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ИСТОРИК НА ПЕРЕПУТЬЕ ЭПОХ

К 85-летию академика В. В. Алексеева

doi: 10.30759/1728-9718-2019-3(64)-145-146

Видным представителем современной рос-
сийской исторической науки является отмеча-
ющий свое 85-летие академик РАН Вениамин 
Васильевич Алексеев, автор более чем 600 на-
учных трудов. Его имя нер азрывно связано 
с инновационными исследованиями карди-
нальных процессов российской истории, не-
сущими в себе удивительную злободневность, 
необычайную широту и острую дискуссион-
ность проблем.

Окончательное утверждение научного кре-
до, приход всесоюзной и международной из-
вестности связаны с работой В. В. Алексеева 
в Институте истории, филологии и филосо-
фии Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук (1971–1988).

Важной вехой в биографии В. В. Алексе-
ева стало открытие на Урале Института исто-
рии и археологии. В 1988 г. по приглаше-
нию председателя Уральского отделения 
АН СССР (ныне РАН) академика Г. А. Месяца 
он пере ехал в Свердловск (ныне Екатерин-
бург) и сформировал первое в регионе науч-
ное учреждение гуманитарного профиля. За 
25 лет руководства Институтом (1988–2013) 
Вениамин Васильевич из небольшой группы 
единомышленников организовал целеустрем-
ленный, профессионально подготовленный 
научный коллектив, занявший передовые по-
зиции в российской исторической науке.

Долгие годы приоритетным направлением 
научного творчества Вениамина Васильеви-
ча было изучение восточных регионов Рос-
сии в контексте общестранового и мирового 
развития. В поле зрения ученого находились 
определяющие проблемы развития Сибири: 
электрификация, добыча нефти и газа, соци-
альное положение рабочих. Итогом этих круп-
номасштабных изысканий стала монография 
«Сибирь в панораме ХХ века» (1989), переве-
денная на восемь языков.

Уральский период научной деятельности 
В. В. Алексеева ознаменовался новыми науч-
ными достижениями, среди которых особое 
место занимает коллективная монография 
«Урал в панораме XX века» (2000), отразив-
шая огромную роль региона в развитии Рос-
сии XX в. Чисто уральской темой стала про-
блема индустриального наследия. Значимыми 
результатами этого направления представ-
ляются: подготовленная под руководством 
В. В. Алексеева энциклопедия «Металлурги-
ческие заводы Урала XVII–XX вв.» (2001), мо-
нографии «Металлургия Урала с древнейших 
времен до наших дней» (2008) и «Металлур-
гический Урал: история и наследие» (2011, на 
франц. яз.). Эти труды, написанные в соавтор-
стве с Д. В. Гавриловым и Е. В. Алексеевой, 
всесторонне отражают значимость уральского 
металлургического производства в российской 
и мировой истории. 

Следует отметить, что научный вклад 
В. В. Алексеева в изучение истории Сибири 
и Урала заключается не только в освещении 
на региональном материале общероссийских 
тенденций, но и в выработке основ понимания 
и обобщения национального исторического 
опыта. Эта позиция особенно ярко обосновы-
вается в книгах «Регионализм в России» (1999) 
и «Азиатская Россия в геополитической и ци-
вилизационной динамике (XVI–XX вв.)» (2000), 
подготовленных под руководством ученого. 

Важное направление разработок академи-
ка В. В. Алексеева — это история российских 
модернизаций XVIII–XX вв. Под его руковод-
ством были проанализированы модели и стра-
тегии, выявлены общие и специфические чер-
ты имперской и советской модернизаций, их 
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позитивный и негативный опыт, обозначена 
вероятность его использования в условиях ре-
формирования современного социума.

Отмечая разноплановость научного творче-
ства В. В. Алексеева, важно отметить, что оно 
не носит эклектического характера, так как 
объединяется идеей изучения историческо-
го опыта для его практического применения. 
Являясь стержнем всей исследовательской 
деятельности ученого, эта идея наиболее ре-
льефно обосновывается академиком в моно-
графии «Общественный потенциал истории» 
(2004) и находит развитие в монографии «На 
перепутье эпох: воспоминания современника 
и размышления историка» (2013), где подчер-
кивается прогностическая значимость истори-
ческой науки.

В личности В. В. Алексеева творческий по-
тенциал ученого идеально сочетается с науч-
но-организационным талантом, позволившим 
академику долгие годы возглавлять специали-
зированный совет по защите кандидатских и 
докторских диссертаций, Объединенный уче-
ный совет по гуманитарным наукам УрО РАН, 
быть заместителем председателя УрO РАН, 
главным редактором «Уральского историче-

ского вестника», национальным представите-
лем Международного комитета по сохранению 
индустриального наследия в России (TICCIH), 
подготовить около 50 кандидатов и докторов 
исторических наук.

Подвижническая деятельность академика 
по достоинству оценена государственными ор-
ганами, научными и общественными органи-
зациями. Он лауреат премий им. В. Н. Татище-
ва и Г. В. де Геннина (1999, 2003), П. Рычкова 
(2003), Демидовской премии (2006), кавалер 
орденов «Дружбы» (1999) и «Почета» (2004), 
обладатель Золотой медали им. С. Вонсовско-
го (2011), Почетный гражданин Свердловской 
области (2019).

Всю свою жизнь академик В. В. Алексеев 
двигался вперед, расширял горизонты исто-
рических знаний, делал исторический опыт 
достоянием современной социальной практи-
ки. Поэтому 85-летие российского ученого 
представляет собой знаменательное событие 
для всех, кто посвятил себя служению музе 
истории Клио. Ученики и коллеги Вениамина 
Васильевича чествуют юбиляра, желают ему 
полета творческой мысли и новых научных 
достижений.
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