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In the article on the basis of the analysis of archival and published source material the history of the activity of native and foreign
scientists in the XX century concerning various issues of the Yukagir linguistics is examined. Thereby the leading specialists,
who worked on the development of the problematic under consideration, are named; the subject matter and main directions
of their investigations, and also the most significant statements formulated as a result of the researches are determined. Besides,
the importance of the chosen period for the formation of contemporary scientific idea about the Yukagir language is shown.
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Политология
Рассматриваются социокультурные условия формирования гражданского общества (ГО) в странах Тропической Африки. Анализируются позиции ученых относительно состояния политической культуры
в странах Африки, её черт и определяется характер влияния её особенностей на процесс становления ГО,
что дает возможность составить обобщенное представление о совокупности предпосылок и условий,
влияющих на судьбу гражданского общества в тропической части Африки.
Ключевые слова и фразы: Тропическая Африка; политическое поведение; гражданское общество; политическая
культура; политическое сознание.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СТРАНАХ ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКИ ©
Продвижение африканских стран по пути демократизации и создания гражданского общества породило
дискуссии среди отечественных исследователей относительно готовности современного африканского общества к демократическим преобразованиям. Специфика становления гражданского общества в странах
Африки южнее Сахары заключается в том, что, в отличие от стран Запада, где гражданские отношения формировались в течение длительного исторического периода, африканский социум имел ограниченный опыт
гражданской самоорганизации. Перспективы для формирования ГО в Тропической Африке открылись лишь
в начале 1990-х гг.: в условиях авторитаризма постколониального периода ни один из институтов демократии и гражданского общества в странах региона не мог реализоваться в полной мере.
Неоспоримым является тот факт, что институты гражданского общества не могут быть привнесены извне,
они должны формироваться на основе существующей культуры. Нельзя не согласиться с Ю. В. Потемкиным,
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который считает, что в текущей общественно-политической практике именно политическая культура играет
«первую скрипку» в определении конкретного поведения разных слоев и групп общества в тех или иных ситуациях [4, с. 255]. В связи с этим в контексте предпосылок и условий становления ГО и перспектив его
дальнейшего развития особое значение приобретает анализ особенностей ПК.
Ещё в конце 1980-х – начале 1990-х гг., анализируя африканскую политическую культуру африканского
общества, отечественные исследователи делали выводы о значительных отличиях африканского социума
и говорили о существовании в странах Африки совершенно иных, отличных от современных западных доминант и ценностей, существенно влияющих на политические процессы.
Изучая особенности африканской ПК, воздействие черт африканской культуры на область политических отношений, ученые, прежде всего, отмечали сильное влияние на эти отношения традиций. По мнению
А. М. Васильева [5; 6], Н. И. Высоцкой [7], Н. Д. Косухина [10-15], Л. М. Садовской [19] и др., в отличие
от стран Запада, где в политической культуре преобладает индивидуальный и индивидуально осознанный
групповой интерес, в Тропической Африке господствует общинная, клановая, племенная, этническая солидарность, базирующаяся на общих, традиционно закрепившихся обычаях и символах. Прошлое, по словам
Н. Б. Кочаковой, продолжает жить в поведенческой и в политической культуре сегодняшней Африки [17, c. 24-25].
Н. Д. Косухин, посвятивший свои исследования политической культуре, отмечал, что «тезис об универсальности
европейской демократической модели вряд ли применим к африканскому обществу», т.к. для него характерно
сильное влияние традиционных институтов и представлений, религиозных, этнических и психологических факторов [13, с. 107]. Сохранение традиционных отношений можно проследить практически везде: в процессе создания и функционирования политических партий и организаций, в поведении политических лидеров, которые зачастую, разделяя западные политические идеалы и даже привнося на африканскую почву западные политические
институты, демонстрируют уважение к традиционным ценностям, т.к. в нем ‒ залог их популярности [14, с. 82].
А. М. Васильев выделил несколько особенностей африканских обществ: во-первых, все африканские социумы являются не системой индивидов, а системой общин, социальных организмов, имеющих местные корни, хотя и трансформированные; во-вторых, негосударственные и политические организации существуют в рамках
иерархических структур с малым числом ограничителей и противовесов; в-третьих, слаба или вообще отсутствует вертикальная социальная мобильность; в-четвертых, сохраняющаяся патронажно-клиентельная система
подразумевает преданность группы лидеру, патрону и его обязанность делиться частью материальных благ, статуса, престижа со своими клиентами, при этом поведенческий стереотип в рамках патронажо-клиентельных отношений распространяется на управляющих и управляемых, на создание целых политических кланов; в-пятых,
сохранение половозрастных союзов, исключающее быстрое продвижение во властные структуры активных
и потенциально способных молодых поколений, что особенно характерно для Тропической Африки [6, с. 11].
Н. И. Высоцкая отмечает, что влияние традиций в африканском обществе проявляется в сохранении воздействия традиционных институтов власти, в частности, политического влияния вождей в жизни африканских стран, в распространении мифологизированного сознания, которое играет немаловажную роль в принятии решений, в проявлениях трибализма, в превалировании группового политического сознания над индивидуальным [2, с. 40]. Последнее представляется одним из важнейших факторов, сказывающимся на процессе формирования гражданского общества.
Именно групповое сознание диктует политические предпочтения подавляющей части африканцев. В постколониальный период выживание индивида, не рассчитывающего на защиту государства, целиком зависело
от общины, к которой он принадлежал. Эта зависимость диктовала его поведение, так как, согласно традиции, интересы отдельной личности подчинены интересам общества большой семьи, племени, клана. Человек должен был поступать так, как предписывала традиция: голосовать на выборах так, как голосует клан,
вступать в политическую партию, которую поддерживает его племенная верхушка и которая в случае прихода к власти будет продвигать «своих».
В государствах Тропической Африки характерное для большей части населения общинное сознание «как
бы отменяет потребность в выражении индивидуалистических интересов» [3, с. 106], сводит к минимуму
возможность, да и необходимость в выражении частных политических интересов. Африканскому крестьянину, считает Н. И. Высоцкая, проще воздержаться от индивидуальных, личных предпочтений, если они вообще возникают у него, и вести себя так, как предписывает традиционная политическая культура, в рамках
которой политическое поведение общины или клана определяет вождь [2, с. 47].
Устойчивость подобных традиций, подпитываемых не улучшающимся социально-экономическим положением рядовых африканцев, нивелирует и скрывает индивидуальные политические взгляды, оставляя африканца в подчинении клановым и общинным интересам [1, с. 86]. Конечно, приоритет общинной, племенной, этнической солидарности не исключает индивидуальный, личный интерес, но, по мнению А. М. Васильева, его удовлетворение возможно лишь в рамках и усилиями общности, коллектива [18, с. 85].
Ни индивидуализм, ни частная собственность, ни личная свобода, являющиеся базой гражданского общества в странах Запада, никогда не были основой существования социума в Африке: «…африканец, ‒ пишет А. М. Васильев, – существо в большей степени родовое, коллективное, а не атомарное. Собственную
личность индивид воспринимает через свою принадлежность к группе, а его индивидуальные интересы
в принципе должны совпадать с… групповыми» [5, с. 134]. В повседневной политической жизни это выливается в малозначимое воздействие отдельных граждан на процесс принятия политических решений.
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Развитию гражданского сознания, необходимого для осуществления подобной перспективы, препятствует
становившаяся правилом апелляция к авторитету вождей, традиционным нормам и установкам практически
всех слоев африканского общества, в том числе и политически активных. Демократическая политическая
культура не характерна ни для рядовых граждан, ни для правящих кругов. Отмечая в качестве особенностей
африканской ПК её многослойность, отечественные исследователи выделяли субкультуры элиты, протосреднего класса и массовую политическую культуру. По мнению Э. Е. Лебедевой, «ценностно-нормативное
ядро» элиты составляют установки на этатизм, авторитаризм, чрезмерную персонификацию власти и культ
правителя [16, с. 65]. Стиль, формы и механизм властвования правящих групп определяют такие категории
традиционной ПК как клиентелизм, культ правителя, отсутствие легальной оппозиции как института. Правящая верхушка, по её мнению, является носителем этатистской политической культуры, которая стоит
на страже государства и уж никак не способствует налаживанию диалога между ним и обществом. Под влиянием традиционных и неотрадиционных форм самоорганизации африканского общества, основанных на принципах общинной и этнической солидарности, находится и африканская интеллигенция, которая могла бы стать
«генератором» становления гражданского общества.
Говоря о массовой ПК, исследователи употребляют для её обозначения термин «провинциальная» [9, с. 25].
Ю. В. Ирхин и Д. Е. Слизовский представляют её следующим образом: «В африканских племенах и местных
автохтонных общинах, ‒ пишут они, ‒ не существует специализированных ролей, политические ориентации
не отделены от религиозных или экономических,… политическое знание практически отсутствует, массы населения неграмотны». Эту субкультуру они выделяют даже из «подданнического» типа и, учитывая её архаичность, вводят для её характеристики «провинциально-подданнический» подтип [Там же, с. 28].
Все это позволяет говорить о том, у обществ стран Тропической Африки отсутствует демократическая
ментальность в её западноевропейском понимании, что является одним из главных препятствий на пути демократизации и становления гражданского общества.
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POLITICAL CULTURE AS A FACTOR OF CIVIL SOCIETY FORMATION
IN THE COUNTRIES OF SUB-SAHARAN AFRICA
Sufiyanova Gul'nur Rafaelevna, Ph. D. in History
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The article examines socio-cultural conditions of the formation of civil society in the countries of Sub-Saharan Africa. The positions of scholars concerning the state of political culture in the countries of Africa, its features are analyzed and the character
of the influence of its peculiarities on the process of the formation of civil society is defined that gives an opportunity to get a generalized idea about the complex of prerequisites and conditions determining the future of civil society in the Sub-Saharan part of Africa.
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