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6 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Отношения между властью (государством) и обществом ни в 

одной стране не складываются просто и однозначно. Даже внешне 

схожие взаимоотношения могут иметь самые различные смыслы и 

требуют соответствующих теоретических интерпретаций. Представляе-

мая монография рассматривает историю России в соотношении двух 

ее основных сторон – государства как власти и общества. 

Материалы, представленные в книге, тематически схожи – 

функционирование российской общественности в условиях обновлении 

государства и его институтов. 

Хронологические рамки монографии охватывают несколько 

столетий истории России. Однако главным в структуре книги стал не 

хронологический, а предметный подход: история социально-правового 

положения различных слоев населения, историю общественного 

движения, историю экономики, светской культуры, судоустройства. 

При всем тематическом, хронологическом и жанровом разно-

образии публикаций монографии, все они объединены интересом их 

авторов к фундаментальной проблеме – взаимоотношениям власти и 

общества в ходе социально-политических процессов, протекавших в 

России в XIX-XX вв. 

Как отмечается в предлагаемых исследованиях, для полноценной 

характеристики системы российской власти необходимо изучение 

истории провинции, поскольку протяженность территории, исторические 

традиции, присущие периферии, являлись мощным фактором, влиявшим 

на жизнь государства в целом, и облик центральной власти России. 

Исследованию условий доминирования провинциального вектора в 

политическом развитии страны в политическом и культурном отно-

шениях, выявлению культурных и властных аспектов формирования 

системы политического взаимодействия между центром и русской 

провинцией посвящена работа Шишкиной М.С. и Гребенкина А.Н. 

При анализе проблем взаимодействия власти и общества в 

России невозможно пройти мимо той особой роли, которую играет в 

этом взаимодействии отечественное офицерство. 

Изучение динамики трансформации сословного подхода к 

комплектованию отечественных военно-учебных заведений, смежных 

проблем, затрагивающих самые разные стороны жизни общества 

Российской империи, содержится в отдельной главе Гребенкина А.Н. о 

сословном принципе комплектования российских военно-учебных 

заведений в XVIII- начале XX в. 
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Не обойдена стороной в представляемой монографии и актуальная 

для исследователей проблема повседневности. В работе Сизова С.Г. 

рассмотрены основные особенности повседневной жизни, описания 

сложных социально-экономических проблем в период гражданской 

войны на примере Белого Омска. 

История создания и деятельности судебных органов в отдельно 

взятом регионе позволяет понять изменения, произошедшие в 

деятельности судебных органов на новом этапе исторического 

развития России в целом, поскольку как нельзя лучше отражает те 

процессы, которые были характерны для судопроизводства государства. 

Данные факторы отражены в коллективном исследовании по истории 

Смоленского Губернского суда. 

В конце ХХ века была осуществлена перестройка политической 

системы России. Этот нелегкий процесс, сопряженный с ломкой многих 

традиций, не раз выливался в острейшие социальные, политические и 

даже гражданские конфликты. 

Описанию особенностей электоральных процедур в новых 

политических условиях, проблемам взаимоотношений государства, 

общества и природы становлению общественного экологического 

движения посвящаются соответствующие работы Иванова А.М. и 

Макеевой Е.Д. 

Применение традиционных и новых исследовательских подходов 

позволило прийти к уточнению устоявшихся историографических 

представлений и расширению источниковедческой базы. 

Купченко Константин Владимирович 
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