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АКТУАЛЬНЫЕНОВОСТИ
Что такое цифровое переосмысление правительства?
Март, 2018

Шэрон Багшо (Sharon Bagshaw)

Цифровое переосмысление обусловлено быстрыми темпами
технологических и общественных изменений, которые заложили
цифровые возможности во всех аспектах нашей повседневной
жизни. Цифровое переосмысление стало повсеместным в
правительственных политических кругах, заменив устаревший термин
"электронное правительство". Мы являемся свидетелями третьего
этапа цифровой эволюции, который начался с простой оцифровки
бизнес-процессов, прогрессировал через трансформационное
"электронное правительство" и теперь перешел к стадии
переосмысления. Так как оно теперь настолько широко
применяется,
важно
выяснить,
чем
является
цифровое
переосмысление, а чем нет.
Цифровой переосмысление – это активизация цифрового
отношения между гражданами Великобритании и правительством,
ориентируя услуги на граждан. Цифровое переосмысление в
правительстве – это использование стимулирующих технологий, в
сочетании с поддерживающими политическими, правовыми и
регулирующими структурами, чтобы коренным образом изменить
способ взаимодействия людей и государственных учреждений на
заре эры Искусственного интеллекта (ИИ) в правительстве и
обществе. Речь не идет о модернизации существующего набора ИТсистем или о внедрении новой технологии в действующую систему.
Для того чтобы предоставить действительно преобразованные
государственные услуги в Соединенном Королевстве необходимо
сосредоточиться на следующем.
Персонализация: услуги должны постоянно адаптироваться к
индивидуальным и изменяющимся обстоятельствам, обеспечивая
при этом безопасность персональных данных.
Органичность: правительство должно предоставлять услуги,
которые сливаются с повседневной жизнью.
Партнерство с гражданами: необходимо наладить новые
цифровые отношения между гражданами и правительством,
основанные на сотрудничестве в целях удовлетворения быстро
меняющихся потребностей.
Цифровая рабочая сила: расширение прав и возможностей
цифровой рабочей силы. Быстрые демографические сдвиги меняют
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облик рабочей силы государственного сектора, приводя к различным
ожиданиям и перспективам.
Этические рамки: в начале новой эры, основанной на ИИ и
опирающейся на огромное количество данных, прозрачность и
доверие будут иметь важное значение для смягчения потенциальных
и нераскрытых последствий обновленного мира и создания основы
для ответственного использования данных.
Более подробно:
https://www.civilserviceworld.com/articles/partner_article/ibm/what-government-digitalreinvention
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Управление эффективностью и управление восприятием в
правительстве
Март, 2018

Праджапати Триведи (Prajapati Trivedi)

Многие правительства на собственном опыте убедились в том,
что
существует
большая
разница
между
“управлением
эффективностью” и “управлением восприятием". Часто лидеры
предполагают, что если они создадут хорошую систему управления
эффективностью, она будет признана и оценена избирателями, и их
популярность будет расти. Увы, причинно-следственная связь между
созданием системы управления результативностью в правительстве и
представлением о деятельности правительства не так проста, как
может показаться.
Основным объяснением разрыва между восприятием и
реальностью является отсутствие эффективной связи правительства с
общественностью. Если правительство не сообщает никаких фактов
о своей работе, пространство быстро заполняется спекуляциями.
Хотя правительства начинают понимать важность коммуникации,
они значительно отстают от своих коллег в частном секторе, не изучая
и не воспринимая это серьезно. Например, коммуникации и
маркетинг являются обязательными курсами в большинстве бизнесшкол, тогда как они, вероятнее всего, не преподаются в школах
государственной политики.
Многие правительства сообщают лишь о своих достижениях, но
не о своем пути к этим достижениям. Государственные руководители
должны помнить, что мнение граждан о правительстве зависит не
только от его достижений. Государственные служащие также должны
управлять
восприятием
общественностью
деятельности
правительства с помощью инструментов взаимодействия и
коммуникации. Одним из успешных примеров использования
данной стратегии является Гражданские хартии, в которых детально
указывается, какой уровень качества обслуживания граждане должны
ожидать по конкретным услугам, таким как телефонные ответы,
время, проведенное в очереди, механизмы рассмотрения жалоб,
которые дают возможность гражданам высказывать свое мнение об
отношении государственных служащих к ним.
Более подробно:
https://patimes.org/performance-management-versus-perception-management-ingovernment/
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Искусственный интеллект развивается в
глобальной нормативной черной дыре
Стратегия
Президента
Си
Цзиньпина
по
превращению Китая к 2030 году в ведущую мировую
экономику
искусственного
интеллекта
открыла
технологическую гонку вооружений с США.
Обе страны сейчас тратят миллиарды на
исследования, а их крупнейшие технологические
компании пытаются запустить новые продукты с
искусственным интеллектом. Речь здесь идет не только
об
экономической
выгоде,
связанной
с
технологическим прогрессом, но и о решающем
слове, как и кем ИИ будет регулироваться.
Изоляционистские инстинкты президента Трампа
означают, что США – традиционный сторонник
глобального сотрудничества – не прилагает почти
никаких усилий, чтобы возглавить международные
усилия для подготовки к будущему ИИ. Вместо этого
глобальные стандарты ИИ все чаще выглядят так, как
будто они были написаны за закрытыми дверями в
Силиконовой долине и Пекине.

Комиссия по общественным услугам Кении
предлагает систему этнических квот
Кения является одной из самых полиэтнических
стран Африки, насчитывающей около 47 этнических и
языковых групп. Кенийский национальный закон о
сплоченности и интеграции 2008 года запрещает
государственным учреждениям использовать более
трети своих сотрудников из какой-либо одной
этнической группы.
Комиссия по общественным услугам Кении
разработала систему этнических квот для набора на
государственную
службу
в
целях
содействия
разнообразию и инклюзивности. Система квот
устанавливает ограничения на количество вакансий
на государственной службе, которые могут занимать
этнические группы страны, исходя из их доли в общей
численности населения.
Формула ограничивает набор на государственные
должности в следующих пропорциях: 17% для
сообщества Кикую, 13% для этнической группы Лухья,
12,8% для общины Календжин и 10% для группы Ло.
В докладе «Оценка потенциала и рационализация
государственной службы» указано, что представители
6 крупнейших этнических групп Кении занимают 77%
должностей на государственной службе страны. Из
них Кикую удерживает более 25% должностей, Лухья –
12,2%, Календжин – 11,4%, Ло – 10,4%, Камба – 10,3% и
Киси – 8%.
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МНЕНИЕЭКСПЕРТА
Жители Северного Казахстана доверяют государству
Март, 2018

Турсунбаев Галым Султанович
руководитель Департамента
Агентства по делам
государственной службы и
противодействия коррупции по
Северо-Казахстанской области

Своевременное изучение коррупционных или антикоррупционных
элементов общественного сознания позволяет выявлять динамику
оценочных,
мировоззренческих,
и
поведенческих
компонентов
формирующейся антикоррупционной культуры. Кроме того, мониторинг
формирования антикоррупционной культуры населения позволяет
государственным органам оперативно получать информацию о
тенденциях, закономерностях и имеющихся проблемах в реализации
данного процесса.
Северо-Казахстанский корпоративный фонд «Ассамблея» в рамках
реализации
государственного
социального
заказа
управления
внутренней политики в 2017 году провел социологическое исследование,
направленное на изучение уровня антикоррупционной культуры и
нетерпимости к проявлениям коррупции в Северо-Казахстанской
области (далее – СКО).
Социологические замеры проводились один раз в квартал. В
совокупности опрошено 4 тыс. человек, работающих в различных
сферах: студенты, предприниматели, государственные служащие,
военнослужащие,
работники
сельского
хозяйства,
пенсионеры,
безработные и др. Анкета включала
в себя 22 вопроса по теме
исследования и 6 вопросов, содержащих общую информацию о
респондентах. Исследование проводилось во всех районах СКО и в г.
Петропавловск.
Согласно проведенному опросу, большинство североказахстанцев
по-прежнему считает, что коррупция имеет место в СКО. Однако по
результатам замеров наблюдается сокращение числа тех, кто
категоричен в актуальности коррупции в области. В течение
исследуемого года подобная тенденция фиксировалась в ходе всех
социологических замеров. По итогам проекта анти лидерами в разрезе
территориально-административных единиц области по актуальности
коррупции выступают Тайыншинский район и г. Петропавловск.
Наименьший уровень актуальности коррупции характерен для населения
Уалихановского района и района Шал акына.
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Как Вы считаете, проблема коррупции актуальна для нашей области?

Вместе с тем, жители области, отмечают, что уровень коррупции в
области незначителен. Оценки респондентами уровня коррупции
претерпевали изменение на протяжении всего социологического
исследования. Отмечается тенденция к снижению уровня коррупции в
области в течение всего 2017 года.

По мнению опрошенных, наиболее коррумпированными являются
правоохранительные, местные исполнительные, а также судебные
органы власти. Данная тенденция сохраняется на протяжении всех
социологических
замеров
настоящего
исследования.
Наиболее
прозрачна и менее коррумпирована, по мнению североказахстанцев,
деятельность финансовых организаций и ЦОНов.
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Отмечается рост респондентов, считающих, что за последние 5 лет в
области фактов коррупции стало меньше. Позитивная динамика по
данным
обстоятельствам
наблюдалась
на
протяжении
всего
исследовательского проекта.
В разрезе всего исследования, имеется стабильное увеличение
числа, так называемых, грамотных респондентов, то есть знакомых с
основными антикоррупционными казахстанскими инициативами в
новейшей истории страны.
В течение года мнение общественности относительно источников
получения
информации
об
отечественных
антикоррупционных
инициативах менялось. В большинстве случаев данные изменения не
носили принципиальный характер – телевидение, газеты и интернетиздания всегда оставались в числе фаворитов общественности:
телевидение (62,1%), газеты, журналы (40,8%) и интернет-издания (40,7%),
социальные сети (34,6%).
Вместе с тем, от замера к замеру в ответах респондентов
увеличилась
удельная
доля
социальных
сетей
и
специально
организованных мероприятий по антикоррупционной тематике в качестве
источника информации – с 6,7% в первом до 34,6% в последнем замере.
В целом, взгляды жителей области на причины коррупции по итогам
всех замеров социологического исследования практически идентичны.
Многие видят причины коррупции в низких заработных платах должностных
лиц и в низком уровне правовой культуры населения.
Наиболее действенным способом борьбы с коррупцией
североказахстанцы продолжают считать ужесточение наказаний за
коррупционные деяния – 56,8% опрошенных.
Жители области по-прежнему сталкиваются с коррупционными
ситуациями, но здесь отмечается очевидная тенденция к снижению
количество людей, решающих вопросы с помощью взятки. Обратится в
компетентные органы в случае коррупционного правонарушения, готовы
отнюдь не все жителей области, однако, количество таких людей от
замера к замеру увеличивается. К примеру, в процессе исследования
наблюдался рост, тех, кто обратится в компетентные органы в случаи
известия о коррупционном правонарушении с 39% (1-ый замер) до 46,7%
(4-ый замер). Это свидетельствует о том, что процесс формирования
антикоррупционной культуры в обществе набирает силы. Правовые и
гражданственные мотивы отказа дать взятку являются основными среди
жителей области.
Социологические опросы подтверждают общую тенденцию роста
уровня информированности жителей области о том, куда можно
обратиться в случае коррупционного правонарушения. Действительно,
североказахстанцы
в
полной
мере
информированы
о
функционировании Саll-центра (тел. 1424) при Агентстве РК по делам
государственной службы и противодействию коррупции. Данные
свидетельствуют
о
том,
что
73,1%
респондентов
знают
о
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функционировании Саll-центра. В сравнении с предыдущими замерами
наблюдается позитивная динамика в вопросе информированности
жителями области о функционировании Call-центра.
Североказахстанцы продолжают оценивать государственные меры
по борьбе с коррупцией как достаточно эффективные. В целом, по
итогам
проекта
наблюдается
положительная
динамика
в
оптимистических
ожиданиях североказахстанцев по борьбе с
коррупцией на ближайшие пять лет.

В целом следует отметить, что в Казахстане сформирована
принципиально новая модель противодействия коррупции. В результате
принятых системных и комплексных мер происходит сокращение
бытовой коррупция, устранение административных барьеров, повышение
качества госуслуг за счет внедрения стандартов и регламентов их
оказания, налаживание открытого диалога и конструктивного партнерства
с неправительственным сектором.
В свете новых задач, обозначенных в послании Президента РК Н.А.
Назарбаева народу Казахстана от 10 января 2018 г. «Новые возможности
развития в условиях четвертой промышленной революции», приоритетным
направлением
работы
Департамента
станет
продолжение
информационно-разъяснительной
работы
по
формированию
антикоррупционного мышления в сознании жителей нашей области.
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ИНТЕРЕСНО & ПОЛЕЗНО
Мрачные выводы самого крупного исследования
«фальшивых новостей»
Март, 2018

Робинсон Мэйер (Robinson Meyer)

Ложная информация превосходит истинную информацию,
говорится в исследовании Соруш Восау (Soroush Vosoughi), ученогоинформатика Массачусетского технологического института, который
изучает фальшивые новости с 2013 года.
Исследование уже вызвало тревогу у социологов. «Мы должны
перепроектировать нашу информационную экосистему в XXI веке», пишет группа из 16 политологов и юристов в эссе, опубликованном в
четверг в Science. Они призывают к новому стремлению к
междисциплинарным исследованиям «уменьшить распространение
поддельных новостей и устранить основные патологии, которые они
выявили».
Авторы считают, что ложная история гораздо вероятней становится
вирусной, чем настоящая. Она охватывает 1500 человек в среднем в 6
раз быстрее в сравнении с реальной историей.
Даже когда исследователи контролировали каждое различие
между аккаунтами, производящими слухи, например, было ли у этого
человека больше последователей или он был верифицирован, ложь,
по-прежнему, на 70% больше подвергалась ретвиту, чем точные
новости.
В чем отличие данного исследования? В прошлом исследователи,
изучавшие проблему распространения ложных сведений в Интернете,
фокусировались на слухах вокруг особых событий, таких как,
например, землетрясение на Гаити в 2010 году.
Рассматриваемое исследование применяет гораздо более
грандиозную
шкалу,
охватывая
почти
всю
жизнь
Твиттера:
каждыйфрагмент спорных новостей, которые распространялись с
сентября 2006 года по декабрь 2016 года. Но для этого Восауи его
коллеги должны были ответить на предварительный вопрос: что такое
истина?
Для этого он создал машину истины: алгоритм, который мог бы
сортировать потоки твитов и извлекать факты, которые, скорее всего,
будут точными. Он сосредоточился на трех атрибутах: свойства его
автора (верифицируются ли они?), тип языка, который используется
(был ли он сложным?), и как данный твит распространялся по сети.
Восау и его исследовательская группа решили обратиться к
абсолютному арбитру фактов в онлайн: сторонним сайтам проверки
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фактов. Скрестив и проанализировав 6 различных сайтов проверки
фактов, включая Snopes, Politifact и FactCheck.org, они создали список
десятков тысяч онлайн-слухов, которые распространялись в период с
2006 по 2016 год в Twitter. Затем они обследовали Twitter на предмет
этих слухов, используя поисковую систему, принадлежащую
социальной сети Gnip.
В конечном итоге они обнаружили около 126 тыс.твитов, общие
ретвиты которых составили более 4,5 млн раз. Некоторые оказались
связаны с «поддельными» историями, размещенными на других
сайтах. Некоторые сами запускали слухи, либо в тексте твита, либо в
прикрепленном изображении. (Команда использовала специальную
программу, которая могла искать слова, содержащиеся в статических
изображениях твита). Наконец, некоторые из них содержали истинную
информацию или были связаны с ней.
В итоге: поддельные новости постоянно достигают более широкой
аудитории, и они намного глубже проникают в социальные сети, чем
настоящие новости. Авторы обнаружили, что поддельные новости
могли объединять цепочку ретвитов длиной 19 ссылок и делать это в 10
раз быстрее, чем точные новости, которые собирали ничтожные10
ретвитов.
Эти результаты оказались надежными даже тогда, когда их
проверяли люди, а не боты. Так отдельно от основного запроса группа
студентов проверяла случайную выборку примерно 13 тыс.твитов на
английском языке за тот же период. Они обнаружили, что ложная
информация превосходит истинную информацию способами «почти
идентичными» основному набору данных.
Некоторые политологи поставили под сомнение определение
«новостей», которое использовалось в исследовании. На их взгляд,
обращаясь к сайтам проверки фактов, исследование смешивает
широкий спектр ложной информации, а именно: откровенную ложь,
городские легенды, мистификацию, пародии, ложь и «фальшивые
новости». Это не просто взгляд на фальшивые новости сами по себе,
это статьи или видео, которые выглядят как новостной контент и
которые, похоже, прошли журналистский процесс, но которые
фактически придуманы.
Точная информация конкурирует с неточной, но последняя, так
или иначе, по-прежнему выигрывает гонку. Это открытие должно
разочаровать каждого пользователя, который обращается к
социальным медиа, чтобы найти или распространить точную
информацию. Независимо от того, насколько ловко люди планируют
использовать Твиттер, насколько тщательно они будут следовать
надежным источникам, они все еще могут быть не защищены от
ложной информации.
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Неясно, какие вмешательства, если таковые имеются, могут
изменить эту тенденцию к ложности. Существует мало свидетельств
того, что люди меняют свое мнение только потому, что сайт проверки
фактов отвергает то, в чем они уверены. Маркировка поддельных
новостей в социальных сетях или поисковых системах вряд ли будет
отпугивать пользователей.
Социальные медиа систематически усиливают ложность за счет
правды, и никто, ни эксперты, ни политики, ни технические компании
не знают, как изменить эту тенденцию. Это опасный момент для любой
системы государственного управления, основанной на общей
общественной реальности.
Более подробно:
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/03/largest-study-ever-fake-newsmit-twitter/555104/
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

Резкое сокращение количества выдаваемых
международных студенческих виз беспокоит
американские университеты
Март, 2018

Пария Кавиланз (Parija Kavilanz)

Резкое снижение количества международных виз вызвало
раздражение у многих американских колледжей и университетов –
некоторые утверждают, что в этом частично может быть виновата
жесткая позиция администрации Трампа в отношении иммиграции.
По данным Государственного департамента США количество
виз F-1, выданных иностранным студентам, поступающим в учебные
заведения США, снизилось на 17% в течение года за период с 1
октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.
«Мантра нынешней администрации «Америка прежде всего»
вызывает у иностранных студентов большое беспокойство и страх»,
говорит Эрл Джонсон (Earl Johnson), вице-президент по зачислению
и работе со студентами Университета Талса в Оклахоме. «К тому
же, стоимость обучения, в среднем, выросла на 40% за последние
10 лет. Все это ложится на их плечи».
Нарастающий тренд выдачи виз F-1 продолжался десятилетие,
достигнув своего пика в 2015 году, когда было выдано свыше 600 тыс.
виз. Но с тех пор их количество резко упало.
В 2017 фискальном году США выдали 393 573 виз F-1, в 2016 году
было выдано 471 728 виз. При этом правительство не указывает,
сколько всего было подано заявлений на визу F-1 или какому
количеству заявлений было отказано.
Наибольшее снижение количества выданных виз в 2017 году
наблюдается среди студентов из азиатских стран, в особенности из
Китая и Индии, традиционно составляющих большую часть
студентов, подающих на визу F-1.
Более подробно:
http://money.cnn.com/2018/03/12/news/economy/international-student-visacollege/index.html
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CALLFORPAPERS
«Инновационные решения традиционных проблем:
инженерия и технологии», 12 апреля 2018 г., Алматы
The
Satbayev
University
объявляет
о
проведении ежегодных Сатпаевских чтений
«Инновационные
решения
традиционных
проблем:
инженерия
и
технологии»,
приуроченных
к
Посланию
Президента
Республики Казахстан «Цифровой Казахстан». В
рамках
Сатпаевских
чтений,
Кафедра
Общественных дисциплин Satbayev University
проводит Международный круглый стол «Социо-гуманитарные науки в
цифровом мире», на котором будут представлены новые достижения
ученых в социо-гуманитарной сфере.
Приглашаем Вас принять участие в работе Круглого стола. Дата
проведения: 12 апреля 2018 года, начало в 14:00. Место проведения: г.
Алматы, улица Сатпаева, 22. Satbayev University, 621 ГУК.
В рамках Круглого стола предлагается обсуждение научных и
образовательных проблем по следующим направлениям:
1. Транснациональная и цифровая история (Transnational and Digital
History)
2. Формирование цифрового общества в контексте политической,
социально- культурной модернизации.
3. Современные информационные технологии в образовании.
В Круглом столе заявлены Key speakers: Professor Peter MacCan
(Canada), Dr. Michael J. Baranick (USA).
Для участия в конференции просим до 28.03.2018 представить
заполненную регистрационную форму (Приложение 1) и текст статьи
(Приложение 2) по адресу: г. Алматы, улица Сатпаева, 22. ГУК.
Кафедра Общественных дисциплин, каб. 812, или по электронной
почте:
conference.kz2018@gmail.com
Рабочие
языки:
казахский,
английский и русский. Телефоны оргкомитета: 8(727)2577195, 87017893925
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявки или тексты
докладов, полученные позже срока, не соответствующие тематике и
научному уровню, оформленные с отступлением от указанных
требований. Все расходы на участие в Круглом столе участники
покрывают самостоятельно или направляющей организацией.
Ждем Вас на нашем Круглом столе!
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The Central Eurasian Studies Society Annual Conference,
CESS 2018
The
Central
Eurasian
Studies
Society
(CESS)
is
currently accepting
proposals to present
at our forthcoming
Annual Conference, CESS 2018. There are 19 days left to apply!
We invite submissions relating to all aspects of humanities and social
science scholarship. The geographic domain of Central Eurasia encompasses
Central Asia, the Caucasus, Iran, Afghanistan, Tibet, Mongolia, Siberia, Inner
Asia, the Black Sea region, the Volga region, and East and Central Europe.
Practitioners and scholars in all fields with an interest in this region are
encouraged to participate.
The call for proposals is attached, and also available at
http://www.centraleurasia.org/annual-conf#about.
Submit your proposal at http://www.centraleurasia.org/annual-conf#CFP.
CESS is also offering travel grants of US$1,500 to scholars who come from
the Eurasia region. There is a separate application process for the grants. Full
details are athttp://www.centraleurasia.org/travel-grants.
The deadline to submit proposals AND travel grant applications is March
28, 2018 (11.59pm EST)
Please note: if you are submitting a pre-organized panel, roundtable,
author-critic forum, single session workshop or other single session format
proposal, DO NOT LEAVE YOUR SUBMISSION TO THE LAST MINUTE!! The new
submission system has a two stage process:
1) The panel convenor (organizer) submits their contact details and
the panel overview abstract.
2) The CESS Administrative Coordinator will email the convenor with
a website link that the convenor must forward to the panel
presenters so that they can enter their contact details and (if
applicable) paper proposal.
We look forward to receiving your proposal by March 28, 2018.
CESS 2018 Conference Committee
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИЗДАНИЯ
Informal Nationalism After Communism: The
Everyday Construction of Post-Socialist Identities
Edited by: Abel Polese, Oleksandra Seliverstova, Emilia
Pawlusz, Jeremy Morris
После
распада
Советского
Союза
государственное
строительство
и
построение
идентичности в постсоциалистическом регионе
стали предметом обширных научных исследований.
В большинстве этих исследований применялся
"нисходящий" подход – с упором на различные
способы, которыми правительства стремились
определить
зарождающиеся
национальные
государства, - и в ходе этого процесса часто
упрощались сложные и дублирующие друг друга
процессы в регионе. Опираясь на исследования на
Балканах, Центральной Азии, Кавказе и Восточной
Европе, книга «Неформальный национализм после
коммунизма:
ежедневное
конструирование
постсоциалистических идентичностей» фокусируется
на роли нетрадиционных, не политизированных и не
элитных субъектов в построении идентичности. По
темам книга так же разнообразна, как школьные
учебники, авторы, каждый из которых является ученым
с большим практическим опытом работы – выявляют и
анализируют какими способами люди, живущие в
постсоциалистическом регионе, переопределяют
идентичность
на
ежедневной
основе,
часто
манипулируя и адаптируя государственную политику.
Процесс
строительства
нации
в
постсоциалистических странах свидетельствует о
необходимости целостных, транснациональных и
междисциплинарных подходов к национальной
самоидентификации,
вместо
исследований,
которые
ограничиваются
территорией
одного
государства.
http://www.ibtauris.com/Books/Society--socialsciences/Politics--government/Politicalideologies/Nationalism/NationBuilding-in-thePostSocialist-Region-The-Everyday-Construction-ofIdentity-After-Communism?menuitem=%7bDFF51E2FC0BA-4928-ACC4-415188DCDEE8%7d
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