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Аннотация 

Данная статья посвящена вопросам общественной модернизации и место социального 

потенциала в этом процессе. Социальный потенциал организации, территории, страны 

подвержены влиянию этих модернизационных процессов и зависит от того, насколько 

позитивно изменяются качественные показатели этого потенциала. Современные 

российские социально-экономические реалии наглядно демонстрируют необходимость 

поддержки развития социального потенциала организации в частности, территорий, 

регионов и страны в целом. Рост общих социально-экономических показателей в стране 

ведет к повышению уровня социального потенциала любой социальной общности, любых 

социальных институтов. процессы модернизации общества и развитие социального 

потенциала являются категориями взаимообусловленными и взаимосвязанными. 

Российское общество в настоящий момент поступательно и поэтапно проходит процессы 

модернизации на всех уровнях и во всех сферах, поэтому тенденции увеличения 

социального потенциала лишь положительно скажутся на качестве этих процессов.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Ширихина Е.Ю., Осипова Е.Э. Социальный потенциал в условиях модернизации 

общества // Теории и проблемы политических исследований. 2018. Том 7. № 6А. 

С. 165-170. 

Ключевые слова 

Модернизация, социальный потенциал, система, мотивация, политика.  

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

mailto:e.shirihina@narfu.ru
mailto:e.e.osipova@narfu.ru


166 Theories and Problems of Political Studies. 2018, Vol. 7, Is. 6А 
 

Elena Yu. Shirikhina, Elena E. Osipova  
 

Введение 

Сегодняшний мир напрямую столкнулся с тем, что стал четко вырисовываться контур 6-го 

технологического уклада. Пока только такие страны как Япония, Китай, США готовы 

воспринять эти вызовы. России же придется миновать один этап – 5-ый, то есть совершить 

значительный прорыв в новых технологиях в таких приоритетных в настоящее время отраслях 

как био- и нанотехнологии, генная инженерия, термоядерная энергетика и так далее. 

Те модели и методы управления, которые уже сформировались к настоящему моменту не 

позволяют совершить такой кардинальный прорыв, а значит, назрела необходимость в 

радикальных переменах, модернизации и в экономике, и в обществе. 

Мировые лидеры в состоянии адекватно отреагировать на исторические вызовы 

современности, в силу того что они имеют в своем распоряжении активно и стремительно 

развивающуюся науку, действенные инновационные проекты, которые достаточно 

финансируются и в итоге реализуются практически, выводя жизнь общества на новый 

качественный уровень.  

Это подчеркивает важность и необходимость изменений в экономике, в социальной 

модернизации. 

Социальный потенциал в контексте модернизации 

Процесс совершенствования, придания новой интерпретации и нового звучания 

устаревшим культурам, системам в обществе с целью соответствия новым вызовам, которые 

преподносит современность является модернизацией. 

Общество призвано ответить на эти вызовы соответствующим образом, что и вызывает 

различные перемены в устоях, в традициях, данностях общества. 

По мнению доктора философских наук С.В. Макеева «в широком смысле под 

модернизацией понимается системное изменение существующей модели организации общества 

в соответствии с новыми целям и общественного развития и новым пониманием сути человека 

и его места в обществе» [Макеев, 2012]. 

Ю.Ю. Антропова считает, что «модернизация есть переход от традиционного общества 

(воспроизводящего себя на основе традиций и допускающего инновации только до тех пор, пока 

не нарушаются традиции) к современному (воспроизводящемуся на основе инноваций и 

допускающего традиции до тех пор, пока они не вредят инновациям)» [Антропова, 2012]. 

Модернизация является процессом непростым, комплексным. То же можно сказать и 

модернизации социальной. При этом, чаще всего рассматривается модернизация, которая 

касается процессов технологических, экономических, информационных, институциональных. 

Поэтому модернизационные процессы в увязке с социальной политикой практически не 

исследованы.  

«Социальное изменение – это единичный эпизод, переход из одного состояния системы в 

другое. Но очевидно, что изменения связаны друг с другом, и одно тянет за собой другое. 

Понятие процесс служит для описания хода, наступающих последовательно друг за другом и 

взаимно обусловленных изменений системы» [Штомпка, 2005, 456-457]. 

Сегодня процесс социальной модернизации оказывает влияние на все стороны 

жизнедеятельности социума. В силу того, что, говоря о модернизации, мы подразумеваем 

трансформацию политических, социальных и экономических совокупностей при определенных 
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изменениях в отдельно взятом обществе. Поэтому, как совершенно справедливо замечает Е.Л. 

Николаева, «действующая модель социальной политики требует реформирования» [Николаева, 

2011]. 

Социальный потенциал организации, территории, страны подвержены влиянию этих 

модернизационных процессов и зависит от того, насколько позитивно изменяются 

качественные показатели этого потенциала. 

Модернизационные процессы в обществе происходят в следующих случаях: 

– Колониализма, который является важной причиной модернизации. Например, в Индии 

колониалисты ввели английский язык, который и стал признаком модернизации. 

– Миграция, которая тоже является причиной модернизации. Миграция всегда и везде 

служила движущим фактором изменений в социуме. 

Модернизация имеет несколько аспектов, а именно: 

 – социальный; 

 – политический; 

 – экономический. 

Необходимо отметить тот факт, что все эти аспекты тесным образом связаны между собой.  

Остановимся более подробно на социальных аспектах модернизации, которые заключаются 

в следующем: 

– Современный образ жизни. Это проявляется тогда, когда существующие реалии, предметы 

быта, слова, традиции заменяются на новые, например, когда кувшин заменяется на водяной 

кулер, стационарный телефон – на мобильный, утюг – на отпариватель; 

– Масс-медиа. Коммуникационные процессы через рассказ, повествование были заменены 

бумажным носителем – газетой, а позже Интернетом. 

– Изменение места жительства. Некоторые люди меняют место своего пребывания в 

зависимости от сезона, либо меняют его по выходу на пенсию, поскольку новое место 

проживания более комфортно для них. 

– Урбанизация. Это значит, что сельское население переселяется в пригороды или города. 

Например, во времена независимости Пакистана 87% населения проживало в деревнях и 13% – 

в городах, в настоящее же время картина изменилась и сейчас сельское население составляет 

68%, а городское – 32%, что, несомненно, является признаком модернизации; 

– Смена профессии. Вначале экономика всех стран носила аграрный характер, но с течением 

времени природа экономика стала индустриальной. Это тоже является признаком 

модернизации; 

– Грамотность и образование. Когда грамотность населения увеличивается, то совершенно 

очевидно, что это проявление модернизации. 

– Высокий доход на душу населения. Когда доход на душу населения растет, то это 

проявление экономического развития, которое, в свою очередь, ведет к модернизации. Стиль и 

образ жизни может изменяться в зависимости от дохода. 

Модернизационные процессы в обществе в значительной степени влияют на то, как люди, 

будучи элементами социума, воспринимают свое место и роль в этом социуме. Это определяет 

их отношение к выполняемой работе, к разделению ценностей общества, к самореализации и 

саморазвитию. 

Чем выше образовательный уровень индивидуума, чем выше его доход, чем определеннее 

его профессиональная ориентация, чем комфортнее условия его проживания и существования, 

тем осознаннее место индивидуума в коллективе, в группе людей.  



168 Theories and Problems of Political Studies. 2018, Vol. 7, Is. 6А 
 

Elena Yu. Shirikhina, Elena E. Osipova  
 

Чем выраженнее рост общих социально-экономических показателей в стране, тем выше 

уровень социального потенциала любой социальной общности, любых социальных институтов. 

Поскольку в условиях современного общества, социально-экономических констант, 

необходимым элементом комфортного существования является идентификация индивидуума к 

определенным сообществам, то можно утверждать, что принадлежность этого индивидуума к 

какой-либо организации, какому-либо предприятию есть важная компонента развития. 

Организация – это коллектив единомышленников, объединенных совместной 

деятельностью, направленной на достижение одной цели, стремлением к одному результату. 

Следовательно, любая организация является совокупностью определенного набора 

потенциалов. Потенциал организации – это ее возможности материально-технического и 

организационно-экономического характера. Все ресурсы предприятия носят стратегический 

характер и оказывают существенное влияние на пределы возможностей конкретного 

предприятия в конкретных условиях.  

М.В. Ковльчук говорит о месте человека в социуме следующее: «Бесспорно, что самое 

сложное создание, уникальное во всех смыслах, – это человек: самосогласованная и единая 

система, в которой нет по отдельности ни физики, ни химии, ни биологии, ни математики» 

[Ковальчук, 2012, 18]. Это еще раз подчеркивает значение как отдельно взятого человека, так и 

группы людей, объединенных одной целью для достижения положительной результативности 

при любых происходящих модернизационных процессах. 

Среди прочих потенциалов следует особо выделить социальный потенциал организации, 

поскольку именно он в существенной степени связан со всеми протекающими в обществе 

модернизационными процессами. 

Социальный потенциал является интегральной характеристикой некого комплекса свойств, 

ресурсов и возможностей сотрудников организации. Сюда можно отнести социально-

экономические, образовательные, культурные, психофизические, моральные качества. Все они 

формируются в условиях микро и макро-условий и под воздействием факторов внешней и 

внутренней среды.  

Выше уже было отмечено, что социальный потенциал – это интегральный показатель любой 

системы в социуме, и он выражается через три темпоральных состояния, таких как прошлое, 

настоящее и будущее, которые находятся в прямой зависимости и взаимодействии друг с 

другом. При этом прошлое отображает реалии, настоящее дает им характеристику, а будущее 

данные реалии проецирует. Все эти три состояния релевантны. 

Любой социальный потенциал должен рассматриваться как законченная, целостная 

система. 

В целом, если рассматривать модернизационный социальный потенциал, то можно 

отметить, что это сумма имеющихся социально-экономических ресурсов, присущих 

социальным группам. Эти ресурсы реализуются в условиях процессов модернизации, но для 

этого необходимо соблюдение ряда условий, таких как: 

– наличие мотивации, которая побуждает социальные группы развиваться, увеличивая свой 

же социальный потенциал; 

– создание совокупности вероятностей, позволяющих умножать социальный потенциал, 

который является наиболее важным для модернизационных процессов; 

– формирование логического сочетания различных факторов политического, 

экономического и социального характера, которые являются условием максимальной 

утилизации имеющихся ресурсов социального характера. 
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Важно упомянуть и тот факт, что модернизация общества сталкивается с рядом 

препятствий, таких как: 

– Коррупционные явления, которые воспринимаются населением России как достаточно 

выраженные; 

– Восприятие модернизации в качестве распределения бонусов, отрицая инновационную 

компоненту этого процесса; 

– Поддержка модернизационных процессов далеко не всем населением страны; 

– Возложение ответственности за течение и успех модернизационных процессов на 

государство, таким образом, устраняясь от участия в этих изменениях. 

Заключение 

Модернизационный социальный потенциал, являясь системой социально-экономических 

возможностей, присущих разным социальным общностям, группам, слоям, имеют тенденцию к 

реализации через мотивацию, стимулирование, самореализацию, расширение и наращивание 

собственных возможностей в угоду положительных результатов происходящей модернизации. 

Таким образом, процессы модернизации общества и развитие социального потенциала 

являются категориями взаимообусловленными и взаимосвязанными. Российское общество в 

настоящий момент поступательно и поэтапно проходит процессы модернизации на всех 

уровнях и во всех сферах, поэтому тенденции увеличения социального потенциала лишь 

положительно скажутся на качестве этих процессов. 

Современные российские социально-экономические реалии совершенно наглядно 

демонстрируют необходимость поддержки поступательных процессов развития социального 

потенциала организации в частности, территорий, регионов и страны в целом. 

Рост общих социально-экономических показателей в стране ведет к повышению уровня 

социального потенциала любой социальной общности, любых социальных институтов. 
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Abstract 

The world today is directly confronted with the fact that the contour of the 6th technological 

order has become clearly visible. So far, only countries such as Japan, China, the United States are 

ready to accept these challenges. Russia will have to pass one stage, the fifth, that is, to make a 

significant breakthrough in new technologies in such priority sectors as bio-and nanotechnologies, 

genetic engineering, thermonuclear energy, and so on. This article focuses on issues of social 

modernization and the place of social potential in this process. The social potential of an 

organization, territory, country is influenced by these modernization processes and depends on how 

positive the quality indicators of this potential change. Modern Russian socio-economic realities 

clearly demonstrate the need to support the development of the organization’s social potential, in 

particular, territories, regions and the country as a whole. The growth of general socio-economic 

indicators in the country leads to an increase in the level of social potential of any social community, 

of any social institutions. the processes of modernization of society and the development of social 

potential are categories interdependent and interrelated. Russian society is currently progressively 

and gradually going through the processes of modernization at all levels and in all spheres, therefore, 

trends in increasing social potential will only positively affect the quality of these processes. 
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