Как международные организации могут
помочь заново отстроить утраченный
потенциал в ситуации, когда гражданское
общество и другие группы местного
населения расколоты, подавлены и
деморализованы насилием и потерей
движущей силы к социальному разви-
тию? Пример Кыргызстана указывает
несколько путей:

1. Прислушаться к голосу местных
организаций, работающих в широком
диапазоне и системе взглядов граждан-
ского общества. Уже в апреле 2010
года прошел национальный граждан-
ский форум, результатом которого стал
ряд требований к временному
правительству по вопросу законности
и соблюдения твердо устоявшихся
гражданских ценностей и принципов.
Организации, способные работать в
широком альянсе, они и есть хорошие
партнеры.

2. Предоставить организациям граждан-
ского общества ведущую роль в работе
по оказанию содействия в посткон-
фликтный период и представлении

гуманитарной помощи. На юге
Кыргызстана местные НПО были
первыми, кто начал действовать, но
они часто играли далеко не такую
значительную роль в программах по
оказанию международной помощи. И
их включение в процессы принятия
решений и планирования происходило
постепенно. Но без поддержки
местных ОГО, у международных
организаций мало шансов на эффек-
тивную работу с правительством,
которое, в конечном счете, имеет
существенное значение.

3. Вернуться к необходимому объему
поддержки гражданского общества по
всем секторам. На встрече в ноябре
2010 года, где рассматривались
приоритеты наращивания потенциала
на юге, местные лидеры отметили, что
в двух областях наиболее пострадав-
ших в результате столкновений
снижение объемов финансирования
плюс слабость государственной
поддержки привели к сокращению
количества зарегистрированных и
активных НПО до одной пятой от их
числа пятилетней давности. С положи-
тельной стороны, насилие стало
причиной прихода нового поколения
волонтеров, и эти (зачастую молодые)
люди нуждаются в обучении и
содействии для дальнейшего сохране-
ния своей активности.

4. Вести работу с экспертами и НПО,
имеющими необходимые навыки и
опыт в таких деликатных областях, как
работа по вопросам урегулирования
светско-религиозных разногласий,
поощрение терпимости, выработка
народной дипломатии, и работа через
традиционных лидеров, которые могут
играть ключевую роль в предотвраще-
нии насилия. Поддержку также
заслуживают ассоциации, представля-
ющие группы национальных мень-
шинств.

Работа ИНТРАК в Кыргызстане указыва-
ет на еще один фактор в предотвращении
и разрешении конфликтов – большой
разрыв между потенциалом и результата-
ми на государственном уровне с одной
стороны, и в областях (в основном,
сельских районах) – с другой. И еще
больший разрыв - наблюдается во всем
регионе – между принятием законов, прав
и всякого рода международных конвен-
ций, и их реализацией на практике.

События апреля-октября 2010 года дали
некоторые серьезные результаты на
«высшем» уровне – новое временное
правительство быстро выиграло референ-
дум, установив новую конституцию
(закрепившую парламентскую форму
правления, совершенно новую в Цен-
тральной Азии), создав общественный

телевизионный канал, в то время как
активисты по правам человека (часто
действующие вопреки притеснениям
правительства) храбро защищали
узбекское население от дальнейших
физических и юридических нападок.
Однако на местном уровне мы видим
гораздо меньше результатов, а с точки
зрения повседневного благосостояния
людей, только еще более глубокие
экономические трудности.

Что могут сделать проекты развития? В
областях, которые напрямую пострадали
от насилия и конфликта, например
Ошской и Джалалабадской в Южном
Кыргызстане, необходимо срочно
заняться проектными заявками, посту-
пившими от лидеров гражданского
общества. Они включают обучение по
разрешению конфликтов и многообразию
культур, анализу потребностей и обста-
новки, навыкам посредничества и
переговоров, поддержку существующих и
новых сетей, и диалог между НПО и
правительством. Одной из самых
больших трудностей для страны, которая
гордилась своими дружескими отношени-
ями между этническими группами, стал
вопрос, как справиться с межэтническим
конфликтом. Несбалансированному
коалиционному правительству Кыргыз-
стана будет сложно принять трудные
решения относительно полномочий и
ресурсов, предоставляемых разным
этническим группам; гражданскому
обществу придется помочь им вскрыть
эти проблемы.

Большинство регионов Кыргызстана не
были задеты волной межэтнического
насилья, но и здесь проблема поиска
путей поддержания культурного многооб-
разия и понимания представляется
достаточно сложной. Работа ИНТРАК по
молодежному лидерству, проводимая в
Северном Кыргызстане в 2010 году,
показала нам, что все-таки важно
включить эти темы в программы развития
потенциала на долгосрочной перспективе
(избегая внезапного и искусственного
подхода). Мы обратили внимание, что
молодым людям, которые уже принимали
участие в диалоге о гендерных и социаль-
ных вопросах, было намного легче
говорить о национализме и конфликте,
когда это стало необходимо. Шанс
поговорить о сложных проблемах, при
наличии хорошо организационного
содействия и новых точек зрения, был
важным опытом, который, как мы
надеемся, поможет сократить конфликты
в будущем.

Региональный представитель ИНТРАК
в Средней Азии

charlesb@intrac.kg

Чарльз Бакстон
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Роль гражданского общества в укреплении доверия
и урегулировании на Кипре

Многочисленные дебаты ведутся о роли
гражданского общества по оказанию помощи
в решении разногласий между двумя
основными общинами, живущими на
разделенном острове Кипр. Поскольку
переговоры между политическими лидерами
острова при посредничестве ООН идут
третий год без особых результатов, внимание
сконцентрировано на проблеме отсутствия
доверия между общинами греческих и
турецких киприотов. Хотя организации
гражданского общества (ОГО) предпринима-
ли многочисленные попытки выступить
посредниками в вопросах формирования
доверия и оказать помощь в урегулировании,
мало кто проводил систематический анализ
того, какое влияние оказали эти попытки и,
что более важно, как этот процесс можно
укрепить в будущем. Это главный вопрос
текущего проекта исследования ИНТРАК на
Кипре.

Гражданское общество
использует различные
способы для содействия в
укреплении доверия и
урегулировании на Кипре.
Главной составляющей
этого процесса является наработка и
укрепление контактов и возможностей для
взаимодействия между двумя общинами. Это
помогает каждой общине улучшить знание и
понимание «другой» общины посредством
личного опыта, не полагаясь на «официаль-
ные» взгляды или предубежденное обучение
– включая преподавание истории в школах и
выставление в ложном свете «другой»
общины в высоко политизированных
местных средствах массовой информации. В
этом смысле, организации ОГО обеспечи-
вают альтернативный взгляд по вопросам
своих и других, стремясь побороть неверное
восприятие, стереотипы, и негативный
настрой. Как отметил один из представите-
лей НПО
«Если вы обладаете терпением и настойчи-
востью, то вы можете работать с людьми,
независимо от национальности, языка и т.д.
Вы можете найти способы общения там, где
присутствует уважение, вы помогаете
формировать доверие и работаете для
достижения общей цели».

На стратегическом уровне, взаимодействие
между греческими и турецкими ОГО Кипра
привело к формированию альянсов и
партнерских отношений, как между местны-
ми организациями, так и с международными
партнерами. На рабочем уровне это
затрагивает совместное использование
ресурсов, организацию и участие в совмес-
тных мероприятиях, а также предоставление
возможности для участия широкой общес-
твенности. Это также дает возможность
членам каждой общины получить ощутимую
выгоду, будь то в виде обучения или
предоставления различных форм социальной
поддержки, или улучшение окружающих
условий работы. В этом отношении,
взаимодействие между членами двух общин
способствует реализации мер по укреплению
доверия, а также пониманию взаимной
зависимости.

Некоторые ОГО также вносят вклад в
развитие потенциала других организаций и
проектов внутри своей «собственной»

общины. Подобное укрепление гражданско-
го общества может привести только к еще
более активному вовлечению членов
общины в различные формы гражданского
участия – включая, возможно, более
широкий интерес к прагматическим
подходам к тому, что часто называют
«кипрской проблемой». В этом смысле
гражданское общество играет решающую
роль в обеспечении условий для повторной
интеграции в случае политического соглаше-
ния, и в то же время содействует процессу,
делая заключение соглашения более
вероятным.

«Собрать людей вместе в одной комнате, где
они одновременно являются оппонентами и
партнерами, с целью подробного обсуждения
проблемы... не означает, что (они) решат

проблему Кипра, но это
приведет к более четкому
пониманию проблем, кто
в них виноват, историчес-
кому осмыслению, в чем
заключаются расхождения.
и выработке предложений
по соответствующим
действиям» - Представи-
тель греческого киприот-

ского НПО

Возможно, наивысшим достижением ОГО в
области укрепления доверия и урегулирова-
ния является то, что они представили модель
того, как этого можно добиться независимо
от политики партий, позволив киприотам
принять участие в процессах укрепления
доверия и урегулирования, используя
различные подходы, выходящие за рамки
политико-идеологических позиций. Хотя
процесс укрепления доверия протекает
медленно, прогресс, несомненно, был бы
еще более замедленным, если бы не работа
ОГО. Представитель
одного из основных
донорских агентств
заявил, что «наибольшим
успехом ОГО является
то, что они заложили
начальный уровень
доверия, который, по
крайней мере, обеспечи-
вает возможность для
базового взаимодействия
и развития отношений».
Другие отметили
некоторые конкретные
примеры успеха как, например, деятельность
и присутствие ряда организаций в буферной
зоне ООН и ее оживление. Что касается
более эффективного сотрудничества с
общественными организациями, то некото-
рые отмечают, насколько вовлечение
профессиональных организаций и НПО в
работу ОГО, включая совместные инициати-
вы и сопутствующую исследовательскую
работу двух общин, придало «более высокое
доверие» большей части проводимой
работы.

Усиление работы по укреплению доверия и
урегулированию также осуществлялось за
счет улучшения информационного освеще-
ния (в основном, по просьбе ОГО) и участия
ОГО в деятельности международных и
других сетей. ОГО также были заметны в
укреплении диалога как внутри, так и между
двумя общинами, и предоставлении

возможностей для активизации обществен-
ной деятельности в пределах одной общины.
Это дает возможность отдельным представи-
телям участвовать в работе гражданского
общества в условиях ничем не угрожающей
обстановки, и тем самым увеличивает
потенциал для будущего сотрудничества по
общим проблемам. В то же время, есть
данные, указывающие на более широкое
участие в совместной деятельности общин
других, а не тех, кого в этом контексте на
Кипре называют «обычными подозреваемы-
ми».

Однако факты также говорят том, что еще
многое предстоит сделать и, что гражданское
общество на Кипре, по сравнению с другими
сопоставимыми европейскими государства-
ми, еще недостаточно развито. Это недоста-
точное развитие более явно прослеживается
в турецком киприотском гражданском
обществе на севере. И все же тот факт, что
мы лучше понимаем сущность этого
неравного развития и его значение для
решения разногласий на Кипре, является еще
одним достижением гражданского общества.

Несмотря на все усилия ОГО
необходимо констатировать,
что все они проводятся в
условиях сложной законода-
тельной, политической и
социальной обстановки, где
эти факторы вместе с
определенным набором
культурных препятствий –
включая язык, физическую
сегрегацию и отсутствие
гражданской активности –

препятствуют развитию гражданского
общества, не говоря уже о его участии в
укреплении мирного процесса. Это те
трудности, которые необходимо решать для
того, чтобы добиться удовлетворительного
исхода кипрской проблемы. На текущем
этапе исследования ИНТРАК рассматрива-
ются наиболее подходящие пути преодоле-
ния этих трудностей с тем, чтобы максималь-
но увеличить вклад гражданского общества в
урегулирование разногласий на Кипре.

Старший научный сотрудник ИНТРАК по
проблемам Кипра

совместно с Василики Георгиу и Севинч
Инсей, научными ассистентами из Кипра

:

Содействие в укрепле-
нии доверия

Трудности

Норман Гиллеспи

Особые достижения ОГО

ngillespie@intrac.org

1

«Не обязательно все время
концентрироваться на вопросах
мира, совместная работа над

(другими, общими) проблемами,
может быть большой частью

урегулирования» - Представитель
турецкой киприотской организа-

ции поддержки НПО»

Если вы обладаете терпением и
настойчивостью, то вы можете
работать с людьми, независимо
от национальности, языка и т.д.
Вы можете найти способы

общения там, где присутствует
уважение, вы помогаете

укреплять доверие и работаете
для достижения общей цели» -
Греческий киприотский предста-
витель НПО по сохранению
культурного наследия.
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Сомалиленд – гражданское общество, демократия и развитие

Сомалиленд, расположенная на север-
ной оконечности Африканского Рога,
граничит с Джибути, Эфиопией,
«Сомалийским государством Пунтленд»,
и Йеменом на другом берегу Красного
моря. Ее 2,5 миллионное население
составляют этнические сомалийцы,
являющиеся мусульманами-суннитами.
На протяжении своей истории они, в
основном, вели кочевой образ жизни,
занимаясь овцеводством. Привычная
политическая принадлежность основы-
вается на родстве, где культурные,
индивидуальные и коллективные права
и вопросы жизненного существования
решаются на уровне кланов. Решения
принимались посредством консенсуса
среди взрослого мужского населения,
где все действия, включая конфликты,
подлежали соблюдению широко
признанных норм поведения. Социаль-
ная структура до сих пор отягощена
патриархальными отношениями,
несмотря на наличие высокообразован-
ных женщин, многие из которых
проводят время в диаспорах, принимают
участие в политичес-
кой жизни, граждан-
ском обществе и
бизнесе.

В 1991 году после
жестокой гражданской
войны, которая
привела к падению
режима Сиада Барре,
Республика Сомалиленд в односторон-
нем порядке объявила о своей независи-
мости от Сомали. Тогда как южные
области Сомали погрязли в присущем
для этого региона конфликте, несмотря
на проводимые при посредничестве
мирового сообщества мирные конферен-
ции, организованные по «нисходящему»
принципу, Сомалиленд приступила к
осуществлению отечественно процесса
«восходящего» урегулирования и
построения государства. Это произошло
с небольшой долей участия и вмешат-
ельства со стороны иностранных
государств. Страна остается не признан-
ной мировым сообществом, но провела
выборы главы государства (дважды),
нижней палаты парламента и местных
советов.

На этом фоне Сомалиленд является

примером успешного построения
собственного государства. На самом
деле, многие в этом видят определенные
уроки для Сомали и Африканского Рога.
Страна превозносится, как первое
национальное, современное африкан-
ское правительство, добившееся
стабильности через использование
смешанным режимом традиционных
социальных систем внутри демократи-
зирующей структуры. Однако это не
учитывается в трудноразрешимых
дискуссиях между прошлой и нынешней
диаспорой, политическими исламиста-
ми, женскими организациями, междуна-
родным и местным гражданским
обществом и населением, которое часто
высказывает свое мнение. Система
обрела форму через сотрудничество и
конфликт между «ночными сторожами»
и силовиками (военной элитой с
сильным влиянием на политическую
власть), и между либеральными и
традиционными патриархальными
формами.

Сомалиленд не имеет
разработанных
стратегий развития, но
обеспечил ощутимую
стабильность и
защищенность для
своих граждан.
Государство остается
слабым и плохо
финансируемым, для

его экономики характерно широкое
распространение бедности, низкое
внутреннее производство и нестабиль-
ное потребление, базирующееся на
денежных переводах. Управление
государственным бюджетом страдает от
отсутствия прозрачности при низком
надзоре со стороны парламента.

По большей части процесс демократиза-
ции направлялся общественным
желанием избежать возврата к конфлик-
ту, которое сопровождалось порывом
завоевать международное признание,
хотя соединить одно с другим оказалось
проблематичным. В 1999 году президент
Эгал объявил, что признание придет
только с демократизацией государствен-
ных структур. Представительная
демократия в дальнейшем рассматрива-
лась, как орудие, служащее средством
достижения целей. Временами это
приводило к напрасной концентрации на

формалистских элементах национально-
государственной демократии, и соотве-
тственно слишком мало внимания
уделялось построению прочных и
конструктивных отношений между
государством и гражданским общес-
твом. Парламент с трудом осуществляет
эффективный надзор над исполнитель-
ной властью, и временами преобладает
точка зрения силовиков. Прежний
президент, в особенности, всячески
игнорировал и ниспровергал граждан-
ское общество и демонстративно
пытался захватить контроль над сетью
по правам человека, ШУРОНЕТ
( ).

Международные доноры в основном
сосредоточены на работе по наращива-
нию потенциала, включая поддержку
сетей (зонтиков, на местном жаргоне)
как, например, женская ассоциация
НАГААД ( ) и молодежная
сеть СОНИО ( ). По мере
развития взаимоотношений между
местными группами и международными
организациями, первые стали все
сильнее выражать свой голос, беря на
себя роль в надзоре за бюджетом,
призывая к равным гендерным правам,
критикуя обычай подрезания женских
гениталий, вскрывая и реагируя на
нарушения прав человека, призывая к
устранению ограничений на использова-
ние радиоволн, предпринимая попытки
прекратить деятельность не предусмот-
ренных законом комитетов безопасности
и сформировать независимую судебную
власть, и занимаясь гражданским и
электоральным обучением. Неформаль-
ные женские организации навязали
мощную линию по политическому
представительству, выступив с предло-
жениями по введению 30% квоты на
места для женщин в парламенте.

Роль диаспоры в определенной степени
противоречива. Денежные переводы и
диаспорные сети были успешны в
обеспечении продуктивных инвестиций,
привлечении средств на проекты как,
например, высшее образование и
финансирование политических партий.
С другой стороны это идет в обход
межправительственных и внутриправит-
ельственных каналов, тем самым

SHURONET

NAGAAD
SONYO

Успешное построение собственного
государства

Взаимоотношения между местными
группами и международными
организациями

«Организации гражданского общества в Сомалиленде возникли в качестве важной социальной,
экономической, и политической силы. ОГО активно занимаются оказанием услуг, вносят вклад в
укрепление мира и урегулирование; отстаивают права человека, поднимают гражданское
образование и сознание, и способствуют укреплению атрибутов здоровой власти, как подотчетность
и прозрачность. ОГО также взяли на себя некоторые традиционные функции государства как,
например, урегулирование споров, пропаганда верховенства закона и совершения правосудия»

Д-р Адан Абкор, прогрессивный представитель страны в Сомалиленде

«По мере развития взаимоот-
ношений между местными

группами и международными
организациями, голос местных

групп стал набирать все
большую силу»
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подрывая их и ослабляя уже и без
того низкую подотчетность госуда-
рства перед своими гражданами.

Существовали надежды, что
правительство, сформированное
после президентских выборов в июне
2010 года, проведет изменения и
перейдет от военно-бюрократической
и непрозрачной практики действий
бывшего президента Рияла, к модели
с большим государственным участи-
ем и ориентиром на нужды бедных.

Прогресс по этим направлениям был
неоднородным. В первый день
нового режима правительство дало
обещание отменить непопулярные
комитеты безопасности. Однако
судебная власть остается неэффек-
тивной, коррумпированной и
подвержена давлению со стороны
исполнительной власти. Новое
правительство также продолжает
выказывать серьезную подозритель-
ность в отношении независимых
журналистов, что демонстрируется
арестом журналистов и редакторов.

Активисты приветствовали увеличе-
ние числа женщин среди министров
кабинета правительства с 5% до 20%.
Однако неформальные женские
организации пытаются достичь более
ощутимых результатов, включая
продвижение по 30% квоте. Новый
закон о НПО обеспечил юридичес-
кую защиту, и ряд новых министров
имеет за плечами опыт работы в
гражданском обществе. Кроме того,
местному гражданскому обществу
были обещаны форумы по совмес-
тной деятельности с правительством
и мониторинг эффективности
работы, включая участие в процессе
подготовки бюджета. Обещана
расширенная программа бесплатного
образования и удвоена зарплата
учителей и других государственных
служащих, с повышением уровня
взимаемых налогов для обеспечения
необходимых средств.

Однако и правительству и граждан-
скому обществу еще многое предсто-
ит сделать. Обеспеченность
государства ресурсами остается на
крайне низком уровне, но правит-
ельство, чей успех на выборах был
построен на поддержке женщин,
молодежи, диаспор и гражданского
общества, имеет возможность
совершенствоваться, отталкиваться
от этого объема знаний о местной и
международной практики.

Совместные координаторы междуна-
родного наблюдения за президе-
нтскими выборами 26 июня 2010

года в Сомалиленде.

Майкл Уолс и Стив Киббл

Восстановление защиты для
обеспечения потребностей
бедных слоев населения

Бедные слои населения, как и все другие,
хотят чувствовать себя в безопасности.
Будь то во время вооруженных столкнове-
ний, свойственных, например, Афганистану
или Сомали, или в более стабильных
странах (где полиция и судебная система
могут, тем не менее, быть неадекватными,
несправедливыми или жестокими), целями
развития, по своему праву, должны быть
безопасность и доступ к правосудию.

Хотя мы часто признаем это из опыта
нашей работы на местах, как сектор, мы в
сообществе организаций развития еще не
полностью задействовали свой потенциал,
чтобы, помочь в решении реальных нужд
бедных слоев населения по обретению
безопасности и справедливости.

Безопасность – это маленькое слово с
большим подтекстом. Иногда бытует
предположение, что безопасность главным
образом относится к государствам или
режимам. Однако в различных альтернатив-
ных подходах (возможно, самый знамени-
тый - «человеческая безопасность»),
безопасность отдельных лиц и общин
принимается в качестве отправной точки.

Концентрация внимания на безопасности
отдельных лиц и сообществ вывела общее
представление о безопасности за границы
физической безопасности и «отсутствия
страха», и теперь охватывает и другие
важные аспекты, необходимые для
«безопасного» благосостояния человека
как, например, расширение возможностей и
участия в политической области или
«свобода от нужды» (например, наличие
доступа к медицине и образованию).

Однако «государственная» и
«человеческая» безопасность не
являются взаимоисключающими. Челове-
ческая безопасность уязвимых лиц и
сообществ, как минимум частично, зависит
от функционирующего и реагирующего
государства, которое само нуждается в
безопасности. Что нам необходимо, так это
«всеохватывающий» подход к безопаснос-
ти, где признаются нужды и государств и
сообществ, и для нас, работающих в
секторе развития, реальная задача -
обеспечить удовлетворение всех потреб-
ностей бедных слоев населения.

Сообществам должна быть предоставлена
возможность определить свое видение
безопасности. В некоторых местах это
может означать прекращение жестоких
нападений и изнасилований.
А в других, это может означать сохран-
ность домашнего скота от кражи, сохран-

ность посевов во время
муссонных дождей, или отсутствие
несправедливой эксплуатации в торговых
сделках.

Основные структуры развития могут
помочь различными способами – оказывая
поддержку сообществам в определении
собственных проблем безопасности и
выработке адекватных решений, призывая к
ответственности структуры, ответственные
за обеспечение безопасности и правосудия,
и участвуя в диалоге между национальны-
ми правительствами и международными
донорами о том, как обеспечить
потребности людей и государства в
безопасности.

Но этот тип подхода «развития» к безопас-
ности и справедливости далек от соверше-
нства, и эта тема актуальна для прави-
тельств, как развивающихся стран, так и
стран-доноров. Не выделяя безопасность в
качестве дополнительного пункта планов
развития, мы, в сообществе организаций
развития, должны заявить о своей цен-
тральной роли в содействии укреплению
безопасности бедных слоев населения и
обеспечению доступа к правосудию.

Нам необходим продуманный и «связный»
разговор о помощи, развитии и безопаснос-
ти, и как мы можем это преобразовать в
эффективное, равно согласованное
программное планирование. Исходя из
собственного опыта работы по содействию
в укреплении безопасности и обеспечении
доступа к правосудию в различных
«пострадавших от конфликтов и неустойчи-
вых странах», организация « »
считает, что приведенные ниже пункты
могли бы послужить полезной отправной
точкой для подобного обсуждения.

1. Бедные люди имеют право на
безопасность и доступ к правосудию также
как они имеют право на медицину,
образование и другие основные услуги.
2. «Безопасность» и «правосудие»
неделимы: мы не можем получить одно без
другого.
3. Всеохватывающий подход к безопаснос-
ти основывается на нуждах людей и
государства …
4. … но люди должны всегда быть в основе
безопасности и правосудия: реформы
должны проводиться местными силами и
включать значительное участие тех, кого
они затрагивают, основываться на хорошем
понимании местных реалий, и всегда
способствовать укреплению подотчетности
и прозрачности.
5. Контекст – это ключ: то, что собой
представляют «институты безопасности и
правосудия» в некоторых обществах может
отличаться от других мест.

Saferworld

Чья безопасность?

Восстановление безопасности для
развития
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6. Помощь в обеспечении потребности
бедных людей в безопасности и
правосудии потребует гармоничного
развития, защиты и дипломатической
политики международных сил – но это
решение не должно означать отхода
дипломатической политики к другим
целям.

В виду того, что мы еще не воспринима-
ем принципы «безопасности и правосу-
дия» настолько серьезно, как могли бы,
работа по этим проблемам в основном
проходит без нас. После того как мы
разработаем твердое и согласованное
видение того, как лучше всего обеспе-
чить потребности бедных людей в
безопасности и правосудии, нам
необходимо будет рекомендовать
национальным правительствам и
международным донорам принять тоже
самый подход. И даже там, где
присутствует достойная политика
содействия в укреплении безопасности
и правосудия, наличие подходящих
партнеров по реализации будет крайне
важным, если это что-то значит на
практике.

Отчасти потому, что гражданское
общество до сих пор принимало
ограниченное участие в работе по
данному направлению, большая часть
средств развития, которые в настоящее
время направляются на укрепление
безопасности и правосудия, проходит
через консорциум частного сектора.
Подобные консорциумы часто хороши в
обеспечении реформ по вопросам
безопасности и правосудия со стороны
«предложения» (например, проведение
учебной подготовки для полиции или
строительство зданий судов). Тем не
менее гражданское общество обладает
широким набором навыков и опыта –
особенно, в таких важных сферах, как
вовлечение местной общественности,
использование подходов, предполагаю-
щих активное участие общественности,
и наращивание потенциала гражданско-
го общества – которые будут ключевы-
ми для поддержки бедных и уязвимых
слоев населения в их требовании о
предоставлении услуг, которые они
действительно хотят, и призыве их
правительств к ответственности за
предоставление этих услуг.

В конце концов, если гражданское
общество уклониться от участия в
дебатах по вопросам «безопасности и
правосудия», разработка политики и
программ не остановится, но тогда
существует риск, что голос некоторых
самых бедных и наиболее уязвимых
слоев населения не будет услышан.

Координатор по общественной защите,
, ВеликобританияSaferworld

Роль гражданского общества

Томас Донели

«Гражданское Общество в Действии» Джон Бурклерк , Брайан Пратт и
Руд Юдге

Одна из последних книг ИНТРАК приводит примеры из разных уголков мира,
которые показывают ясно логическую основу для понимания природы и роли
гражданского общества, подтверждая, что гражданское общество живое и
полное сил, и дает рекомендации для еще более эффективного усиления
гражданского общества.

Живые примеры действий местных групп, эдвокаси журналистика и кампании
транснациональных южных альянсов все это рассматривается, иллюстрируя
основу для понимания гражданского общества - основанного на функциях их
исполнения.

Книга дает рекомендации, чтобы помочь нам, построить многообразное и
устойчивое гражданское общество и поддерживает нас в том, чтобы дать
гражданскому обществу форму повестки нашего развития.

Книга предназначена для НПО, исследовательских центров, многосторонних и
двусторонних доноров; всем тем, кто вовлечен в поддержку гражданского
общества, или реализует широкие программы, где важно брать во внимание
гражданское общество.

Что значит «гражданское общество» в действительности?

Новые книги ИНТРАК

5-7 Декабря 2011, в колледже Святой Анны, Оксфорд, будет проводиться
празднование 20 - годовщины ИНТРАК и Конференция “ Гражданское общество на
новом рубеже : вызовы и возможности представленные новым экономическим ростом
в развивающихся странах.”.
Контакты: z.wilkinson@intrac.org для дальнейшей информации или см.: www.intrac.org.

События

«
»

Борьба за гражданское общество в Центральной Азии.
От Кризиса к Преобразованиям Чарльз Бакстон.
Опубликовано Кумариан Пресс, 2011
Эта книга описывает постепенное становление сектора гражданского
общества несмотря на экономический и политический кризисы, которые
были отмечены в первые две декады независимости в регионе, также вызовы,
с которыми встречается гражданское общество сегодня.

Презентация исследовательской группы по МСУ, Учебная программа по аналитическим
методам (УПАМ), Ош-Жалалабад 2011
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Программа Открытых тренингов ИНТРАК - 2011

Стоимость 3-дневного тренинга (без проживания) составляет 675 долларов, 5-дневного тренинга (с
проживанием) составляет 990 долларов США. Существует система скидок. Для получения более подробной
информации, пожалуйста, обращайтесь к Кульнаре Джаманкуловой, координатору ИНТРАК в Центральной

Азии по э-почте .icap@intrac.kg

Организационное развитие и управление изменениями

Разработка проектов и написание предложений (НОВЫЙ)

Оценка воздействия

Эдвокаси и влияние на политику (НОВЫЙ)

Сентябрь, 19-23, 5- ( )
Этот курс поможет руководителям НПО и агентств по развитию усилить организационный потенциал для противостояния
новым вызовам во внешней среде или укрепить свои местные партнерские НПО. Данный курс будет акцентироваться на
индивидуальных потребностях и решениях в рамках управления изменениями.

С повышением необходимости эффективного оказания услуг и подотчетности перед донорами и бенефициарами, НПО и
агентствам по развитию нужно проводить оценку воздействия. Во время данного курса будут представлены современные
подходы к оценке результатов и воздействия мероприятий в области развития с акцентом на практическое применение.

Октябрь, 24-26 , 3- ( )
Этот новый курс позволит участникам понять, как повлиять на процесс формирования политики с особым акцентом на
национальный уровень и с учетом политики доноров. Он позволит улучшить навыки разработки и реализации стратегии
эдвокаси, а также использования средств массовой информации и сетей для проведения совместных кампаний.

O , 10-12, 3-

, 21-23, 3- ( )Ноябрь

дневный с проживанием

дневный без проживания

ктябрь дневный без проживания

дневный без проживания

( )
Этот новый курс охватит этапы разработки и планирования в рамках цикла управления проектом, уделяя особое внимание
надлежащему анализу, выработке целей, задач, мероприятий и результатов, а также подходов при написании предложений.

Развитие на Практике
В прошлом году ИНТРАК получил редакторство в специальном журнале на английском языке, публикующем статьи и
анализ о развитии и гуманитарной помощи в мире. Свой вклад в журнал вносят проектные менеджеры, консультанты,
представители доноров и активисты. См www.developmentinpractice.org для более подробной информации

Цель журнала построить мост между практикой и исследованиями. Регионы, которые на сегодня меньше всего покрыты,
это Центральная Азия, Кавказ и страны бывшего Советского Союза. И мы хотели бы исправить это.

Имеете ли вы сотрудников или экспертов в своих организация, написавших статьи, которые могут представлять интерес в
журнале Развитие на Практике? Хотели бы вы написать что-то новое? Если, да, то пожалуйста, напишите нам и мы сможем
дать более подробную информацию и руководство для статей.

Контакты charlesb@intrac.kg

. .

:

24-26 ктябряo

Нашаресурсная база данных включает более 130 статей, относящихся к вопросам гражданского
общества, которуюможно свободно скачать.Мыопубликовали несколько статей о гражданскомобществе в нестабильных или
недемократических государствах.

См Для получения информации о нашей Центрально- Азиатской
программе, посетите :www.intrac.org/pages/en/central-asia.html. Для Кипра

Контакты charlesb@intrac.kg

.
:

:

(www.intrac.org/resources.php )

www.intrac.org/pages/en/cyprus.html
www.intrac.org/pages/en/working-in-fragile-states.html

Ресурсы ИНТРАК


