
ИЗБРАННЫЕ ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА 
ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ УРО РАН 2009–2011 г.

ральных и региональных архивов, раскрываю-
щие такие темы, как аграрное производство, 
заготовки сельскохозяйственной продукции, 
продовольственное обеспечение горожан, про-
довольственное положение селян, голод на 
Урале, демографическая ситуация. В исследо-
вательской части рассматриваются основные 
тенденции аграрного развития Урала и регио-
нальные возможности обеспечения населения 
продовольствием в условиях модернизации. 
Впервые в историографии теоретико-методо-
логической основой исследования стала кон-
цепция «аграрного перехода». 
Книга адресована всем, кто интересуется исто-
рией России, историей Урала.

Бондаренко Ф. В. Британские механики и пред-
приниматели на Урале в XIX — начале 
XX в. / Ф. В. Бондаренко, В. П. Микитюк, 
В. А. Шкерин; РАН, УрО, Ин-т истории и 
археологии; отв. ред. Л. А. Дашкевич. Ека-
теринбург: БКИ, 2009. 88 с. (Очерки исто-
рии Урала; вып. 55).

Книга повествует о судьбах британских специ-
алистов, способствовавших переносу передово-
го опыта машиностроения со своей родины на 
предприятия Уральского региона в XIX — на-
чале XX вв. Раскрывается сложный, а иногда и 
трагический процесс адаптации иностранных 
специалистов к российской действительности, 
в свою очередь подверженной кардинальным 
переменам: кризису крепостнической систе-
мы, капиталистической модернизации и рево-
люционным потрясениям. В центре повество-
вания такие персонажи, как Джозеф Меджер, 
братья Петр и Эдуард Теты, династии Гаксов, 
Гуллетов, Ятесов. Некоторые из основанных 
ими предприятий и сегодня работают в Екате-
ринбурге и Перми.
Книга адресована историкам, краеведам, ра-
ботникам туристической отрасли, а также всем 
интересующимся историей Урала и российско-
британскими связями. 

Постников С. П. Социокультурный облик про-
мышленных рабочих России в 1900–1941 гг. / 
С. П. Постников, М. А. Фельдман; Рос. гос. 
архив соц.-полит. истории и др.; отв. ред. 
С. В. Яров. М.: РОССПЭН, 2009. 367 с. («Эко-
номическая история. Документы, исследо-
вания, переводы).

История

2009

Nefedov S. A. Secular cycles / P. Turchin, S. A. Nefe-
dov. Princeton: Princeton Univ. Press, 2009. 
349 p.

В монографии на основе творческого освое-
ния различных концепций «вековых циклов» 
разработана многофакторная теоретико-мето-
дологическая модель для исследования дол-
госрочных исторических циклических коле-
баний. Авторы идентифицируют 8 «вековых 
циклов» в истории Западной Европы и России, 
доказывают наличие фундаментальных зако-
номерностей развития исторического процес-
са, что позволяет прогнозировать тенденции 
мирового развития.

Атомные города Урала. Город Снежинск: эн-
цикл. / РАН, УрО, Ин-т истории и археоло-
гии; РФЯЦ ВНИИТФ им. Е. И. Забабахина; 
под общ. ред. В. В. Алексеева, Г. Н. Рыкова-
нова; отв. ред. Е. Т. Артёмов, Н. П. Волошин. 
Екатеринбург: БКИ, 2009. 358 с.

Настоящий том представляет обобщающий свод 
сведений о закрытом административно-терри-
ториальном образовании «Город Снежинск» 
и Российском федеральном ядерном центре — 
ВНИИ технической физики имени академика 
Е. И. Забабахина. Том включает около 500 ста-
тей, в которых отражено создание, развитие и 
современное состояние научно-технических и 
производственных организаций ЗАТО, содер-
жит информацию о различных аспектах жизни 
города Снежинска, а также биографии людей, 
оставивших заметный след в его истории.
Издание предназначено для всех интересую-
щихся историей советского атомного проекта.

Баранов Е. Ю. Аграрное развитие и продоволь-
ственное обеспечение населения Урала. 1928–
1934 / Е. Ю. Баранов, Г. Е. Корнилов, В. А. Ла-
бузов; РАН, УрО, Ин-т истории и археологии. 
М.: Издат.-торг. корпорация «Дашков и К°», 
2009. 632 с.

Книга посвящена аграрному развитию и про-
довольственному обеспечению населения Ура-
ла в 1928–1934 гг. и включает комплекс доку-
ментов и материалов, а также историческое 
исследование. Документальная часть издания 
содержит материалы, извлеченные из 10 феде-
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ческих показателей докризисного (1909–1913 гг.) 
и послекризисного (1925–1929 гг.) периода в 
целом по России (СССР) и по двум регионам — 
Цент рально-Черноземному и Уральскому.
Книга адресована специалистам-историкам, ас-
пирантам и студентам вузов.

2010

История Екатеринбургской епархии / Е. М. Гла-
вацкая, А. В. Мангилева, И. Л. Манькова и 
др. Екатеринбург: Сократ, 2010. 552 с.: ил.

Выход настоящего издания приурочен к 125-ле-
тию Екатеринбургской епархии. На обширном 
документальном материале авторы книги по-
казывают ее историю как составную часть мно-
говекового процесса становления и упрочения 
Православия на территории Среднего Урала. 
В исторической ретроспективе рассматривается 
широкий круг вопросов: церковно-администра-
тивное устройство, строительство храмов и мо-
настырей, повседневная приходская и монаше-
ская жизнь, просветительская, миссионер ская и 
благотворительная деятельность Церкви.
Издание богато иллюстрировано, в частности, 
редкими фотографиями, снабжено картами и 
справочным аппаратом.
Рассчитано на широкий круг читателей, инте-
ресующихся историей Русской Православной 
Церкви и Урала.

История Ямала: в 2 т. / РАН, УрО, Ин-т исто-
рии и археологии; под общ. ред. В. В. Алек-
сеева. Екатеринбург: Баско, 2010.

Т. I: Ямал традиционный. Кн. 1: Древние куль-
туры и коренные народы / ред. Н. В. Федо-
рова, А. П. Зенько и др. 416 с.: ил.

Т. I: Ямал традиционный. Кн. 2: Российская 
колонизация / ред. И. В. Побережников и 
др. 342 с.: ил.

Т. 2: Ямал современный. Кн. 1: У истоков модер-
низации / ред. К. И. Зубков и др. 386 с.: ил.

Т. 2: Ямал современный. Кн. 2: Индустриаль-
ное развитие / ред. В. П. Тимошенко и др. 
328 с.: ил.

Труд является первым академическим обобщаю-
щим историческим исследованием края, освеща-
ющим развитие Ямала с глубокой древности до 
конца XX в. в широком историческом, общерос-
сийском контексте. Опираясь на цивилизацион-
ную парадигму, авторский коллектив дал ком-
плексную характеристику жизнедеятельности 
уникального арктического региона, включаю-
щую такие значимые аспекты, как формирова-

В монографии раскрыты масштабные изме-
нения в социальной структуре, общеобразо-
вательных и квалификационных характерис-
тиках, духовной микросреде рабочих в первые 
четыре десятилетия XX в. Авторы широко ис-
пользовали материалы переписей 1897, 1927 и 
1939 гг., рассекреченные архивные  докумен-
ты, часть которых впервые вводится в научный 
оборот.
Книга адресована историкам, преподавателям 
и студентам гуманитарных факультетов уни-
верситетов.

Сушков А. В. Президиум ЦК КПСС в 1957–
1967 гг.: личности и власть / А. В. Сушков; 
РАН, УрО, Ин-т истории и археологии; науч. 
ред. А. В. Сперанский. Екатеринбург: УрО 
РАН, 2009. 386 с.: ил.

В монографии на основе архивных материалов 
и воспоминаний рассматриваются критерии и 
источники кадрового комплектования Прези-
диума ЦК КПСС в период 1957–1964 гг., при-
чины изменений его персонального состава, 
распределение обязанностей и соотношение 
властных полномочий членов Президиума ЦК 
КПСС. В исследовании определены основные 
факторы, отразившиеся на становлении ряда 
влиятельных членов Президиума ЦК КПСС 
«хрущевского призыва», а также проанализи-
рованы их личные и деловые качества.
Книга адресована историкам, политологам, 
общественным деятелям, преподавателям, сту-
дентам и всем интересующимся политической 
историей СССР.

Усадьба Железнова / В. П. Микитюк, И. Л. Мань-
кова, Т. А. Ушакова и др. Екатеринбург: БКИ, 
2009. 96 с. (Национальное достояние Рос-
сии).

Альбом-исследование посвящен истории созда-
ния уникального памятника истории и культу-
ры Урала — усадьбы Железнова (г. Екатерин-
бург), — судеб людей, живших и работавших в 
нем, особенностей его архитектурно-средового 
решения.
Для широкого круга читателей.

Нефедов С. А. Аграрные и демографические 
итоги русской революции / С. А. Нефедов; 
отв. ред. Г. Е. Корнилов. Екатеринбург: Изд-
во УГГУ, 2009. 209 с.

Монография посвящена рассмотрению вопроса 
об изменении уровня жизни крестьян в резуль-
тате социального кризиса 1917–1922 годов. При-
водится сравнение экономических и демографи-
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ние и дальнейшая эволюция моделей освоения 
человеком северных широт, складывание и со-
вершенствование систем хозяйственной и био-
логической адаптации, взаимовлияние культур 
в широтном и меридиональном направлениях, 
механизмы сохранения и передачи этнических 
традиций, вхождение края в состав Российско-
го государства, административно-управленче-
ская, экономическая, культурно-цивилизацион-
ная интеграция края в страновое пространство. 
Проанализированы процессы модернизации, 
развернувшиеся в XX столетии. Предпринята 
попытка осмысления исторического опыта со-
циально-демографического, экономического, 
общественно-политического и культурного раз-
вития Ямала в условиях его интенсивного неф-
тегазового освоения во второй половине XX в.
Издание предназначено для историков, археоло-
гов, этнологов, регионоведов, краеведов, для всех 
интересующихся историей Ямальского Севера.

Михалев Н. А. Население Ямала в первой поло-
вине XX века. Историко-демографический 
анализ / Н. А. Михалев; РАН, УрО, Ин-т ис-
тории и археологии; науч. ред. Г. Е. Корни-
лов. Екатеринбург: УрО РАН, 2010. 196 с.: ил.

В монографии на основе впервые вводимых в 
научный оборот архивных материалов иссле-
дуются различные аспекты демографического 
развития Ямало-Ненецкого автономного окру-
га в первой половине XX в. В работе представ-
лена динамика численности и этнического со-
става населения Ямала, определены основные 
показатели его воспроизводства на протяжении 
длительного промежутка времени. При этом 
подробно изучено воздействие, которое оказа-
ли на демографическую сферу региона такие 
события, как Великая Отечественная война и 
масштабные насильственные переселения, зна-
чительно трансформировавшие половозраст-
ной, этнический состав, а также изменившие 
численность населения края.
Книга адресована специалистам, исследовате-
лям истории Сибири, всем, кто интересуется ее 
новейшей историей.

2011

Alekseev V. L’Oural métallurgique, histoire et pa-
trimoine. (Наследие индустриальной циви-
лизации на Урале) / V. Alekseev, E. Alekseeva. 
Savoie: Université de Savoie. Édition française 
de Gracia Dorel-Ferré, 2011. 178 p.

В монографии дана характеристика региональ-
ного (уральского) варианта индустриальной 
цивилизации, сформировавшейся в России в 

результате воздействия мирового модернизаци-
онного процесса. Выявлена региональная спе-
цифика процессов складывания технологиче-
ских, социальных, культурно-ментальных черт 
индустриальной цивилизации на Урале. Опира-
ясь на существующий ряд прецедентов, авторы 
остро ставят вопрос об опасности утраты памят-
ников наследия индустриальной цивилизации.

Аникин В. К. На ирбитских подмостках / 
В. К. Ани кин, Ю. К. Матафонова; РАН, УрО, 
Ин-т истории и археологии; УрГАХА; ред. 
Т. Богина. Екатеринбург: БКИ, 2011. 112 с. 
(Национальное достояние России).

Книга посвящена Ирбитскому драматическому 
театру, его вкладу в становление провинциаль-
ного сценического искусства на Урале и в Сиби-
ри, а также архитектурным особенностям зда-
ния театра — памятника истории и культуры.
Для широкого круга читателей.

Голикова С. В. Народная религиозность рус-
ского населения Урала XVIII — начала XX ве-
ков / С. В. Голикова; РАН, УрО, Ин-т истории 
и археологии; науч. ред. А. В. Сперанский. 
Екатеринбург: БКИ, 2011. 236 с. (Каменный 
пояс: взгляд сквозь тысячелетия).

Монография посвящена культурно-антропо-
логическим аспектам народной религиозности 
русского населения Урала в новое время. Основ-
ная идея книги — показать, что религиозность 
оставалась динамично развивающейся сферой 
жизни общества. Ее цель — выявить, какие из-
менения претерпевал облик религии в модер-
низирующемся обществе. Из всего многообра-
зия проявлений религиозности автора прежде 
всего интересует, каким образом религия участ-
вовала в социальном конструировании реаль-
ности. Религия рассматривается как система ве-
рований, как социальный феномен и как способ 
отношения к миру, образ действия и личный 
опыт. Она анализируется в качестве коммуни-
кационной системы, способа поддержания со-
циальных связей, фактора социальной адапта-
ции и средства социального контроля. 
Для историков, религиоведов, антропологов, 
социологов и широкого круга читателей, инте-
ресующихся вопросами истории религии.

Диффузия технологий, социальных институтов 
и культурных ценностей на Урале (XVIII — 
начало XX в.) / Е. В. Алексеева, Л. А. Дашке-
вич, Е. Ю. Казакова-Апкаримова и др.; РАН, 
УрО, Ин-т истории и археологии; отв. ред. 
Е. В. Алексеева. Екатеринбург: УрО РАН, 
2011. 406 с.
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В монографии обоснована значимость процес-
сов диффузии инноваций в истории, впервые 
в историографии комплексно проанализиро-
вана проблема распространения нововведений 
в контексте российских модернизаций на до- и 
раннеиндустриальной стадиях на региональ-
ном материале. Показаны закономерности и 
особенности процессов импорта и усвоения 
инноваций в промышленности, экономике, 
обществе, их влияние на природу российских 
социальных институтов и систем культуры на 
региональном (уральском) уровне. Представ-
лено соотношение эндогенных и экзогенных 
(европейских) детерминант модернизации на 
Урале, выявлены направления, каналы, агенты, 
механизмы и результаты распространения ин-
новаций в регионе, типы реакций общества на 
импорт нововведений, а также результаты их 
адаптаций в институциональной, хозяйствен-
но-экономической, социокультурной сферах.
Издание предназначено историкам, культуро-
логам, всем интересующимся переходом от Рос-
сии традиционной к современному обществу и 
ролью европейских инноваций в этом процессе.

Дом доктора Сяно / В. П. Микитюк и др.; РАН, 
УрО, Ин-т истории и археологии; УрГАХА; 
ред. Т. Богина. Екатеринбург: БКИ, 2011. 
144 с. (Национальное достояние России).

Альбом-исследование посвящен уникальному 
памятнику истории и культуры Урала — дому 
Сяно, — его истории и современности.
Для широкого круга читателей.

Курлаев Е. А. Технико-технологические ин-
новации в горно-металлургическом произ-
водстве Урала в XVII–XVIII вв. / Е. А. Кур-
лаев, Н. С. Корепанов, И. В. Побережников; 
РАН, УрО, Ин-т истории и археологии; отв. 
ред. Е. А. Курлаев. Екатеринбург: БКИ, 2011. 
204 с. (Очерки истории Урала, вып. 66).

В монографии дано теоретическое обоснование 
места протоиндустриализации в контексте мо-
дернизации, выявлены каналы и направления 
динамики диффузии промышленных техноло-
гий в период формирования горно-металлур-
гической отрасли на Урале в XVII–XVIII вв., 
проанализированы механизмы усвоения ин-
новаций в горном деле, черной металлургии, 
медеплавильном и военном производстве.
Издание рассчитано на историков, экономис-
тов, а также всех любителей истории Урала.

Неклюдов Е. Г. Посессионное право в истории 
уральской горнозаводской промышленности 
XIX — начала XX в. / Е. Г. Неклюдов; РАН, 

УрО, Ин-т истории и археологии; отв. ред. 
В. В. Алексеев. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 
274 с. 

Монография посвящена истории посессионно-
го права, представленного в контексте истории 
развития уральской горнозаводской промыш-
ленности в XIX — начале XX в. Раскрывается 
вопрос об истоках посессионного права, лежа-
щих в истории России и Урала XVIII в., пока-
зано его становление как системы правовых 
норм в первой половине XIX в. и эволюция во 
второй половине XIX — начале XX в. Особое 
внимание уделено полемике о квалификации 
посессионного права и его влиянии на разви-
тие промышленности, длившейся в россий-
ском обществе с середины XIX в. Подробно 
проанализирована деятельность правительст-
венных комиссий и совещаний по подготовке 
проекта прекращения посессионных отноше-
ний, а также борьба заводчиков за освобожде-
ние уральских заводов от посессионного права. 
Прослежена динамика состава посессионных 
округов за весь изучаемый период.
Для историков и юристов, а также всех, кто 
интересуется историей Урала и российского 
предпринимательства.

Нефедов С. А. История России. Факторный 
анализ: в 2 т. / С. А. Нефедов; отв. ред. 
В. В. Алексеев. М.: Издат. дом «Территория 
будущего», 2010–2011. (Университетская биб-
лиотека Александра Погорельского). 

Т. I: С древнейших времен до Великой Смуты. 
2010. 76 с.

Т. 2: От окончания Смуты до февральской ре-
волюции. 2011. 688 с.

Монография посвящена анализу исторического 
процесса на территории Восточно-Европейской 
равнины в свете современных историко-социо-
логических теорий. Комплексное изучение 
воздействия географического, демографиче-
ского, технологического факторов на страно-
вую динамику позволило автору предложить 
так называемую «трехфакторную модель», в 
которой демографические циклы сочетаются 
с колонизационными процессами и волнами 
диффузии западноевропейских инноваций. 
Книга адресована специалистам-историкам, ас-
пирантам и студентам вузов, а также всем лю-
бителям истории.

Опыт российских модернизаций XVIII–XX вв.: 
взаимодействие макро- и микропроцессов / 
В. В. Алексеев, Е. В. Алексеева, К. И. Зубков 
и др.; РАН, УрО, Ин-т истории и археоло-
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гии; руководитель проекта В. В. Алексеев. 
Екатеринбург: БКИ, 2011. 404 с.

Монография представляет собой комплексное 
многоуровневое исследование российских мо-
дернизаций XVIII–XX вв. Впервые рассмат-
риваются проблемы выявления механизмов 
протекания модернизационных процессов в 
страновом, региональном, локальном масш-
табах, взаимодействия макро-, мезо- и микро-
процессов в формировании российской моде-
ли модернизации. 
Книга представляет интерес для историков, со-
циологов, экономистов, философов, культуро-
логов, регионоведов.

Постников С. П. Власть и рабочие Урала в 
1917 г.: очерки истории и историографии / 
С. П. Постников, М. А. Фельдман; РАН, УрО, 
Ин-т истории и археологии; УрГАХА; отв. 
ред. В. Д. Камынин. Екатеринбург: Изд-во 
АМБ, 2011. 156 с.

В монографии впервые в уральской историо-
графии рассматривается проблема взаимоот-
ношений власти и рабочих Урала в 1917 году.
Книга предназначена для историков, социоло-
гов, политологов и всех, кто интересуется исто-
рией Урала и революции 1917 года.

Путешествие в Красноуфимск / С. В. Голикова 
и др.; РАН, УрО, Ин-т истории и археоло-
гии; УрГАХА; ред. Т. Богина. Екатеринбург: 
БКИ, 2011. 144 с. (Национальное достояние 
России).

Альбом-исследование о Красноуфимске, его 
прошлом и настоящем.
Для широкого круга читателей.

Рукосуев Е. Ю. «…Построить и завести боль-
шой железной завод…»: от Каменского 
чугуноплавильного до ЗАО «Уралэлект-
ромаш» / Е. Ю. Рукосуев, Н. В. Суржико-
ва; РАН, УрО, Ин-т истории и археологии; 
науч. ред. С. П. Постников. Екатеринбург: 
Издат. дом «Автограф», 2011. 224 с.: ил.

Книга посвящена истории Каменского чугуно-
плавильного и железоделательного завода и его 
преемников — Каменск-Уральского электроме-
ханического завода и ЗАО «Уралэлектромаш». 
Выявление основных этапов развития, тенден-
ций, характеристик и промежуточных итогов 
функционирования каменских металлургиче-
ского и машиностроительного производств по-
зволило определить не только их роль и место 
в региональной и общероссийской отраслевой 
и надотраслевой иерархиях, но и механизмы 

формирования этих иерархий. Посредством ко-
операции методов микро- и макроанализа на 
частном примере были показаны модели и на-
правления отечественной промышленной поли-
тики, основные вехи истории российской про-
мышленности и российского общества в целом.
Книга рассчитана на руководителей и органи-
заторов производства, историков и экономис-
тов, на тех, кому небезразлично прошлое, на-
стоящее и будущее Урала и России.

Слукин В. М. Легенды и были Невьянской баш-
ни / В. М. Слукин и др.; РАН, УрО, Ин-т ис-
тории и археологии; УрГАХА; ред. Т. Е. Бо-
гина, Ю. В. Яценко. Екатеринбург: БКИ, 
2011. (Национальное достояние России).

Альбом-исследование посвящен истории само-
го загадочного памятника истории и культуры 
Свердловской области — «Наклонной башни 
Демидовых» (XVIII в.).
Для широкого круга читателей.

Советская политическая система в истории Рос-
сии: особенности геополитического и регио-
нального развития / В. В. Алексеев, Е. Т. Ар-
тёмов, С. В. Воробьев и др.; РАН, УрО, Ин-т 
истории и археологии; отв. ред. А. В. Сперан-
ский. Екатеринбург: СВ-96, 2011. 308 с. 

В монографии проанализирован механизм 
становления и трансформации советской по-
литической системы. Отражены проблемы ее 
противоречивого влияния на процессы разви-
тия российской модернизации, формирова-
ния командно-мобилизационной экономики, 
геополитических изменений международного 
характера. Показано неоднозначное воздейст-
вие партийно-государственной власти на внеш-
неполитическую, организационно-админист-
ративную и социально-экономическую сферы 
советского общества. Авторские выводы дают 
возможность объективно осмыслить позитив-
ные и негативные стороны советской государ-
ственности, использовать исторический опыт 
при современной реорганизации центральных 
и местных политико-управленческих структур.
Книга подготовлена на базе новых историче-
ских источников, современной научно-мето-
дологической литературы и адресуется всем 
интересующимся историей России.

Факторный анализ российского историческо-
го процесса / В. В. Алексеев, Е. В. Алексеева, 
Е. Т. Артёмов и др.; РАН, УрО, Ин-т истории 
и археологии. Екатеринбург: Изд-во УМЦ 
УПИ, 2011. 260 с. 
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Коллективная монография издана в рамках 
междисциплинарной программы УрО РАН 
«Историческая динамика России: факторы, 
модели, прогнозы» и посвящена вопросам вер-
бального и алгоритмического моделирования 
социально-экономического развития России 
конца XIX — начала XX века.

Формирование сферы гражданской деятельно-
сти на Урале второй половины ХIХ — начала 
ХХ в.: социальный аспект / Е. Ю. Казакова-
Апкаримова, Л. А. Дашкевич, В. П. Микитюк 
и др. РАН, УрО, Ин-т истории и археологии; 
отв. ред. И. В. Побережников. Екатеринбург: 
БКИ, 2011. 388 с. 

В монографии проанализировано формирова-
ние сферы гражданской деятельности как суб-
процесса модернизации. На материале ураль-
ского региона второй половины XIX — начала 
XX в. показана роль различных акторов, таких 
как органы местного самоуправления, добро-
вольные ассоциации, религиозно-обществен-
ные организации, в развитии сферы граж-
данской деятельности. Дана характеристика 
направлений гражданской деятельности — со-
циально-экономической, досужной, благотво-
рительной.
Книга адресована историкам, политологам, со-
циологам и всем, кто интересуется проблема-
ми истории Урала и России в целом.

Цивилизационное своеобразие российских мо-
дернизаций XVIII–XX вв.: пространственно-
временной аспект / В. В. Алексеев, Е. В. Алек-
сеева, Е. Т. Артёмов и др.; РАН, УрО, Ин-т 
истории и археологии; под ред. В. В. Алексее-
ва. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 384 с.

Монография представляет собой комплексное 
исследование модернизаций в контексте циви-
лизационной динамики России XVIII–XX вв. 
Определены базовые параметры российской 
цивилизации, этапы ее эволюции. Проанали-
зированы цивилизационные и геополитиче-
ские особенности российских модернизаций, 
внутренние и внешние факторы и измерения 
модернизационных трансформаций, их вли-
яние на цивилизационно-культурный облик 
России, темпоральные и пространственные 
аспекты развертывания российских модерни-
заций. Выявлена роль фронтиров в формиро-
вании особого характера российских модерни-
заций и цивилизационной специфики страны.
Книга представляет интерес для историков, со-
циологов, политологов, экономистов, филосо-
фов, культурологов, регионоведов.

Шкерин В. А. «Декабристы без декабря»: Быв-
шие члены тайных обществ на государствен-
ной службе в эпоху Николая I / В. А. Шкерин. 
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 
2011. 450 с. На рус. яз. 

В монографии рассматривается проблема воз-
действия идеологии декабризма на форми-
рование политических взглядов российской 
либеральной бюрократии второй четверти 
XIX века. Анализируется деятельность ряда 
бывших членов тайных обществ: министра 
внутренних дел Л. А. Перовского, генерал-
губернаторов А. А. Кавелина, А. А. Суворова, 
В. А. Перовского, начальника штаба военно-
учебных заведений Я. И. Ростовцева, обер-
прокурора Святейшего Синода С. Д. Нечаева, 
главного начальника горных заводов хребта 
Уральского В. А. Глинки и пр. 
Книга адресована профессиональным истори-
кам и всем интересующимся историей России.

Археология

2009

Боталов С. Г. Гунны и тюрки (историко-архео-
логическая реконструкция) / С. Г. Боталов; 
РАН, УрО, Ин-т истории и археологии, Юж.-
Урал. фил. Челябинск: ЦИКР «Рифей», 
2009. 672 с.

В монографии обобщены обширные материа-
лы археологических и исторических иссле-
дований кочевых и оседлых культур степей и 
оазисов Азии и Восточной Европы. Прослеже-
ны основные этапы культурогенеза двух леген-
дарных кочевых союзов племен хунну-гуннов 
и ранних тюрков. 
Книга предназначена для историков, археоло-
гов и широкого круга читателей.

Кокшаров С. Ф. Памятники энеолита севера 
Западной Сибири / С. Ф. Кокшаров; РАН, 
УрО, Ин-т истории и археологии; науч. ред. 
В. А. Зах. Екатеринбург: Изд-во НПМП «Во-
лот», 2009. 272 с.

Монография содержит исчерпывающую ин-
формацию об энеолитических поселениях и 
могильниках на севере Западной Сибири, изу-
ченных к настоящему времени. В книге осве-
щена история изучения памятников энеолита 
и особенности этого периода на территории 
Кондинской низменности и Нижнего При-
обья, вводятся в научный оборот новейшие 
материалы археологических раскопок. Особое 
внимание уделено древностям рек Тавды и 
Конды, на основе которых разработана перио-
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дизация энеолита Кондинской низменности. 
Анализ источников позволил наметить эволю-
цию культуры рыболовов и  охотников р. Кон-
ды с конца IV по последнюю треть III тыс. до 
н. э. и проследить связи, которые поддержива-
лись между обитателями Приуральской части 
Западной Сибири и населением Нижней Оби и 
Европейского Северо-Востока.
Книга предназначена для специалистов-архео-
логов, преподавателей и студентов вузов, му-
зейных работников и для читателей, интере-
сующихся древней историей Урала и Западной 
Сибири.

Ражев Д. И. Биоантропология населения саргат-
ской общности / Д. И. Ражев; РАН, УрО, Ин-т 
истории и археологии; отв. ред. Л. Н. Коря-
кова. Екатеринбург: УрО РАН, 2009. 492 с.

В монографии описана жизнедеятельность со-
здателей саргатской культурно-исторической 
общности на основании изучения антрополо-
гических данных. В исследовании привлека-
ются сравнительные материалы по населению 
остепненных территорий Евразии раннего 
железного века. Разрабатываются социально-
демографические аспекты представленности 
древних обществ, описывается внешний об-
лик лесостепного населения, реконструирует-
ся физическая активность его представителей, 
обсуждается санитарно-патологическое состо-
яние коллективов. Представлены оригиналь-
ные методики и сведенные в табличные формы 
многочисленные антропологические данные.
Книга адресована специалистам в области фи-
зической антропологии, археологии раннего 
железного века, древней истории и всем инте-
ресующимся проблемами реконструкции жиз-
ни древних обществ.

Среда, культура и общество лесостепного За-
уралья во второй половине I тыс. до н. э.: по 
материалам Павлиновского археологическо-
го комплекса / Л. Н. Корякова, М. И. Дэйр, 
А. А. Ковригин и др.; РАН, УрО, Ин-т истории 
и археологии; УрГУ; НПЦ «Барсова Гора»; 
отв. ред. Л. Н. Корякова. Екатеринбург; Сур-
гут: Магеллан, 2009. 298 с.: ил., карты + CD.

В книге обобщены, систематизированы и про-
анализированы данные многолетних междис-
циплинарных исследований, проведенных в 
разные годы на Павлиновском археологиче-
ском комплексе (Среднее Зауралье, ранний же-
лезный век). В научный оборот введены хорошо 
документированные материалы, характеризую-
щие природные условия и культуру населения 

бассейна Средней Исети второй половины I тыс. 
до н. э. Большое место отведено характеристике 
и реконструкции жилых, хозяйственных и фор-
тификационных сооружений. На основе деталь-
ного анализа вещевого комплекса в сочетании с 
результатами абсолютного датирования созда-
ется культурная хроно-стратиграфия памятни-
ка. Результаты исследований служат основой 
для построения модели «истории жизни» Пав-
линовского комплекса.
Книга рассчитана на археологов, биологов, ис-
ториков, краеведов и всех, кому интересно на-
следие прошлых поколений.

Широков В. Н. Уральские писаницы. Южный 
Урал / В. Н. Широков; РАН, УрО, Ин-т ис-
тории и археологии; науч. ред. В. Д. Вик-
торова. Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2009. 
128 с.: ил.

Это четвертая книга, завершающая серию 
«Уральские писаницы». Она имеет преиму-
щественно источниковедческий характер: ос-
новное внимание уделено описанию и публи-
кации копий наскальных рисунков, включая 
их археологический контекст. Осуществлены 
типология и датирование изобразительных 
мотивов, сделана попытка раскрытия содержа-
ния некоторых композиций, проанализирова-
ны местоположения южно-уральских памят-
ников наскального искусства в «пространстве» 
мифа и ритуала оставившего их населения.
Для всех, кто интересуется древним изобрази-
тельным искусством.

2011

Берсенева Н. А. Социальная археология: возраст, 
гендер и статус в погребениях саргатской 
культуры / Н. А. Берсенева; РАН, УрО, Ин-т 
истории и археологии; отв. ред. Л. Н. Коряко-
ва. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 204 с.

Монография посвящена слабоизученным проб-
лемам, связанным с интерпретацией социаль-
ных отношений в древних обществах раннего 
железного века лесостепи Зауралья и Запад-
ной Сибири (с VI–IV вв. до н. э. по II–III вв. 
н. э.). Предметом исследования послужили 
погребальные памятники саргатской культу-
ры. Наряду с анализом конкретного материала 
в одной из глав предложен анализ методологи-
ческих подходов к социальной интерпретации 
погребальной обрядности, принятых в запад-
ной археологии.
Книга представляет интерес для археологов, 
краеведов и всех интересующихся историей и 
археологией.



145

Мосин В. С. Древние охотники Урала (архео-
логия и жизнь) / В. С. Мосин; РАН, УрО, 
Ин-т истории и археологии, Юж.-Урал. 
фил.; ЮУрГУ; науч. ред. В. И. Молодин, 
ред. А. П. Моисеев. Челябинск: ЦИКР «Ри-
фей», 2011. 512 с.

Эта книга о том, как и когда появился человек 
на Урале, каким он был, как изменялись на 
протяжении тысячелетий вещи, которыми он 
пользовался, как обживал он удивительную 
уральскую природу, во что верил и как пони-
мал суть мироздания. В ней рассказывается о 
жизни в древности и о труде археологов, пыта-
ющихся понять эту жизнь.
Книга адресована всем читателям, интересую-
щимся древней историей Урала, и может быть 
рекомендована как учебное пособие для пре-
подавателей вузов, колледжей и школ, для ас-
пирантов и студентов.

Мосин В. С. Стоянка Шатанов 3 на озере Ир-
тяш (классификационный и археолого-ис-
торический подходы) / В. С. Мосин; РАН, 
УрО, Ин-т истории и археологии, Юж.-
Урал. фил.; отв. ред. А.Ф. Шорин. Челя-
бинск: ЦИКР «Рифей», 2011. 108 с.

Монография посвящена комплексному иссле-
дованию стоянки Шатанов 3, расположенной на 
острове озера Иртяш в предгорной зоне Южно-
го Урала. Использование классификационного 
и археолого-исторического подходов позволило 
смоделировать небольшой фрагмент истории 
южно-уральского населения эпохи камня. В мо-
нографии публикуется комплекс артефактов 
стоянки, рассматриваются проблемы в изуче-
нии озерных стоянок Урала. 
Адресована специалистам-археологам, студен-
там и всем читателям, интересующимся исто-
рией Урала.

Чаиркина Н. М. Погребальные комплексы эпо-
хи энеолита и раннего железного века За-
уралья (по материалам погребально-куль-
товой площадки Скворцовская гора V) / 
Н. М. Чаиркина; РАН, УрО, Ин-т истории и 
археологии; отв. ред. Л. Н. Корякова. Екате-
ринбург: УрО РАН, 2011. 224 с.

Монография посвящена погребальным комп-
лексам эпохи неолита и раннего железного века 
Зауралья. Публикуются материалы погребаль-
но-культовой площадки Скворцовская гора V. 
Проведен детальный анализ погребальных со-
оружений и вещевых комплексов. Рассмотрены 
вопросы их культурно-хронологической при-
надлежности, предпринята попытка реконст-

рукции структуры погребальной обрядности, 
являющейся отражением формы и структуры 
социальной организации общества.
Книга адресована археологам, преподавателям 
и студентам гуманитарных вузов, краеведам.

Широков В. Н. Наскальные изображения Се-
верного и Среднего Урала / В. Н. Широков, 
С. Е. Чаиркин; РАН, УрО, Ин-т истории и 
археологии; НПЦ по охране и использова-
нию памятников истории и культуры Сверд-
ловской области; науч. ред. В. Д. Викторо-
ва. Екатеринбург: Издат. дом «Ажур», 2011. 
182 с.: ил.

Монография подводит итоги изучения на-
скальных изображений Среднего и Северного 
Урала, где выявлено 54 пункта с древними ри-
сунками, датируемых преимущественно эпо-
хами энеолита и бронзового века. Обоснованы 
различные версии истолкования наскального 
искусства, являющегося частью сложной об-
рядово-ритуальной практики древнего насе-
ления Урала, связанной с мифологическими 
представлениями и календарной обрядностью 
древних уральцев. Акцентируется внимание 
на том, что одной из важнейших особеннос-
тей такой обрядности было воспроизведение 
в ритуале космогонических/космологических 
мифов.
Для специалистов-археологов и всех, кому не-
безразлична древняя история и культура Урала.

Этнология

2009

Бардымский район: от прошлого к настояще-
му / А. В. Черных, И. А. Подюков, Д. И. Вай-
ман и др.; РАН, УрО, Ин-т истории и археоло-
гии, Перм. фил. и др.; науч. ред. А. В. Черных. 
СПб.: «Маматов», 2009. 480 с.

В монографии на основе археологических, эт-
нографических и архивных источников рас-
сматривается история и культура Тулвинского 
поречья, прослеживается формирование и раз-
витие одной из интересных и сложных групп 
тюркского населения Прикамья — тулвинских 
татар и башкир. Впервые публикуются данные 
исследований по специфике традиционной 
культуры русского населения этой территории, 
а также дана краткая историко-культурная 
и социально-экономическая характеристика 
современного Бардымского района Пермского 
края.
Издание рассчитано на специалистов в облас-
ти археологии, истории, этнографии, фолькло-
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ристики, но будет интересно и широкому кругу 
неравнодушных к истории читателей.

Головнёв А. В. Антропология движения (древ-
ности Северной Евразии) / А. В. Головнёв; 
РАН, УрО, Ин-т истории и археологии; Эт-
ногр. бюро; отв. ред. В. А. Тишков. Екате-
ринбург: УрО РАН; «Волот», 2009. 496 с.

Антропология движения измеряет реальность 
в единицах действия, ее главными категория-
ми выступают динамика и статика, основными 
инструментами — мотивационно-деятельно-
стные схемы и историко-антропологические 
сценарии. Эта новая методология открывает 
праисторию и историю в живой последователь-
ности мотивов–действий исторических персо-
нажей. Схемы и сценарии развития культур и 
народов Евразии в хронологическом диапа-
зоне от палеолита до средневековья представ-
ляют узловые сюжеты освоения человеком 
планеты, события древней истории индоевро-
пейцев, алтайцев, уральцев, хунну, готов, ви-
кингов, Руси, монголов, кочевников Арктики. 
Особое внимание уделено кочевникам моря и 
суши, сыгравшим ключевую роль в истории 
Северной Евразии.
Книга адресована исследователям и широкому 
кругу читателей.

Поляки в Пермском крае: очерки истории и 
этнографии / А. В. Черных и др.; РАН, УрО, 
Ин-т истории и археологии, Перм. фил.; 
ПГПУ; Перм. центр польской культуры. 
СПб.: «Маматов», 2009. 304 с. 

В монографии на основе архивных, опублико-
ванных в печати и полученных в результате 
полевых исследований этнографических ис-
точников рассматриваются особенности фор-
мирования, история польского населения в 
Пермском крае и этнокультурные процессы у 
поляков на протяжении XIX — начала XXI в. 
Впервые авторами рассмотрены основные 
этапы формирования и миграций польско-
го населения в Прикамье, его численность и 
расселение, особенности функционирования 
польского языка и этнической культуры как в 
прошлом, так и в настоящем. 
Издание рассчитано на специалистов в облас-
ти истории и этнографии, но будет интересно 
и широкому кругу неравнодушных к истории и 
этнической культуре читателей.

2010

Черных А. В. Русский народный календарь 
в Прикамье. Ч. 3: Словарь хрононимов / 

А. В. Черных; РАН, УрО, Ин-т истории и 
археологии, Перм. фил.; ПГУ; науч. ред. 
И. И. Русина, И. А. Подюков. Пермь: «Пуш-
ка», 2010. 280 с.

Издание является третьей книгой, продолжаю-
щей цикл монографических исследований ка-
лендарной обрядности русских в Прикамье.
Настоящий словарь включает более 1 000 ста-
тей, в которых проанализированы наименова-
ния отрезков времени (календарных периодов, 
отдельных праздников и дней), обозначенные 
термином «хрононимы», зафиксированные в 
живой народной речи русских Пермского При-
камья.
Словарь снабжен географическим указате-
лем, содержащим названия всех населенных 
пунк тов, материалы из которых использованы 
в словаре, и идеографическим указателем, по-
зволяющим выстроить реальные связи и ка-
лендарную соотнесенность терминов.
Издание предназначено историкам, филоло-
гам, краеведам.

Эстонцы в Пермском крае: Очерки истории и 
этнографии / А. В. Черных и др.; РАН, УрО, 
Ин-т истории и археологии, Перм. фил.; 
ПГПУ; науч. ред. А. В. Черных. СПб.: «Ма-
матов», 2010. 244 с.: ил.

В монографии на основе архивных, опублико-
ванных в печати и полученных в результате 
полевых исследований этнографических ис-
точников рассматриваются особенности фор-
мирования эстонского населения в Пермском 
крае и этнокультурные процессы у эстонцев на 
протяжении конца XIX — начала XXI в. Впер-
вые авторами рассмотрены основные этапы 
формирования и миграций эстонского населе-
ния в Прикамье, его численность и расселение, 
особенности функционирования эстонского 
языка и этнической культуры как в прошлом, 
так и в настоящем.
Издание рассчитано на специалистов в облас-
ти истории и этнографии, но будет интересно 
и широкому кругу неравнодушных к истории и 
этнической культуре читателей.

2011

Каменских М. С. Китайцы на Среднем Урале 
в конце XIX — начале XXI в. / М. С. Камен-
ских; РАН, УрО, Ин-т истории и археоло-
гии, Перм. фил.; ПГПУ; науч. ред. А. В. Чер-
ных, Г. Е. Корнилов. СПб.: «Маматов», 2011. 
352 с.: ил.

В монографии на основе не публиковавшихся 
ранее архивных материалов, публикаций пе-
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риодических изданий и этнографических ис-
точников рассматриваются особенности фор-
мирования, становления и развития китайской 
этнической группы на Среднем Урале в конце 
XIX — начале XXI в. Впервые рассмотрены 
основные этапы формирования и миграций 
китайцев на Средний Урал, их численность и 
расселение, особенности сохранения нацио-
нальной культуры и адаптации в местном со-
обществе.
Издание рассчитано на специалистов в облас-
ти истории и этнографии, будет интересно и 
широкому кругу читателей, неравнодушных к 
истории и этнической культуре Китая. 

Черных А. В. Народы Пермского края: история 
и этнография. 2-е. изд., испр. / А. В. Черных; 
науч. ред. А. В. Головнёв. Пермь: «Пушка», 
2011. 296 с.: ил.

Издание посвящено исследованию истории и 
культуры народов, традиционно проживаю-
щих на территории Пермского края: русских, 
коми-пермяков, татар, башкир, удмуртов, ма-
рийцев и манси.
Адресовано историкам, этнографам, фолькло-
ристам, краеведам.

Литературоведение

2010

Снигирева Т. А. Поводырь глагола: Юрий Ка-
зарин в диалогах и книгах / Т. А. Снигире-
ва; РАН, УрО, Ин-т истории и археологии; 
УрГУ; науч. ред. Л. П. Быков. Екатеринбург: 
Изд-во Урал. ун-та, 2010. 153 с.

Монография посвящена исследованию поэзии 
и семиотики поведения Ю. Казарина, несто-
личного поэта, чье творчество органично впи-
сывается в пространство отечественной лите-
ратуры. Необычность книги в том, что в ней 
публикуются записи живых диалогов автора с 
его героем, раскрывающие мироощущение, не-
посредственный психологический опыт Ю. Ка-
зарина, его манеру мыслить и говорить.
Адресована всем, кто любит русскую словес-
ность.

Эволюция жанров в литературе Урала XVII–
XX вв. в контексте общероссийских процес-
сов / Т. А. Снигирева, Е. К. Созина, О. В. Зы-
рянов и др.; РАН, УрО, Ин-т истории и 
археологии; отв. ред. В. В. Алексеев. Екате-
ринбург: УрО РАН, 2010. 552 с.

В монографии представлены результаты комп-
лексного анализа жанровых систем и жанро-
вых процессов в литературе Урала на протя-
жении трех последних веков. Универсальный 
характер имеет теоретический раздел, где оп-
ределяется методология исследования. Вери-
фицируются важнейшие категории и понятия 
современной генологии. Выявлены типы жан-
рового сознания в различные литературные 
эпохи, динамика процессов смены жанровых 
приоритетов, взаимодействие «ядерных» и 
«периферийных» жанровых форм, а также 
региональные модификации традиционных 
жанров и их метаморфозы.
Книга адресована специалистам в области ли-
тературы и истории, а также всем, кто интере-
суется культурой родного края.

Н. А. Смирнова, Н. А. Михалев


