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Историко-социологическое знание  
и рефлексия исторического опыта

В современной России одна из приоритетных задач историко-социо-
логического знания – осмысление, рефлексия исторического опыта для его 
практического использования в теоретическом обосновании и практиче-
ской реализации стратегии национального развития страны. Современное 
общество, ввиду ускорения социального времени, темпов развития и воз-
растания системной сложности требует научной экспертной оценки про-
ектов реформ политической системы и институтов власти, т.к. именно от 
них зависит эффективность управленческих решений, и, в конечном счете, 
успех или неуспех стратегии национального развития. Изучение истори-
ческого развития российской государственности придает историко-соци-
ологическому знанию большее научно-практическое значение, позволяя 
выводить тенденции, выявлять закономерности,  и строить сценарии раз-
вития политической системы. Данный анализ необходим при составлении 
концепции национального развития, чтобы свести к минимуму стратеги-
ческие и тактические ошибки, просчеты в государственном управлении, 
повысить его эффективность. 

В истории России за ХХ в. было два системных кризиса, которые 
прогнозировались, и, тем не менее, ни власть, ни общество оказыва-
лись к ним не готовы. Первых кризис – революционный взрыв 1917 г., вы-
званный скопившимися социальными противоречиями и Первой Мировой 
войной. До 1914 г. Российская Империя показывала устойчивые и высо-
кие темпы экономического роста (с 1900 г. – в среднем 7-8% ежегодный 
рост промышленного производства). Постепенно развивался парламен-
таризм. И в короткий промежуток времени это все рухнуло, а страна по-
сле жестокой гражданской войны была отброшена едва ли не в состояние 
раннего феодализма.

Еще более неожиданным был развал СССР во время второго си-
стемного кризиса. Если революционный взрыв 1917 г. предрекали многие 
наблюдатели (даже премьер П.А. Столыпин полагал, что для успеха реформ 
требуется 30 лет мирного существования, а положение страны хрупко и не-
устойчиво), то еще в середине 1980-х гг. мало кто из западных, да и отече-
ственных исследователей полагали такой быстрый крах. Негативные тен-
денции и сокращение темпов экономического роста – да, отмечали, но что 
страна разрушится, в Москве будут стрелять танки, а южные республики 
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будут втянуты в пучину войн – для любого нормального советского чело-
века, да и западного наблюдателя еще в начале 1980-х это было бы полным 
бредом.

Все это делает очень интересным изучение динамики макросоциаль-
ных изменений  и исторического развития, и поднимает вопрос о методах 
прогнозирования, способности общества справится с потенциальными 
угрозами и вызовами.

Будущее – это специфический объект познания, для изучения 
которого существует определенная методология: установление зако-
нов и закономерностей на основе изучения исторических фактов; выяв-
ление тенденций и трендов; разработка сценариев, учитывающих данные 
тенденции и закономерности; выделение наиболее предпочтительных 
сценариев и выработка мер по их воплощению с учетом имеющегося исто-
рического опыта. 


