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Аннотация 
Становление гражданского общества становится одним из решающих 

факторов политического, экономического, научно-технического развития 
страны в целом. В статье представлен анализ особенностей развития 
некоммерческого сектора и социальной активности населения Алтайского 
края. Анализ условий развития гражданского общества в Алтайском крае 
показал наличие позитивных и негативных трендов, отражающих изменения в 
массовом сознании жителей региона, качество межсекторных взаимодействий 
и государственной политики по отношению к НКО. 

 
Изменение политического и социально-экономического устройства, кризисные 

процессы в экономике, глобализационные и антиглобализационные тенденции, а также 
сопровождающие их процессы взаимопроникновения и столкновения культур, потребности 
развития гражданского общества и другие общественные процессы обусловливают высокую 
социальную значимость изучения феномена доверия. До сих пор во многих сферах, особенно 
в экономической, политической, социальной, ощущается «дефицит доверия», 
сформировавшийся в середине 1990-х годов [1]. Этот феномен является препятствием на 
пути формирования полноценного гражданского общества. 

Уровень развития гражданского общества становится одним из решающих факторов 
политического, экономического, научно-технического развития страны в целом. Задача 
модернизации экономики и общества не может быть решена без вовлечения в этот процесс 
как можно большего числа творческих, свободных и активных граждан [2]. 

Современное зрелое гражданское общество, формируемое в России – это общество 
свободной самоорганизации [3].  

«Главная ценность гражданского общества – это, прежде всего, сам человек. Именно 
от его активности и позиции зависит, какие неправительственные организации получают 
развитие, и как будет завтра выглядеть архитектура гражданского общества в Алтайском 
крае» [4]. 

Для получения аналитических данных высокого качества на территории Алтайского 
края в 2018 г. было проведено изучение некоммерческого сектора и социальной активности 
населения по стабильной и широкой по охвату выборке социологическими методами. 

По сведениям из ведомственного реестра зарегистрированных некоммерческих 
организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому 
краю на 01.01.2018 г. общее количество некоммерческих организаций (НКО) – 2426, в том 
числе общественных объединений (ОО) (включающие общественные организации, 
автономные некоммерческие организации, учреждения) – 1246.  

Большая часть зарегистрированных на территории Алтайского края НКО на 
01.01.2018 г. приходится на общественные организации (923), религиозные организации 
(382), профессиональные союзы (192), автономные некоммерческие организации (220). 

Рассмотрим основные позиции населения относительно существования гражданского 
общества в Алтайском крае. 

В этой связи немаловажным является выяснение социальных представлений 
населения о самой категории «гражданское общество». Выявлено, что на первых позициях в 
                                                 
1 Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 17-33-00049 Институциональное и межличностное доверие 
как социальный капитал развития гражданского общества в современной России (2017-2019 гг.). 
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представлениях жителей Алтайского края оказались представления о правовом государстве, 
что, конечно же, является одним из признаков гражданского общества. Так, 41,8% выборов 
респондентов отмечены такие параметры гражданского общества как «правовое общество», 
на второй позиции приоритет интересов граждан над государственными (39,0%), на третьей 
позиции – специфика определения населением социальной политики (37,5%). Данные 
признаки являются существенными при формулировании характеристик гражданского 
общества.  

Вторую группу с практически одинаковыми долями выборов составили 
характеристики культуры общественных отношений «культурное цивилизованное 
общество» (28,8%), демократия «27,8%», «гуманное, нравственное общество» (27,3%). Реже 
всего опрошенные представляют гражданское общество как совокупность всех 
общественных организаций страны (16,3%), то есть опрошенные жители края признают 
несводимость понятия «гражданское общество» к сектору некоммерческих 
неправительственных/негосударственных объединений. 

Характеризуя в целом состояние общественных отношений, респонденты, как нам 
кажется, продемонстрировали крайне неоднозначные и полярные оценки. Так, несмотря на 
то, что большая часть респондентов (57,6%) полагают, что общество разобщено и в нем 
довлеет несогласие, треть опрошенных (34,8%) склонные считать, что в современном 
российском обществе больше согласия, сплоченности. И лишь 6,1% затруднились ответить. 

В оценках жителей Алтайского края, сами себе они представляются достаточно 
осознающими личную ответственность за происходящее. Причем, чем ближе пространство 
влияния, тем полнее степень осознания значимости собственных поступков и осознание их 
последствий. 

Так, 52,4% жителей края в полной мере чувствуют ответственность за то, что 
происходит в их доме и во дворе, где они проживают, 37,5% выбрали вариант ответа «и да, и 
нет», не чувствуют такой ответственности лишь 7,8% опрошенных. 

В оценках степени своего влияния и ответственности за происходящие в городе и 
регионе проживания, опрошенные не столь уверены в своих возможностях, только 11,5% из 
них ощущают в полной мере ответственность за текущие события, а более половины (54,3%) 
– в равной мере, как чувствуют ответственность, так и нет, а 30,1% – вообще не чувствуют 
своей ответственности за происходящие на территории их поселения и региона. 

Существенно отличаются оценки степени своего воздействия на процессы, 
происходящее в масштабе страны. Так, несмотря на то, что более трети (38,4%) жителей края 
в какой-то степени осознают значительность своих действий, а 9,5% в полной мере 
чувствуют ответственность за страну, большая часть опрошенных (40,9%) ответили, что 
такой ответственности не ощущают, а 11,3% затруднились дать оценки степени своего 
влияния на текущие процессы. 

Что касается возможностей конструктивного взаимодействия между людьми с разным 
потенциалом властных полномочий и материальной обеспеченности, то данные факторы, 
скорее будут определять наличие глубинных противоречий и, вероятно, выступят в качестве 
непреодолимого препятствия к гражданскому диалогу. Такое взаимодействие между 
разными властными и экономическими группами скорее возможно, чаще всего прошенные 
предпочитали выбор альтернативы «в чем-то возможно, в чем-то – нет» (38,6% – между 
богатыми и бедными и 34,8% – между «властными» и «безвластными»). И только около 
трети (31,3%) опрошенных жителей края полагают, что сотрудничество и понимание между 
бедными и богатыми скорее и совершенно невозможно. 

Более серьезным препятствием к гражданскому согласию скорее выступит 
противоречие между власть имущими и безвластными – 41,5% опрошенных считают, что 
пожалую и определённо такое взаимодействие невозможно. 

Гораздо менее глубокие и серьезные социальные противоречия существуют в диалоге 
между поколениями. В оценках практически всех опрошенных такой диалог возможен: 
36,8% в этом уверены, 35,8% – пожалуй, согласятся с возможностью диалога и 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2176 

Секция “Актуальные проблемы социальных наук” 

сотрудничества, а 21,6%, что в чем-то такой диалог невозможно будет строить на основах 
взаимопонимания и сотрудничества. 

Оценивая специфику близости жителей края к разным социально-
идентифицирующим позициям, структуру этих идентификаций было выявлено, что в 
рейтинге идентичностей первое место занимает так называемая «локальная идентичность» – 
59,9% всегда ощущают близость к жителям своего города, села, на втором месте – 
общегражданская идентичность, близость к общности граждан России (58,3%), третью 
позицию занимает близость людям своего поколения (56,0% выборов). На четвертой 
позиции – региональная идентичность, которую всегда и в значительной мере осознают 
50,2% опрошенных, далее выражена профессиональная идентичность (45,9%), 
национальная(этническая) (44,3%), принадлежность к группе людей определённого достатка 
(социально-экономического класса) (35,8%). Меньше всего опрошенных, которые отмечали 
значительную близость религиозной идентичности (30,6%) и политической (23,1%). Таким 
образом, сформированная структура идентичностей населения Алтайского края, еще раз 
подчеркивает ответственность населения в становлении гражданского общества. 

В ходе проведенного нами экспертного опроса была проведена оценка эффективности 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по развитию 
гражданского общества, выделены приоритеты и комплексы мер, направленные на 
оптимизацию и повышение качества предоставляемых НКО социальных услуг, способы 
повышения открытости и публичности их деятельности. 

На вопрос о возможных мерах, способствующих развитию некоммерческого сектора, 
более половины экспертов (86,7%) ответили, что для достижения данной цели необходимо 
усилить государственное финансирование СО НКО. Около половины опрошенных (46,7%) в 
качестве действенных мер предложили расширить практику социального заказа и 
обеспечение взаимодействия НКО и гражданского общества с государственными 
социальными институтами.  

На третьем месте, после вышеуказанных, были выделены меры по информационной 
поддержке НКО, развитию социального партнерства с органами власти и бизнесом (40% 
ответов). Около трети экспертов отметили необходимость усиления взаимодействия между 
некоммерческими организациями. Таким образом, основной вектор развития 
некоммерческого сектора экспертам виделся в области усиления взаимосвязи и 
взаимозависимости между органами государственного управления и некоммерческими 
организациями, дальнейшего подчинения деятельности НКО конъюнктуре и логике, 
диктуемой властями, а не инициативами снизу. 

Примерно пятая часть экспертов высказались за необходимость административной и 
организационной поддержки НКО, расширения предпринимательской деятельности НКО, 
увеличения благотворительного и спонсорского финансирования. Наименее популярной 
мерой, по мнению экспертов, являлось расширение международного сотрудничества между 
НКО (6% ответов). 

Таким образом, анализ условий развития гражданского общества в Алтайском крае 
показал наличие позитивных и негативных трендов, отражающих изменения в массовом 
сознании жителей региона, качество межсекторных взаимодействий и государственной 
политики по отношению к НКО. Так, с одной стороны эксперты отмечают рост 
ответственности, социальной активности и сознательности граждан, повышение уровня 
участия населения в деятельности НКО, обращения в общественные организации для 
получения социальных услуг. При этом следует отметить, что население готово 
поддерживать НКО морально, а не материально, эксперты указывают на снижение объема 
пожертвований на деятельность НКО. В крае улучшился уровень поддержки гражданских 
инициатив, стала более эффективной общественная экспертиза решений органов 
исполнительной и законодательной власти. Между тем, по оценкам экспертов, в Алтайском 
крае продолжается рост дисфунциональности политической системы, партии все больше 
отдаляются от народа и перестают представлять общественные интересы, законодательная 
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власть не принимает законы, защищающие интересы населения. Не достаточно 
используются возможности социального партнерства третьего сектора и бизнеса, 
продолжается тенденция ухудшения показателей социальной ответственности последнего. В 
целом развитие институтов гражданского общества в Алтайском крае коррелирует с 
социально-экономическим развитием региона и общими тенденциями. 
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