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ÊÀÊ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ:

ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÄÕÎÄÛ
Ê ÈÇÓ×ÅÍÈÞ ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÎÑÑÈÈ

â 1917–1936 ãîäàõ1

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ òåîðèè ñîöèàëü-
íîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ äëÿ èíòåðïðåòàöèè ñîáûòèé ñîâåòñêîé èñòîðèè, ïðåæäå
âñåãî ïðîöåññîâ ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ðàííåñîâåòñêîãî îáùåñòâà. Èñòîðè-
÷åñêèé ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà ñîöèàëèçìà â Ðîññèè îõâàòèë â îáùåé ñëîæíîñòè
áîëåå 20 ëåò. Ñóáúåêòàìè ñîöèàëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ áûëè âëàñòü è ïàðòèéíûå
èäåîëîãè; îáúåêòîì ÿâëÿëîñü ðîññèéñêîå îáùåñòâî; â êà÷åñòâå ìåõàíèçìîâ êîí-
ñòðóèðîâàíèÿ áûë èñïîëüçîâàí âåñü ñïåêòð âëàñòíûõ èíñòðóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå
çàêîíîäàòåëüñòâî, íàëîãè, öåíçóðà, ñèñòåìà ÷ðåçâû÷àéíûõ îðãàíîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ
áåçîïàñíîñòü âëàñòè. Îñîáàÿ ðîëü â ñîöèàëüíîì êîíñòðóèðîâàíèè îòâîäèëàñü
ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè, îáðàçîâàíèþ, íàóêå, èñêóññòâó, âîçäåéñòâóþùèì
íà ñîçíàíèå ÷åëîâåêà, åãî ïàìÿòü, ìèðîâîççðåíèå. Ðàññìàòðèâàåìûé ñîöèàëüíûé
ïðîåêò ïðîøåë íåñêîëüêî ñòàäèé, ðàçëè÷àâøèõñÿ öåëÿìè, ìåõàíèçìàìè ðåàëèçàöèè
èäåé è ðåçóëüòàòàìè: ðàäèêàëüíàÿ ìîäåëü (âîåííûé êîììóíèçì); ïåðåõîäíàÿ ìî-
äåëü (ìíîãîóêëàäíîå îáùåñòâî) è òîòàëèòàðíàÿ ìîäåëü (ñîâåòñêîå îáùåñòâî).

1 Тема поддержана грантом Российского научного фонда (проект № 16-18-10106
«Раннесоветское общество как социальный проект: идеи, механизмы реализа-
ции, результаты конструирования»).
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Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ñîâåòñêîå îáùåñòâî, ñîöèàëèçì, ñîöèàëüíûé
ïðîåêò, èñòîðèÿ Ðîññèè 1917–1936 ãîäîâ.

Ранняя советская история (1917–1930-е гг.) представляет со-
бой уникальный опыт создания нового общества, реализации утопи-
ческих идей, которые, однако, воспринимались современниками
как вполне научные и поэтому реальные модели будущего. Подоб-
ные эксперименты общегосударственного масштаба встречаются
в истории нечасто, тем интереснее осмыслить его результаты, по-
нять итог усилий многомиллионной страны, движущие силы и ме-
ханизмы реализации советского проекта.

История раннесоветского общества:
концептуальные подходы

Историография раннесоветской истории исключительно широ-
ка и разнообразна. За прошедшие сто лет в России и за рубежом были
опубликованы тысячи научных трудов, в которых поколения уче-
ных пытались ответить на вопросы о причинах, характере, итогах про-
изошедших в стране трансформаций, отправной точкой которых
стал 1917 год. Изучение истории Октября было центральной те-
мой советской исторической науки, как и событий 1920–1930-х го-
дов, связанных со строительством социалистического общества
[см., напр.: 1; 2; 3; и др.]. Рассматриваемые в контексте историчес-
кого материализма, эти события занимали важное место в совет-
ской идеологии и несли сакральные смыслы, что способствовало
их стремительной мифологизации. Все силы гуманитарной науки
в СССР были брошены на доказательство неизбежности коммуни-
стической перспективы, ее научности, прогрессивности. В резуль-
тате в советской историографии сложилась безальтернативная
версия истории строительства первого в мире социалистического
государства, которая использовалась как эталонная модель для кон-
струирования аналогичных режимов в странах народной демокра-
тии, вошедших в 1950–1980-е годы в социалистический лагерь.

Годы перестройки и постсоветский период стали временем
глубокого переосмысления событий Октября и результатов социа-

     Раздел 1. Теоретические и историографические аспекты изучения истории
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листического строительства с использованием различных методо-
логических подходов, в том числе цивилизационного [см.: 4; 5; 6],
модернизационного [см.: 7; 8], синергетического [см.: 9; 10] и пр.
Свой вклад в формирование нового взгляда на раннесоветскую
историю внесли работы зарубежных исследователей, многие из ко-
торых были переведены в России [см., напр.: 11; 12].

Общей чертой, характерной для этого этапа российской исто-
рической науки, было признание цивилизационных особенностей
общественно-экономического развития России в XX веке, которые
оценивались как отклонение от магистрального пути развития за-
падного общества, связанного с модернизацией. Много внимания
было уделено анализу субъективных факторов советской истории,
в том числе роли личности и институтов власти в реализации со-
ветского проекта [см.: 13–15].

Разнообразие методологических подходов оказалось чрезвы-
чайно плодотворным для понимания сложности и вариативности
российской истории на переломных этапах. В этих условиях впол-
не закономерным стало обращение к теории социального проекти-
рования и понятию «социального проекта» как концепту, позво-
ляющему переосмыслить перемены, произошедшие в российском
обществе после Революции, взглянуть на них как на результат це-
ленаправленной деятельности людей, движимых социалистичес-
кой идеей, мифологически преломленной в их сознании.

Использование теории социального проектирования для изу-
чения исторических процессов ставит перед исследователями ряд
методологических проблем, решение которых связано с необходи-
мостью адаптации положений социологической теории к практике
конкретно-исторических исследований. Это касается, в первую оче-
редь, понятийного аппарата, уточнения основных положений теории
социального проектирования, в частности, особенностей истори-
ческих примеров социального проектирования, структуры истори-
ческих социальных проектов, их типологии и иерархии. Дополни-
тельного обсуждения требует вопрос о том, к какому времени отно-
сится использование проектного подхода в практике управления
на уровне государства и отдельных организаций, т. е. по отноше-
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нию к каким историческим событиям корректно говорить о проек-
тировании как способе изменения существующей реальности.

В настоящее время имеется несколько точек зрения на приме-
нимость данного подхода к изучению исторических явлений: одни
исследователи считают, что социальное проектирование как ин-
струмент управления использовалось всегда и эта концепция при-
менима для изучения событий (в частности политики) любого исто-
рического периода [см.: 16]. Другие полагают, что о социальном
проектировании можно говорить только начиная с 20–30-х годов
XX века, когда идеология становится мощным инструментом фор-
матирования сознания человека, заменив в этом качестве религию.
Именно тогда складывается концепция проектного управления,
в рамках которой была поставлена задача конструирования новых
социальных объектов, отношений, нового человека [см.: 17, с. 3–4].
Существует также точка зрения, что социальное проектирование
как особый вид деятельности формируется не ранее 1960–1980-х го-
дов, когда произошло его методологическое осмысление, были раз-
работаны модели и методы проектирования, выделены его специ-
фические черты, отличающие проектный подход от планирования
и прогнозирования [см.: 18, с. 3–4].

«Социальный проект» как теоретический концепт
Остановимся прежде всего на уточнении центрального поня-

тия – «социальный проект». Появление проектного метода обычно
связывают с именем американского философа и педагога Джона
Дьюи (1859–1952). Термин «социальный проект» использовался
британскими общественными деятелями и экономистами Сиднеем
и Беатрисой Вебб, которые в конце XIX века обозначали им соци-
альные реформы [см.: 16]. В дальнейшем идеи социального проек-
тирования были наиболее востребованы в менеджменте в качестве
инструмента совершенствования систем управления. Таким образом,
первоначально рассматриваемое понятие соотносилось с практичес-
кой педагогической или управленческой деятельностью и было не-
посредственно связано с распространением проектного подхода
и проектного мышления в различных сферах общественной жизни.

     Раздел 1. Теоретические и историографические аспекты изучения истории



11

Дальнейшая концептуализация категории «социальное проек-
тирование» связана с именем К. Поппера [см.: 19], благодаря кото-
рому оно преодолело границы частнонаучной категории и наполни-
лось более широким философским содержанием с акцентом на роли
утопии в деятельности человека. По мнению К. Поппера, мышление
утопиями можно рассматривать в качестве основы социального
проектирования на макросоциальном уровне. Он оценивал «утопи-
ческую инженерию» как «...попытку достигнуть идеального госу-
дарства, используя проект общества в целом, что требует сильной
централизованной власти немногих и чаще всего ведет к диктату-
ре» [Там же, с. 203]. В развитие этих идей известный американский
футуролог Эл. Тоффлер предложил теорию «практопии» – системы
социальных реформ, направленных на построение не идеального,
но более совершенного мира [см.: 20]. Он предлагает рассматри-
вать «практопию» как позитивную и реалистичную альтернативу,
даже если она была связана с глобальными потрясениями, напри-
мер, с революцией. В этой связи «утопия» и «практопия» становят-
ся центральными категориями при оценке исторических процессов
Новейшего времени, поскольку они так или иначе были представ-
лены в макросоциальных проектных решениях, определяя характер
государственной политики, стратегию и практику ее реализации.

Проектное мышление и проектная деятельность также соотно-
сятся с такими понятиями, как «антиутопия» и «дистопия». Анти-
утопия – это образ общества будущего, враждебного человеку, соз-
данного в результате реализации социального проекта. Дистопия
также рисует негативный образ будущего, который формируется
под влиянием существующих проблем – экологического кризиса,
роста преступности и военных угроз, деградации человека под воз-
действием наркотиков или влиянием массмедиа и т. д. В конечном
счете, утопии, антиутопии и дистопии можно рассматривать как
варианты социального прогноза, частично опирающиеся на науч-
ные методы, частично – на мифологию, а также авторские пред-
ставления. В зависимости от соотношения научных и утопических
представлений, влияющих на содержание социального проекта,
определяется его характер (утопический или практопический)
и стратегии реализации.

             Л. Н. Мазур. Раннесоветское общество как социальный проект
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В России использование идей социального проектирования
прослеживается с 1920-х годов. На это время приходится создание
теории научной организации труда [см.: 21; 22]. Советские архи-
текторы вслед за теоретиками модерна мечтали об «организации
форм новой жизни», в частности быта [23]. Установка на социаль-
ное проектирование была свойственна не только советской науке
или архитектуре, этими идеями была пронизана вся общественно-
политическая практика, направленная на создание новых социаль-
ных отношений, новых социальных институтов и нового человека.
Л. Выготский в своей книге писал: «В плане будущего, несомнен-
но, лежит не только переустройство всего человечества на новых
началах, не только овладение социальными и хозяйственными про-
цессами, но и “переплавка” человека» [24, с. 238].

Социальное экспериментаторство 1920-х годов позднее было
осуждено, в 1930-е годы возобладала консервативная тенденция, ори-
ентированная на традиционные ценности, и только через двадцать
лет – в 1950-е годы социальное проектирование вновь стало востре-
бовано – не только в практическом, но и в теоретическом плане.
Реанимации этих идей способствовал В. С. Немчинов, провозгла-
сивший социологов и экономистов «социальными инженерами»
[см.: 25, с. 9]. В середине 1960-х годов стали говорить о социальном
проектировании как особом виде деятельности, связанном с пла-
нированием и прогнозированием. В начале 1970-х годов одним
из советских теоретиков проектного подхода И. Ляховым была раз-
работана концепция социального конструирования как метода со-
циальной инженерии. Им же были предложены принципы соци-
ального конструирования, к которым были отнесены требования
системного представления объекта, выделения центральной идеи,
использование механизмов типизации и эквивалентного замеще-
ния [см.: 26], позднее рассмотренные в трудах П. Бергера, Т. Лук-
мана [см.: 27].

Заметный вклад в разработку понятия «социальное проекти-
рование» внесли советские философы. В частности, в своей статье
Л. Н. Коган и С. Г. Панова отметили, что «планирование, програм-
мирование и проектирование объединяются в группу конструктив-
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ных подходов, оказывающих активное воздействие на будущее
путем совершенствования управления социальными процессами
и явлениями» [28, с. 70].

На основе представлений о социальном проектировании, сфор-
мированных в 1970-х – начале 1980-х годов, активно разрабатыва-
лись идеи конструирования образа жизни, поведения, отношений
в обществе и пр. [см.: 29–32; и др.]. Но вплоть до 2000-х годов
в научном сообществе сохранялось убеждение в том, что социаль-
ное проектирование – это сугубо прикладная теория, которая по-
лезна для «организации эффективной социальной работы и пре-
одоления разнообразных социальных проблем» [33, с. 3].

Несмотря на бурное развитие теории социального проектирова-
ния в России и за рубежом, историческая наука не сразу отреагиро-
вала на проектный подход как методологическую основу для про-
ведения исследований. Основные дискуссии о возможности его
применения пришлись на 1990-е годы и завершились появлением
в 2000-е годы ряда работ [см.: 34–39; и др.], продемонстрировав-
ших потенциал проектного подхода по отношению к анализу ис-
торических событий, которые можно определить как социальный
эксперимент. К ним, в первую очередь, относится период раннесо-
ветской истории. Идеи социального проектирования нашли приме-
нение в работах Ш. Фицпатрик, Дж. Скотта, Т. Мартина, Дж. Бред-
ли, Дж. Р. Харриса и С. Дэвис и др. [см.: 40–45]. Позитивный опыт
использования этих идей для интерпретации исторических процес-
сов нового и новейшего времени имеется у российских историков,
в том числе большой интерес представляют исследования Н. Ле-
биной, посвященные конструированию советской повседневности
[см.: 46], труды Ю. Л. Косенковой, В. Г. Рыженко и др., написан-
ные в жанре городской истории [см.: 17; 35–36; 47–51].

Таким образом, современное состояние исследований по соци-
альному проектированию характеризуется наличием разработан-
ной социологической теории со сложившимся инструментари-
ем и системой критериев, позволяющих оценить эффективность
проекта, охарактеризовать его системные свойства и механизмы
реализации.

             Л. Н. Мазур. Раннесоветское общество как социальный проект
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Социальный проект:
понятие, структура, этапы реализации, виды

Прежде всего необходимо остановиться на характеристике
базовых понятий «социальное проектирование» и «социальный
проект».

Чаще всего в социологической литературе «социальное про-
ектирование» определяется как вариант или этап принятия управ-
ленческих решений, связанный с выбором альтернатив или прог-
нозом развития социальных процессов и явлений [см.: 52; 53], т. е.
соотносится с управлением вообще и государственным управлени-
ем в частности. Для задач исторического исследования интерес
представляет более широкая трактовка понятия «социальное проек-
тирование» как одного из способов социального управления, пред-
ставляющего собой научно обоснованное конструирование инди-
видом, группой или организацией системы параметров будущего
социального объекта или качественно нового состояния сущест-
вующего объекта [см.: 54].

Соответственно, «социальный проект» также имеет несколько
определений и рассматривается как: 1) научно обоснованная мо-
дель конкретного решения социальной проблемы, выраженная в оп-
ределенной знаковой форме (системе документации) [см.: 55, с. 6];
2) сконструированное инициатором проекта социальное нововведе-
ние (управленческое решение), целью которого является создание,
модернизация или поддержание в изменившейся среде материаль-
ной или духовной ценности, которое имеет пространственно-
временные и ресурсные границы и воздействие которого на людей
признается положительным по своему социальному значению.
Среди отличительных черт социального проекта выделяют: науч-
ную обоснованность; прогнозный характер; направленность на кон-
струирование новых социальных объектов – институтов/отноше-
ний [см.: 18, с. 7].

Социальные проекты весьма разнообразны и классифицируют-
ся по разным основаниям: особенностям финансирования, масшта-
бам, срокам реализации, степени сложности, характеру проектируе-
мых изменений, направлениям деятельности [см.: Там же, с. 49–84].
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Для анализа исторических процессов наибольший интерес пред-
ставляет классификация социальных проектов по масштабам, в рам-
ках которой выделяются: 1) микропроекты, ориентированные на мо-
делирование локальных объектов – организации, учреждения, а так-
же повседневности; 2) малые проекты нацелены на создание новых
социальных групп или отношений; 3) макропроекты – это програм-
мы обновления общества в целом; 4) выделяют еще мегапроекты,
к которым относятся целевые программы, ориентированные на пре-
образование отдельных сторон жизни общества [см.: Там же, c. 73–77].
Проекты различаются не только объектом проектирования, но и мас-
штабами ресурсного обеспечения, размахом работ по реализации,
а также значимостью результатов.

Интерес также представляет классификация социальных про-
ектов по направлениям деятельности (научно-технические проек-
ты, политические, экономические, культурные и пр.). Они разли-
чаются уровнем реализуемости, поскольку возможности прогно-
зирования различаются в зависимости от области проектирования:
проекты в области культуры и науки обладают наиболее высоким
уровнем неопределенности, поэтому просчитать его результаты прак-
тически невозможно. В условиях научно-технической революции
эти риски распространяются на области, где прогноз традиционно
применяется уже давно.

Социальный проект обладает сложной структурой и состоит
из следующих элементов: это субъект; объект; идея будущего (цель);
программа (задачи); механизмы и инструменты конструирования;
результат (прогнозируемый и реальный).

Субъектом социального проектирования выступают отдель-
ные личности и группы, а также организации и институты.
Субъект выполняет функции инициатора, разработчика, реализато-
ра проекта. Эти функции могут быть сконцентрированы у одного
лица (микропроектирование) или распределены между различны-
ми субъектами (макропроектирование), что создает проблемы пре-
емственности идей и плана, соответствия целям механизмов реа-
лизации и конечных результатов. В прошлом ситуация, когда идеи
формулируются одними, а реализуются другими, иногда с боль-
шим временным отрывом, встречается весьма часто. Существует
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также проблема преобразования теоретических представлений
(идей) в реальный проект, которая решается, как правило, за счет
упрощения представлений о будущем и их мифологизации.

Проектная субъектность непосредственно влияет на эффектив-
ность проекта и оценивается с двух сторон: 1) наличием у субъекта
возможностей к разработке и осуществлению социального проекта
и 2) его способностью к реализации такой деятельности. Субъект
проектирования является частью общества, включен в сферы его
жизнедеятельности, соответственно, он выступает носителем об-
щепринятых моделей поведения, системы ценностей, что находит
отражение в его позиции (жизненной концепции) – охранитель-
ной/консервативной; реформаторской/либеральной или револю-
ционной/разрушительной. Таким образом, особенности субъекта
проектирования, его мировоззрение и жизненные стратегии непо-
средственно влияют на стратегию и тактику реализации социально-
го проекта. Чем сложнее и глобальнее социальный проект, тем боль-
ше субъектов задействованы в его разработке и реализации, тем
сложнее задача согласования и преемственности проектных реше-
ний, тем непредсказуемее конечный результат.

Объектом социального проектирования могут выступать:
– человек со своими потребностями, интересами, ценностными

ориентациями, установками, социальным статусом, ролями в сис-
теме отношений;

– социальные группы – элементы и подсистемы социальной
структуры общества;

– общественные отношения (экономические, политические,
идеологические, семейно-бытовые, межличностные, эстетические
и пр.);

– социальные институты (семья, власть, образование, религия
и пр.);

– организации (промышленные, сельскохозяйственные, куль-
турные, общественные, государственные, например партия, сове-
ты, коммуны и пр.);

– общество в целом как исторически сложившаяся на опреде-
ленной территории система отношений и форм жизнедеятельнос-
ти людей [см.: 56].
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Общество – наиболее сложный объект с точки зрения проек-
тирования, поскольку представляет собой самостоятельный соци-
альный организм, целостность которого обеспечивается взаимо-
действием его частей и элементов (социальных институтов, групп
и отдельных индивидов). Если общество становится объектом про-
ектирования, то многократно возрастает сложность его системно-
го преобразования. Макропроект имеет сложную структуру, вклю-
чающую как иерархические, так и сетевые отношения, и представ-
ляет собой совокупность мега-, микро- и малых проектов, в той
или иной степени связанных между собой. Результат проектирова-
ния зависит от полноты реализации принципов системности, комп-
лексности, согласованности и взаимосвязанности. Макропроект
охватывает все уровни организации общества: социальные инсти-
туты и группы, системы отношений (вертикальных и горизонталь-
ных) и человека. Он связан с решением задачи создания общества
будущего, аналогов которому не имелось в прошлом, т. е. макси-
мально ориентирован на утопические представления.

Общество как объект проектирования в исторической практи-
ке встречается крайне редко. Наиболее ярким примером такого рода
может служить раннесоветское общество 1920–1930-х годов, а так-
же опыт построения социализма в странах «народной демократии»
в 1950–1980-е годы, включая Китай. В последнем случае проект
остался незавершенным, поэтому сохранилась возможность рес-
таврации старой модели общества. В СССР в условиях экспери-
мента сменилось несколько поколений, в силу этого реставрацион-
ные механизмы приобрели другую направленность – на восстанов-
ление советского порядка.

Идея (цель) социального проекта – это то изменение социаль-
ной среды или нововведение, на которое направлен проект. Цели
социального проекта могут быть поддерживающими; развиваю-
щими; радикальными, ориентированными на коренную ломку су-
ществующего и создание принципиально нового объекта. Идея со-
держит теоретические представления о желаемом будущем, кото-
рые опираются на имеющийся опыт или отрицание его, в последнем
случае ориентиром становится утопия.
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Идея включает ценности и нормы. Они формируют основу
мировоззренческой позиции субъекта проектирования, а также мо-
делируют идеал. Он выполняет в социальном проекте двоякую
функцию – прогнозную, т. е. представляет собой желаемый образ
будущего, и регулирующую, задавая для субъекта и объекта проек-
тирования ориентиры в выборе социальных практик.

Программа социального проекта (задачи) непосредственно
связана с идеей и детализирует ее в форме конкретного плана, содер-
жащего обоснование реализуемой альтернативы, ресурсное обеспе-
чение и алгоритм реализации. В отличие от идеи программа обраще-
на к практике и реализует функции тактического обеспечения со-
циального проекта. Программа оформляется в виде определенного
документа или пакета документов, где отмечены основные цели,
задачи проекта, способы их достижения и предполагаемый результат.
Программа становится первым шагом к практической реализации
проекта, определяет его приоритеты и последовательность решений.

Составным элементом социального проекта, обеспечивающим
его реализацию, являются механизмы социального конструиро-
вания реальности. К ним относятся, по определению П. Бергера
и Т. Лукмана, четыре основных способа, ориентированных на раз-
личные уровни реальности [см.: 27]:

– хабитуализация, т. е. опривычнивание, ориентирована на лич-
ность. Суть данного механизма состоит в превращении новых идей
в повседневность через воздействие на память (коммеморацию)
и традиционные практики;

– типизация – конструирование новой реальности через внед-
рение новых образцов поведения и отношений и превращение их
в типичные, повторяющиеся формы взаимодействия (уровень – со-
циальная группа). Социальная реальность повседневности пред-
ставлена совокупностью повторяющихся образцов взаимодействия
(типизаций), которые составляют основу социальной структуры. Ти-
пизации в социальных практиках предшествует разрушение при-
вычных норм повседневности, в том числе нарушение устоявших-
ся представлений о добре и зле; хорошем и плохом. Затем происхо-
дит внедрение в сознание и поведение людей новых представлений,
их хабитуализация и типизация;
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– институализация – воплощение новых идей на уровне об-
щества, признавшего эти идеи и сделавшего их коллективными
представлениями. Институализация закрепляет типизацию не толь-
ко на уровне представлений, но и поведения/отношений. Функции
по их поддержанию, нормализации и контролю реализуют обще-
ственные институты, используя разные инструменты, в том числе
систему поощрений и санкций в качестве регуляторов, а также раз-
нообразные способы воздействия на общество через образование,
религию, средства массовой информации, литературу, искусство, об-
разование, общественные организации и пр. Частью институцио-
нализации является реификация – овеществление, при котором
созданные людьми новые институты и отношения (феномены)
воспринимаются не просто как привычные, а как естественные
и закономерные;

– легитимация – процесс придания новым институтам и отно-
шениям статуса традиции, он необходим для передачи вновь сформи-
рованных институтов новым поколениям и обоснования их закон-
ности. На этом уровне основной инструмент конструирования –
право и законодательная деятельность.

Особую роль в реализации этих механизмов играет коммемо-
рация – технология манипулирования исторической памятью об-
щества, способ закрепления новых институтов и отношений в со-
знании на основе новых интерпретаций версий событий и явлений
прошлого. Особенностью советской коммеморации стала активная
мифологизация исторической памяти.

Таким образом, полный цикл социального конструирования ре-
альности от идеи до результата включает указанные способы в ка-
честве определенных стадий реализации проекта, которые после-
довательно дополняют друг друга, начиная от хабитуализации
и типизации и закачивая институализацией и легитимацией. На-
рушение последовательности этапов сопровождается насилием
и имеет непредсказуемые последствия.

Результат социального проекта (планируемый и реальный) –
это то, что получает субъект проектирования в итоге своей дея-
тельности. Результат может совпадать с целью проекта, но может
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и не совпадать. В первом случае говорят о достижении цели,
а во втором – цель не достигнута и деятельность может быть про-
должена/приостановлена/подкорректирована. Результат оценива-
ется с использованием количественных и качественных парамет-
ров, по которым производится сопоставление результата с идеа-
лом. Они тесно взаимосвязаны и должны дополнять друг друга.
В спорных случаях (мнимый результат) для оценки эффективнос-
ти могут использоваться количественные показатели (например,
объемы производства), которые позволяют формально обосновать
достигнутый результат.

В рамках социального проектирования выделяются следующие
основные виды работ над проектом, представляющие собой опре-
деленную последовательность решаемых задач и характеризующие
процесс движения от идеи до результата. К ним относятся: 1) фор-
мулировка идеи и концепции проекта; 2) разработка программы;
3) реализация проекта; 4) коррекция проекта; 5) завершение работ
и оценка результата. Эти задачи можно соотнести с основными
этапами проектирования: конструкция – реконструкция – декон-
струкция. Первый этап – конструкция – включает преимуществен-
но интеллектуальную деятельность, направленную на построение
в идеальной форме какого-либо объекта, а также разработку основ-
ных стратегических и тактических аспектов его конструирования.
Второй этап – реконструкция – это процесс создания проекти-
руемого объекта в соответствии с идеальными представлениями.
Как правило, реконструкция опирается на неполную информацию
об объекте моделирования и связана с приобретением практичес-
кого опыта по реализации проекта, с учетом которого осуществ-
ляется его дальнейшая коррекция. Заключительная стадия – декон-
струкция – построение улучшенного/компромиссного варианта
модели проектируемого объекта с учетом корректировки первона-
чальных представлений. Деконструкция может включать процеду-
ры частичного или полного демонтажа сконструированного на бо-
лее ранних стадиях объекта или введение нового режима (усло-
вий) его функционирования.
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Раннесоветское общество
в контексте социального проектирования

Социальное проектирование в историческом контексте следу-
ет рассматривать как вид деятельности, связанный с преобразова-
нием окружающего мира в соответствии с идеальными представле-
ниями о том, каким он должен быть. В Советской России эти идеи
были сформулированы в программных документах РСДРП(б), тру-
дах К. Маркса, В. Ленина, И. Сталина и других теоретиков комму-
низма. Они определяли стратегическую цель и тактику ее реализа-
ции (диктатура пролетариата, разрушение прежней социально-эко-
номической системы, построенной на эксплуатации). Субъектами
социального проектирования была власть (руководители всех ран-
гов и партийные идеологи); объектом стало российское общество;
идея (цель) советского проекта – создание коммунистического об-
щества; результат – построение сталинской модели социалистичес-
кого общества.

Отклонение результата от первоначальной идеи было предопре-
делено утопическим характером проекта и усилено перевернутой
логикой революционного подхода к конструированию: сначала ле-
гитимация и институализация и только потом типизация – хабитуа-
лизация. Этой логике были подчинены и инструменты конструиро-
вания, среди которых приоритетное место заняла система ограни-
чений и наказаний (законодательство, налоги, цензура, репрессии),
ее дополнила система ментальных регуляторов – пропаганда и аги-
тация, воспитание, в том числе «трудом»2 [см.: 57], образование,
наука и искусство.

Советский проект охватил в общей сложности более 20 лет,
прошел несколько стадий, различавшихся механизмами реализа-
ции и промежуточными результатами: от попытки создания ради-
кальной модели (военный коммунизм) к советской модели, основные
черты которой были отражены в Конституции 1936 года. Кристалли-
зация нового общества в целом завершилась к концу 1930-х годов,

2 «Воспитание трудом» рассматривалось в качестве базового педагогичес-
кого принципа и распространялось на все социальные группы советского обще-
ства: от детей до преступников.
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закрепив в качестве руководящей силы Коммунистическую партию
и ее аппарат – номенклатурную систему, пронизывающую и конт-
ролирующую все общество. Итогом реализации советского проек-
та явилось:

– в экономической сфере – создание регулируемой плановой
командно-административной модели экономики, максимально
ориентированной на самообеспечение;

– в политической – становление советской формы государства
под управлением и жестким контролем Коммунистической партии;

– в социальной – формирование социально однородного об-
щества с упрощенной официальной трехчленной структурой,
включающей два класса – рабочих и крестьян-колхозников, а так-
же маргинальную группу служащих, которая обозначалась поня-
тием «прослойка»;

– в культурной – создание особого типа советской культуры –
управляемой, идеологически детерминированной, подчиненной
интересам власти;

– в антропологической – формирование новой исторической
общности советский народ, характеризуемой сглаживанием на-
циональных, социальных различий, а также созданием особого типа
«нового советского человека», экономическое, политическое, куль-
турное поведение которого, а также сознание имели свои отличи-
тельные черты. В качестве идеала советского человека конструиро-
вался образ коммуниста, беззаветно преданного идеям партии, го-
тового беспрекословно выполнять все ее поручения, обладающего
высокими морально-этическими качествами [см.: 58], среди кото-
рых основным была вера в коммунизм.

Раннесоветское общество следует рассматривать как уникальный
пример масштабного целенаправленного конструирования «идеаль-
ного» общества, соответствующего представлениям о социализме как
обществе социальной справедливости, свободы, равенства и брат-
ства. Начальная стадия конструирования социалистического обще-
ства – раннесоветское общество – включает три этапа, отличавшиеся
подходами к проектированию, в том числе идеями и механизмами:

– революционная эпоха (1917–1924) – радикальная модель кон-
струирования нового общества в форме военного коммунизма;
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– переходная эпоха, связанная с существованием многоуклад-
ной экономики и идеологического плюрализма (1925–1929), в ходе
которой осуществлялась реконструкция социальных институтов
и отношений с опорой на либеральную экономическую и культур-
ную модель;

– эпоха кристаллизации, окончательного оформления советского
общества (1930-е гг.), предполагавшая деконструкцию либераль-
ной модели и монтаж сталинской тоталитарной модели социализма.

Становление нового общества в 1920–1930-е годы в СССР было
непосредственно связано с реализацией тоталитарной модели, где
принципы социальной справедливости, свободы, равенства и брат-
ства были закреплены в Конституции, но не реализованы на прак-
тике или реализованы частично. Вместе с тем на обыденном уров-
не в сознании советского человека, в его мифологической картине
мира противоречий не было, т. е. наблюдалась ситуация разрыва
между исторической реальностью и представлениями о ней (об-
щество как объективная реальность vs. общество как субъектив-
ная реальность). Такое положение заставляет предположить, что
объектом социального конструирования в советском проекте вы-
ступали не столько социальные институты и процессы, а, в первую
очередь, сознание людей (социальный инжиниринг).

Реальные результаты советского проекта заметно отличались
от первоначальных планов и представлений, что позволяет сделать
вывод о существовании объективных границ социального конструи-
рования для разных объектов (экономических, социальных, куль-
турных, антропологических и пр.). Эти границы определяются внут-
ренними закономерностями функционирования объекта проектиро-
вания, из которых наиболее подверженным внешнему воздействию,
как ни странно, оказался человек3. Наиболее важным оказался не сам
результат (советское общество), а то, что о нем думали и как оцени-
вали участники этого проекта – советские люди.

3 Считается, что социальная сфера, культурная жизнь общества остаются
наиболее трудно поддающимися управленческому воздействию, но историчес-
кая практика свидетельствует, что наиболее устойчивыми к воздействию утопи-
ческих идей оказываются объекты, относящиеся к «базису» – это экономика и про-
изводственные отношения.
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Таким образом, исторические социальные проекты необходи-
мо выделить в особую группу, так как они связаны с изучением
прошлого опыта. Анализ этих проектов смещается с задач прогно-
зирования на оценку эффективности результатов проектов, пони-
мание причин и предпосылок проведения исторического экспери-
мента, условий разработки идеи и ее трансформации в политичес-
кие решения, механизмов и закономерностей реализации.

Для исторического социального проекта свойственны следую-
щие особенности: во-первых, ориентация на будущее, представле-
ния о котором носят прогнозный, незавершенный характер и подпи-
тываются утопиями; во-вторых, опора на научные или квазинаучные
методы, в том числе на моделирование, неизбежно упрощающее
реальность; в-третьих, субъект исторического социального проек-
та – это группа людей (теоретиков, управленцев, практиков), взаимо-
действие внутри которой может осложняться временным, террито-
риальным, социальным факторами; в-четвертых, в силу неопреде-
ленности будущего реальный результат реализации исторического
социального проекта может существенно отличаться от планируе-
мого в результате трансформации и перекодирования первоначаль-
ных целей и задач.

Исторический социальный проект, как правило, ориентирован
на преобразование общества в целом (макропроект) или отдель-
ных направлений жизнедеятельности общества (мегапроект). Ма-
лые исторические проекты соотносятся с реформаторскими ини-
циативами, нацеленными на изменения в границах отдельных
социальных групп или территорий (например, административно-
территориальные реформы). К ним можно также отнести проекты
по созданию и преобразованию отдельных институтов и организа-
ций (органов власти, партийных, общественных организаций
и пр.). Большой интерес представляют исторические микропроек-
ты. Их достаточно сложно вычленить, так как они являются ре-
зультатом частной инициативы, кроме того, не все мероприятия
власти в отношении членов общества носят отчетливо проектный
характер. Примером микропроекта в раннесоветский перид мо-
жет служить практика создания и развития сельскохозяйственных
коммун.
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Эффективность результатов макропроектов зависит от того,
насколько базовая программа преобразований носит комплекс-
ный характер и дополнена поддерживающими проектами на мега-
и микроуровне.

Выводы
Использование проектного подхода применительно к изуче-

нию исторических процессов позволяет концептуально переосмыс-
лить историю советского общества в 1917–1936 годы, рассмотреть
процессы «социалистического строительства» как опыт проекти-
рования «идеального» общества, опиравшийся в значительной сте-
пени на утопические представления о коммунизме. Натолкнувшись
на объективные препятствия (естественные границы), советский
проект на протяжении 1920–1930-х годов неоднократно менялся,
пытаясь приспособиться к внутренним закономерностям конструи-
руемых социальных объектов и их системным характеристикам.
Итоговую советскую модель общества в этом случае можно рас-
сматривать как компромиссный вариант, основанный на новом со-
отношении идей, стратегических и тактических целей, положен-
ных в основу коммунистического проекта.

Изучение революционных и постреволюционных процессов
в контексте теории социального проектирования заставляет обра-
тить внимание на субъективный фактор и охарактеризовать его роль
в истории, влияние на направленность и динамику, а в некоторых
случаях на природу исторических процессов. Интерес представляет
также проблема соотношения общества как объективной реальнос-
ти и представлений о нем, т. е. общество как субъективная реальность;
проблема естественных границ конструирования для различных
объектов – экономических, управленческих, культурологических, со-
циальных, а также механизмов конструирования, особенно тех, ко-
торые определяли сознание и мифологию советского человека.
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