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Историческая социология – направление социологических исследований, которое с момента 
возникновения развивалось достаточно противоречиво, особенно в России. 

Западноисторическая социология накопила богатейший материал по социологическому изу-
чению исторического прошлого [1].Она институциализирована как направление  социологических 
исследований на международном уровне, – например, в рамках Международной социологической 
ассоциации  создана рабочая группа «Историческая и сравнительная социология», с 1988 г. выходит 
«Журнал исторической социологии».  

В России историческая социология (как и социология в целом) имела драматическую судьбу. 
Возникнув еще в XIX в. благодаря трудам известнейших русских историков и социологов – 

В.О. Ключевского, М.М. Ковалевского и др., в советское время, вплоть до второй половины XX в., 
историческая социология была объявлена ненужной, как и всякая другая социология. «С момента 
возникновения марксизма, в том числе – исторического материализма,  потребность, а тем более 
необходимость в какой-то "социологии" отпала...», – отмечается в одном из авторитетных изданий 
того времени [2, с. 4].  

С 60-х гг. XX в. историческая социология медленно и трудно, но стала развиваться. Однако и 
к настоящему времени она еще не преодолела последствий запретов и забвения в прошлом. Как от-
мечает современный автор, «нет у нас гранд-проектов; нерешенных проблем много; подвижки мед-
ленны; нельзя пока говорить ни о динамике, ни о достижениях… Нет институционального закрепле-
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ния и даже признания научной значимости ИС в отечественной социологии... Между тем, институци-
ализация научной дисциплины – признак понимания научной и мыслящей общественностью ценно-
сти (в том числе практически-политической) данной дисциплины»[3, с. 83]. Причинами такого состо-
яния исторической социологии являются сложности в развитии как социологии, так и истории как 
науки. Кроме того, представители исторической науки во многом еще не отказались полностью от 
неприязненного отношения к социологии, которое возникло в середине XIX в., когда социология 
только начала конституироваться как особая наука. 

Вместе с тем социологические исследования истории обладают достаточным не только чисто 
эвристическим, но прикладным потенциалом, поскольку позволяют лучше понять прошлое, а через 
него – настоящее и будущее. Исследования, конечно, осуществляются, имеются отдельные интерес-
ные и солидные работы в этом направлении. Однако объектами большей части их являются социе-
тальные процессы, протекающие на уровне общества в целом либо в рамках отдельных сфер обще-
ственной жизни. Очень мало работ, посвященных региональным историческим процессам. Вместе с 
тем, особенно для России в силу ее территориальной дифференцированности, актуальны именно ре-
гиональные исследования, в том числе с позиций исторической социологии. 

Цель настоящей статьи – обоснование необходимости и возможностей изучения с позиций 
социолого-исторического подхода  прошлого отдельного региона, регионального исторического про-
цесса. Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих задач: показать необхо-
димость в подобного рода исследованиях, насколько они полезны, значимы, что они могут дать прак-
тике; выяснить, какие специфические особенности регионального исторического развития могли бы 
стать предметом исторической социологии, в какой связи находятся друг с другом «историческая со-
циология региона» и «историческая регионалистика, или региональная история». 

Прежде всего необходимо прояснить объект и предмет исторической социологии. Сегодня 
среди российских социологов отсутствует единство в их понимании [3]. Нам представляется наибо-
лее релевантным подход, сформулированный Б.Н. Мироновым, который считает, что историческая 
социология может решать три группы задач: либо теоретические – «выявление общих вневременных 
закономерностей, развитие новой теории, способной обеспечить более убедительные и исчерпываю-
щие объяснения исторических явлений и структур, либо верификационные задачи – проверка какой-
либо социологической теории или некоторых частных гипотез на исторических данных, либо при-
кладные задачи – использование существующих концепций и объяснений для анализа исторических 
данных» [4, с. 11-12]. При этом историческая социология может делать это двумя способами: первый 
– истолкование в социологических понятиях и концепциях того, что сделали профессиональные ис-
торики, изучая исторический процесс; второй – собственное социологическое исследование, с при-
менением социологических методов, начиная с постановки проблемы и заканчивая формулировкой 
результатов [4, c.12]. Как правило, подобной логики исследования придерживаются и другие отрас-
левые социологические дисциплины, в частности экономическая социология, политическая социоло-
гия и др. В связи с таким пониманием предмета исторической социологии представляется оправдан-
ным для ее обозначения использовать также термины «социология истории» и «социолого-истори-
ческие исследования» (при этом не следует путать их с «историей социологии» и «историко-социоло-
гическими исследованиями»). 

В общем виде объектами исторической социологии могут быть отдельные общества или груп-
пы общества, исторические явления и процессы любой сферы общественной жизни, части общества, в 
том числе выделенные по территориальному критерию. Предметы социолого-исторических исследова-
ний обусловливаются своеобразием, качественной спецификой изучаемых явлений и процессов. 

Региональные особенности социальных процессов и явлений в социологической науке иссле-
дует социология региона. В самом широком понимании регион есть некая территория, обладающая 
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определенной спецификой и выделенная по какому-то признаку или группе признаков. Регион явля-
ется мультидисциплинарным понятием и объектом изучения многих наук: географии (физической и 
социально-экономической), политологии, истории, этнографии, экономики, лингвистики, регионове-
дения и др. Каждая из них в общем объекте – регионе – выделяет собственный предмет, какие-либо 
особенные черты, признаки, свойства, стороны в соответствии с собственным предметным видением. 

Социология региона представляет собой самостоятельную отрасль социологии, объектом ко-
торой является регион как региональная социальная общность, выступающая в качестве социального 
субъекта, который в своем сознании и поведении отражает своеобразие природно-географических 
условий и особенности социокультурного, экономического и политического развития  территории, на 
которой он сформировался и действует.  

Понимание предмета социологии региона  сегодня неоднозначно и отражает специфику тео-
ретико-методологической дифференциации в социологической науке. В общем виде сформировались  
макросоциологический (реалистический) и микросоциологический (номиналистический) подходы, 
которые по-разному трактуют предмет социологии региона и соответственно ее проблематику. Мак-
росоциологический подход исходит из понимания региона как некой целостности, не сводимой к со-
ставляющим ее индивидам, и в качестве основных направлений исследований видит процессы, про-
исходящие в рамках всего этого целого: взаимное влияние географических, климатических, ресурс-
ных факторов и местного сообщества, социально-территориальную дифференциацию и стратифика-
цию, взаимодействие регионов и т.п. Микросоциологический подход, анализируя процессы на уровне 
индивидуального и группового сознания и поведения, предлагает в качестве основного содержания 
проблематики социологии региона  территориальное поведение и территориальные перемещения ин-
дивидов и групп, территориальную идентичность, территориальные интересы и т.п. 

Существование социологии регионов, как и других научных дисциплин, для которых регион 
является объектом, оправдано тем, что территориальная дифференциация общества представляет 
важное условие  развития последнего. С одной стороны, дифференциация выступает в качестве  фак-
тора динамики общества, а с другой, – значительная асимметрия в уровнях развития территорий мо-
жет стать опасной для целостности общества и угрожать единству социального пространства. 

Россия – это множество разнообразных и своеобразных, с точки зрения географических, при-
родно-климатических, ресурсных, историко-культурных и других особенностей, регионов. Социоло-
гия региона, помимо решения собственных академических задач, ориентирована и на реализацию 
прикладных функций, связанных с разработкой проектов  политико-административных решений по 
регулированию внутри- и межрегиональных процессов, выработкой конкретных рекомендаций по 
решению отдельных региональных проблем, разработкой прогнозов регионального развития и пр. 
Кроме того, отраслевые социологические дисциплины – социология семьи, науки, экономическая со-
циология, политическая социология и другие – также выделяют территориальные или региональные 
аспекты в функционировании собственных объектов. 

Как уже отмечалось, регион является объектом изучения разных наук, в том числе историче-
ской. Интерес к региональным аспектам исторического процесса в России имеет давние  традиции и 
хронологически связан с появлением местного летописания на рубеже X-XI вв. В последние пример-
но 30 лет в рамках исторического знания интенсивно развивается такое направление исследований 
как историческая регионалистика.  

Развитие этой части отечественного исторического знания в советское время было достаточно 
сложным, как и развитие исторической социологии: региональные исторические исследования, кото-
рые велись под названием историко-культурного краеведения, на рубеже 20-30-х гг. были фактически 
разгромлены.  

Предмет исторической регионалистики – «региональная история как история конкретных ре-
гиональных сообществ и территорий» [5]. Предметом исторической регионалистики (или региональ-
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ной истории) выступает региональный исторический процесс. Это последовательность событий в 
прошлом, которые сменяли друг друга  в рамках определенных исторических областей, политико-
административных единиц, – например, субъектов Российской Федерации (краев, республик, окру-
гов). Исторический процесс здесь исследуется предельно конкретно, в тесной связи с обстоятель-
ствами места и времени. Результатом является более или менее детальная реконструкция, описание 
событий и непосредственных причин, объясняющих происшедшее. В настоящее время в  историче-
ской науке идут процессы активного обсуждения проблематики региональной истории: ее предмета, 
методологии, тематики конкретных исследований, дифференциации отдельных направлений (исто-
рического краеведения, локальной истории и пр.) [5].  

Для нас важно выяснить, насколько возможно для исторической социологии решение соб-
ственных задач на материалах и фактах региональной истории. Специфика региональной истории как 
онтологического, реального процесса обусловливается множеством самых разных факторов – гео-
графических, геополитических, геоэкономических, поведенческих, историко-культурных и др. Эта 
специфика проявляется, с одной стороны,  в фактах своеобразия протекания единых для всего обще-
ства процессов, а с другой,– в фактах (событиях, процессах, явлениях и пр.) уникальных, эндемич-
ных, обусловленных особенностями сочетания действия обозначенных факторов в данном локусе и 
не имеющих значения для других мест. А.В. Лубский отмечает, что «региональная история, пред-
ставляющая собой междисциплинарную отрасль исторического познания, предметом которого вы-
ступают геопространственные сегменты исторической реальности, расширяет его возможности, 
прежде всего, в плане выявления, с одной стороны, общего и особенного, а с другой, – альтернатив-
ного в историческом развитии» [6].Для социологии как общей науки об обществе все социальные (а 
значит и исторические) факты представляют интерес – и общие, и особенные, и единичные. Поэтому, 
на наш взгляд, региональная история во всем ее многообразии и своеобразии может быть предметом 
исторической социологии. Какими бы неординарными ни были исторические факты, историческая 
социология способна дать собственную их трактовку, переосмыслить в социологических терминах и 
концепциях, подвести под общее социологическое знание, под социологические законы. Историче-
ская регионалистика во взаимодействии с исторической социологией  оказывается стороной, постав-
ляющей фактический материал для социологического объяснения. Необходимость такого осмысле-
ния и объяснения тех или иных исторических фактов определяется функциональностью, значимо-
стью данных фактов в общем историческом процессе и жизни социума. 
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