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Тема выпуска:
«Российский путь модернизации:

имперский и советский опыт (XVIII–XX вв.)»

Тематический  номер  журнала  «Исторический  курьер»  объединяет  исследователей,  занимающихся
изучением проблем истории модернизации России и ее крупных регионов (Центр, Урал, Сибирь) в импер-
ский и советский период. Общественная значимость данных исторических исследований в начале XXI в.
более чем очевидна: каждый современный человек выступает своего рода конечным результатом предыду-
щей трехвековой эпохи, прошедшей под знаменем модерна (современности).  Именно этим объясняется
подсознательный интерес ныне живущих интеллектуалов к подобной проблематике, выступающей науко-
образным проявлением модерновой культурной идентичности. 

Краеугольным «камнем» обозначенного исследовательского направления  служит модернизационный
подход, в рамках которого рассматривается глобальный переход человечества от традиционного общества
к современному. Зародившись в рамках американской социологии в 1950-е гг. данный подход на закате
прошлого столетия завоевал прочные позиции, как в мировом, так и в российском научно-историческом
сообществе. На постсоветском пространстве теория модернизации способствовала зарождению одного из
новых интеллектуальных движений, пришедших на смену господствовавшему в СССР официальному мар-
ксизму. В конце XX – начале XXI  в. существенный вклад в разработку этой теории внесла научная школа
академика В.В. Алексеева (Институт истории и археологии УрО РАН). В номере присутствуют статьи его
отдельных учеников и последователей, а также других авторов, занимающихся изучением широкого круга
вопросов, прямо или косвенно связанного с анализом модернизационных процессов. Под одним тематиче-
ским «зонтиком» собрались историки, которые относятся к разным поколениям исследователей, ведущих
междисциплинарный эвристический поиск. Все выше перечисленное позволяет обеспечить преемствен-
ность сложившихся научных традиций и развитие методологических новаций в области исследования ис-
торического опыта российской модернизации.

Данный номер состоит из проблемно-тематических блоков, посвященных анализу развития экономики
и социума, отношений власти и общества, демографических процессов в России и ее восточных районах в
контексте  перехода  от  традиционного  к  современному  социуму;  публикации  новых  документов,
проливающих свет на малоизвестные биографии уникальных личностей, исторические события, государ-
ственные хозяйственные проекты; событиям из сферы научной жизни, имеющим международное значе-
ние. 

В  рубрике  «Экономика  и  социум»  нашли  отражение  производственно-технологические,  социально-
экономические, социокультурные аспекты формирования индустриального общества в Российской импе-
рии и СССР, включая Урало-Сибирский регион. Выявлены процессы становления и роста мартеновского и
золотодобывающего производства в имперский период, индустриализации и урбанизации, трансформации
социально-трудовых отношений, быта городского населения, научно-образовательного комплекса в совет-
скую эпоху. 

В разделе «Власть и общество» показаны проблемы взаимодействия государственных, партийных, хо-
зяйственных структур и социума в советской России и СССР. Реконструированы исторические сюжеты,
связанные с созданием коммунальных отделов в условиях Гражданской войны, борьбой НКВД против са -
ботажа хлебозаготовок во время «Большого террора» и «берьевской оттепели», попытками региональных
партийных комитетов бороться с «кулацкими» колхозами в первые послевоенные годы.

В блоке «Демографические процессы» отражены тенденции и особенности демографического перехода
в Западно-Сибирском регионе в XX в. Установлено влияние модернизации на изменение динамики вос -
производства населения,  в  том числе рождаемости и смертности,  в восточных провинциях Российской
империи и Советского Союза.

В рубрике «Открытые архивы» представлены новые документальные и нарративные источники, а также
дана характеристика источникам личного происхождения. Впервые в научный оборот вводятся письмо-
обращение  колхозниц  одного  из  районов  Сибири  к  женщинам  Америки  в  связи  с  Международным
женским днем (март 1932 г.), третья часть воспоминаний видного чекиста М.П. Шрейдера, сопроводитель-
ная записка члена Президиума ЦК КПСС Г.М. Маленкова к докладу о создании энергетической базы на
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востоке СССР (декабрь 1955 г.). Проанализированы биографические документы художника-графика и эт-
нографа Н.Н. Нагорской (Новосибирский областной Дом народного творчества, 1946 г.). 

В заключительном разделе  «Научная жизнь» содержатся сообщения об отдельных международных на-
учных конференциях, состоявшихся в Москве в сентябре и декабре 2019 г. Данные научные мероприятия
были посвящены обсуждению проблем многофункциональности мест заключения в Западной Европе и
России в XVI–XIX веках, истории науки и техники в рамках музейного дела.

Выражаем благодарность всем авторам, принявшим участие в подготовке этого выпуска «Историче-
ского курьера» и надеемся, что представленные в нем статьи будут интересны как специалистам, так и ши-
рокому кругу читателей.
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