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Первое в мировой историографии обобщающее, фундаментальное исследование социальной
истории России периода империи с конца XVII в. до 1917 г. Под новым углом зрения рассмотрен
широкий круг проблем: географическая среда и колонизация, территориальная экспансия и на циональный вопрос, демографические проблемы и переход от традиционной к современной модели
воспроизводства населения, развитие малой семьи и демократизация внутрисемейных отношений,
социальная структура и социальная мобильность населения, город и деревня в процессе урбанизации,
динамика крепостнических отношений от зенита до заката в начале XX в., эволюция сельской и
городской общин, городских и дворянских корпораций, менталитет различных сословий как важный
фактор социальной динамики, эволюция российской государственности от патриархальной к
конституционной монархии, становление гражданского общества и правового государства,
взаимодействие общества и государства как движущая сила социальных изменений, смена типа
господствующих правовых отношений в обществе и динамика преступности, модернизация и
благосостояние населения. Исследование базируется на массовых статистических источниках и
применении междисциплинарного и сравнительно-исторического подходов, в нем широко
использованы работы зарубежных историков. Книга богато иллюстрирована, содержит в качестве
приложений: Хронологию основных событий социальной истории России, Библиографию,
насчитывающую более 4000 названий, и уникальное Статистическое приложение: Россия и великие
державы в XIX—XX вв.
В третьем издании исправлены неточности предыдущих изданий и опечатки, дополнена библиография, в него включены новые антропометрические данные и ответ автора на критику; оно
содержит также предисловие, написанное по просьбе издательства известными западными русистами
проф. Брандайского университета (США) Грегори Фризом, проф. Манчестерского университета
(Великобритания) Питером Гетреллом и проф. Миддлбери Колледж (США) Дэвидом Мэйси.
Книга представляет интерес для историков, социологов, экономистов, политологов, журна листов и
всех любителей отечественной истории.
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Посвящаю жене Ирине Михайловне Мироновой

Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом!
А . С . П у ш к и н . Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1979. Т. 10.
С. 454.
Из письма к жене от 18 мая 1836 г.

Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество,
или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог
ее дал.
А . С . П у ш к и н . Там же. С. 689.
Из письма к П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г.

