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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНОВ  
КАК ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Общее понятие «политическая история» детально не разработано в научных трудах. Оно представляет 
важное направление научных исследований, самостоятельную область знания. Цель статьи – обозначить 
объект и предмет политической истории, практическое использование ее для изучения политической ситу-
ации в современной России. Новизна работы заключается в выделении политического аспекта региональ-
ного уровня изучения политической жизни. Это позволяет расширить представления в области историче-
ского знания.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что сформулированные положения развивают и до-
полняют соответствующие разделы исторической и политической науки. Практическая значимость имеет 
своей сутью возможность использования исторического опыта региона в политической жизни страны. Ме-
тодологической и теоретической основой является позитивистский, многофакторный подход к изучению 
политической истории. Он включает как общенаучные методы, так и методы исторического и политоло-
гического исследования. Это дает возможность объяснить факты и раскрыть сущность явлений как на 
федеральном, так и на региональном уровне.

Политическая деятельность субъектов политической жизни, общественно-политическая мысль явля-
ются объектом изучения политической истории. Политическая жизнь включает совокупность форм бы-
тия населения. Духовные и практические формы бытия характеризуют отношение общества к политике  
и участие в ней. В основе политической жизни лежит борьба индивидов и социальных общностей за свои 
идеалы. Различные формы взаимодействия субъектов и объектов политики связаны с борьбой за власть, 
выработкой, оценкой, принятием и реализацией решений органов государственной власти. Анализ совре-
менной политической ситуации в России позволяет предотвратить повторение ошибок, совершенных на 
предыдущих исторических этапах ее развития.
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Ответственность за судьбу своего народа, 
интерес к прошлому своей страны и мира обя-
зывают современников тщательно разобраться 
в причинах социальных неурядиц, межнацио-
нальных конфликтов и серьезных политических 
кризисов. Каждое государство, каждая страна 
имеют свою политическую историю, которая 
является составной частью политической исто-
рии человечества, всемирной политической 
историей.

Категория «политическая история» до сих 
пор не разработана в теоретических трудах оте- 
чественных историков, политологов, филосо-
фов, социологов и др. Приближенное ее толко-
вание было дано еще в 1991 году в коллективной 
работе «Наше Отечество» [1]. Рассмотрение по-
литической истории России и ее регионов как 
важного направления в политической науке яв-
ляется целью данной работы.

На наш взгляд, политическая история – это 
особое научное направление, самостоятельная 
область исторического знания, главным содер-
жанием которой является изучение истории по-
литической жизни, политических отношений, 
исследование таких ее феноменов, как рефор-
мы и контрреформы, революции и контррево-
люции, прогрессивные и регрессивные процес-
сы в обществе.

Политическая история – дисциплина на сты-
ке истории и политологии, изучающая историю 
политических теорий и институтов, политиче-
ских событий, их взаимосвязь в историческом 
аспекте.

Основные объекты ее изучения – полити-
ческая деятельность правительства и народных 
масс, классов и социальных групп, политических 
лидеров и других субъектов политической жиз-
ни, политических отношений. Изучение меха-
низмов власти, ее структуры и функций, а также 
исследование политических систем и политиче-
ских режимов, политических элит и политиче-
ской культуры общества – таковы существенные 
задачи политической истории. В сферу изучения 
политической истории входит также развитие 
общественно-политической мысли, идеологий, 
политического сознания и менталитета масс [2]. 

С опорой на политическую историю проводит-
ся анализ современной политической ситуации  
в России с целью предотвратить повторение 
ошибок, совершенных на предыдущих истори-
ческих этапах.

Методологическую и методическую базу по-
литической истории России составляют следу-
ющие приемы и методы: во-первых, использо-
вание сравнительных характеристик процессов 
и явлений, во-вторых, установление причинно-
следственных связей между различными исто-
рико-политическими событиями и, в-третьих, 
анализ исторических сведений и документов.

По предмету изучения политической исто-
рии выделяются три теории: религиозно-исто-
рическая, всемирно-историческая и локаль-
но-историческая. В религиозно-исторической 
теории предметом изучения является движение 
человека к Богу, связь человека с Высшим разу-
мом, Творцом. Суть всех религий состоит в по-
нимании кратковременности существования ма-
териального – тела человека и Вечности души.

Во всемирно-исторической теории предме-
том изучения является общемировой прогресс 
человечества, позволяющий получать по воз-
растающей материальные блага. Во главу ста-
вится социальная сущность человека, прогресс 
его сознания, позволяющий создать идеального 
человека и общество. Общество обособилось от 
природы, и человек преобразует природу в со-
ответствии со своими возрастающими потреб-
ностями. Развитие истории отождествляется  
с прогрессом.

В локально-исторической теории предметом 
изучения являются локальные цивилизации. 
Каждая из локальных цивилизаций самобытна, 
слитна с природой и проходит в своем разви-
тии стадии рождения, становления, расцвета, 
упадка и гибели. На смену погибшей приходит 
другая цивилизация. Во главу теории ставится 
генетико-биологическая сущность человека.

Политическая история той или иной стра-
ны отражает в своем содержании также и по-
литическую жизнь составляющих ее регионов, 
т. е. территорий, отличающихся совокупно-
стью исторически сложившихся особенностей 
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(природных, экономических, этнических, ду-
ховных и др.). Политическая жизнь регионов 
представляет собой совокупность духовных, 
чувственных, эмоциональных и практических 
предметных форм бытия их населения, кото-
рая характеризует их отношение к политике  
и участие в ней [3, с. 260–263.]. Она включает 
различные формы взаимодействия субъектов 
и объектов политики, связанные с борьбой за 
власть, а также с выработкой, оценкой, при-
нятием и реализацией решений органов госу-
дарственной власти. В основе политической 
жизни лежит борьба индивидов и социальных 
общностей за свои идеалы [4, с. 315].

Политическая история России как научное 
направление, имеющее давнюю традицию [5,  
с. 8–12], была восстановлена в последнем де-
сятилетии прошлого века. Тогда же появились 
первые учебники, учебные пособия и научные 
работы по политической истории страны [6–8],  
а в ряде городов (Москва, Саратов, Ростов-на-Дону  
и др.) разработаны и внедрены в образователь-
ный процесс соответствующие учебные курсы.

Понятие политической жизни регионов ана- 
логично понятиям общественной, экономиче-
ской, культурной, духовной, материальной, ре-
лигиозной жизни и другим ее видам для населе-
ния, проживающего на данной территории. Оно 
используется для обобщенной оценки полити-
ческой и социальной обстановки конкретных 
эпох, деятельности и политического поведения 
классов, социальных слоев и групп и отдельного 
человека, здесь проживающих.

Характеристика же самой политической 
жизни как страны в целом, так и отдельных 
ее территорий позволяет оценивать условия,  
в которых она существует, и детерминирующие 
ее социальные, политические, экономические  
и культурно-исторические факторы: тип го-
сударства, политический строй общества, его 
политическую организацию и культуру, струк-
туру власти, формы общения и многое дру-
гое. Таким образом, появляются обобщающие 
представления о политической жизни не толь-
ко той или иной эпохи, страны, но и региона, 
нации, класса и т. п. (например, политическая 

жизнь средневекового Поморья, северного кре-
стьянства и т. п.).

При изучении политической истории необ-
ходимо иметь в виду, что ближайшим образом 
политическую жизнь на федеральном и ре-
гиональном уровнях определяют основные со-
циальные и политические институциональные 
структуры власти, ее аппаратов и органов, тип 
политической системы, партийных систем, по-
литической организации общества, образ прав-
ления, тип государственного устройства и по-
литического режима, состояние общественного 
порядка и другие формализованные измерения 
политических отношений.

Не менее важны неформальные измерения 
политических отношений – характер ассоциа-
тивных объединений, самоуправления, нали-
чие и уровень развития гражданского обще-
ства, отношения пола, поколений, семейные 
отношения.

Немалое влияние на условия и проявле-
ния политической жизни оказывают массо-
вые эмоциональные настроения – ожидания, 
протесты, тревоги, убеждения и увлечения, 
общественные движения, символические и ри- 
туальные действия, политические манифеста-
ции, доступность и понятность социальной  
и политической деятельности, аудиовизуаль-
ная информация о политических событиях, 
пресса, поведение лидеров, вся совокупность 
чувственных и рациональных факторов, созда-
ющих политическую атмосферу, политический 
климат страны и эпохи.

При изучении политической жизни как 
страны в целом, так и ее отдельных регионов 
необходимо учитывать, что она формируется 
не в последнюю очередь культурно-историче-
скими традициями, национальными особенно-
стями населения (например, сохраняющимися 
общинными, земляческими и семейными отно-
шениями, которые проникают в политический 
быт государственных, общественных структур 
или в самоуправление).

Общественной средой, в которой склады-
вается политическая жизнь человека и обще-
ства, служат экономические, идеологические, 



44

ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ

культурные, правовые, религиозные формы со-
вместной жизни людей и общественных отно-
шений. Политическая жизнь непосредственно 
обусловлена состоянием гражданских и поли-
тических прав и свобод, и сама существенно 
влияет на их формирование и защиту.

Политическая жизнь регионов, как и по-
литическая жизнь страны в целом, изменчива  
и динамична, она знает подъемы и спады, пери-
оды апатии и взрывы. Под воздействием слож-
ной системы факторов изменяется ее тонус.  
В качестве аспекта общественной жизни полити-
ческая жизнь общества непосредственно вовле-
чена в решение политических и общественных 
задач, и ее организация служит их реализации. 
Поэтому политическая жизнь образует и арену 
состязания самых различных конкурирующих 
политических сил за влияние и лидерство.

Политическую жизнь на региональном 
уровне при исследовании можно дифференци-
ровать по самым различным признакам: поли-
тическим убеждениям, социальным и культур-
ным укладам, месту проживания и т. д., а также 
по двум уровням – индивидуальному и обще-
ственному, по признаку участия, т. е. отноше-
нию к политике – активному или пассивному.

Нужно учитывать и сложившийся в стране 
политический режим. Демократически полити-
зированное общество привлекает к активному 
и добровольному политическому участию зна-
чительную часть политически самодеятельного 
населения, и его пассивная доля может оказать-
ся сравнительно незначительной. Политическая 
жизнь такого общества может быть стабильной 
или динамичной, ее эмоциональный тонус может 
спадать или повышаться, но так или иначе поли-
тическая культура его достаточно высока, зна-
чительная часть граждан быстро отзывается на 
политические мобилизации в периоды повышен-
ной политической активности (например, в пери-
оды выборов, кризисов, конфликтов, реформ).

Политизация жизни в обществах диктатор-
ского, авторитарного или тоталитарного типа 
формально может оставлять вне политическо-
го участия минимальную часть общества, но  
и само участие подавляющей массы населения 

обычно формально и сводится к исполнению 
государственных и партийных команд. В моби-
лизациях значительную роль играет дисципли-
на страха.

Как отмечают исследователи, политиче-
ская жизнь эволюционирует в истории весьма 
противоречиво и в борьбе за или против уча-
стия, нередко крайне острой, – от застойных 
обществ, ранних форм первобытной демократии 
до античных, затем средневековых политиче-
ских собраний (например, Новгорода или Тих-
вина) к местному самоуправлению и к современ-
ным демократическим политическим свободам.

Беспрепятственное, общее и равное уча-
стие граждан в политической жизни страны, 
регионов – результат борьбы против сословных, 
классовых, имущественных, возрастных, на-
циональных и половых ограничений. Общее 
направление исторической эволюции полити-
ческой жизни в современном обществе – ее 
демократизация, расширение политического 
участия и его качественное развитие в общей 
системе отношений гражданского общества.

Если политическая жизнь общества или 
человека детерминирована типом общества  
и государства, то она показательна и для оценки 
политического устройства страны и политиче-
ского облика регионов. Авторитарное, дикта-
торское или тоталитарное общество с центра-
лизованной властью, устойчивой структурой 
политических институтов, культурных связей  
с миром и влияний извне неизбежно сводит 
политическую жизнь к повиновению и испол-
нению, формальной активности по существу 
политически нейтрализованного и не организо-
ванного в гражданское общество населения.

Политическая жизнь в этих условиях пол-
ностью подчинена действиям центральной 
власти и ее бюрократическим аппаратам. Свой-
ственная таким обществам система связи госу-
дарства и общества (регионов) исключает под-
линно активную ассоциативную политическую 
жизнь. В обществах с развитой системой демо-
кратических институтов, развитым социальным 
контролем действий властей и активным само-
управлением политическая жизнь – органичная 
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и эффективная составная часть политического 
процесса.

Социальное пространство, в котором возмож-
на политическая жизнь, также существенно раз-
лично в обществах и государствах разных типов, 
что находит свое выражение и на региональном 
уровне. Она может быть сосредоточена в каби-
нетах властей, и тогда отчужденные от политики 
массы участвуют в ней лишь как исполнители. 
Политическая жизнь может выходить на улицы  
и становиться общественным, народным действи-
ем, но и тогда это действие определяется типом 
общества и его политической организации.

В авторитарном или тоталитарном вариан-
тах правления массовые акции – это часть офи-
циального ритуала, манифестации поддержки 
и одобрения политики. В демократическом об-
ществе политика на улице – это необходимый 
элемент политической жизни, фактор обратной 
связи в отношении власти и народа, способ во-
леизъявления, проявляющийся не только в сто-
лицах, но и в регионах [3, с. 260–263].

Таким образом, понятие «политическая 
жизнь» позволяет рассматривать политику в не-
разрывном единстве институционального и по-
веденческого аспектов бытия, что выражается  
в ее признаках:

1) политика может выступать как в качестве 
сферы и результата взаимодействия социаль-
ных и политических институтов, организаций, 
структурированных политических отношений, 
так и в качестве действий субъектов политиче-
ских отношений;

2) политическая жизнь служит сферой дей-
ствия публичного интереса и управления, а 
главным их инструментом выступают власть, 
принуждение, авторитетное влияние, исполь-
зующие практически всегда силу организации, 
в качестве которой могут выступать государ-
ство, партии, союзы, движения и другие соци-
альные институты;

3) деятельный активный характер политики 
позволяет людям с ее помощью влиять на мно-
гие стороны жизни: экономику, культуру, науку, 
мораль;

4) в политическую жизнь всегда вовлече-
ны большие массы людей: классы, этнические 
и профессиональные общности, от активности 
которых зависят направленность, облик, резуль-
тативность политических событий;

5) центр, узел политической жизни – много-
образные взаимосвязи между личностью и го-
сударством.

Внешними факторами, влияющими на по-
литическую жизнь, являются:

1) элементы природной среды (территория, 
ресурсы, климат), которые формируют поли-
тические проблемы и влияют на выбор путей  
и возможностей их решения;

2) экономические отношения, господствую-
щие в обществе;

3) развитие техники (военный аспект), уве-
личение скорости распространения инфор- 
мации;

4) статусные характеристики социальной 
структуры общества, сочетающие в себе фик-
сацию объективного состояния участников по-
литических отношений (доход, вид занятий, 
уровень образования) и их собственных пред-
ставлений о своем месте в обществе;

5) характер этнонациональных общностей;
6) религия, которая выступает в качестве 

основного фактора консолидации больших 
масс людей;

7) идеология – средство духовного сплоче-
ния и руководства, направляющего поведение 
людей в сфере политических отношений, фор-
мирующее волю, стремление к политическому 
действию;

8) средства массовой информации, сведения, 
которые они поставляют и интерпретируют;

9) общественное мнение, в рамках кото-
рого осуществляется активное и непосред-
ственное отражение жизненных потребностей,  
объективных тенденций общественного раз-
вития;

10) политическая психология общества, 
проявляющаяся в настроениях участвующих  
в политической жизни людей, темпераменте 
народа, особенностях характера лидеров [9].



46

ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ

Список литературы

1. Наше Отечество: опыт политической истории. М., 1991. Т. 1. С. 4–7.
2. Кондрескул А.М. Поморье в политической истории России в конце XVII – первой четверти XVIII вв.: 

моногр. Архангельск, 2009.
3. Политология: энциклопед. слов. / общ. ред. и сост. Ю.И. Аверьянов. М., 1993.
4. Яценко Н.Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. СПб., 1999.
5. Российская историческая политология. Курс лекций: учеб. пособие / отв. ред. С.А. Кислицын. Ростов н/Д., 

1998.
6. Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация: в 2 т. М., 1996. Т. 1. 656 с.
7. Политическая история России: учеб. пособие / отв. ред. В.В. Журавлёв. М., 1998. 696 с.
8. Ланцов С.А. Политическая история России: учеб. пособие. СПб., 2009. 352 с.
9. Кондрескул А.М. Политическая история регионов как научная и учебная проблема // Право и общество: сб. 

науч. тр. Архангельск, 2011. С. 173–178.

References 

1. Nashe Otechestvo: opyt politicheskoy istorii [Our Fatherland: The Experience of Political History]. Moscow, 
1991. Vol. 1, pp. 4–7.

2. Kondreskul A.M. Pomor’e v politicheskoy istorii Rossii v kontse XVII – pervoy chetverti XVIII vv. [Pomorie in the 
Political History of Russia in the Late 17th – First Quarter of the 18th Century]. Arkhangelsk, 2009.

3. Politologiya: entsikloped. slov. [Political Science: Encyclopedic Dictionary]. Ed. and comp. by Aver’yanov Yu.I. 
Moscow, 1993.

4. Yatsenko N.E. Tolkovyy slovar’ obshchestvovedcheskikh terminov [Explanatory Dictionary of Social Science 
Terms]. St. Petersburg, 1999.

5. Rossiyskaya istoricheskaya politologiya. Kurs lektsiy [Russian Historical Political Science]. Ed. by Kislitsyn S.A. 
Rostov-on-Don, 1998.

6. Politicheskaya istoriya: Rossiya – SSSR – Rossiyskaya Federatsiya: v 2 t. [Political History: Russia – USSR – 
Russian Federation: In 2 Vols.]. Moscow, 1996. Vol. 1. 656 p.

7. Politicheskaya istoriya Rossii [Political History of Russia]. Ed. by Zhuravlev V.V. Moscow, 1998. 696 p.
8. Lantsov S.A. Politicheskaya istoriya Rossii [Political History of Russia]. St. Petersburg, 2009. 352 p.
9. Kondreskul A.M. Politicheskaya istoriya regionov kak nauchnaya i uchebnaya problema [Regional Political 

History as an Issue of Science and Education]. Pravo i obshchestvo: sb. nauch. tr. [Law and Society: Collected Papers]. 
Arkhangelsk, 2011, pp. 173–178.

Kondreskul Aleksandr Mikhailovich
Institute of Social, Humanitarian and Political Sciences,  

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov (Arkhangelsk, Russia)

THE POLITICAL HISTORY OF RUSSIA AND ITS REGIONS  
AS AN IMPORTANT AREA OF   RESEARCH

The general concept of political history has not been thoroughly developed in academic works 
despite the fact that it is an important area of   research, an independent field of knowledge. This article 
aimed to identify the object and subject of political history, its practical use for the study of the current 
political situation in Russia. In addition, this paper singles out the political aspect of the study of regional 
politics, which allows us to extend our knowledge in the field of history.

The theoretical significance of this work lies in the fact that its ideas make a contribution to the 
relevant branches of history and political science. In practice, we can apply the historical experience 
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of the regions to the political life of the country. As the methodological and theoretical basis, the author 
used the multifactorial positivist approach to studying political history. It includes both general scientific 
methods and methods of historical and political studies. This allows us to explain the facts and reveal 
the essence of various phenomena at both the federal and regional levels.

The object of study of political history is the political activity of the subjects of political life and the 
political thought. Political life is a sum of forms of life of the population. Spiritual and practical ways of life 
show the attitude of the society to politics and their participation in it. Political life is based on the struggle 
of individuals and social communities for their ideals. Various forms of interaction between the subjects 
and objects of politics have to do with the race for power, as well as with development, evaluation, 
approval and implementation of decisions by public authorities. Analysis of the current political situation 
in Russia helps avoid the same mistakes made in the country’s history.
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