
 

 
© Миронов Н. А., 2018 

67

Раздел 3 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО 

 
 
 

УДК 378.1:340 
 
Н. А. Миронов, студент 
Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова 
 
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОКРАТИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ.  
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

 
Статья посвящена анализу механизмов реализации демократии в современном обществе. Анализируется сущность 

проблемы социальной динамики в условиях общественного прогресса. Рассматривается ряд социально-политических про-
цессов, протекающих в современном обществе в контексте социальной динамики и прогресса. 
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Введение 
Сейчас в условиях прогресса и постоянно изме-

няющегося мира появился вопрос о его влиянии на 
демократию, в частности: трансформации механиз-
мов реализации демократических принципов, меха-
низмов обеспечения гражданских прав и свобод [1]. 
Изменение социальной жизни и усиление ее ритма 
провоцируют деформацию базовых политических 
ценностей, гражданского самосознания человека. 
Все это раскрывает актуальность проблемы влияния 
общественного прогресса и социальной динамики на 
механизмы реализации демократии в современном 
обществе. 

Высокий уровень социальной динамики, т. е. вы-
соких темпов изменений социокультурного про-
странства, неизбежно ставит глобальные вопросы 
в рамках социогуманитарной проблематики, требует 
переосмысления базовых политических принципов 
современного общества, актуализирует вопрос об 
эффективности реализации демократии в современ-
ном мире. 

 
Результаты исследования 
Социальный или демократический прогресс мы 

понимаем как переход от менее простого к более 
сложному [2]. В результате прогресса демократия 
требует новых и более совершенных знаний, кото-
рые будут помогать людям управлять страной. Она 
нуждается в нестандартных и мыслящих личностях, 
которые понимают, куда приведут их поступки при 
решении государственных и муниципальных про-
блем. Сам процесс всемирной глобализации говорит 
нам, что демократия в условиях прогресса представ-
ляет из себя важный фактор политического и соци-
ального общества страны [3]. 

Несмотря на все политические аспекты достиже-
ния демократии в результате прогресса в ней все же 
присутствуют элементы фантастики, поскольку пол-
ное ее воплощение на практике, скорее всего, не на-
блюдалось. 

Разберемся с демократической обстановкой 
в странах запада, и с тем, как она изменилась в ре-

зультате прогресса. Кризис коснулся в основном 
стран запада, как утверждают многие политики. На-
пример, «честные» выборы президента, с учетом 
мнения граждан страны, а также большинства изби-
рателей все больше сказываются на своем результа-
те. Пойдешь ты на выборы или нет, все равно рано 
или поздно они состоятся, и от твоей явки в итоге 
ничего не зависит. Наблюдается сужение прав граж-
дан, которое проявляется в том, что налогоплатель-
щики имеют все меньше возможностей влиять на 
распределение государственных средств, т. е. расхо-
дование этих средств нередко происходит в интере-
сах более высоких слоев общества. 

Важной характеристикой демократического по-
литического режима является политический плюра-
лизм, предполагающий возможность образования 
двух- или многопартийной системы, конкуренция 
политических партий и их влияние на народ, суще-
ствование на законных основаниях политической 
оппозиции как в парламенте, так и вне его. В резуль-
тате прогресса политические партии теряют свой 
авторитет, поскольку уже определилась одна господ-
ствующая партия, у которой нет конкурентов, следо-
вательно, страна все больше стремится к однопар-
тийной системе, где одна партия будет управлять 
всеми рычагами воздействия как на общество, так 
и на все демократические изменения, происходящие 
в стране. 

Смысл понятия «народовластие», т. е власть на-
родам в результате прогресса, постепенно теряет 
свой смысл, потому что с помощью денег и телеви-
дения можно манипулировать людьми и изменять их 
отношение к конкретной проблеме или вопросу [4]. 

Как говорил Ж. Руссо, прогресс общества начи-
нается с прогресса личности, степень развития обще-
ства зависит от степени развития личности. Итак, для 
обеспечения в современном обществе прогресса не-
обходимо государственное вмешательство, которое 
посредством современных методик способствует 
развитию личности в обществе, а общество будет 
помогать государству в решении политических, эко-
номических, а также демократических проблем. 
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Выводы 
Общественный прогресс неизбежно ставит новые 

вызовы, подчеркивая свое вмешательство в полити-
ческую сферу общественной жизни. Взаимодействие 
человека и общества в условиях общественного про-
гресса и социальной динамики в призме гражданско-
правовых отношений претерпевает существенные 
изменения и ставит перед научным сообществом 
новые задачи. Глобальный характер проблемы обо-
значает широкий круг вопросов, требующих свое-
временного разрешения посредством научного ос-
мысления. Это влечет глобальное переосмысление 
фундаментальных проблем социально-политической 

мысли, исследования проблемы политической воли 
и политического сознания личности в условиях об-
щественного прогресса и социальной динамики. 
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The article is devoted to the analysis of mechanisms of realization of democracy in modern society. The essence of the problem 

of social dynamics in the conditions of social progress is analyzed. A number of socio-political processes taking place in modern 
society in the context of social dynamics and progress are considered. 
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