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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Проблема управления неразрывно связана с процессами развития 

общества и государственности. В отечественной истории государственная 

власть всегда играла исключительную роль в жизни общества. 

Большинство населения современного государства соприкасается 

бесконечно чаще с органами местного управления, чем центрального. 

Одним из актуальных вопросов всегда был вопрос баланса между 

централизацией власти и самоуправлением на местах. Поэтому понятно, 

что общество заинтересовано в правильной организации региональной 

власти. 

Поэтому изучение вопросов управления, накопленный 

исторический опыт вызывают определенный интерес. 

В России формы управления были достаточно разнообразны, 

включали как централизованные общегражданские, так и ведомственные 

структуры, которые находились во взаимодействии и постоянном 

развитии, подвергались модификациям в зависимости от исторического 

периода или особенностей отдельных регионов. Кроме того, 

административные функции нераздельно сочеталась с отраслевым 

управлением. 

В 90-е годы XX в., в условиях радикальных преобразований 

в России, одной из важнейших задач стала реорганизация 

государственного управления. Начался сложный процесс становления 

и развития новых органов верховной власти, местного самоуправления. 

Задачи государственного управления не могут быть решены 

только благодаря деятельности центральных органов. 

Поэтому верховная власть и имеет исполнительные органы на местах, 

от состояния и эффективности управленческих структур которых 

в значительной степени зависит дееспособность страны. 

Одновременно в отечественной историографии существенно 

возрос интерес к локальной истории, в частности истории российских 

регионов. 

Обращение к конкретным историческим фактам показывает, 

что на всех этапах существования российской государственности 

административная вертикаль дополнялась более или менее разветвлен-

ной системой административно-территориального и местного управления. 

Взгляд на историю региона через призму деятельности органов 

управления позволяет не только восполнить некоторые пробелы 

в краеведении, но также увидеть взаимоотношение различных ступеней 

вертикали власти в стране, осознать роль и значение провинции, 
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его взаимодействие с центральными органами власти, что актуально 

и для современной России. 

Всестороннее изучение управленческой проблематики значимо 

и собственно для истории управления и управленческой мысли России, 

поскольку расширяет горизонты познания в данной области. 

В предлагаемой коллективной монографии авторы проследили 

эволюцию структуры и деятельности сословных, административно-

территориальных органов управления,  городского и земского 

самоуправления на примере отдельных регионов, часть из которых 

в настоящее время относится к территории т. н. «ближнего зарубежья», 

на протяжении двух с лишним столетий. На конкретных материалах 

исследована деятельность органов управления в сфере  распределения 

и торговли, физической культуры и спорта. 

Несмотря на тематическое и хронологическое разнообразие статей 

монографии, все они объединены интересом их авторов 

к фундаментальной проблеме — истории формирования и функциони-

рования Российских региональных органов управления, взаимоотноше-

ниям власти и общества в истории России в XVIII — начале XXI вв. 
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