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Исторические исследования гражданского общества.  
Подход российских авторов 

• Региональный подход: общества Москвы (И.С. Розенталь. Москва на перепутье. 
Власть и общество в 1905-1914 гг. М., 2004); Казани (А.Н. Зорин), Саратова (А. 
Зорин, Л. Хэфнер); общества Костромской и Ярославской губ. (О.Ю. Соболева), 
Нижнего Поволжья (А.Л. Хаченьян), Среднего Урала (Е.Ю. Казакова-Апкаримова)  и 
др. 

• Видовой подход: спортивные общества (И.Б. Хмельницкая), благотворительные 
общества (А. Линденмейер, Г.Н. Ульянова), 

• просветительские общества (М.В. Михайлова,  Д.И. Раскин),  

• общества благоустройства (А.Ю. Морозов) и др.  

• Работы об отдельных общественных организациях (Р.Н. Клейменова «Общество 
любителей рос. словесности», М. Маойфис «Литературное общество «Арзамас», 
Альтшуллер «Беседа любителей русского слова», А.А. Куренышев «Московское 
общество сельского хозяйства»). 

• История понятий (О.Ю. Малинова).  
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