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ЖИЗНЬ ВО ИМЯ НАУКИ:
К 80-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА В. В. АЛЕКСЕЕВА
УДК 94(470.5)-051

Мировая история представляет собой бурлящий страстями водоворот событий и фактов, требующий всестороннего анализа и
углубленного научного осмысления с целью
обобщения исторического опыта и его максимального использования в дальнейшем развитии человечества. Историческая наука всегда
имела достаточное количество эмпириков,
фиксирующих происшедшее и сохраняющих
то или иное явление в памяти социума. Однако конкретные исследования составляют
лишь основу более глубокого проникновения
в исторический процесс, готовят плодородную
почву для деятельности выдающихся ученых,
способных возвыситься над фактом, представить всеобщую историческую картину мира и
предложить свое понимание прошлого.
Таких ученых немного. Они представляют
тонкую прослойку интеллектуалов, обладающих талантом анализа и синтеза громады материалов, умением видеть главное. Это «золотой фонд» исторической науки, к которому, вне
всякого сомнения, принадлежит отмечающий
свое 80-летие академик РАН Вениамин
Васильевич Алексеев. С именем этого замечательного ученого и с созданной им научной
школой прочно связаны многие приоритеты
в современной истории России и международного сообщества. Его многочисленные труды — более 500 публикаций, в том числе несколько десятков монографий на русском и
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иностранных языках, — являются фундаментальным научным достижением, внесшим
значительный вклад в отечественную и зарубежную историографию.
Вся жизнедеятельность Вениамина Васильевича Алексеева тесно связана с противоречивыми историческими эпохами, пройденными Россией в ХХ в. и непосредственно
влиявшими на его становление как человека
и историка, на формирование его научных
идей, базирующихся на врожденном чувстве
пульса истории, исследовательском таланте,
собственном жизненном опыте. В. В. Алексеев родился 3 июля 1934 г. в Забайкалье, на
отдаленной от благ городской цивилизации
железнодорожной станции Могоча Транссибирской магистрали, в многодетной семье
паровозного машиниста. Его отец Василий
Дмитриевич Алексеев, несмотря на один класс
сельской школы, имел широкий кругозор,
обладал постоянной тягой к новым знаниям и
страстно желал, чтобы его дети стали хорошо
образованными людьми.
Влияние отца способствовало формированию у детей активной жизненной позиции,
стремления к целям, выходящим за границы провинциальной глубинки. Суровые годы
военного и послевоенного лихолетья, совпавшие с периодом учебы в средней школе,
закаляли силу воли, воспитывали целеустремленность, настойчивость, любознательность.
В конечном итоге все это дало возможность
В. В. Алексееву максимально развить свои
потенциальные задатки, не только в полной
мере реализовать наставления и мечты отца,
но и непреклонно двигаться дальше, завоевывать все новые и новые вершины.
Окончив среднюю школу и проработав
около года в районной газете «Могочинский
рабочий», способный юноша становится студентом Иркутского государственного университета, одного из старейших высших учебных заведений страны, издавна славившегося
своими гуманитарными традициями. Здесь
В. В. Алексеев приобрел серьезную базу исторических знаний, навыки профессиональной деятельности, проявил способности к исследовательской работе. Получив диплом с
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отличием, он зачисляется в аспирантуру, что
предоставляет ему возможность начать исторические изыскания с последующей публикацией их результатов в оригинальных научных
статьях.
После успешного завершения аспирантуры молодой ученый был распределен в Новосибирский университет, где продолжилось
его становление как историка-профессионала. В НГУ Вениамин Васильевич проработал
9 лет, пройдя путь от ассистента до заместителя декана гуманитарного факультета. Он
защитил кандидатскую диссертацию, опубликовал целый ряд интересных исследований,
ставших идейной платформой последующей
научной деятельности, основой формирования собственной научной школы.
Неудержимое влечение к Большой Науке
с ее еще неизведанными глубинами познания, с призывно манящей панорамой новых
открытий стало главной причиной перехода
В. В. Алексеева в Институт истории, филологии
и философии Сибирского отделения АН СССР.
Только что открытое академическое учреждение, возглавляемое академиком А. П. Окладниковым, остро нуждалось в притоке перспективных исследователей, способных внести
дополнительную энергию в совершенствование организационной структуры, в расширение и обогащение научной тематики. Алексеев
был одним из тех, на кого опытнейший руководитель делал особую ставку и, как показала жизнь, — не просчитался! Почти двадцать
лет своей жизни отдал Вениамин Васильевич
работе в этом Институте, преодолев ступени
ученого секретаря, заведующего отделом, заместителя директора по науке. В научно-исследовательском коллективе талант специалиста
по истории ХХ в. В. В. Алексеева засверкал новыми гранями. В этот период им была защищена докторская диссертация, опубликованы
десятки книг, сотни статей, что окончательно
утвердило его научное кредо и принесло всесоюзную и международную известность.
Уверенно взяв очередную труднодоступную
вершину, ученый не остановился на достигнутом. Его научный потенциал, воля и характер,
выкованные в горниле многолетнего подвижнического труда, стали мощным фундаментом
новой, полностью самостоятельной работы,
обеспечившей новые свершения как в исследовательской, так и в управленческой сфере.
Очередным рубежным событием в деятельности ученого-историка стал переезд на Урал.

В 1988 г. В. В. Алексеев с группой своих учеников по приглашению председателя Уральского отделения АН СССР (ныне РАН) академика Г. А. Месяца прибыл в Свердловск (ныне
Екатеринбург) и в короткий срок, несмотря на
множество объективных и субъективных трудностей, сумел создать новое научное учреждение — Институт истории и археологии.
Став директором одного из первых на Урале академических институтов гуманитарного профиля, Вениамин Васильевич привнес
в процесс его формирования весь свой научно-исследовательский потенциал, организационный задор, деловую энергию, душевную
заботу и теплоту. За 25 лет руководства Институтом В. В. Алексеев из небольшой группы
единомышленников сумел создать солидное
научное учреждение, известное далеко за пределами не только Урала, но и России.
Становление и развитие Института проходило в условиях идейно-политических и социально-экономических потрясений, связанных
с крушением советской эпохи. Историческая
наука, оказавшись в состоянии «идеологического стресса» и «брожения умов», теряла свой
научный авторитет, постепенно сближаясь с к
конъюнктурной публицистикой, очерняющей
многие страницы нашей истории. В это сложное время В. В. Алексеев и научный коллектив
созданного им Института заняли единственно правильную позицию объективной оценки
исторических реалий. Это позволило подняться над «кипением страстей» и, максимально
используя открывшиеся возможности, направить исследовательский потенциал ученых на
решение научных, а не политических задач.
Стратегическая основа исследовательской работы, заложенная Алексеевым, базируется на
подлинной беспристрастности и позволяет
ученым Института создавать крупные научные
труды по самому широкому спектру проблем
региональной, общероссийской и мировой
истории, отличающиеся исторической достоверностью и ответственностью.
В течение многих лет важнейшим направлением научного творчества Вениамина
Васильевича было изучение восточных регионов России. В трудах историка эта, на первый
взгляд, сугубо региональная тема вырывается из рамок провинциализма на бескрайний
простор общероссийского и всемирного временного измерения. Ярким примером подобного рода широкомасштабного мышления
является фундаментальный двухтомный труд
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«Электрификация Сибири» (1976), где энергетический фактор рассматривается историком, как важнейший двигатель всего мирового
исторического процесса, самым непосредственным образом способствующий прогрессивному
преобразованию социума. Геополитическое понимание мировой истории, стремление уйти от
идеологизированной схоластики и стереотипов
проявляются также в трудах ученого, освещающих противоречивый процесс добычи нефти и
газа в Западной Сибири, анализирующих социальные проблемы рабочего класса Сибири.
Важнейшим рубежом в региональных исследованиях В. В. Алексеева представляется
его монография «Сибирь в панораме ХХ века»
(Siberia in the Panorama of the XXth century.
Moscow, 1989). Переведенный на 8 языков
(английский, немецкий, испанский, итальянский, вьетнамский, корейский, японский, китайский), этот обобщающий труд подводит
итоговую черту под «сибирскими» исследованиями и становится отправной точкой погружения в новую историческую проблематику.
Заметным вкладом в отечественную историю стал инициированный В. В. Алексеевым
уникальный проект, направленный на всестороннее осмысление и образное отражение
роли Уральского региона в развитии России
XX в. Коллективная монография «Урал в панораме XX века» (2000), ставшая результатом
реализации этого проекта, определила главные итоги сложного и противоречивого пути,
пройденного регионом за этот период, обозначила перспективы и рубежи его развития.
Чисто уральской темой, занявшей приоритетное место в творческой лаборатории Вениамина Васильевича, можно считать проблему индустриального наследия. Яркой вехой
в ее исследовании стала энциклопедия «Металлургические заводы Урала XVII–XX вв.»
(2001), подготовленная под руководством
В. В. Алексеева. Это фундаментальное издание, посвященное 300-летию уральской металлургии, показывает самобытность богатейшего промышленного наследия Урала, дает
объективное представление о роли уральской
металлургии в исторических судьбах России
и мира. Чрезвычайно значимым научным
результатом представляются монографии
«Металлургия Урала с древнейших времен
до наших дней» (2008, написана в соавторстве с Д. В. Гавриловым) и «Металлургический
Урал: история и наследие» (2011, подготовлена совместно с Е. В. Алексеевой, издана на

французском языке). Эти книги не только детально анализируют узловые проблемы многовекового развития уральской металлургии,
но и дают интегральную оценку ее роли в российской истории, ее вклада в развертывание
национальных и мировых модернизационных
процессов.
Оценивая масштабный и многоаспектный
вклад В. В. Алексеева в разработку проблем
истории Урала и Сибири, необходимо отметить, что региональное измерение представляется им не локальной иллюстрацией общероссийских проблем, а основой понимания
всего опыта национальной истории. Эта научная позиция теоретически обосновывается ученым в книге «Регионализм в России»
(1999), находит дальнейшее развитие и фактологическое подтверждение в, подготовленной
под его руководством коллективной монографии «Азиатская Россия в геополитической и
цивилизационной динамике (XVI–XX вв.)»
(2000), в которой анализируется многофакторное влияние восточных регионов на процессы геополитического самоопределения
России.
Этот исторический подход эффективно
применяется В. В. Алексеевым и в разработке
одной из самых интригующих проблем отечественной истории последнего времени, касающейся расследования обстоятельств гибели
царской семьи Романовых на Урале в 1918 г. В
монографиях «Гибель царской семьи: мифы
и реальность» (1993), «Последний акт трагедии» (1996, издана на английском языке) и в
других публикациях «екатеринбургская трагедия» представлена ученым как проявление
деградации власти и духовного надлома общества, вызвавшее кардинальное изменение
всей исторической судьбы России.
Принципиальная позиция, заявленная
В. В. Алексеевым при обсуждении вопросов
разгадки «тайны века», сохраняется и в его
дальнейших исследованиях советского периода. В целом ряде работ академик глубоко
анализирует и объективно оценивает предпосылки победы революции 1917 г., динамику и
характер социальных трансформаций социализма, причины и факторы его кризиса, приведшего к распаду СССР. Среди наиболее крупных проектов, представляющих обновленную
и взвешенную концепцию российской истории
ХХ в., следует назвать документальную серию «Общество и власть. Российская провинция. 1917–1985 гг. Документы и материалы»
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(2005–2008). Подготовленные под руководством Вениамина Васильевича 6 томов документов, отражающих основные проблемы развития индустриальных регионов Урала, дают
верный ориентир для научного осмысления
социалистических преобразований, позволяют внести существенные коррективы в конъюнктурные трактовки сущности советской
эпохи.
Важное значение для понимания исторических процессов имеет еще одно самостоятельное направление, разрабатываемое в творческой лаборатории В. В. Алексеева, — изучение
опыта российских модернизаций XVIII–
XX вв. В целом ряде проектов, поддержанных
Российской академией наук, грантами Российского гуманитарного научного фонда, Президента РФ по поддержке ведущих научных
школ России, коллективом ученых под руководством В. В. Алексеева, были рассмотрены
модели и стратегии российской модернизации
в социокультурном контексте, выявлена роль
ее субпроцессов — индустриализации и урбанизации, — проанализированы теоретические
и историографические вопросы эволюции модернизационной парадигмы. Проведенные
исследования позволили не только выявить
сходство и различия в методах осуществления царской и советской модернизации, но
и сформулировать принципиальные оценки
современного этапа развития российского общества, определяемого незавершенностью модернизационного перехода.
Анализ основных направлений научноисследовательской деятельности академика
В. В. Алексеева позволяет раскрыть поразительное разнообразие изучаемой проблематики. Однако эта многомерность изысканий не
переходит в состояние малосвязанной эклектики, так как объединяется главенствующей
во всех трудах ученого научной парадигмой,
ориентированной на изучение исторического
опыта с целью его практического применения
в современных реалиях. Эта принципиальная
позиция была определена и сформулирована
ученым в целом ряде докладов и публикаций,
но наиболее интегративно она прозвучала в
его монографии «Общественный потенциал
истории» (2004), призывающей исследователей не облекать историю в форму увлекательной беллетристики или «безответственной
публицистики», а внимательно изучать исторический опыт с целью извлечения из него
позитивных и негативных уроков.

Огромная роль исторического знания в
прогрессе человеческой цивилизации показана и в монографии В. В. Алексеева «На перепутье эпох: воспоминания современника и
размышления историка» (2013). На ее страницах академик, проводя две сюжетные линии,
показывающие проблемы истории России
ХХ в. и результаты авторских исследований
этих проблем, еще раз подчеркивает необходимость использования исторического опыта в современной социальной практике. По
мнению ученого, историческая наука, наряду
с реализацией воспитательной и идеологической функций, должна поднимать свою прогностическую значимость, перестраиваться
от описательности к аналитичности, что неизмеримо расширяет возможности практического использования общественного потенциала истории с целью неповторения трагедий,
«новых по форме, но фактически старых по
содержанию».
Плодотворной является и научно-организационная деятельность Вениамина Васильевича. Долгие годы академик возглавлял
специализированный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций и объединенный ученый совет по гуманитарным наукам УрО РАН, был заместителем председателя
УрO РАН, главным редактором «Уральского исторического вестника», национальным
представителем Международного комитета по
сохранению индустриального наследия в России (TICCIH). Под его руководством было защищено около 50 кандидатских и докторских
диссертаций.
Блестящее сочетание административных
способностей и научно-организационного таланта позволило В. В. Алексееву реализовать
множество интересных проектов, оригинальные результаты которых заслужили положительную оценку российской и зарубежной
научной элиты. Среди самых весомых результатов следует назвать такие, как «Уральская
историческая энциклопедия» (1998, 2000),
сборник документов «Рубежи созидания.
К 70-летию академической науки на Урале» (2002), биобиблиографический словарь
«Историки Урала XVIII–XX вв.» (2003), коллективная монография «Академическая наука
Урала: Очерки истории» (2007), двухтомная
«История Ямала» (2010) и многие другие.
Высокий уровень интеллекта, самостоятельное, оригинальное понимание проблем
мировой истории всегда давали возможность
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В. В. Алексееву с достоинством представлять
российскую историческую науку за рубежом.
Его умозаключения становились предметом
обсуждения на многочисленных международных конгрессах, составляли основу совместных с иностранными коллегами научных
проектов.
Многогранный талант ученого по достоинству отмечен высокими званиями и наградами. В. В. Алексеев — лауреат Демидовской премии (2006), премий им. Татищева и
де Геннина (1999, 2003), П. Рычкова (2003),
удостоен Золотой медали им. С. Вонсовского

(2011), является кавалером орденов Дружбы
(1999) и Почета (2004).
Вся жизнь академика В. В. Алексеева посвящена созидательному, творческому труду
во имя развития и совершенствования исторических знаний, лежащих в основе осмысления
прошлого, понимания настоящего и определения будущего. Отдавая должное достигнутому и чествуя Вениамина Васильевича в связи
с 80-летием, его ученики и коллеги желают
юбиляру неукротимой жизненной энергии,
новых творческих планов, блестящих свершений на благо российской и мировой науки.
А. В. Сперанский

