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The present article gives a review of the Ural Historical Journal (Ural’skii istoricheskii vestnik
- UIV), the scholarly base of which was provided by the Institute of History and Archeology of
the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. The Vestnik is a peer-reviewed academic
periodical, registered in Scopus and ERIH Plus databases. All articles are subject to doubleblind peer review. In the overall Science Index rating for 2019 the periodical took 128th place
in Russia, while in the rating on the topic “History. Historical sciences” it was ranked second.
For a few years following its inception (1994) the journal was published in a single volume per
year; later it came out with 2-3 thematic issues annually. From 2007 onwards, it underwent a
remarkable renewal and now it is issued on a regular quarterly basis. Each issue of the journal
contains a main conceptual topic.
At the Institute a creative research team was formed under the leadership of academic V.V.
Alekseev who deals mainly with issues of Russian modernization, and as the first editorin-chief he shaped the scientific work of the Ural Historical Journal until 2013. Under the
leadership of the next editor-in-chief, A.V. Golovnev, who is head of a series of ethnological
and interdisciplinary projects at the Institute, the Vestnik also publishes articles dealing with
the scientific results of local expeditions as well as ethnographic and archeological research. At
the forefront of the scientific interests of the current editor-in-chief, I.V. Poberezhnikov, stand
mainly theoretical and methodological issues.
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Институт истории и археологии Уральского отделения Российской
академии наук (УрО РАН) выпускает ежеквартальный журнал «Уральский
исторический вестник». В этой статье предпринимается попытка
представить основные особенности журнала, кратко рассмотреть
его историю с раннего периода, и представить основные научные
показатели издания.
Каждый выпуск Вестника содержит главную концептуальную тему
(например: «литературная традиция», «феномен колонизации»,
«евразийство»), тему конкретно-исторического или регионального
плана, трибуну дискуссий, информационные сводки о публикациях,
научных форумах и иных значимых событиях в гильдии историков1. Все
статьи, публикуемые в Вестнике, проходят экспертное рецензирование.
Издание включено в Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата
и доктора исторических наук, в базы данных Scopus и ERIH PLUS.2
В общем рейтинге SCIENCE INDEX за 2019 год Вестник занял 128-ое место,
в рейтинге по тематике «История. Исторические науки» стоит на 2-ом
месте.3
Основные направления научных исследований Института истории
и археологии Уральского отделения Российской академии наук
следующие: теоретическая и конкретно-историческая реконструкция
механизмов функционирования и трансформаций геоэкономических,
институционально-политических,
социокультурных
структур
в
общероссийском и региональном контекстах; разработка теоретических
и методических аспектов археологических исследований, изучение
культурно-исторических и социальных процессов в древности и
средневековье, изучение и сохранение археологического и культурноисторического наследия народов Евразии. Кроме этого ещё и
разработка теоретических и методических аспектов этнологических
исследований, реконструкция этнокультурного развития Урала в
евразийском и глобальном контексте, изучение межэтнических
отношений и актуализация этнокультурного наследия, а также история

1
2
3

http://uralhist.uran.ru/ (Дата обращения: 03 ноября 2020.)
Индексирование: Список ВАК, Scopus, Список РИНЦ
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=9631 (Дата обращения: 03 ноября 2020.)
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русской литературы: общенациональные процессы и региональные
особенности.4
Институт истории и археологии Уральского отделения Российской
академии наук является одной из Ведущих научных школ
Российской Федерации, где сформировался творческий научный
коллектив под руководством академика РАН В. В. Алексеева,5
занимающийся в основном вопросами российских модернизаций.
Академик — будучи первым главным редактором — определял
научную работу Уральского исторического вестника до 2013 г. Хотя,
согласно базе данных elibrary.ru, Уральский исторический вестник не
является междисциплинарным, он безусловно выходит за рамки жанра
«классической» исторической науки, и даже публикаций в области её
вспомогательных дисциплин.
Под руководством следующего главного редактора, А. В. Головнёва,
руководителя
серии
этнологических
и
междисциплинарных
проектов
Института
истории
и
археологии
УрО
РАН,6
в Вестнике публиковались также статьи, охватывающие сферу
лингвистики, археологии, этнологии, этнографии антропологии.
Среди авторов кроме историков, археологов, лингвистов появились
реставраторы, этнологи, антропологи, литераторы, философы,
культурологи, фольклористы, политологи, дизайнеры и представители
естественных наук.
В центре научного интереса нынешнего главного редактора И. В.
Побережникова стоят в основном теоретические и методологические
вопросы, как теории развития и модернизации, социальная
история, региональное развитие, история местного управления и
самоуправления, традиционная культура, социальные конфликты
и менталитет. Он разработал конкретно-проблемную методологию
изучения модернизаций в цивилизационно-страновом контексте на
макро-, мезо-, микроисторических уровнях; сформулировал теоретикометодологическую модель исследования модернизации в региональном
и акторном измерении, концепцию фронтирных модернизаций в России.7
4
5
6

7

http://www.ihist.uran.ru/ (Дата обращения: 03 ноября 2020.)
http://www.ihist.uran.ru/about/science-school-1 (Дата обращения: 06 ноября 2020.)
«Культурология самодийских и угорских народов» (1992–94), «Арктическая
культурология» (1995–2001), «Этнология и визуальная антропология Северной
Евразии» (2002–2005), «Север в этнокультурной истории России» (2003–2005). URL:
http://www.ihist.uran.ru/GolovnevAV (Дата обращения: 03 ноября 2020.)
http://www.ihist.uran.ru/PoberezhnikovIV (Дата обращения: 03 ноября 2020.)
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И.В. Побережников является не только главным редактором журнала
«Уральский исторический вестник», но и директором Института
истории и археологии УрО РАН, а также председателем Ученого Совета.
Редакционная коллегия открыта для сообщества исследователей,
научных и образовательных центров к сотрудничеству в качестве
авторов статей и сообщений, и это отражается на высоком числе
авторов: более 80 авторов в год, половина которых являются
новыми авторами. Среди авторов журнала можно сосчитать
представителей исторической науки многих стран, среди них
историки, этнологи, антропологи, археологи, философы ведущих
европейских, китайских и американских институтов и вузов.8
Все статьи журнала проходят двойное слепое рецензирование.9

Рис. №1
Число статей наиболее часто публикуемых авторов

Все выпуски журнала существуют в открытом доступе, а это значит
возможность свободной (бесплатной) загрузки полных текстов статей
или выпусков издания. Этот факт отражается и на читаемости журнала.
Число просмотров статей до 2017-ого года росло ежегодно динамично:
после небольшого спада в 2018 году и кратковременной стагнации, как
просмотры, так и загрузки статей снова увеличиваются.

8
9

https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=9631 ( Дата обращения: 03 ноября 2020.)
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9631 (Дата обращения: 03 ноября 2020.)
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Рис. №2
статистика просмотров и загрузок

В. В. Алексеев выделяет две главы в истории Института. По его словам,
на первом этапе (1988–1999 гг.) «внимание было сосредоточено на
истории традиционных отраслей экономики и культуры региона, на
исследовании демографических процессов, региональных проблем и
на изучении индустриального наследия.» Главной задачей он называет
преодоление отживших концепций, современную интерпретацию
основополагающих проблем, постановку новых вопросов, переход к
более высокому уровню обобщения исторического материала.
В этот период существования Института Исторический вестник
издавался ежегодно, главным редактором был В. В. Алексеев. Первый
выпуск журнала появился в 94-ом году, в номере были опубликованы 17
статей 14-и авторов. Кроме исследований упомянутых выше историков,
труд Л. Г. Захаровой, профессора МГУ («О личном факторе в истории:
роль императора Александра II в проведении великих реформ 6070-х годов XIX века в России»), Д. Н. Альшица (доктор исторических
наук, профессор СПб) Б. В. Ананьича (академик РАН, главный научный
сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института российской
истории РАН) — уже предвещали тот факт, что Вестник будет не только
изданием региональной исследовательской группы, но выходя за
региональные рамки, он станет привлекательной платформой для
публикаций, в том числе и для историков крупнейших отечественных
исторических Центров (см. рис. №3).
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Рис.№3
Распределение публикаций по организациям

Первый выпуск был посвящён 380-летию восстановления российской
государственности (1613-1993),10 вопросам взаимоотношений государства
и общества. Особое внимание уделялось личной роли монархов —
представителей династии Романовых — в историческом развитии
России, а также их судьбам. В номере опубликовались новые документы
по истории народной политической культуры, и статья известного
английского географа Х.Дж. Маккиндера, излагающая концепцию
геополитического положения России (Heartland theory).
Вестник в первые годы его существования выходил ежегодно.
Нынешняя структура журнала еще не была характерной для
того времени, в таком формате он выходил до 1997 г. Второй
выпуск (1995) был посвящен различным аспектам истории
культуры: производственной культуре и быту, политико-правовой
10 Уральский исторический вестник №1. Екатеринбург: УрО РАН, Институт истории и
археологии, 1994. ISBN 5-7691-0480-5, ISBN 5-85865-035-Х
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культуре, просвещению и грамотности.11 В следующем выпуске
обсуждались проблемы регионализма, регионального развития
и политики, взаимодействия центральных и местных властей,
истории институтов управления и общественного самоуправления.12
Были введены в научный оборот новые документы по истории местного,
государственного и вотчинного управления на Урале.13
В следующем (№4) выпуске обсуждались проблемы культурных и
хозяйственных связей населения Урала и сопредельных территорий.
Авторы стремились воссоздать быт и мировосприятие древних уральцев.
Выпуск также знакомил с опытом работы археологов-исследователей.14
В 1998-м и 99-м году журнал вообще не издавался, а в 2000 году
появилось 2 номера в одном издании Академкниги, далее он издавался
ежегодно до 2005 г.
На втором этапе существования Института истории УрО РАН (2000–
2012) на первый план интереса вышли теоретические проблемы,
поскольку с отказом от марксизма-ленинизма историческая наука
пребывала в теоретико-методологическом вакууме. Именно этим был
обусловлен отход от основополагающих проблем, стремление избегать
обобщений и практически ориентированных выводов, что — по
мнению В. В. Алексеева — привело к падению авторитета исторической
науки, которую не спасла и так называемая «архивная революция».
Особенно актуальной проблемой оказалась неспособность предложить
объективную трактовку российской истории ХХ в. Академик Алексеев
указывает, что Уральская академическая школа историков в этой
11 В статьях Н.А. Миненко, А.М. Сафроновой, И.В. Побережникова, Т.А.Тарабановой, Д.В.
Гаврилова, А.В. Бакунина проанализированы различные аспекты культуры российской
провинции (преимущественно Урала); этнокультурные взаимодействия, факторы
культурного развития, политико-правовая культура, социальные надежды и чаяния
традиционных сообществ, развитие просвещения и уровень образования населения,
роль и место интеллигенции в политической системе. В статьях А.С. Мыльникова и
В.В.Алексеева на основе новых документов пересматриваются старые версии гибели
двух российских императоров Петра III и Николая II. В номере помещены также
публикации источников по истории, культуры. Уральский исторический вестник,
№2. (1995)
12 Уральский исторический вестник №3.(1996) В. В. Алексеев, Е. Т. Артемов «Регионализм
в России: Истоки и перспективы», Н. А. Миненко «Организация управления и
самоуправления приписанными крестьянами Урала и западной Сибири (XVIII - Первая
Половина XIX в)».
13 см.Уральский исторический вестник, №3. (1996) В.А Шкерин «Государственное
управление Уральским горнозаводским регионом В XVIII -Первой Половине XIX в.»
14 Уральский исторический вестник, №4. (1997)
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ситуации нашла выход в том, чтобы «объяснить отечественную
историю с позиции цивилизационного своеобразия российских
модернизаций, перехода от традиционного аграрного общества к
индустриальному, соотнесения новаций и традиций. На повестку
дня вышли факторный анализ и математическое моделирование
социальных трансформаций, компаративный подход, предполагающий
сопоставление изучаемых процессов в региональном, общероссийском
и мировом контекстах, концепция фронтирной модернизации.»15
Сотрудниками Института был издан ряд фундаментальных исследований
и исторических энциклопедий, которые активно цитируются в
российских и зарубежных публикациях.
Уральская академическая школа историков в эти годы нашла
свой голос: был разработан теоретико-методологический подход на
основе синтеза модернизационной и цивилизационной парадигм,
проводилось комплексное изучение модернизации в контексте
цивилизационной динамики России XVIII–XX вв. Эта тематика отражается
и в исследованиях Вестника начала 2000-х лет. Тематический выпуск
№ 5-6 (2000) был посвящён вопросу «Модернизация: факторы модели
развития, последствия изменений». В этом номере первая статья от В.
В. Алексеева и И. В. Побережникова «Школа модернизации: эволюция
теоретических основ» рассматривает политические и теоретические
предпосылки, повлиявшие на истоки модернизационной перспективы.
Авторы уделяют особое внимание влиянию эволюционизма
и функционализма на разработку парадигмы модернизации.
Среди наиболее характерных черт развития исторической школы
модернизации авторы выделяют следующие: 1) пересмотр роли и ранга
традиционного социокультурного и институционального контекста
модернизации в сторону придания ему большего значения по сравнению
с предыдущими схемами; 2) переход от достаточно абстрактной теории
к рассмотрению конкретных ситуаций; 3) повышенное внимание к
конфликтам в ходе модернизации, а также к влиянию внешних или
экзогенных факторов на весь процесс; 4) включение в теоретическую
модель фактора исторической случайности; 5) акцент на цикличности
модернизационного процесса. Среди выводов авторов показаны

15 В. В. Алексеев «Уральская академическая школа историков (К 25-летию основания)»
Уральский исторический вестник №1(38) (2013): 4–15.
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основные направления применения теории модернизации к изучению
процесса перехода от традиционного общества к современному.16
В этом же выпуске была опубликована ещё одна статья В. В. Алексеева:
«Модернизация и революция в России: синонимы или антиподы?» — в
которой рассматривается взаимодействие модернизации и революции
в России ХХ века. Автор приходит к выводу, что большую часть века
оба процесса развивались параллельно и были синонимами, но, к
сожалению, историческая наука не признавала их таковыми. Почти
столетняя российская революция, не решившая окончательно задачи
модернизационного перехода, по мнению автора грозит продолжением
и в 21 веке.17
Номер вышедший в 2001 г. был посвящён методологическим
и теоретическим вопросам, как например «Основополагающая
тенденция Российской истории XX в.» (В. В. Алексеев), «Социальное
изменение в теоретических проекциях» (И. В. Побережников), «Метод
демографических циклов» (С. А. Нефедов), «Объяснение российской
истории с помощью теории модернизации: pro et contra» (В. В. Алексеев)
«Научная революция и модернизация Российского общества» (Е. Т.
Артёмов) «Проблемы исторической типологии семьи» (С. В. Голикова)
и ещё 9 статей.
Вышедший в 2002 г. №8 был посвящён в основном этнологическим,
этнографическим вопросам, и археологии: «Бъярмия: неоконченная
сага о Крайней Земле» (А. В. Головнёв), «Войны и миграции северных
хантов» (по материалам фольклора) (Е. В. Перевалова) ««Живые»
камни (к вопросу о семантике священных мест)» (В. Ф. Кернер), «Почему
на птицеведных изображениях появились личины» (В. Д. Викторова),
«Медвежья тема в наскальном искусстве Урала» (В. Н. Широков),
«Деревянная посуда из торфяниковых памятников Среднего Урала»
(С. Н. Погорелов), «Археологическое исследование Шувакишского
железоделательного завода начала XVIII века» (Е. А. Курлаев),
«Кожевенное производство на Ямале (археология и этнография)» (Н.
А. Алексашенко).

16 В. В. Алексеев, И. В Побережников «Школа модернизации: эволюция теоретических
основ» Уральский исторический вестник № 5–6. (2000): 8–49.
17 «Модернизация и революция в России: синонимы или антиподы?» Уральский
исторический вестник № 5–6. (2000).
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Следующий выпуск был посвящён вопросам регионального развития
экономики: обсуждались технико-технологические, социальнодемографические, индустриально-управленческие факторы. В центре
внимания стояла экономическая история Уральского региона, в
частности развитие горнометаллургической промышленности края. В
2004 г. Вестник снова не издавался, однако в 2005 г. вышел двойной
выпуск (№10-11), в котором обсуждались проблемы взаимоотношения
власти и общества в России. Вопросы рассматривались в теоретикометодологическом, историографическом аспекте, анализировались
взаимодействия государства с отдельными социальными слоями,
механизмы институционализации взаимоотношений общества с
властью, влияние политики на процессы социального развития. В этом
же году вышел ещё один выпуск Вестника, (№12) посвящённый истории
Ямала. В статьях рассматривается широкий тематический спектр
проблем истории региона — в методологическом, историографическом
и источниковедческом подходе. Этой же тематике был посвящён и
следующий выпуск (№13) 2006 г. но в другом аспекте: историческом,
краеведческом, археологическом и этнографическом.
Обновленный Уральский исторический вестник появился с первым
выпуском в 2007 году. Институт истории и археологии представил
обновленный журнал 8 июня и с тех пор он выходил ежеквартально.
Каждый выпуск продолжает строиться вокруг главной концептуальной
темы.
Тематический выбор журнала не ограничивается методологическими
и теоретическими вопросами. По мере технического прогресса
источники становятся все более разнообразными и доступными,
поэтому можно заметить, что с 2010-х годов цифровизация науки
открыла ранее неизвестные перспективы. Это допускает не только
трансфер знания и координацию работы различных зарубежных и
отечественных исследовательских групп, но возможность более легкого
доступа к историческим источникам, позволяет создавать базы данных
в интернете, на основе которых можно изучать процессы и выявлять
долгосрочные тенденции. В качестве примера, иллюстрирующего
данное утверждение, можно привести статью Е. В. Алексеевой, в
которой представлен сетевой информационный ресурс, посвященный
взаимосвязям и взаимовлиянию России и Запада в IX – начале XX в,
показаны возможные направления его использования. На примере
массива диссертаций, защищенных по проблематике «Россия и Запад»
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в 2005-2011 гг., выявлены тематические, страновые и хронологические
особенности и приоритеты новейших исследований.18
Аналогичным показательным примером является одна из статей №3
2012 г. о гендерных исследованиях в рубрике «Инструментарий историка
в цифровую эпоху». В статье представлена история становления
нового научного направления – женских и гендерных исследований
в российских науках о прошлом — сквозь призму создания единого
информационно-поискового ресурса — базы данных «Женская и
гендерная история России, 1800-2010 гг.»19
Хотя благодаря цифровым технологиям в руках историков
оказались новые инструменты, это не сделало менее важными полевые
исследования археологов и этнологов. Автор нового концептуального
подхода к исследованию культуры как четырехмерной системы,
развивающейся в природном и социальном пространстве, А. В.
Головнёв, в качестве главного редактора определял тематику
Вестника в период 2013-2017 гг. В номерах вышедших в то время на
первый план исследований вышли вопросы этнологии, этнографии.
Уральская ЭтноЭкспедиция, развернувшая с 2011 г. систематические
исследования народов и культур Урала, весь летний полевой сезон 2012
г. работала по программе «Этнокультурное наследие и идентичность».
Уральская этноэкспедиция проводила полевые этнографические
исследования в различных районах Урала – от Арктики до Великой
степи. Основные тематические ракурсы исследований были: Урал
как этноперекресток, соотношение традиций и новаций, древние
и современные пути и коммуникации, вариации и ситуативность
идентичности, культура этнодиалога, этнофото и этнокино.20
Исследователь-полевик с 30-летним стажем экспедиционных работ на
Ямале, Таймыре, Гыдане, Северном Урале, Европейском Севере России,
Чукотке, в Югре, Якутии, Скандинавии, на Аляске и в других областях
Арктики и Субарктики среди ненцев, селькупов, энцев, хантов, манси,
коми-зырян, чукчей, эвенков, якутов, сибирских татар, русских поморов,
18 Е. В. Алексеева «Возможности использования сетевого ресурса «Россия и Запад:
взаимосвязи и взаимовлияние (IX - начало XX в.)» Уральский исторический вестник)
№3(36). (2012): 103–108.
19 Н. Л. Пушкарёва, А. В. Малашкин «Сводная база данных “Женская и гендерная история
России, 1800-2010 гг.” - Свидетельство формирования научного направления»
Уральский исторический вестник №3(36) (2012): 96–102.
20 А. В. Головнёв «Уральские этнодиалоги» Уральский исторический вестник №2(39).
(2013): 4–15.
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староверов, сибирских старожилов самый плодовитый автор журнала,
с его именем связано 28 статей только в Вестнике.21
2017 год обещал стать чрезвычайно насыщенным для исторической
науки: общественный дискурс был посвящен революциям 1917 года;
в этом году в России вышли в свет более 80.000 статей, публикаций,
монографий, сборников конференций, касающихся этой темы.22
И всё же первый выпуск 2017-ого года был построен вокруг тематики
«Отцы и дети: поколенческая история» — ни в одной статье не
упоминалась тема революций.
Следующий выпуск был посвящён теме «Кочевники XXI века»
то есть в основном этнографическим исследованиям, среди
них статья «Археология Сибири: поиски, проблемы, открытия»23
— автор статьи академик В. И. Молодин, археолог, первооткрыватель
«новосибирской Трои». Российские и германские научные организации
осуществили большое количество совместных проектов, в ходе которых
были сделаны важные открытия в области археологии: исследования
осуществлялись мультидисциплинарно, с привлечением большого
количества специалистов естественных наук, что качественно
повысило уровень археологических исследований.24
Несложно было предсказать, что к 100-летию революций 1917 года —
изменившим облик российского общества навсегда — этой теме должен
быть посвящён отдельный тематический выпуск журнала. В статье В.
М. Кружинова и З. Н. Соковой «Альтернативные формы политической
власти осенью 1917 г.: региональный аспект» — на материалах Урала
рассматривается малоисследованная проблема — история органов
многопартийной социалистической власти. Выбор источников не
ограничивался архивными документами, авторы использовали в
том числе материалы региональной периодической печати 1917 г.25
Статья В. В. Устюговой «Массовая развлекательная культура накануне
«восстания масс» (Пермь начала ХХ в.)26 Рассматривает вопросы
21 http://www.ras.ru/win/db/show_per.asp?P=.id-53885.ln-ru.dl-.pr-inf.uk-11
(Дата обращения: 03 ноября 2020.)
22 https://www.elibrary.ru/query_results.asp (Дата обращения: 06 ноября 2020.)
23 В. И. Молодин «Археология Сибири: поиски, проблемы, открытия» Уральский
исторический вестник №3(56). (2017): 145–152.
24 В. И. Молодин «Совместные Российско-германские исследования в Сибири»
Уральский исторический вестник №3(48). (2015): 70–77.
25 В. М. Кружинов и З. Н Сокова «Альтернативные формы политической власти осенью
1917 Г.: региональный аспект; Уральский исторический вестник» №3(56) (2017).
26 В. В. Устюгова «Массовая развлекательная культура накануне «восстания масс (Пермь
начала ХХ в.) Уральский исторический вестник» №3(56) (2017)
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появления массовой культуры, и изменением общества с переходом от
традиционного к модерному. Автор приходит к выводу, что появляется
множество анонимных индивидов, социальных атомов, лишенных
связей между собой.
Четвёртый выпуск 2017 года был посвящён теме «Россия XXXXI вв.: социо-демографические процессы». В первой части этого
выпуска обсуждались вопросы модернизации России начиная с
имперской эпохи до постсоветской, а вторая часть была посвящена
таким
социо-демографическим
вопросам,
как
«Численность
населения России в годы Второй Мировой Войны (1939-1945)»,
«Сталинский геноцид(?): этнические депортации населения СССР
1930-40 гг. в оценках современной зарубежной историографии»27
и ещё несколько статей, посвящённых демографическим показателям
советской эпохи.
Номер 2018 г. (№1) посвящён вопросам археологии, среди авторов
исследований несколько иностранных представителей вспомогательных
исторических
наук:
Гуилламет
Эудалд,28
Тербергер
Томас,29
30
31
Хойсснер Карл-Уве, Райнхольд Сабина.
В 2014 г. коллективом
археологов и специалистов естественных наук из России и Германии было
проведено комплексное исследование так называемого Шигирского
идола, результаты исследований опубликованы, в том числе, в Вестнике.32
Исследователи пришли к выводу, что предметы из этих регионов
показывают: духовный мир и искусство охотников-собирателей
начала голоцена были гораздо богаче и сложнее, чем считалось
ранее. В следующем номере в центре внимания стояли «Большие
вызовы в истории России», такие, как: как «Энергетический
вызов имперской России» (В. В. Алексеев), «Евразийский вызов в
формировании российской цивилизации» (К. И. Зубков), представлен
27 Н. А. Михалев; «Сталинский геноцид» (?): Этнические депортации населения СССР
1930–1940-х гг. в оценках современной зарубежной историографии» Уральский
исторический вестник №4(57), (2017)
28 Место работы: Андорра-ла-Велья, Андорра. Должность: реставратор, специалист по
консервации и реставрации наскальных изображений и настенной росписи;
29 Департамент по охране культурного наследия федеральной земли Нижняя Саксония
(Ганновер, Германия)
30 Германский археологический институт (Берлин, Германия); «Большой Шигирский
идол в контексте раннего мезолита Зауралья»
31 Евразийский отдел, Германский археологический институт (Берлин, Германия)
32 С. Н. Савченко, М. Г. Жилин, Т. Томас, Х. Карл-Уве; «Большой Шигирский идол в
контексте раннего мезолита Зауралья» Уральский исторический вестник №1(58)
(2018) doi: 10.30759/1728-9718-2018-1(58)-8-19
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своеобразный подход к вопросу модернизации в статье В. В. Керова:
противопоставлены способы модернизации Петра I и представителей
общества староверов («Православная модернизация vs механическая
европеизация: ответ старообрядцев на вызовы истории»).33
Третий тематический номер посвящён теме «Мобильность и динамика
в антропологии и этнологии», а следующий – предмету «Социальные
мобилизации в Российской истории».
В 2019 г. первый номер авторы посвятили археологической тематике
(Археология образа жизни), а четвёртый исторической памяти
(культурно-историческая память в текстах и практиках). Третий выпуск
был построен вокруг вопросов границы (Граница и трансграничные
взаимодействия в истории) а для завершающего номера 2019 г.
тематика, объединяющая весь номер, не указывалась, в то же время
публикации собраны в разные рубрики, как Северная Евразия:
Археологическое измерение, музей и этничность, этноисследование:
значение автора.
Подводя итоги исследования, сравним цели, определенные самой
редакцией, с фактами, характерными для журнала, отметив, что в
основном они отражают успешность редакционной политики.
1. Цель: «популяризация передовых научных достижений научноисследовательских организаций гуманитарного профиля Уральского
отделения РАН и их вклада в российскую и мировую науку».34
Достижение: в рейтинге Science Index Уральский исторический
вестник десятый год подряд стоит на почётных местах от 1 до 10, в
2019 г. на 2-ом. Благодаря открытому доступу в интернете журнал
доступен не только подписчикам (тираж 500 экземпляров35), но и
заинтересованной общественности (рис. №2).
2. Цель: «содействие интеграционным процессам в научной сфере
на междисциплинарном уровне исследований и организация
форумов, конференций, семинаров и круглых столов по вопросам
координации работы ученых гуманитарного профиля». Исходя из
представленных номеров Вестника, можно констатировать, что за
счет интеграции различных гуманитарных и естественных наук
33 Уральский исторический вестник №2(59) (2018); doi: 10.30759/1728-9718-2018-2(59)22-29
34 http://uralhist.uran.ru/about/400/ (Дата обращения: 03 ноября 2020.)
35 По положению 2006 г.
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3.

4.

5.

6.

профиль журнала выходит за рамки исторической тематики, и
успешно интегрирует разные ветви науки.
Цель: «содействие проведению научно-исследовательских работ,
сбору, изучению, анализу различных научных материалов по
гуманитарным наукам». Эта цель также была успешно достигнута
за счет публикаций представителей различных общественных наук,
работ представителей вспомогательных исторических наук, статей
этнологов, этнографов, философских и литературных работ.
Цель: «содействие формированию корпоративной культуры
научного сообщества». К определению результата этого момента
стоит обратить внимание на то, что с самого первого издания
журнала все вышедшие номера являются коллективным трудом
представителей не только отечественных, но и зарубежных
исторических школ, и других организаций. (см. рис. №3)
Цель: «содействие воспитанию молодежи в духе уважения к
отечественной культуре, российской науке и образованию».
Результативность этой цели проверить удалось бы только в
долгосрочной перспективе, в свете данных опроса общественного
мнения.
Цель: «Содействие привлечению в науку талантливой молодежи,
осуществлению
подготовки
и
переподготовки
научных
кадров». Пока можно определить, что возраст авторов журнала
умеренно растёт год от года.36 (см. рис. №4)

Рис. №4
Средний возраст авторов

36

https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=9631 (Дата обращения: 03 ноября 2020.)
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В целом, научное сообщество и заинтересованная публика
ежеквартально получает качественное, многогранное содержание,
журнал международного уровня в привлекательном формате.
Издание последовательно знакомит читателей с результатами
исследований не только местного значения, но и с вопросами,
соответствующими международным тенденциям исторической науки,
а также классическими образцами научных исследований зарубежных
авторов. В значительной степени расширяет коммуникативное
пространство и ресурсность издания наличие сайта журнала, который
позволяет осуществлять тематический поиск среди статей. Англоязычная
версия сайта и перевод аннотации каждой статьи позволяет журналу
стать частью международного экспертного пространства и продолжить
важную и нужную работу по популяризации российской исторической
науки.

