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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Социальная история получила повышенный интерес 

общественности во второй половине XX в., составив конкуренцию 

другим направлениями исторической науки. В рамках ее изучения 

были поставлены важнейшие вопросы и предложены наиболее 

убедительные объяснения происходящих в обществе изменений, 

без глубокого анализа которых не могут быть поняты многие 

исторические процессы. 

Сегодня социальная история, рассматриваемая прежде всего как 

история общества, то есть история всего комплекса отношений между 

людьми, существенно дополняет опыт исторических знаний 

по экономике, государственным институтам, культуре. Социальные 

структуры также основаны на истории общества с характерными 

особенностями определенного периода в прошлом страны.  

Сферой изучения социальной истории могут стать абсолютно 

различные объекты, которым раньше не придавали особого значения, 

но они играли существенную роль в происходивших исторических 

событиях: деятельность социальных институтов, повседневная жизнь, 

организация управления, власти и т. д. Большое значение имела 

социальная мотивация поведения, деятельность различных общест-

венных учреждений, призванных поддерживать основы существования 

общества. Не могут остаться в стороне от социальной истории 

взаимоотношения людей и власти, на повседневном бытовом уровне. 

Их изучение позволяет глубже понять природу конфликтов, противо-

стояний, формы политической активности, социальной апатии и т. д. 

Предметом изучения социальной истории являются государст-

венные и общественные институты, формирующие более широкую 

страту, включающую экономику, политику, культуру, и реальные 

жизненные ситуации, способы самовыражения людей, видимые 

и скрытые мотивы и результаты деятельности. Поэтому социальная 

история открывает наиболее благоприятные возможности истори-

ческого исследования, включая работу над источниками.  

В представленной монографии рассмотрены различные вопросы 

социальной истории России XVIII–XX вв. 

Социальные функции как общественных, так и государственных 

институтов рассмотрены в исследованиях Шаяхметовой В.Р., 

Купченко К.В. и Никитиной Н.В. Показана организация и деятель-

ность различных организаций по призрению нуждающихся 

в контексте государственной и местной политики. 
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Социальная история не перестает развиваться и в период военных 

конфликтов и политических потрясений, подчас вовлекая различные 

общественные группы к активному участию в подобных процессах. 

Этим явлениям посвящено исследование Пакшиной Н.А., рассмот-

ревшей участие Арзамасской дружины Нижегородского ополчения 

в Крымской войне, поражение в которой предопределило необходи-

мость проведения масштабных реформ, включая и военное 

образование, социальные функции которого в XIX – начале XX в. 

обозначил в своей статье Гребенкин А.Н. 

В работе Хвостовой А.А., Уткиной А.М. на материалах 

Нижегородской губернии изучен взгляд провинциальной прессы 

на события 1904-1905 гг. Ученые отмечают, что в нижегородской 

прессе неоднократно отмечалась важная роль дальневосточных 

события 1904-1905 гг. в последующих внутриполитических процессах, 

включая первую русскую революции 1905-1907 гг. Социально-

экономические причины и последствия последней на обширном 

фактическом материале, дополненном свидетельствами современ-

ников событий, рассмотрел Стерлягов А.А. 

Региональные аспекты социальных процессов, происходившие 

в России на протяжении XX в. отмечены в работах Цубиковой Л.С. 

(социальная структура советского общества в Восточной Сибири 

в 1920-1930-е гг.), Иванова А.М. и Ивановой Е.А.: создание и деятель-

ность первых неформальных движений в Смоленской области 

в период перестройки советского общества. 

Безусловно, многие вопросы общественной истории не отмечены 

в предлагаемой монографии, но проведенные исследования 

существенно дополнят сведения по социальной истории как России 

в целом, так и отдельных регионов. 

 

Купченко Константин Владимирович  
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