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В современном мире жизнь постоянно пре-
доставляет человечеству новые возможности 
и бросает новые вызовы. Нарастание скорости 
социальных изменений, ожидание прорывов 
в различных областях знаний, расширение 
разнообразия стратегий человеческого пове-
дения и неясность результатов и последствий 
происходящих в начале XXI в. цивилизацион-
ных, социокультурных, политических транс-
формаций актуализируют интерес исследо-
вателей к представителям интеллектуальной 
элиты, стремящимся с помощью инструмента-
рия исторической науки осмыслить эти про-
цессы и внести вклад в формирование истори-
ческой памяти, национальной идентичности, 
в прокладывание маршрутов дальнейшего 
развития российской цивилизации.

Знаковым событием для исторического со-
общества стало появление первой книги из 
серии «Выдающиеся ученые Урала», приуро-
ченной к 85-летнему юбилею академика РАН 
В. В. Алексеева. Его трудовая и научная дея-
тельность высоко оценена государством. Он 
является кавалером орденов «Дружбы» (1999), 
«Почета» (2004), лауреатом Демидовской пре-
мии (2006), премии Администрации г. Ека-
теринбурга им. Татищева и де Геннина (1999, 
2003), премии Президиума УрО РАН им. чл.-
корр. П. Рычкова (2003), удостоен Золотой ме-
дали им. С. Вонсовского (2011).

Авторский коллектив Института истории 
и археологии УрО РАН, под руководством 
И. В. Побережникова создавая этот научный 
труд, использовал когнитивный потенциал 
интеллектуальной истории, просопографии, 
микроистории, что позволило воссоздать мно-
гоплановую картину жизни и деятельности 
В. В. Алексеева, реконструировать основные 
этапы его творческого пути, поместив их в кон-
текст российской истории конца ХХ — начала 
XXI вв. Цель книги, определенная названием 
серии, состоит в том, чтобы показать читателю, 
как складывался путь ученого в большую нау-
ку, проследить основные этапы его вузовской 
и академической деятельности, на примере 
обращения к многочисленным книгам и вы-
ступлениям на российских и международных 
форумах представить развитие исследователь-

ской мысли, приоткрыть доступ в творческую 
мастерскую ученого. Содержащийся в изда-
нии диалог, который ведут известные россий-
ские и зарубежные коллеги, ученики и друзья 
В. В. Алексеева, создает полифоничный, мно-
гоплановый нарратив, позволяющий познако-
мить читателя с основными вехами и поворо-
тами судьбы главного героя повествования.

Композиционно книга построена на вы-
явлении и представлении биографического 
и научного горизонтов, к достижению кото-
рых стремился Вениамин Васильевич на про-
тяжении «сибирского» и «уральского» перио-
дов его жизни и деятельности. Такой подход 
позволил авторам акцентировать внимание 
на ключевых обстоятельствах его биографии 
в контексте семейных судеб и вызовов време-
ни, определяемых сменяющимися эпохами 
в истории страны. В биографии В. В. Алек-
сеева переплелись две линии: одна — из глу-
бин традиционного крестьянского общества, 
вторая относится к советской индустриальной 
эпохе. Они во многом определили ценностные 
приоритеты, обусловили становление цельно-
го характера, способствовали развитию интел-
лекта и лидерских качеств будущего академи-
ка. Обращение читателя к «биографическому 
горизонту» позволяет увидеть, каким образом 
в драматических коллизиях из жизни отдель-
ной семьи в «сибирской глубинке» отража-
лись тенденции развития страны в первой 
половине ХХ в., и понять, чем обусловливал-
ся выбор профессии историка, определивший 
вектор судьбы главного героя книги.

Источниковую основу книги составили 
600 научных работ, написанных В. В. Алексее-
вым, в том числе 10 авторских и 27 коллектив-
ных монографий. В. В. Алексеев является ре-
дактором более 100 монографий и сборников 
научных трудов, среди которых «История каза-
чества Азиатской России» (в 3 т.), «Уральская 
историческая энциклопедия» (два издания), 
энциклопедия «Металлургические заводы Ура-
ла XVII–XX вв.», «Урал в панораме ХХ века», 
документальный 6-томник «Общест во и власть. 
Российская провинция. 1917–1985 гг. (Пермский
край, Свердловская, Челябинская области)», 
«Атомные города Урала» (в 5 т.), «История 
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Ямала» (в 2 т.), «Металлургия Урала с древ-
нейших времен до наших дней» и др. 

Значительное внимание авторы уделили 
рассмотрению творческой лаборатории учено-
го, демонстрации того, как в процессе эволю-
ции исследовательской мысли В. В. Алексеев 
пришел к пониманию актуальности и адек-
ватности методологии модернизационной па-
радигмы для объяснения сложных проблем 
истории России. В книге показано, каким 
образом происходили выявление и проектная 
разработка ключевых проблем в русле данной 
проблематики: перехода страны от традици-
онного аграрного к современному индуст -
риально-урбанистическому обществу, а от 
него — к постиндустриализму; исторической 
динамики России: факторов, моделей, про-
гнозов; общества и власти в российской про-
винции; Азиатской России в геополитической 
и цивилизационной динамике; металлургии 
Урала с древнейших времен до наших дней; 
индустриального наследия; Урала в панораме 
ХХ в.; дискуссионных вопросов гибели семьи 
последнего российского царя и др.

Авторский замысел построен на постоянном 
обращении к главному герою книги при объяс-
нении причин принятия важнейших решений, 
выбора вариантов исследовательских программ 
и проектов, что позволяет увидеть стержне-
вую особенность научного стиля В. В. Алек-
сеева — стремление обобщить конкретный 
исторический опыт с целью доведения его до 
современной социальной практики. Об этом 
свидетельствуют как выбор научных направле-
ний, основателем которых по праву считается 
В. В. Алексеев (изучение роли энергетического 
фактора в истории общества, индустриального 
наследия, использование исторического опыта 
в современной социальной практике), так и его 
фундаментальный вклад в разработку про-
цессов модернизации России, истории регио-
нального, индустриального, социального и де-
мографического развития Азиатской России. 
Исследования динамики развития российского 
регионализма в XIХ–XX вв. и анализ моделей 
регионального управления, характерных для 
конкретных исторических эпох и территорий, 
показали, что, несмотря на ограниченность 
элементов децентрализации в системе госу-
дарственного управления, в имперской России 
имело место гибкое и предельно конкретное 
соотнесение региональной специфики с обще-
национальными стратегическими интересами. 
Созданная В. В. Алексеевым теоретико-методо-
логическая модель описывает критерии оценки 
ритмов субпроцессов модернизации и влияние 

их динамики на результаты обновления обще-
ства. Такой подход к проблеме актуализировал 
обращение к взаимодействию модернизаци-
онных процессов на макро- и микроуровнях, 
в социальных и экономических фрагментах 
общества, территориальных единицах, спо-
собствовал осмыслению и пониманию судьбы 
России в ХХ в. в контексте «сшивания» единой 
ткани российского исторического процесса. 

В книге показано, каким образом по мере 
движения к очередному «горизонту» менялись 
приоритеты и поля исследований, формулиро-
вались новые темы, но при этом неизменной 
оставалась ценностная позиция В. В. Алексеева 
по отношению к исторической науке, которая, по 
его словам, «должна развиваться, как и другие 
отрасли знания, совершенствоваться и уточнять-
ся по мере поступления дополнительной инфор-
мации, возникновения новых запросов общества 
и продуцирования свежих идей, а не переписы-
ваться в угоду политической конъюнктуре».1

Особый интерес представляет характери-
стика уральской академической школы исто-
риков, созданной академиком В. В. Алексее-
вым и получившей широкую известность не 
только в нашей стране, но и за ее пределами. 
Показанные в книге драматические перипе-
тии, административно-организационные про-
блемы и многочисленные трудности, которые 
приходилось преодолевать при создании Ин-
ститута истории и археологии УрО АН СССР, 
с одной стороны, представляют интерес для 
современных историографов, вносят ценный 
вклад в понимание процессов, происходящих 
в отечественной исторической науке на рубе-
же ХХ–XXI вв., с другой стороны, демонстри-
руют масштаб личности основателя научной 
школы и стратегическое видение перспектив 
модернизационной парадигмы в русле разви-
тия российской исторической науки. На стра-
ницах издания показано, как в условиях тек-
тонической смены исторических эпох конца 
ХХ столетия впервые в нашей стране в рам-
ках целевой научно-исследовательской про-
граммы «Исторический опыт регионального 
развития. Урал и сопредельные территории» 
вырабатывалась стратегия развития ураль-
ской академической школы историков, про-
исходило становление научных направлений, 
нацеленных на обобщение исторического 
опыта демографического развития региона, 
развития сферы материального производст-
ва, духовного потенциала, социальной сферы 
и сферы социально-политической регуляции. 

1 Двадцатый век на весах истории // Наука и жизнь. 2005. 
№ 9. С. 39.



151

В русле этих направлений изучались потреб-
ности общества в развитии различных сфер 
жизни, выбора целей развития, определения 
средств и способов их достижения; исследова-
лась деятельность по управлению развитием 
той или иной сферы, выявлялись основные 
тенденции и этапы этой деятельности, проис-
ходила оценка эффективности управления.

В дальнейшем уральская академическая 
школа историков сосредоточила усилия на 
объяснении отечественной истории с позиции 
цивилизационного своеобразия российских 
модернизаций, трудного перехода от традици-
онного аграрного общества к индустриальному, 
соотнесения новаций и традиций. Внимание 
В. В. Алексеева, его учеников и коллег при-
влекли факторный анализ и математическое 
моделирование социальных трансформаций, 
компаративный подход, предполагающий со-
поставление изучаемых процессов в регио-
нальном, общероссийском и мировом контек-
стах, концепция фронтирной модернизации 
и др. На основе успешного осуществления 
многочисленных исследовательских программ 
и проектов был издан внушительный ряд фун-
даментальных исследований и исторических 
энциклопедий, которые активно используются 
в российском и зарубежном историческом со-
обществе, широко цитируются в научных пуб-
ликациях. Представленная в книге история 
создания и развития уральской академической 
исторической школы вносит существенный 
вклад в историографию и интеллектуальную 
историю конца ХХ — начала XXI вв.

Под руководством В. В. Алексеева подготов-
лено 50 докторов и кандидатов исторических 
наук, сложилась признанная научная школа. 
Оригинальное мнение об уральской акаде-
мической школе историков и ее создателе на 
страницах книги высказывают более 30 пред-
ставителей науки, высшего образования, об-
щественные и религиозные деятели. 

Заслуживают внимания приложения к тек-
сту книги, в которых публикуются документы 
о жизни и деятельности В. В. Алексеева, резуль-
татах его научного творчества, переписка с из-
вестным писателем Н. Волынским о трактовке 
судьбы семьи последнего императора России 
Николая II, приводятся оценки трудов ученого в 
научных изданиях и средствах массовой инфор-
мации. Эта часть книги дает представление о 
драматических коллизиях, общественном резо-
нансе, возникавшем в ходе острого обсуждения 
исторических и общественно значимых про-

блем. Научные и общественные дискуссии, под-
толкнувшие В. В. Алексеева к исследованиям, 
позволяют лучше понять важные черты, при-
сущие личности ученого и созданной им ураль-
ской академической школе историков: посто-
янную открытость и готовность к восприятию 
инновационных идей, современных теоретико-
методологических подходов, нацеленность на их 
развитие и трансляцию в научное сообщество, 
на непрестанное продвижение и научную экс-
пансию в русле модернизационной парадигмы. 

О характере личности исследователя и гра-
жданина свидетельствуют не только научные 
штудии, но и приводимые в книге афористиче-
ские высказывания, принадлежащие академи-
ку В. В. Алексееву, одно из которых вынесено 
в название рецензии. Именно страстью к до-
стижению «горизонта истины» определяются 
глубинный смысл деятельности и ценностный 
выбор героя повествования. Постоянное стрем-
ление к поиску исторической истины, умение 
определить и обозначить актуальную научную 
проблему, привлечь к ней внимание истори-
ческого сообщества, представителей власти и 
общественности, предложить ее решение, спо-
собность к защите своей позиции, открытость, 
готовность к научным и общественным дискус-
сиям сквозной темой проходят через все «гори-
зонты», представленные в монографии.

Появление первой книги в серии «Вы-
дающиеся ученые Урала» стало значимым 
историографическим событием. Авторы по-
знакомили читателя с творческой судьбой вы-
дающегося российского ученого в контексте 
развития исторической науки в переходные 
эпохи в истории страны, которые оказывали 
влияние на творческий путь В. В. Алексеева, 
открывая различные горизонты и перспекти-
вы. Показано как происходило движение по 
ступеням его научной карьеры, реализовыва-
лись исследовательские стратегии, вырабаты-
вались способы самореализации как самого ге-
роя книги, так и его друзей, коллег и учеников. 
Представленный текст гармонично дополня-
ет иллюстративный ряд, включающий инте-
ресную подборку фотоматериалов. Ясность 
и изящ ная простота стиля, сохраняющиеся 
даже при описании сложных теоретико-мето-
дологических проблем, позволяют рекомендо-
вать данный труд к прочтению не только про-
фессиональным историкам, но и всем, кому 
интересны история страны и Уральского ре-
гиона и судьбы людей, познающих прошлое 
и открывающих горизонты будущего.

А. В. Трофимов
д.и.н., Уральский государственный экономический университет


