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Любые процессы в обществе – это результат реализации конкретно-
исторических и общеисторических способностей, навыков и умений неко-
торого сообщества – субъекта, или людей, составляющих это сообщество. 
Особенно возрастает роль механизмов государственно- общественного 
регулирования цивилизационным развитием в современной России, фор-
мирующей гражданское общество и правовое государство. 

Сегодня не вызывает сомнений, что поступательное, прогрессивное 
развитие российского общества возможно на условиях ее исторической, 
культурной и государственно-общественной традиции, способствующей 
равноправному, конструктивному взаимодействию государства с обще-
ственными организациями.

При проведении экономических и политических реформ пока не 
удалось создать достаточно прочный механизм социальной защиты челове-
ка: большинство граждан оказалось за чертой бедности, не участвует в об-
щественной жизни, испытывает плохое социальное самочувствие[1;41].

Мониторинговые социологические опросы, проведен-
ные Российским независимым институтом национальных проблем 
(РНИС и НП), Всероссийским центральным институтом общественного 
мнения (ВЦИОМ), показали, что население считает рост цен и падение 
жизненного уровня ведущим фактором социальной напряженности. На 
этапе системного кризиса, который переживает экономика и российское 
общество в целом, социальная защита россиян является одной из самых 
сложных и чрезвычайно значимых проблем. Она призвана стать социаль-
ным «буфером», принимающим на себя тяжесть социальных аномалий, 
отрицательных последствий, происходящих социально-экономических 
изменений. Стратегия улучшения качества жизни населения становится 
важнейшим критерием нынешнего социального реформирования[2;74].

В последние годы вырос интерес к социальной истории страны, 
роли общества в решении всех проблем. Многие убедились, что наше про-
шлое определяет будущее, что без исторического знания нарушается связь 
времен, прочность нравственной основы общества. Усилилось стремле-
ние к более обстоятельной информированности — знанию того, с каким 
социально-историческим наследием мы вступили в новое тысячелетие.

Сегодня особенно ценен и актуален исторический опыт деятельно-
сти общественных организаций России  XX - начала XXI столетий. К нему 
заметно возрастает научный интерес. В современном российском  обще-
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стве все более осознается его социальная востребованность, в том числе 
необходимость возрождения традиций привлечения широкой обществен-
ности к решению проблем социальной сферы, формированию и развитию 
связей государственной власти с различными общественными организаци-
ями [3;24]. Общественно-государственные, государственно-общественные 
взаимодействия достаточно полно могут выразить национальную  само-
бытность, духовность, характер и историческую особенность творческой 
деятельности народа России; потому его творческое использование, вклю-
чающее реальную историческую коррекцию, сегодня является социально 
необходимым.
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