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Аннотация. В статье рассматривается понятие и сущность социального 

проектирования. Утверждается, что право обладает таким специфическим 

свойством как проективность, которое позволяет обеспечивать достижение 

оптимального состояния общества. 
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Abstract. The article discusses the concept and essence of social planning. It is 

argued that the right to have such a specific property of the projective, which allows 

you to ensure the achievement of the optimum state of society. 
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Социально-проективный характер права, с одной стороны, лежит на 

поверхности теоретических рассуждений о его сущности и предназначении, с 

другой, скрыт из-за отсутствия предметных социально-философских, 

социологических (и иных социально-гуманитарных) исследований на эту тему. 

В современных условиях, когда набирает силу тенденция к внедрению 

инновационных технологий и новых социальных практик, представляется 



важным и целесообразным обратиться к выяснению того, как можно 

эффективно использовать указанный социальный потенциал права в процессе 

управления модернизационными процессами российского общества. Кроме 

того, данный потенциал может быть весьма полезен и, безусловно, должен 

использоваться при моделировании сценариев развития российского общества 

[7] и создании соответствующих социальных проектов. 

Социальное проектирование, по своей сути, тесно связано с 

прогнозированием, поскольку представляет собой создание образцов будущего 

состояния социальных систем [8]. Однако его основное отличие от 

прогнозирования заключается в конструировании желаемых состояний 

будущего субъектом проектирования. В этой связи совершенно верно 

утверждение В.А. Лукова, что «социальный проект - инструмент социальных 

изменений, основывающийся на природном человеческом свойстве 

конструировать реальность» [3, с. 8]. 

В среде исследователей социальных процессов есть мнение, что 

проектирование - базовая форма целенаправленной деятельности человека, 

развития социальных систем, процессов, отношений, институтов. Оно 

реализуется в стратегиях поиска различных вариантов решения внутренних и 

внешних задач, возникающих перед обществом и человеком [5].  

Расширительное понимание проектирования как творческой деятельности, 

основанной на решении проблем перехода от менее приемлемых ситуаций к 

более приемлемым, – наиболее распространенный подход к его определению. 

Английский исследователь в области проектирования Дж. К. Джонс пишет, что 

«цель проектирования – положить начало изменениям в окружающей человека 

искусственной среде» [1, с. 22].   

Вместе с тем такое понимание проектирования, отражая один из его 

признаков, не учитывает его важную социальную специфику: социальное 

проектирование служит достижению намеченной конечной цели, 

заключающейся в удовлетворении общественной или индивидуальной 



потребности путем замены одного существующего состояния другим, более 

приемлемым для сложившихся условий. 

Социальное проектирование традиционно трактуется как «звено 

социально-управленческого цикла, представляющее собой социальную 

технологию (комплекс взаимосвязанных операций), нацеленную на 

диагностику актуальных и перспективных социально значимых проблем, 

выработку вариантных образцов решения таких проблем совместно с 

механизмом обеспечения согласованных действий по их реализации» [6, с. 

127]. Исследователи выделяют различные концепции социального 

проектирования, среди них наиболее значимыми называют социальную 

инженерию (прагматическая концепция, основанная на эмпирическом знании, 

на эксперименте и касающаяся задач, которые следует решать «здесь и сейчас») 

и социальную утопию (концепция, находящаяся за гранью эмпирической 

проверки, в области философии и художественного творчества). 

Представляется необходимым уточнить понятие социального проектирования, 

которое используется в настоящей работе и, тем самым, определить место 

нашей концепции в системе теоретических координат.  

Отметим «полярность» представленных двух концепций социального 

проектирования. В целях формирования более полного представления об 

изучаемом предмете исследователю необходимо учитывать позитивные 

результаты, полученные в рамках различных исследовательских направлений. 

Так, на наш взгляд, социальное проектирование не может обойтись без 

эмпирических знаний, конкретных технологий, однако и философско-

методологические аспекты, составляющие концептуально-теоретический 

фундамент социально-проективной деятельности, должны быть с 

необходимостью включены в арсенал исследователя. Диалектика 

познавательного процесса предполагает не эклектичное соединение элементов 

изучаемого предмета, различных концепций, а исследование предмета познания 

в развитии, в разных ракурсах, на различных этапах его существования.  



Под социальным проектированием в социально-философском контексте 

мы понимаем процесс создания образа будущего состояния социальной 

системы. Основной целью социального проектирования выступает творческое 

преобразование социальной реальности в направлении ее оптимального 

состояния. Весьма образно охарактеризовал данный процесс С.Г. Кара-Мурза: 

«Образ будущего собирает людей в народ, обладающий волей. Это придает 

обществу устойчивость в его движении, развитии. В то же время образ 

будущего создает саму возможность движения (изменения), задавая ему вектор 

и цель. Оба условия необходимы для существования сложных систем, 

каковыми и являются общества и народы» [2, с. 11].  

Вводя в оборот понятие «проективность» мы, тем самым, акцентируем 

внимание на свойстве исследуемого нами управленческого ресурса (права) 

активно включаться в процесс проектирования определенного состояния 

социума. Сознательно избегая использования термина «проектный», полагаем, 

что последний более целесообразно применять в контексте конкретных 

(технологически наполненных) инженерных, экономических наработок. Однако 

считаем, что термины «проектность» и «проективность» принципиально не 

различимы по содержанию и могут быть использованы в качестве синонимов. 

Проективная (или проектная) деятельность относится к разряду 

инновационной, творческой деятельности, поскольку она предполагает 

преобразование реальности. Способность человека к проективной 

деятельности, т.е. продуктивному воображению, творческому и свободному 

преобразованию реальности на основе модели желаемого оптимального 

будущего задается самой сущностью культуры, которая есть, прежде всего, 

совокупность «проектных» (т.е. идеальных, духовных) способов и результатов 

освоения и преобразования мира – природы, общества, самого человека. По 

способу (методу) проектирования можно выделить философско-теоретическое 

проектирование – конструирование моделей мира и человека на основе 

рационального мышления; духовно-ценностное проектирование — создание в 

рамках этических или религиозных систем идеала, воплощающего 



представление конкретной культуры о человеческом совершенстве; 

художественное проектирование «второй реальности» с помощью образа, 

знака, символа и др. По объекту проектирование может быть социальным 

(создание моделей общественных явлений, социальных институтов, новых 

форм социального устройства и общественной жизни, разработка систем 

управления, законов и т.д.); педагогическим (создание моделей и образов 

идеального человека в рамках этических и педагогических систем, 

самопроектирование личностью своего развития); инженерным 

(проектирование «второй природы» из материала «первой») и др. [4]. 

Проект может существовать в двух формах: 

а) как составная часть программы, представляющая собой форму 

конкретизации и содержательного наполнения приоритетных направлений 

социального развития;  

б) как самостоятельный вариант решения проблемы.  

И в первом, и во втором случае проект — это программа мероприятий 

(действий), ориентированная на преодоление или профилактику различного 

рода проблем путем содержательных и структурных изменений в основных 

сферах жизнедеятельности личности, создания условий успешной 

самореализации человека за счет оптимизации его образа жизни, форм и 

способов его взаимодействия со средой. 

Таким образом, под социальной проективностью мы понимаем свойство 

(и конструктивный потенциал) права (и других форм духовного освоения 

социальной реальности), позволяющее посредством нормативных, 

аксиологических, интегративных и праксеологических аспектов создавать 

образ будущего оптимального состояния социальной системы, а также 

способствующее предметно-практическому преобразованию сферы 

человеческого существования в направлении достижения данного состояния. 

Говоря о проективности, мы имеем в виду, в первую очередь, способность 

преобразования объективной действительности, которое связано с приданием 

ей желаемых свойств и черт.  



 

Литература 

1. Джонс Дж. К. Инженерное и художественное конструирование: 

Современные методы проектного анализа. – М.: Мир,  1976. 

2. Кара-Мурза С.Г. Управление развитием: предвидение и проектирование 

будущего // Управление развитием: от прогнозирования будущего к его 

конструированию (идеи, методы, институты). Материалы научного семинара. 

Вып.9.  М.: Научный эксперт, 2011. 

3. Луков В.А. Социальное проектирование. М.: Изд-во Московского 

гуманитарного университета: Флинта, 2009. 

4. Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного 

проектирования. СПб., 1997. 

5. Нургалеева Н.В. Молох социального проектирования. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://huminf.tsu.ru/e-jurnal/magazine/4/nurg.htm 

6. Сафронова В.М. Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе. М: Издат. центр «Академия», 2010. 

7. Туркулец С.Е. Место права в сценариях будущего России: социально-

философский дискурс // Власть и управление на востоке России. – 2011. - №3 

(56). – С. 125-135. 

8. Туркулец С.Е. Методологические основания социального 

проектирования в зеркале социологии права // Социология власти. – 2009. - №3. 

– С.153-161. 

Статья отправлена: 24.09.2014г. 

© Туркулец С.Е.. Туркулец А.В. 

http://huminf.tsu.ru/e-jurnal/magazine/4/nurg.htm

