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Аннотация: В статье дается определение «гражданской 

активности» и «социальной справедливости». Также изучается проблема 

взаимодействия гражданского общества и органов местного 

самоуправления на основе принципа справедливости. Автор рассматривает, 

как нарушение принципа социальной справедливости влияет на гражданскую 

активность. 
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Annotation: The article defines «civil activity» and «social justice». The 

problem of interaction between civil society and local self-government bodies is 

also studied on the basis of the principle of justice. The author considers how the 

violation of the principle of social justice affects civic activity. 
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В настоящее время гражданское участие в преобразованиях властно-

общественных отношений является важным ресурсом и источником развития 

системы государственного и муниципального управления.  

Какими бы ни были институты, демократия без «живого творчества 

масс» мертва. Так, Д. Коэн и Э. Арато справедливо отмечали, что если из 

«демократического оборота изымается непосредственное участие граждан, 

тогда становится практически невозможно определить, является 

государственное устройство той или иной страны демократическим или нет, 

поскольку утрачивается главный критерий, позволяющий отличить подлинно 

демократический процесс от формального ритуала, систематического 

манипулирования и управляемого согласия»1. 

Особое значение гражданская активность приобретает на местном 

уровне. Сочетание власти и свободы в местном самоуправлении делает его 

особым элементом государства и общества, существующим одновременно 

как в структуре государственного устройства, так и в структуре 

гражданского общества, «проникающим» в обе эти сферы, объединяющим их 

в определенное целое и существенно влияющим на развитие как одного, так 

и другого.  

Следует подчеркнуть, что органы местного самоуправления имеют 

сложную внутреннюю структуру. Среди них выделяются исполнительно-

распорядительные, более всего связанные с системой государственного 

управления, и представительные, – с гражданским обществом.  

                                                 
1Коэн Д.Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. М., 2003. С. 352. 
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Вследствие этого гражданская активность в условиях местного 

самоуправления потенциально приобретает предельно широкие 

возможности, определяющиеся тем, что социально-экономические связи 

между людьми, ожидание взаимных обязательств, на основе которых 

возникает социальный капитал коллективного действия, привязаны к месту 

проживания человека, к локальной территории. Наряду с личным интересом 

каждого человека формируется коллективный интерес местной общины, 

местного сообщества, то есть муниципальный интерес. 

Традиционно выделяют несколько необходимых составляющих 

процесса гражданской активности (стартеров), понимая под стартером 

комплекс факторов, способствующих проявлению активного социального 

действия: 

а) наличие причины и повода для проявления активности (причинно-

целевой, ситуационный потенциал гражданской активности); 

б) обладание информацией о возможности достижения желаемых 

результатов; 

в) наличие позитивных примеров, прецедентов гражданской 

активности (мотивационный потенциал); 

г) возможность создавать, заимствовать или воспроизводить 

социальный навык активности, консолидации, коллективно-представительно 

выразить общественный интерес (интеграционный потенциал); 

д) возможность формализации или институционализации собственного 

опыта самоорганизации (организационный потенциал)2. 

Помимо вышеперечисленных, на наш взгляд, одним из важнейших 

стартеров гражданской активности на местном уровне выступает – 

социальная справедливость. 

                                                 
2 Барков Ф.А. Гражданская активность, солидарность и самоорганизация в контексте 

российской модели гражданского общества // Гуманитарий Юга России. 2012. С. 193-202. 
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Содержание справедливости, нравственности и культуры с учетом 

социально-экономических и культурно-исторических процессов развития 

России позволит преодолеть острые социальные проблемы Российского 

общества, т.к. оно проходит структурно-трансформационный и 

посткризисный этап. Развитие справедливости в гражданском обществе 

будет способствовать научному, экономическому и культурному развитию, а 

также укреплению института гражданского общества. 

Таким образом, изучение социальной справедливости, осмысление ее 

функций и факторов, а также роли и значения справедливости в 

формировании гражданского общества целесообразно будет признать 

актуальным. 

Н.В. Волкова в своей работе отметила, что гражданская активность 

«…присуща индивиду и различным общественным объединениям граждан, а 

также зависит от политических, духовных, культурных ценностей общества и 

человека в частности…» [2]. 

Как показывает практика, основным препятствием для гражданской 

активности в преобразовании местного самоуправления является 

отстраненность граждан от участия в делах государства и их равнодушие. 

Связано это, в первую очередь, с ростом недоверия граждан к деятельности 

местных органов власти, а также неуверенности в том, что местное 

самоуправление справедливо решает и защищает интересы населения. 

Отсутствие справедливого равенства в российском обществе приводит 

к постоянным конфликтам между «принципами нравственности и свободы, 

справедливости и рынка». 

Под социальной справедливостью следует понимать как «соответствие 

между ролью человека (социальной группы) в жизни общества и его 

социальным (общественным) положением; его правами и обязанностями; 

трудом и вознаграждением за труд; заслугами и общественным признанием». 

Социальная справедливость выступает как социально-политическая и как 
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правовая категория. Социальная справедливость, как отмечает А. В. Сажин, 

позволяет укрепить «уверенность людей в преемственности их 

самоидентификации и в постоянстве окружающего социального мира, в 

котором они действуют»[3]. 

Следует сказать, что принцип социальной справедливости является 

важным инструментом согласования ценностей общества социального 

благополучия (среди которых особо выделяются защищенность, 

обеспеченность и солидарность). 

Принципы социальной справедливости вполне могут выступить 

основой инновационного преобразования России, обеспечивая устойчивое 

формирование «современного поликультурного и солидарного общества, 

пространства рационального диалога культур, этнических и религиозных 

групп и народов»[3]. 

Социальная справедливость также обеспечивает общественную 

устойчивость и инновационное развитие, но стоит отметить, что в 

российском обществе подобные ценности практически не реализуются, а в 

отдельных регионах даже отличаются своей спецификой. 

В настоящее время происходит деформация в общественном сознании 

граждан представлений о справедливости общественного устройства. 

Чрезмерная дифференциация доходов, несправедливая приватизация, 

правовая и социальная незащищенность, неравенство перед законом – эти и 

другие реалии жизни современной России привели к тому, что значительное 

число россиян испытывает острое чувство социальной несправедливости 

сложившейся в стране общественной модели. 

Роль социальной справедливости в обществе заключается в том, что 

справедливость выступает в качестве рациональной защиты политических, 

экономических и социальных прав и свобод граждан.  

Нарушение принципа социальной справедливости в современном 

обществе недопустимо, т.к. результативность взаимодействия местной 
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власти зависит от конечных итогов принятых решений, их соответствия 

общественным ожиданиям и запросам общества. От полученных результатов 

зависит уровень мотивации населения к гражданской активности. 

Таким образом, нарушения принципа справедливости в обществе 

можно рассматривать как один из факторов,  снижающих гражданскую 

активность в системе местного самоуправления. 
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