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На основании классификации регионов России по потенциалу развития гражданского
общества, составленной исследовательской группой ЦИРКОН в 2011 году, Тульская область принадлежит к третьему типу регионов России. Этот тип характеризуется средним
уровнем жизни населения и развития экономики, а также средним потенциалом гражданской активности [4].
Однако на сегодняшний день прослеживается тенденция к все более активному гражданскому участию населения. В первую очередь, это связано с деятельностью НКО. На
сегодняшний день в Туле и области зарегистрировано более 1800 НКО различной направленности: социальная помощь и поддержка, охрана здоровья населения, защита окружающей среды, правозащитные, благотворительные организации и т.д. [5]
Особую роль играет молодежная политика региона. В городе и области осуществляется деятельность молодежных и образовательно-патриотических организаций на базе молодежных центров Тулы. В течение последних нескольких лет наблюдается тенденция
граждан региона, особенно молодых людей, к осуществлению добровольческой деятельности (донорство, ивент-волонтерство, социальная помощь и поддержка) [8, с. 51]. Волонтерство является одним из важнейших проявлений функционирования гражданского
общества, прежде всего, молодой его части, оно включает молодежь в профессиональную
и общественную деятельность, формирует социальную и гражданскую ответственность.
Положительную тенденцию демонстрируют результаты анкетных опросов и экспертных интервью: в настоящее время 35% граждан выступают с готовностью заниматься
волонтерской деятельностью (против 26% в 2012 г.) [8, с. 50], отмечается устойчивый рост
количества добровольческих организаций и отрядов, а также центров по развитию волонтерства (50 против 20 в 2012 г.) [8, с. 54]. Эксперты отмечают положительные перспективы
развития подобной деятельности при условии достаточного информирования и агитации
граждан.
Нельзя недооценивать роль политических партий в процессе формирования гражданской культуры населения региона. В настоящее время в Тульской области осуществляют
свою деятельность 58 региональных отделений политических партий, включая как крупные отделения партий «Высшей лиги», так и отделения, насчитывающие в своем составе
всего несколько человек [1].
Формированию институтов гражданского общества в регионе также способствует деятельность Уполномоченного по правам человека в Тульской в области, Уполномоченного
по правам ребенка в Тульской области, Общественной палаты Тульской области [11, 10, 6].
Все более прослеживается тенденция к открытости власти для диалога и взаимодействия с обществом. В связи с этим был принят новый Устав Тульской области, предлагающий следующие нововведения: право законодательной инициативы для граждан, право
жителей на гражданскую инициативу и народное обсуждение [12]. Подобной гражданской
активности также служат такие проекты Тульской области, как "Открытый регион", "Тула активная" [7, 9].
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В городе и области регулярно поводятся заседания и конференции, тем или иным образом связанные с процессом формирования гражданской культуры и гражданского общества в регионе. Так, например, в декабре 2015 года прошел форум "Гражданское общество
71", посвященный перспективам развития гражданского общества Тулы, взаимодействию
властных структур и некоммерческих объединений [2]. 3 февраля 2016 года в Тульской
областной Думе состоялся прием для молодых ученых, в рамках которого была проведена
дискуссия на тему: «Институты гражданского общества как основа социальной стабильности и опорная точка развития региона» [3]. Подобные мероприятия проводятся в Туле
не первый год и становятся традицией, способствующей грамотному анализу ситуации в
области и регионе.
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