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6 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Взаимоотношения между органами управления на всех уровнях и 
обществом не всегда складываются однозначно и просто. В то же время, 
реформы являются неотъемлемой частью процессов и общественного 
развития, и государственности. 

История отдельных субъектов через призму административных 
органов позволяет не только восполнить лакуны в регионоведении, 
но также увидеть взаимоотношение различных ступеней вертикали 
власти в стране, осознать роль и значение провинции, взаимодействие с 
центральными органами власти, что актуально и для современной России. 

В истории нашей страны часто актуализировалась необходимость 
в модернизации посредством реформ. Исследуя имеющийся российский 
опыт, можно справедливо отметить, что основным доминирующим 
фактором преобразований становилось государство. Именно оно произ-
водило реформы, некоторые из которых часто вызывали обострение 
ситуации в обществе. 

В связи с этим, всегда актуальными был вопросы своевременности 
реформ, методов их проведения, необходимость сглаживания противо-
речий сторонников и противников модернизации, мотивы реформаторов. 

Далеко не все проблемы, поставленные перед собой преобразова-
телями, были разрешены, но накоплен бесценный научный потенциал, 
отраженный в программных документах «архитекторов» реформ, 
научных исследованиях критиков и последователей преобразований. 

Во многом под влиянием складывающейся ситуации, когда остро 
дискутируется вопрос о прекращении или продолжении модернизации 
в современной России, представляется целесообразным проследить 
проведение реформы в различных сферах общественной жизни,  
механизмы подготовки и проведения реформ. 

Для решения этих и многих других вопросов необходимы новые 
исследования, дискуссионные площадки. В этой связи представляемый 
коллективный труд является актуальным и своевременным. Достоин-
ством данной монографии является отражение в исследованиях 
регионального аспекта реформ. 

Материалы, представленные в книге, тематически охватывают 
функционирование российского общества в условиях реформирования 
государства и его институтов, взаимоотношениям власти и общества в 
ходе социально-экономических и политических реформ, реализовав-
шихся в России в XIX-XX вв. 

Исследования, представленные в монографии, несомненно 

обогатят и дополнят сведения о реформационных процессах в истории 

российского общества.  
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