В коллективной монографии рассматривается процесс освоения государствен
ной властью России территории страны в течение трех последних веков — с на
чала XVIII столетия до нынешнего времени. Территория страны понимается пре
жде всего как населенное людьми пространство, в связи с чем основное внимание
в книге уделяется взаимодействию власти и общества. Выделяются три основные
:>похи существования российской государственности в изучаемый период: Россий
ская империя, Советский Союз, современная Российская Федерация. Авторы рас
сматривают проблему территории и власти в рамках грех основных сквозных тем:
организация непосредственного управления территорией; взаимодействие власти и
действовавших на всей территории страны организаций общественной инициати
вы; взаимоотношение власти и народов, входивших и входящих в состав России.
Особое внимание уделяется проблеме интеграции в рамках СНГ в свете историче
ского опыта существования Российской империи и Советского Союза как единого
политического пространства.
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