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Аннотация. В статье анализируются интерпретационные воз-
можности теории социального проектирования и понятия «социальный 
проект» как концепта, позволяющего переосмыслить перемены, произо-
шедшие в российском обществе после Революции 1917 года, взглянуть на 
них как на результат целенаправленной деятельности людей, движимых 
социалистической идеей, мифологически преломленной в их сознании. 

Использование теории социального проектирования ставит перед 
историком ряд методологических проблем: 1 – необходимость адаптации 
понятий и положений социологической теории к практике конкретно-
исторических исследований; 2 – уточнение, по отношению к каким исто-
рическим событиям корректно говорить о проектировании как способе 
изменения существующей реальности. 

Ключевые слова: социальное проектирование, социальный инжини-
ринг, социальный проект, механизмы социального проектирования, ран-
несоветское общество.

существуют разные подходы к изучению событий раннесо-
ветской истории, среди них в последние десятилетия наиболее 
востребованной была концепция тоталитаризма, объясняющая 
особенности организации советского государства, но не причины 
его возникновения. в этой связи особый интерес представляет 
проектный подход, оформившийся в рамках теории социального 
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проектирования. в соответствии с ним история ссср, особенно 
период его становления, рассматривается как опыт реализации 
идеи создания общества будущего, свободного от эксплуатации, 
социального неравенства и обеспечивающего равные возможнос-
ти для каждого человека. Эта попытка оказалась не вполне успеш-
ной и привела к формированию тоталитарного государства. тем 
важнее осознать, почему так произошло, почему результат советс-
кого проекта кардинально отличался от запланированного?

исторический опыт советского союза интересен еще и пото-
му, что вышел за пределы локальных государственных границ и 
привел к формированию новой мир-системы, вовлекая в орбиту 
своего влияния другие государства – страны восточной европы, 
азии, Латинской америки. Эффект трансгрессии, продемонстри-
рованный советским союзом и связанный с распространением 
социалистических идей и практик, стал отражением совокупного 
влияния идеологических, геополитических, экономических, исто-
рико-культурных факторов, среди которых особое место занимает 
социалистическая идея.

Проектный подход: логика развития методологии

всего в становлении проектного подхода можно выделить 
несколько этапов, последовательность которых отражает логи-
ку перехода от практики к теории; а в философском смысле от 
утопии – к практопии. Первый этап (методический) охватыва-
ет вторую половину XIX – начало XX века и характеризуется 
становлением проектного подхода как технологии, связанной 
с внедрением инноваций; второй этап (практический) – 1920–
1950-е гг. – непосредственно связан с применением идей социаль-
ной инженерии на макросоциальном уровне; третий этап (теоре-
тический) – 1960–1980-е гг. – оформление теорий социального 
проектирования как междисциплинарного научного направления; 
четвертый этап (методологический) – конец XX – начало XXI в., 
когда прикладная теория приобретает статус методологического 
подхода, используемого в смежных науках, в том числе в истории.

Появление проектного метода обычно связывают с именем 
американского философа и педагога джона дьюи (1859–1952), 
предложившего его как технологию обучения, а использова-
ние термина «социальный проект» – с деятельностью британс-
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ких общественных деятелей сиднея и беатрисы вебб, которые 
в конце XIX века обозначали им реформы в социальной сфере2.

в 1920-е гг. интерес к проектному подходу активизировался 
в советской россии, этими идеями были пронизаны исследова-
ния в области научной организации труда3, а также социальной 
инженерии, призванной создать «нового человека». уверенность 
в возможности конструирования нового мира была свойственна 
не только массовому сознанию, но и науке этого времени. так, 
например, Л. выготский писал: «в плане будущего, несомнен-
но, лежит не только переустройство всего человечества на новых 
началах, не только овладение социальными и хозяйственными 
процессами, но и “переплавка” человека»4. 

Первый в истории опыт строительства социалистического 
общества опирался на утопические представления о будущем, 
сформированные коммунистической пропагандой, и это не могло 
не отразиться на его результате. в 1930-е гг. социальное экспери-
ментаторство было осуждено, возобладала консервативная тен-
денция, проявившаяся в том числе в волюнтаризме управленчес-
ких решений, отказе от их рационального обоснования в пользу 
идеологических ценностей. Любопытно, что примерно в то же 
время Германия переживает свой опыт строительства нового госу-
дарства – третьего рейха, фундамент которого также составляли 
идеи создания империи, претендующей на мировое господство.

в 1950-е годы в ссср социальное проектирование, как 
управленческая технология, было реабилитировано и востре-
бовано не только в практическом, но и в теоретическом плане. 
Пик популярности идей социального проектирования/констру-
ирования в нашей стране приходится на 1970–1980-е гг. – эпоху 
научно-технической революции – и связан с именем и. Ляхова5. 
им были разработаны базовые принципы социального конс-
труирования (системное представление объекта; выделение 
центральной идеи; использование механизмов типизации и 
эквивалентного замещения), получившие дальнейшее развитие 
в работах советских социологов ж.т. тощенко, и.в. бестуже-
ва-Лады, т.М. тридзе, д.б. дондурея и Л. когана6. но вплоть 
до 2000-х годов в российском научном сообществе сохранялось 
убеждение в том, что социальное проектирование – это сугубо 
прикладная теория, которая полезна для «организации эффек-
тивной социальной работы и преодоления разнообразных соци-
альных проблем»7. 
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в отличие от советской науки в зарубежной социологии раз-
витие прикладного направления социального проектирования 
шло параллельно с его философским осмыслением. в 1945 г. 
была опубликована работа к. Поппера, в которой понятие «соци-
альное проектирование» было концептуализировано и исполь-
зовано для анализа тоталитарных режимов8. По мнению ученого, 
основу проектирования на макросоциальном уровне составля-
ло утопическое мышление. в качестве примеров «утопической 
инженерии» он приводил ссср сталинского периода, а также 
гитлеровскую Германию, подчеркивая роль сильной централь-
ной власти (диктатуры) в создании идеального государства9. 
Позднее американский социолог Эл. тоффлер предложил тео-
рию «практопии» – системы социальных реформ, направлен-
ных на построение не идеального, но более совершенного, чем 
существующее, общества10. Эти два понятия (утопия и практо-
пия) стали базовыми концептами для понимания политических 
явлений новейшего времени. кроме того, они отражают логику 
развития проектных практик: первая половина XX века характе-
ризуется попытками реализации преимущественно утопических 
проектов, вторая – связана с переходом к идее практопии, осно-
ванной на научном обосновании социальных преобразований и 
их рациональной оценке.

значительный вклад в развитие проектного подхода, переве-
дя его в статус методологической концепции второго уровня, вне-
сли П. бергер и т. Лукман. в 1966 г. они опубликовали моногра-
фию «социальное конструирование реальности»11, где выделили 
четыре базовых технологии преобразования идеальных конструк-
ций в реальность: хабитуализацию – превращение новых идей 
в по вседневность через воздействие на память и традиционные 
практики (уровень – личность); типизацию – конструирование 
новой реальности через внедрение новых образцов поведения и 
отношений и превращение их в типичные, повторяющиеся формы 
взаимодействия (уровень – социальная группа); институализа-
цию – воплощение новых идей на уровне общества, признавшего 
эти идеи и сделавшего их коллективными представлениями (мак-
роуровень), и легитимацию – процесс придания новым институ-
там и отношениям статуса традиции (макроуровень). 

в дополнение к выделенным выше механизмам конструиро-
вания можно добавить еще коммеморацию, которая представля-
ет собой технологию манипулирования исторической памятью 
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общества, поддерживающей процессы хабитуализации и легити-
мации, т.е. внедрение инноваций в массовое сознание. 

в совокупности рассмотренные выше теоретические разра-
ботки в области социального проектирования сформировали базу 
проектного подхода, достаточную для анализа явлений прошлого, 
их селекции и интерпретации. 

основные понятия проектного подхода:
опыт междисциплинарной конвертации

интерес к проектному подходу как методологической основе 
исторических интерпретаций отчетливо проявился в зарубежной 
историографии в 1990-е гг.12 идея социального проектирования 
получила отражение в работе о. Файджеса, посвященной исто-
рии русской революции, которая, по его мнению, положила нача-
ло самому грандиозному в истории человечества эксперименту 
в области социальной инженерии13. Проектный подход приме-
нительно к изучению раннесоветской истории используется 
и в работах других зарубежных исследователей14. 

в отечественной историографии проектный подход пока не 
нашел широкого применения, хотя его аналитический потенциал 
отмечен в статьях Л.и. семенниковой и а.и. Фурсова. исключе-
ние составляет исследование М. Мееровича, который, используя 
проектный подход, выделил и охарактеризовал основные направ-
ления конструирования советского государства15. 

в настоящее время среди историков сформировались 
несколько точек зрения на возможность использования проектно-
го подхода для анализа исторических явлений: одни исследовате-
ли считают, что социальное проектирование, как управленческая 
технология, использовалось всегда и эта концепция подходит для 
изучения событий (в частности политики) любого исторического 
периода; другие отмечают, что его можно привлекать для анализа 
исторических фактов, начиная с рубежа XIX и XX вв. – време-
ни ранних проектных практик; третьи полагают, что социаль-
ное проектирование распространяется не ранее 1960–1970-х гг., 
когда происходит оформление проектного подхода как научной 
теории со своей методологией и методами и он находит широ-
кое применение в качестве стандартного инструмента управле-
ния16. в связи с этим встает проблема уточнения понятийного 



Мазур Людмила николаевна  |  149

аппарата проектного подхода, а также той предметной области, 
где он может быть использован. 

Понятие «социальное проектирование» в современной науч-
ной литературе трактуется как вариант или этап принятия управ-
ленческого решения, связанный с выбором альтернативы на осно-
ве прогноза развития социальных процессов и явлений. для задач 
исторического исследования интерес представляет более широ-
кая трактовка: социальное проектирование – это вид деятельнос-
ти, суть которого состоит в научно обоснованном конструиро-
вании индивидом, группой или организацией системы параметров 
будущего социального объекта или качественно нового состояния 
существующего объекта17. 

Чтобы очертить область применения проектного подхода 
в исторических исследованиях, необходимо уточнить характер 
анализируемых исторических явлений. Прежде всего, они долж-
ны быть связаны с принятием управленческих решений, чаще 
всего стратегических, слабоформализованных, ориентирован-
ных на внедрение инноваций, результаты которых можно спро-
гнозировать. они должны отвечать требованиям системности 
и научной обоснованности. в этом случае из зоны историческо-
го анализа выпадают исторические факты и явления, связанные 
с разработкой оперативных и/или запрограммированных управ-
ленческих решений, основанных на интуиции, прошлом/чужом 
опыте и стандартных процедурах, т. е. тех управленческих прак-
тиках, которые преобладали в историческом прошлом вплоть до 
начала XX века. 

Проектирование представляет собой сложный процесс, име-
ющий свою логику и последовательность действий. оно включа-
ет следующие виды работ: 1 – формулировка идеи и концепции 
проекта; 2 – разработка программы; 3 – реализация проекта; 4 – 
коррекция проекта; 5 – завершение работ и оценка результата. 
Эти задачи соотносятся с основными этапами проектирования, 
которые можно обозначить как «конструкция–реконструкция–
деконструкция». Первый этап – конструкция – это преимущест-
венно интеллектуальная деятельность, суть которой состоит 
в моделировании будущего объекта, а также разработке основ-
ных стратегических и тактических вопросов его конструирова-
ния. второй этап – реконструкция – это процесс создания про-
ектируемого объекта в соответствии с научно обоснованными 
идеальными представлениями. в процессе конструирования на 
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основе приобретенного опыта может проводиться коррекция пер-
воначальных представлений об объекте исследования. Это харак-
терно для проектов, где объект исследования достаточно сложен 
и у разработчиков проекта отсутствует полная информация о нем. 
заключительная стадия – деконструкция – построение улучшен-
ного/компромиссного варианта проектируемого объекта с учетом 
его корректировки. деконструкция может включать процедуры 
частичного или полного демонтажа сконструированного на ран-
них стадиях объекта или введение нового режима (условий) его 
функционирования. 

таким образом, социальный проект переживает определен-
ные стадии трансформации идей и целей, что влияет на итоговый 
результат и его адекватность первоначальным представлениям. 

в зависимости от сроков реализации выделяются кратко-, сред-
не-, и долгосрочные проекты. Чем длительнее срок реализации, тем 
выше уровень неопределенности результата, поскольку корректи-
ровки могут касаться не только цели, но и субъекта, программы, да 
и сам объект проектирования имеет внутреннюю энергетику и пос-
тоянно меняется под влиянием внутренних и внешних факторов.

Структура социального проекта состоит из следующих эле-
ментов: объект; субъект проектирования и конструирования; идея 
будущего; программа (цель и задачи); механизмы и инструменты 
конструирования; результат (прогнозируемый и реальный).

Объектами социального проектирования могут быть: человек; 
социальные группы; общественные отношения (экономические, 
политические, идеологические, семейно-бытовые, межличност-
ные, эстетические и пр.); социальные институты (семья, власть, 
образование, религия и проч.); организации (промышленные, 
сельскохозяйственные, культурные, общественные, государс-
твенные и пр.); общество в целом как исторически сложившаяся 
на определенной территории система отношений и форм жизне-
деятельности людей.

общество – наиболее сложный объект проектирования, пос-
кольку представляет собой социальный организм, целостность 
которого обеспечивается взаимодействием многочисленных 
составных частей и элементов (социальных институтов, групп 
и отдельных индивидов) и наличием устойчивых связей между 
ними. даже небольшие инновации способны вызвать системную 
перестройку, в том числе повлиять на устойчивость/стабильность 
общества, породить функциональные сдвиги.
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в зависимости от объекта проектирования выделяются сле-
дующие виды проектов: 1) микропроекты, ориентированные 
на моделирование локальных объектов – организаций, учреж-
дений, а также элементов повседневности; 2) малые проекты 
нацелены на создание новых социальных групп или отноше-
ний; 3) макропроекты – это программы обновления общества 
в целом; 4) выделяют еще мегапроекты, к которым относят-
ся целевые программы, ориентированные на преобразование 
отдельных сторон жизни общества. Проекты различаются не 
только объектом проектирования, но и масштабами ресурсного 
обеспечения, размахом работ по реализации, а также значимос-
тью результата.

интерес также представляет классификация объектов соци-
ального проектирования по сфере деятельности (научно-тех-
нические проекты, политические, экономические, культурные 
и проч.). они различаются уровнем прогнозируемости: проекты 
в социальной сфере, особенно в области культуры и науки, обла-
дают наиболее высоким уровнем неопределенности, поэтому про-
считать их результаты практически невозможно. 

Субъектом социального проектирования выступают отдель-
ные личности и группы, а также организации и институты. субъ-
ект выполняет функции инициатора, разработчика, исполнителя 
проекта. Эти функции могут быть сконцентрированы у одного 
лица (микропроектирование) или распределены между различ-
ными людьми (мега- и макропроектирование), разделенными 
в пространстве и во времени, что порождает проблемы коммуни-
каций. в случае коллективного варианта социального проектиро-
вания основные семантические барьеры возникают в следующих 
транзитных зонах: трансформация научных идей в цели проекта; 
между целями и планами/программами их реализации (между 
стратегическим и тактическим уровнем управления); между 
разработчиками программ и исполнителями; существуют также 
проб лемы обратной связи, связанные с нарушением вертикаль-
ных коммуникаций. 

таким образом, проблемы межличностных и организаци-
онных коммуникаций в ходе разработки и реализации социаль-
ного проекта становятся центральным вопросом исторического 
анализа, т. к. именно этот процесс оказывается наиболее зна-
чимым для конечного результата. следует также учесть осо-
бенности коммуникаций, связанных с трансформацией идей:  
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преобразование теоретических представлений (идей) в реаль-
ный проект (цель) решается, как правило, за счет их упрощения 
и мифологизации. 

Идея социального проекта – это то изменение социальной 
среды или нововведение, на которое направлен проект. идея 
содержит теоретические представления о желаемом будущем, 
которые опираются на научный прогноз, имеющийся опыт или 
отрицание его, в последнем случае ориентиром становится уто-
пия. идея включает ценности и нормы. они соответствуют миро-
воззренческой позиции субъекта проектирования и конструируют 
идеал, который в социальном проекте выполняет двоякую функ-
цию – прогнозную, т. е. представляет собой желаемый образ буду-
щего; и регулирующую, задавая для субъекта проектирования 
ориентиры в выборе социальных практик. 

Программа социального проекта (цель и задачи) непосредст-
венно связана с разработкой плана действий, направленного на 
достижение цели. Программа, как правило, представляет собой 
организационно-правовой акт, в котором содержится обоснова-
ние цели, выбранной альтернативы, направлений и механизмов ее 
достижения, ресурсного обеспечения и этапов реализации. Про-
грамма учитывает конкретно-исторические условия, т. е. ориен-
тирована на практику, и реализует нормативные, а в некоторых 
случаях и правовые функции. документирование является обяза-
тельным условием проектного решения и может рассматриваться 
как дополнительный ориентир для идентификации историчес-
кого явления как социального проекта. в качестве исторических 
аналогов программных документов могут выступать проекты, 
манифесты, уставы, планы и др. разновидности организацион-
но-правовой документации, связанной с внедрением инноваций/
реформ.

Результат социального проекта – это то, что получает субъ-
ект проектирования в итоге своей деятельности. результат может 
совпадать с целью проекта, но может и не совпадать, поэтому сле-
дует различать планируемый результат и реальный. историчес-
кая практика социального проектирования сталкивается также 
с таким феноменом, как мнимый результат. он отличается декла-
ративностью и, как правило, сопровождается различными статис-
тическими манипуляциями, призванными продемонстрировать 
достижение заявленных целей. Подведение итогов первой пяти-
летки является типичным примером подобных практик18.
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на результат влияют все элементы проекта, но прежде всего 
субъект. в социологии даже используется понятие «проектная 
субъектность», которая включает оценку возможностей и спо-
собностей субъекта проектирования, т. е. объективных и субъек-
тивных предпосылок реализации проекта. Возможности субъекта 
задаются объективными условиями среды, в том числе уровнем 
сложности проектируемого объекта, наличием экспертного сооб-
щества, способного дать объективную оценку проекту и спро-
гнозировать результат, обеспечением необходимыми ресурсами 
и технологиями, которые определяются уровнем развития науки. 
немаловажную роль играет готовность общества к инновациям. 
Способности субъекта относятся к факторам личности, опреде-
ляющим человеческие (морально-этические, деятельностные/
лидерские) качества субъекта. субъект проектирования явля-
ется частью общества, включен в сферы его жизнедеятельности, 
соответственно он выступает носителем общепринятых моделей 
поведения, системы ценностей, что находит отражение в его пози-
ции (жизненной концепции) – охранительной/консервативной; 
реформаторской/либеральной или революционной/разруши-
тельной. 

особенности субъекта проектирования, его мировоззрение 
и жизненные стратегии непосредственно влияют на стратегию и 
тактику реализации социального проекта, а также используемые 
механизмы. рассмотренные П. бергером и т. Лукманом техноло-
гии конструирования в исторической практике реализуются через 
набор инструментов социального регулирования, к которым отно-
сятся инфраструктурные (право, власть как инструмент наси-
лия, пропаганда, образование, средства массовой информации 
и проч.) и личностно ориентированные технологии (воспитание, 
коммеморация, идеология, религия, система контроля, искусство, 
наука, агитация). инфраструктурные технологии ориентированы 
в первую очередь на регулирование поведения и формирование 
новых поведенческих моделей, личностно ориентированные – 
форматируют сознание. Механизмы социального конструирова-
ния могут носить репрессивный, запретительный, либеральный, 
демократический характер, т. е. различаются по степени свободы 
и защищенности личности. Противоречие между идеями проекта 
и механизмами его реализации является одной из причин полу-
чения неадекватного результата, носителем этого противоречия 
обычно выступает субъект, реализующий функции исполнителя.
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таким образом, проектный подход акцентирует внимание 
исследователей на субъективном факторе исторического процес-
са и позволяет охарактеризовать его роль, проследить влияние 
на направленность, динамику, а в некоторых случаях на характер 
исторических процессов. Чем сложнее и глобальнее социальный 
проект, тем больше людей задействованы в его разработке и реа-
лизации, тем сложнее задача согласования и преемственности 
проектных решений, тем непредсказуемее конечный результат.

Раннесоветское общество как социальный проект

в истории россии проектный подход начинает использо-
ваться в позднеимперский период, но эпизодически, поскольку 
отсутствовала система поддержки управленческих решений, их 
научного обоснования и прогнозирования. Поэтому особеннос-
тью социальных проектов досоветского времени была их ориента-
ция не на экспертную оценку, а на западный опыт. каждая такая 
попытка оставалась незавершенной и сопровождалась традици-
оналистским «откатом», оставляя в наследие следующим поко-
лениям неразрешенные вопросы: в сфере экономики – аграрный 
вопрос; в сфере политики – задачу ограничения самодержавия; 
в сфере культуры – преодоление культурного раскола и т. д.

Макросистемный опыт социального проектирования харак-
терен для советской истории, особенно для ее начальной стадии 
(1917–1930-е гг.). в этом смысле раннесоветское общество пред-
ставляет собой уникальный пример масштабного целенаправ-
ленного конструирования общества социальной справедливости, 
свободы, равенства. идеи, положенные в основу проекта, были 
сформулированы в трудах к. Маркса, Ф. Энгельса, в. Ленина 
и других теоретиков коммунизма и тактически конкретизирова-
ны в программных документах рсдрП/ркП(б)/вкП(б), а также 
трудах политиков советской эпохи.

особенностью «советского проекта» была ориентация на идеи, 
которые носили утопический характер, т. е. не могли быть реали-
зованы в то время и в том виде, как планировалось. утопичность 
целей, отсутствие четких представлений об обществе будущего и 
конкретно-исторические условия реализации проекта, способст-
вовали, с одной стороны, мифологизации проектных стратегий, 
а с другой стороны, радикализации практик с опорой на насилие. 
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субъектом советского проекта была российская социал-
демократическая/коммунистическая партия и советская 
власть (руководители всех рангов и партийные идеологи), 
а также народные массы, вовлеченные в коллективную про-
ектную деятельность; объектом стало российское общество на 
всех уровнях его организации (макро-, мезо-, микроуровень); 
в качестве инструментов социального конструирования был 
использован весь спектр властных рычагов, в том числе зако-
нодательство, налоги, цензура, система чрезвычайных органов, 
обеспечивающих безопасность власти. особая роль в созда-
нии нового общества отводилась средствам массовой инфор-
мации, образованию, науке, искусству, воздействующим на 
сознание человека, его мировоззрение. Пропаганда, агитация 
и воспитание, в том числе «трудом», стали основными инстру-
ментами социального инжиниринга, направленного на созда-
ние нового «советского» человека – носителя особых качеств, 
сформулированных позднее в Моральном кодексе строителя  
коммунизма19.

советский проект охватил в общей сложности более 40 лет 
(с 1903 г. по 1930-е гг.) и прошел несколько этапов, непосредст-
венно связанных со стадиями его разработки и реализации:

– предреволюционная эпоха (1903–1917 гг.) – время фор-
мирования рсдрП как партии радикального типа, ориентиро-
ванной на подготовку революции, захват власти для реализации 
задач строительства коммунизма. Этот этап деятельности пар-
тии характеризуется сосредоточием усилий на вопросах борьбы 
против существующего строя, что повлияло на формулировку 
конечных целей деятельности, отрицающей предшествующий 
исторический опыт. с точки зрения «советского проекта» это 
время обсуждения путей преобразования капиталистического 
общества в коммунистическое и его базовых черт; 

– революционная эпоха (октябрь 1917–1923 гг.) – захват влас-
ти рсдрП(б) и реализация программы строительства коммуниз-
ма в форме радикальной модели, получившей название «воен-
ный коммунизм» (конструкция); 

– переходная эпоха (1924–1929 гг.) социалистической 
реконст рукции связана с возрождением многоукладной рыноч-
ной экономики и поисками путей строительства коммунизма, 
альтернативных «военному коммунизму» (нэповская/псевдоли-
беральная модель);
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– сталинская эпоха (1930-е гг.) – время кристаллизации, 
окончательного оформления советского строя, включающего 
деконструкцию псевдолиберальной/нэповской модели, ее демон-
таж на основе тоталитарной модели. 

результаты советского проекта заметно отличались от перво-
начальных представлений. в ссср была реализована тоталитар-
ная модель общества, где принципы социальной справедливости, 
свободы, равенства и братства были заявлены в конституции, но 
не выполнялись на практике. Причиной этого была не только уто-
пичность первоначальных представлений об обществе будущего, 
но наличие объективных границ социального конструирования 
для разных объектов (экономика, культура, человек и проч.). 
натолкнувшись на них, советский проект на протяжении 1920–
1930-х годов неоднократно менялся, пытаясь приспособиться 
к внутренним закономерностям конструируемых социальных 
объектов и их системным характеристикам. итоговую советс-
кую модель общества можно рассматривать как компромиссный 
вариант, основанный на новом соотношении идей, стратегических 
и тактических целей, положенных в основу коммунистического 
проекта. компромисс проявился в переносе коммунистической 
перспективы на более отдаленный срок и признании возможнос-
ти построения социализма как начальной стадии коммунистичес-
кой формации в отдельно взятой стране.

одним из результатов советского проекта стала «раздво-
енная» историческая реальность, демонстрирующая мнимый 
результат «советского проекта»: объективизированная реаль-
ность – советское общество как новая система неравенства и 
несвободы; субъективизированная реальность – представления 
советских людей о том, в каком обществе они живут. субъективи-
зированная реальность представляет собой результат социально-
го инжиниринга и связана с перекодировкой массового сознания 
с использованием коммунистических символов и практик веры.

выводы

историческая наука оперирует историческими фактами, 
которые есть ее основное содержание и продукт. общепризнан-
ным является двуединство эмпирического и рационального нача-
ла исторического факта, т.е. это события, явления прошлого, реаль-
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ность которых была удостоверена и реконструирована в ходе 
исторического исследования20. 

Поскольку факт отражает историческую реальность, то ему 
присуща пространственно-временная определенность, а также 
смысл/содержание, отражающее сущность исторического явле-
ния или процесса. задачей исторического исследования является 
реконструкция этих аспектов с соблюдением требований дока-
зательности, достоверности, т. е. создание адекватного описания 
исторического факта.

исторические факты чрезвычайно многообразны: разли-
чаются в зависимости от пространственно-временной протя-
женности простые и сложные факты, по предметной содержа-
тельности – факты экономической, социальной, политической, 
культурно-идеологической жизни и т. д.; по системе присущих им 
взаимосвязей – статистические/массовые и единичные/уникаль-
ные. «социальный проект» в этом разнообразии фактов истори-
ческой реальности занимает особое место и представляет собой 
разновидность сложноструктурированного явления, являющегося 
результатом управленческих практик. 

для социального проекта как исторического факта свойствен-
ны следующие черты: во-первых, ориентация на будущее, пред-
ставления о котором носят прогнозный характер и подпитываются 
часто утопиями; во-вторых, опора на научные или квазинаучные 
методы, в том числе на моделирование, неизбежно упрощающее 
реальность; в-третьих, коллективный характер субъекта проек-
тирования – чаще всего это группа людей (теоретиков, управ-
ленцев, исполнителей), взаимодействие внутри которой может 
осложняться временным, территориальным, социальным факто-
рами; в-четвертых, в силу неопределенности будущего реальный 
результат реализации социального проекта может существенно 
отличаться от планируемого в результате трансформации и пере-
кодирования первоначальных идей в цели и задачи. 

использование проектного подхода для объяснения истори-
ческих явлений предполагает понимание его исторической обус-
ловленности, поскольку он получает развитие в практике управ-
ления сравнительно поздно. в качестве важнейших условий/
предпосылок распространения проектного подхода, как варианта 
исторических практик, выступают рационализация и формализа-
ция процессов управления, а также распространение механисти-
ческих представлений о роли научного знания, которые склады-
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ваются на рубеже XIX–XX вв. в этом смысле новейшая история 
в известной степени представляет собой результат использования 
современных управленческих технологий и должна исследовать-
ся с учетом этого социального фактора.

таким образом, социальные проекты представляют собой осо-
бую разновидность исторических фактов, связанных с деятель-
ностью по преобразованию окружающего мира в соответствии с 
идеальными представлениями о том, каким он должен быть. изу-
чение исторических социальных проектов направлено, прежде 
всего, на анализ прошлого опыта, а задачи исторического иссле-
дования смещаются с прогнозирования на оценку эффективности 
результатов проектов, понимание причин и предпосылок реали-
зации исторического эксперимента, условий разработки идей и 
их трансформации в политические решения, механизмов и социо-
психологических закономерностей разработки и реализации про-
ектов.
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