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Тема выпуска:
 Российский имперский проект (1721–1917 годы):

к 300-летию начала реализации

От редакции

В октябре 1721 г. празднества в Санкт-Петербурге по поводу заключения Ништадского мира со
Швецией завершились торжественной церемонией поднесения царю титула Петра Великого, отца
отечества и императора всероссийского. 22 октября Петр I принял императорский титул. Россий-
ская государственность приобрела высший статус в системе монархических режимов. Трехсотле-
тию  реализации  российского  имперского  проекта,  прерванного  в  1917  г.,  посвящены  статьи
предлагаемого выпуска «Исторического курьера». Их авторами являются преимущественно сибир-
ские историки, а также исследователи из других регионов Российской Федерации и Республики
Казахстан.

В публикациях данного выпуска,  охватывающего временной интервал более чем в 300 лет,
представлены разнообразные сюжеты, связанные со становлением, существованием и распадом
Российской  империи:  это  проблемы  управления,  административно-территориального  деления,
изучения и хозяйственного освоения огромных северо-восточных пространств, этносоциальных
процессов, направленных на инкорпорацию ряда аборигенных этносов, взаимоотношения власти
и общества, повседневной жизни населения провинции. Специальный блок посвящен выявлению
специфики деятельности управленческих кадров имперского периода. Представленные биографи-
ческие реконструкции позволяют понять особенности исполнения служебных функций управлен-
цами разного уровня: от высокопоставленного столичного чиновника до провинциального вое-
воды.

С этого номера в журнале вводится специальная рубрика – «Проблемы педагогики», в которой
планируется размещать материалы по истории как отечественной, так и зарубежной педагогиче-
ской  мысли,  дидактические  и  методические  материалы  в  помощь  преподавателям  средней  и
высшей школы.

В завершение хочется сказать, что современные исследовательские практики переживают пе-
риод подъема: с одной стороны, значительное расширение тематического разнообразия на базе
традиционных методов анализа,  а с другой – плодотворное использование наработок смежных
дисциплин:  социологии,  политологии,  экономической  географии  и  др.  Публикации  данного
выпуска журнала дают представление о новых направлениях изучения региональной истории и в
этом качестве представляют несомненный научный интерес для научного сообщества, краеведов
и всех интересующихся историей нашей страны.
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