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ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК ПРОДУКТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

 
Статья раскрывает роль общественного прогресса в установлении и реализации механизмов демократии в современ-

ном обществе. Анализируются критерии прогресса и их влияние на личность и общество в контексте реализации и обес-
печения гражданских прав и свобод. Раскрывается роль прогресса в контексте социально-политических процессов как 
в современном обществе в целом, так и в Российской Федерации. 
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Введение 
Вопросы общественного прогресса обширны по 

своей проблематике. Одним из наименее разработан-
ных вопросов в данном аспекте остается трансформа-
ция социально-политических процессов в современ-
ном обществе под влиянием прогресса. Актуальность 
обозначенной проблемы обусловлена трансформаци-
ей механизмов реализации демократических граж-
данских прав и свобод. При исследовании данной 
проблемы одной из наиболее важных задач являет-
ся анализ социокультурных и политических про-
цессов, провоцирующих деформацию демократиче-
ских принципов, поиск путей их возрождения в по-
литическом сознании и политическом поведении. 

 
Результаты исследования 
Затронув тему общественного прогресса, стоит 

понять, что же такое прогресс? Прогресс – это тип 
развития общества от низших ступеней к более выс-
шим, от менее совершенного к более совершенному. 

Рассуждая на данную тему, хотелось бы рассмот-
реть плюсы и минусы общественного прогресса. 
К плюсам можно отнести следующие критерии: 

1. Значительным образом увеличилась продолжи-
тельность жизни населения. Величайшие мастера 
своего дела придумывают, разрабатывают и посто-
янно совершенствуют лекарственные препараты, 
которые способны продлевать жизнь людей при раз-
личного рода заболеваниях. Современная медицина 
находится на достаточно высоком уровне, что позво-
ляет с использованием высокотехнологичного обо-
рудования проводить наисложнейшие операции, ста-
вить точные диагнозы и назначать правильное лече-
ние больному. 

2. Появление всемирной сети Интернет. Данная 
сеть предоставляет возможность доступа к разнооб-
разной информации, помогает доступно и легко де-
лать покупки различных товаров, позволяет людям 
беспрепятственно общаться, находясь на больших 
расстояниях друг от друга, с помощью социальных 
сетей. 

3. Возрастание степени свободы, которую обще-
ство может предоставить человеку. В конституции 
закреплены основные права и свободы человека 
и гражданина, что позволяет беспрепятственно пере-
двигаться по территории государства, совершать 
любые действия, непротиворечащие современному 
законодательству. Следует сказать о том, что чем 

дальше шагает общественный прогресс, тем больше 
изобретений он дает миру, следовательно, чем боль-
ше полезных изобретений и интересных открытий, 
тем больше выбор человека. Что выбрать, что поку-
пать, куда поехать? Чем больше у человека выбор, 
тем больше свободы [1]. 

К минусам общественного прогресса можно от-
нести следующие моменты: 

1. Вместе с полезными открытиями человек изо-
брел большое количество химикатов, неизбежно на-
носящих вред атмосфере, окружающей среде и, ко-
нечно, людям. 

2. В современном обществе висит реальная угроза 
полного истребления человечества, угроза начала 
войны без победителя. Речь идет о бомбах, над кото-
рыми усердно работали ученые. Именно бомбы мо-
гут привести к необратимым последствиям. 

Говоря о прогрессе, стоит рассмотреть его крите-
рии. Что же такое критерии прогресса? Критерии 
прогресса – это те показатели, с помощью которых 
можно оценить общество как развивающееся, т. е. 
прогрессивное. 

В настоящее время есть множество точек зрения 
относительно того, что же представляют из себя кри-
терии общественного прогресса [2–4]. Сравнивая 
плюсы и минусы общественного прогресса, можно 
с полной уверенностью сказать, что положительные 
стороны прогресса, безусловно, доминируют над его 
минусами. Бесспорно, прогресс позволил нам благо-
получно решать те задачи и проблемы, которые 
раньше казались невыполнимы. 

Рассмотрим, как же прогресс повлиял на внеш-
нюю и внутреннюю политику государства. Полити-
ческий прогресс представляет собой развитие поли-
тических отношений [5] по принципу их улучшения 
и совершенствования, учета человеческого разнооб-
разия и свободы. 

Нельзя не сказать о том, что прогресс оказал зна-
чительное влияние на внешнюю и внутреннюю по-
литику нашего государства. 

Что касается влияния на внутреннюю политику, 
то произошли глобальные изменения в устройстве 
государства. Такие выводы можно сделать исходя из 
того, что наша страна приобрела статус федератив-
ного государства, что значительным образом по-
влияло на улучшение качества жизни населения. 

Бесспорно, в связи с прогрессом наша страна зна-
чительным образом преобразилась, приобрела мно-
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жество плюсов. Среди них можно выделить такие, 
как достижение всеобщего равенства и благополу-
чия, носителем суверенитета и единственным источ-
ником власти стал народ, произошло значительное 
развитие культуры, совершенствование экономики 
страны. 

Рассмотрим, как же прогресс повлиял на внеш-
нюю политику нашего государства. Вот некоторые 
плюсы. Во-первых, Россия решила чеченский кон-
фликт и значительным образом снизила уровень 
терроризма. Терроризм, как известно, является са-
мой острой и болезненной темой в наше время. Во-
вторых, в России произошло укрепление и развитие 
аграрного сектора и пищевой промышленности, 
а также существенное снижение импортозависимо-
сти в этом секторе. Выход в мировые лидеры по экс-
порту зерна. В-третьих, отражение волны «цветных 
революций» вдоль российских границ. Казалось, что 
привод к власти антироссийских режимов в странах 
СНГ с помощью манипуляций выборным механиз-
мом завершится не самым лучшим образом: распа-
дом СНГ, экономическим и политическим кризисом 
в самой России. Но, к счастью, этого не произошло. 
Неудачная «цветная революция» в Киргизии, кото-
рая сопровождалась беспорядком и погромом мага-
зинов в столице страны, привела, наоборот, к укреп-
лению позиций России в Центральной Азии, напугав 
в этом регионе политические элиты и население. В-
четвертых, восстановление утерянных позиций Рос-
сии в странах традиционного влияния СССР, напри-
мер, Вьетнаме, на Ближнем Востоке, в Индии, Китае 

и др., налаживание связей с новыми партнерами. Это 
страны Латинской Америки и др. 

 
Выводы 
Общественный прогресс, несомненно, оказыва-

ет существенное значение на все социокультурные 
процессы, на общество в целом, политику, культу-
ру и науку. Благодаря развитию общественно-по-
литических отношений реализуются новые формы 
обеспечения гражданских прав и свобод, однако не-
которые из них утрачиваются. Анализ социокуль-
турных процессов, сопровождающих общественный 
прогресс в аспекте политических общественных от-
ношений, необходим ввиду его глобального характе-
ра и фундаментальности демократии как мировоз-
зренческой позиции в современном российском об-
ществе. 
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DEMOCRATIC SOCIETY AS A PRODUCT OF SOCIAL PROGRESS 
 

The article reveals the role of social progress in establishing and implementing the mechanisms of democracy in modern soci-
ety. The analysis of the criteria of progress and their impact on the individual and society in the context of the implementation and 
maintenance of civil rights and freedoms. The role of progress in the context of socio-political processes in modern society as 
a whole and in the Russian Federation is disclosed. 
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