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ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Дан анализ деятельности национально-культурных объединений, выявления их роли в социальной интеграции этнических сообществ в социальном пространстве Алтайского края. Приведены
результаты социологического исследования, проведенного в 2017 г. на территории Алтайского
края. По результатам исследования сделан ряд
выводов, касающихся типичных путей и результатов адаптации представителей этнических диаспор
в Алтайском крае. В целом этнические мигранты
в регионе чаще стремятся к сохранению этнической самобытности, при этом часть из них принимают лишь ряд норм принимающего сообщества,
а часть гармонично интегрируются в социуме,
другие полностью принимают его ценности, нормы и традиции. Представлен комплекс мер, которые целесообразно предпринять для укрепления сферы межнациональных отношений, он
включает меры по созданию в регионе дома
дружбы народов или же национальной деревни;
активное привлечение национальных общественных объединений к мероприятиям органов власти,
механизмы общественного-государственного взаимодействия руководителей этнических объединений, развитие социального партнерства и межсекторного взаимодействия в деле гармонизации
межнациональных отношений. Полученные ре-

The paper discusses the activity of ethnic-cultural
organizations and reveals their role in the process of
social integration of ethnic communities in the Altai
Region’s social sphere. We present the results of
sociological research of 2017 conducted in the Altai
Region. The conclusions cover typical ways and results of adaptation of ethnic diaspora in the Altai
Region: on the whole, ethnic migrants tend to preserve ethnic originality. By doing so, ethnic migrants
accept only a limited number of norms of the host
community, but another part harmonically integrates
into the community and fully accepts its values,
norms and traditions. The paper presents the complex of measures to strengthen interethnic relations,
including the creation of regional House of Friendship
or national village; active inclusion of ethnic public
organizations into governmental activities, mechanisms of public-state interactions between ethnic
leaders, development of social partnership and intersector communications in harmonization of ethnic
relations. The obtained results are useful for development of effective instruments to form positive
interethnic relations in the Region.
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Актуальность
Многообразие национального состава
населения Алтайского края, многовековой
опыт межкультурного взаимодействия,
традиции учета культурного потенциала и
интересов всех проживающих на его территории народов, высокий уровень самосознания этнических общностей составляют
интеграционный ресурс края, определяют
состояние и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных отношений.
На сегодняшний момент опыт создания
национально-культурных
общественных
объединений, как института, в Алтайском
крае достаточно представлен. Именно развитие национально-культурных общественных объединений является одним из существенных факторов, позволяющих судить о
состоянии и развитии общества, готовности
этих объединений стать сильнейшим ин-

струментом проведения национальной политики государства [1].
На 01.12.2016 г. в регионе функционирует 53 национально-культурных общественных организаций. Наиболее представлены в численном выражении общественные объединения немцев (10), кумандинцев
(7), казахов (6), татар (4). Зарегистрировано 3 организации, представляющие этнокультурные интересы азербайджанцев, по
2 организации имеют армяне, поляки, белорусы и украинцы. Представлены в общественной сфере Алтайского края и чеченоингуши, литовцы, евреи, алтайцы, мордва,
узбеки, таджики и киргизы, деятельность
6 объединений имеет межнациональный
характер. В крае активно работают три региональных национально-культурных автономии (немцев, казахов и татар) и 14 местных национально-культурных автономий.

зультаты будут полезны для разработки эффективных инструментов формирования позитивных
межнациональных отношений в регионе.
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Реализация государственной национальной политики в Российской Федерации требует от органов исполнительной власти соответствия принимаемых решений с происходящими процессами в этнокультурной
сфере с учетом региональных особенностей. В последнее десятилетие на федеральном уровне ведется работа по созданию новых [2-5].
Сегодня чрезвычайно актуальным является выявление роли институтов гражданского общества в социальной интеграции и
развитии межэтнического взаимодействия.
Национально-культурные объединения играют важную роль в общественном развитии, максимальна их роль и в развитии социального пространства отдельного региона [6-8].
Цель исследования определяется анализом состояния в сфере межэтнических взаимодействий, особенностей деятельности
национально-культурных объединений, выявлении их роли в социальной интеграции
этнических сообществ в полиэтничной среде Алтайского края.
Материалы и методы
В январе-марте 2017 г. было проведено
социологическое исследование, включающее экспертный опрос руководителей некоммерческих организаций, расположенных в Алтайском крае, в целях оценки текущего состояния инфраструктуры гражданского общества — негосударственных
некоммерческих организаций (национально-культурных объединений), выявления
проблемных ситуаций в их деятельности,
оценки эффективности межсекторного
взаимодействия и выявлении роли национально-культурных объединений в социальной интеграции этнических сообществ в полиэтничной среде региона (основой для отбора экспертов являлись реестры некоммерческих организаций в Алтайском крае).
В экспертном опросе приняли участие
руководители и заместители руководителей
25 национально-культурных объединений
Алтайского края.
Социально-демографическая структура
руководителей и заместителей национально-культурных объединений выглядит следующим образом. В исследовании приняли
участие 15 мужчин и 10 женщин руководителей
и
заместителей
национальнокультурных объединений Алтайского края.
Возраст руководителей и заместителей
национально-культурных объединений Алтайского края составил от 26 до 80 лет.
184

13 руководителей национально-культурных
объединений входят в состав какого-либо
союза, ассоциации, 10 руководителей
национально-культурных объединений работают самостоятельно.
Результаты и обсуждения
Формирование в нашей стране полноценного гражданского общества невозможно без наличия широкого спектра различных объединений, ассоциаций граждан,
помогающих реализации гражданской активности. Повышение роли институтов
гражданского общества зависит как от
объединения усилий государства, бизнеса,
так и широкого общественного участия.
При принятии конкретных решений для
осуществления реальных социальных изменений необходимо понимание происходящих в гражданском обществе процессов.
Развитие институтов гражданского участия,
их качество в значительной степени зависят
от того, насколько общество доверяет
предлагаемым со стороны государства
моделям общественного участия.
В ходе исследования мы просили экспертов определить их видение роли национально-культурных объединений в содействии
социальной адаптации и интеграции этнических сообществ в принимающее общество.
Большая часть экспертов (20 человек)
определила эту роль в проведении интернациональных мероприятий, направленных
на формирование бесконфликтного взаимодействия между этническими меньшинствами и принимающим обществом. Почти
половина опрошенных (12 экспертов) полагают, что роль их объединений в этом процессе может заключаться в участии в реализации межэтнических, государственных,
международных программ, направленных
на социальную интеграцию этнических сообществ.
По 7 выборов экспертов получили такие
направления деятельности, как организация
консультационной помощи по вопросам
правовой грамотности, информированности
о культурных традициях и нормах с целью
преодоления социальной исключенности
этнических сообществ и формирования этнических анклавов и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня
знания русского языка представителями этнических сообществ.
6 экспертов видят свою миссию в решении проблем трудовой занятости мигрантов, а 4 — в решении смежных проблем —
организации информирования этических
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сообществ о состоянии рынка труда, о
возможности трудоустройства на предприятиях региона и проведении встреч для иностранных граждан с целью изучения российского законодательства, в том числе
трудового.
Реже всего эксперты полагают, что
национально-культурные
общественные
объединения способны организовать адаптационные курсы для представителей этнических сообществ, направленных на их
адаптацию, и содействовать повышению у
представителей этнических сообществ конкурентоспособности и трудовой мобильности на рынке труда (по два выбора экспертов).
Обратим внимание также и на то, что ни
один из руководителей не увидел роли общественных объединений в решении жилищных и бытовых проблем, получении
медицинской помощи представителям этнических сообществ.
Оценивая типичные пути и результаты
адаптации представителей этнических диаспор в Алтайском крае, эксперты разделились в оценках. Обобщая полученные данные, можно сделать вывод о том, что в
целом этнические мигранты в регионе чаще стремятся к сохранению этнической
самобытности, при этом часть из них принимают лишь ряд норм принимающего сообщества (9 экспертов), а часть — гармонично интегрируются в социуме, 4 эксперта
отметили, что имеет место полное уподобление принимающему обществу, принятие
его ценностей, норм и традиций.
Экспертам было предложено оценить
роль различных институтов в укреплении
межэтнических отношений по 10-балльной
шкале, где 1 — минимальное значение, 10
— максимальное. При том, что ни один из
предложенных общественных институтов
(органы государственной власти, органы
местного самоуправления, национальнокультурные объединения, этнические диаспоры) в процессе гармонизации межнациональных отношений не играет максимально определяющей роли (не оценен ни одним из экспертов в интервале выше 7 баллов), все они, по мнению большинства
опрошенных играют важную роль в этом
процессе.
Так, средняя оценка роли органов государственной власти — 8,88 балла, органов
местного самоуправления — 8,72, национально-культурных объединений — 8,48, этнических диаспор — 8,42 балла.

Оценки большинства экспертов варьируют в диапазоне от 5 до 7 баллов, минимальное значение в 1 балл отмечено только одним экспертом и указывает на низкую
роль этнических диаспор в процессе
укрепления межнациональных отношений.
Всем прочим предложенным для оценивания институтам присвоено минимальное
значение в 2 балла.
Отметим также и то, что максимальное
количество высших оценок (13 выборов)
получили органы местного самоуправления
и органы государственной власти (12 выборов).
В ходе анализа данных получены экспертные оценки мер, которые целесообразно предпринять для укрепления сферы
межнациональных отношений, в итоге был
получен своеобразный рейтинг.
Можно выделить три блока мероприятий, объединенных экспертами по степени
приоритетности и содержащих комплексы
действий органов власти в сфере национальной политики. В первый блок вошли
максимально, по мнению респондентов,
необходимые меры по созданию в регионе
дома дружбы народов или же национальной деревни (20 экспертов); активное привлечение национальных общественных объединений к мероприятиям органов власти
(19 выборов), выделение целевых грантов и
оказание финансовой помощи на проведение этнокультурных мероприятий (18 выборов) и привлечение к ним молодежи
(17 выборов).
Во втором блоке также отражены механизмы
общественного-государственного
взаимодействия: выделение субсидий на
содержание помещений для НКО (14 выборов), обеспечение гласности решений
органов власти (14 выборов), оказание
консультативной помощи общественным
объединениям (14 выборов) и проведение
для них обучающих семинаров (14 выборов).
По мнению 11 руководителей национально-культурных
объединений,
делу
укрепления межнациональных отношений
могло бы послужить более тесное и планомерное взаимодействие руководителей
этнических объединений, а 9 полагают, что
может способствовать изучение языка,
культуры и обычаев народов, населяющих
регион. Реже всего (в 4 случаях) экспертами отмечалась роль социального партнерства и межсекторного взаимодействия в
деле гармонизации межнациональных отношений.
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