
МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

Модернизация в России ХХ в.: факторы социокультурного сдерживания
(рук. д.и.н. Булдаков В.П., ИРИ РАН)

В России правящие верхи всегда понимали модернизацию в «мобилизаци-
онном» смысле. Петр I связывал «прогресс» с укреплением авторитарной власти
за счет усиления военной и промышленной мощи империи и европеизации ее
фасада. Трудно сказать, чем он помимо этого руководствовался: то ли страхом за
власть, то ли подражанием «передовой» европейской моде, то ли тем и другим. И
если  говорить  о  «модернизационном»  эффекте  его  деятельности,  то  придется
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признать, что именно он насадил в России традицию «модернизации по-русски»,
которая постоянно оборачивается режимом «ручного управления». Как бы то ни
было, в российском обществе утвердилось представление о том, что всякая модер-
низация должна исходить сверху. При этом модернизацию понимали по-разному:
для власти это более высокая технология производства и управления, для образо-
ванных людей – система, гарантирующая свободу самовыражения, для простых
людей – минимизация трудовых усилий. Таким в подходе к модернизации обще-
ство оказывалось расколотым. Употребляя один и тот же термин «сторонники мо-
дернизации» на деле думают о совершенно разных вещах. Со своей стороны, все-
возможные аналитики почему-то полагают, что их долг – показать цели и ценно-
сти модернизации, а также результат, который должен получиться в результате
проводимых властью реформ управленческого характера. Сказывается и своего
рода технологический фетишизм. Между тем, рассчитывать на модернизацион-
ный рывок с помощью одних лишь технических усовершенствований абсурдно –
инновации будут отторгнуты неподготовленной социальной средой. Забывается,
что реформы призваны высвободить творческий потенциал  народа, и  по мере
углубления модернизационного процесса на основе соответствующего образова-
тельного процесса сформировать новые ценности.

Создается впечатление, что Россия противится модернизации sui  generis.
Однако дело не только в том, что российская управленческая система изначально
была архаичной, но при этом пыталась сразу решить непомерные задачи. Неиз-
бежную утрату требуемой для решения модернизационных задач управленческой
сверхпассионарности, она пыталась восполнить за счет эффективной» бюрокра-
тии, что было равносильно ослаблению самоуправленческого потенциала и инно-
вационных интенций социального пространства. 

В  конечном  счете  в  России до бесконечности повторяется  одно и то  же:
власть жаждет стабильности и потому вольно или невольно организует застой.
Причем такой застой, внутри которого тут же начинают множиться бациллы раз-
ложения.
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И.В.Сталин, Иван Грозный и другие исторические герои. 
(Механизмы модернизации и архаизации исторического 

сознания общества. в 1930-е – 1950 е- гг.)
(рук. д.и.н. Илизаров Б.С., ИРИ РАН)

Были выявлены документы, раскрывающие оценки И.В. Сталиным работ из-
вестных историков эпохи Виппера (об Иване Грозном, известных деятелях древне-
греческой  и  древнеримской  истории,  средневековой  Европы,  Новой  истории
Западной Европы), Бахрушина (о Избранной Раде, Иване Грозном), И. Смирнова (о
Восточной политике Ивана Грозного), Тарле ( о Наполеоне), Яковлева (о Суворове);
писателей и драматургов (А.Толстого об Иване Грозном, о Ленине, Сталине и др.),
М.Булгакова об Иване Грозном, Сталине и др.). Собрана информация, свидетель-
ствующая об особом интересе Сталина к эпохам Чингисхана, Батыя, Тамерлана и
др. древних владык. Эти источники легли основой для написания серии статей и
разрабатываемой монографии. В отчетный период собирался материал для теоре-
тического осмысления процессов модернизации и архаизации общественного со-
знания советских людей в 30-50 годы ХХ столетия. Продолжена работа по осмыс-
лению внутренне противоречивой модели исторического сознания советского на-
рода, совмещавшей в себе идеи социального равенства, коммунизма, интернацио-
нализма и гуманизма с идеями царизма, сталинизма и национализма. Переосмыс-
ление в сталинскую эпоху образа Ивана Грозного и других исторических героев
русского и других народов СССР очень ярко иллюстрируют эту модель. 

Сведения письменных источников, обнаруженных в архивах РГА СПИ, РГА-
ЛИ, Архиве Академии наук РФ, позволяют сделать вывод об определяющей роли
Сталина в противоречивом движении (30-50 гг.ХХ века) от идей модернизации,
как материальной, так и духовной жизни первых лет советской власти, к образам
и идеям трактуемым в псевдо «житийном», «былинном», архаизированном духе.
По прямому указанию Сталина в этом процессе участвовали ведущие историки
того времени: Виппер, Бахрушин, И. Смирнов. Работая над фильмами об Алексан-
дре Невском и Иване Грозном, Сергей Эйзенштейн заявлял, что он в своих произ-
ведениях, снятых новаторскими методами новейшей кинематографии, обращает-
ся к самым глубинным, архаичным пластам народного сознания. В угоду власти
Ал.Толстой сознательно фальсифицировал эпоху правления Ивана 1Ув своих дра-
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матических произведениях и мифологизировал эпоху и фигуру Петра 1 в своих
драматических и беллетристических произведениях. Этим же занимались и дру-
гие деятели науки и культуры сталинского времени. Опубликовано 4 статьи, гото-
вится монография.
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 Феномен Прибалтики в контексте модернизации советского проекта. 
1953 – 1991 гг.

(рук. д.и.н. Зубкова Е.Ю., ИРИ РАН)

На основе широкого круга новых источников проведено комплексное ис-
следование феномена Советской Прибалтики в контексте трансформации и мо-
дернизации советского проекта в 1953-1991 гг. Во-первых, определены этапы ре-
ализации советского проекта в Прибалтийских республиках, описана их специ-
фика. Алгоритм реализации советского проекта в Латвии, Литве и Эстонии мо-
жет быть выражен в формуле: от модели сталинского типа к модели модернизи-
рованного, «иного СССР». Во-вторых, проанализированы основные тенденции и
результаты  экономического  и  социального  развития  республик  Прибалтики  в
1953 – 1991 гг.: рассмотрены основные показатели, характеризующие состояние
экономики Латвии, Литвы и Эстонии, размер капиталовложений и эффектив-
ность их использования, уровень жизни населения и его динамика и др. В-тре-
тьих,  рассмотрены  особенности  миграционной  политики  в  регионе,  ее  соци-
ально-экономические  последствия.  В-четвертых,  реконструирован  коллектив-
ный  портрет  национальной  политической  элиты  Латвийкой,  Литовской  и
Эстонской ССР, источники ее формирования и механизмы эволюции. Получен-
ные  результаты  позволяют  не  только  осуществить  реконструкцию  процессов,
происходящих в Латвии, Литве и Эстонии в советский период их истории, но и
объяснить исторические мотивации современных проблем и конфликтов во вза-
имоотношениях России с этими странами. Результаты исследования были пред-
ставлены в форме докладов на международных конференциях в 2012-2014 гг., в
интервью для прессы и телевидения. 
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Советская и имперская либерально-консервативная модели модернизации:
сравнительный анализ. Историко-теоретические проблемы

(рук. д.и.н. Сенявский А.С., ИРИ РАН)

Проведено компаративное теоретическое и конкретно-историческое иссле-
дование  двух  исторически  последовательных  вариантов  модернизации  России
XIX - XX вв.: имперской и советской, выявление сущностных черт двух типов мо-
дернизации. Исследование показало, что обе модернизации решали (на разных
стадиях) сходные задачи индустриального и урбанизационного переходов обще-
ства, осуществлялись в  неблагоприятном  историческом  контексте, причем  сте-
пень внешнего давления в советский период была намного выше. Нестабильна
была и внутренняя ситуация: ограниченность экономических, финансовых, кад-
ровых ресурсов, фундаментальная маргинализация общества в контексте перехо-
да из сельского состояния в городское, наличие большого конфликтного потенци-
ала (социальной, этнической и др. природы). Специфика модернизаций позволяет
говорить о двух качественно разных моделях – имперской (либерально-консерва-
тивной)  и советской (идеолого- и партократической, этатистской, патерналист-
ской,  мобилизационной).  Дореволюционная  модель  была  вестернизаторской  и
элитарной (оторванной от социокультурной почвы), реактивной (реагировала с
большим опозданием, под давлением внешних угроз) на перезревшие проблемы;
советская  опиралась на большинство  населения, использовала  долговременную
стратегию, вплоть до 1970-х гг. была опережающей, владела исторической иници-
ативой в мировом масштабе. Советская модель успела переродиться из мобилиза-
ционной и социально-консолидирующей в консервативную, тормозящую разви-
тие, провоцирующую социальную напряженность. Если компартия, мопонольно
владевшая властью, в 1920-е -30-е и даже 1950-е годы была партией индустриаль-
ного будущего, то в 1970-е -1980-е гг. становилась партией индустриального про-
шлого, закоснев в идеологических установках и отстав от вызовов времени. Обе
модели привели к краху существовавших систем (имперская - «снизу», в результа-
те революции; советская – сверху, в результате демонтажа и актуализации кон-
фликтного потенциала общества). Разработана оригинальная теоретическая кон-
цепция. Организовано и проведено 2 «круглых стола». Результаты работы нашли
отражение в 15 научных докладах и в 14 научных статьях.
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Сравнительное исследование имперской и советской индустриальных мо-
дернизаций показало, что, решая сходные (на разных этапах) задачи, они пред-
ставляли особые модели (по: характеру реагирования на проблемы, социальной
мобилизации,  социальной  базы  и  др.).  Имперская  либерально-консервативная
модель была оторвана от социокультурной почвы и вызвала революцию «снизу»;
советская,  опираясь  на  большинство,  имела  опережающий  характер,  но  из-за
идеологического догматизма утратила в 1970-е гг. историческую перспективу, мо-
билизационный  потенциал,  объединяющие  для  общества  начала.  Разработана
теоретическая концепция. Проведено 2 «круглых стола». Опубликовано 14 статей.
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Политическое и социально-экономическое развитие Советской России
 в трудах историков-эмигрантов (20-30-е гг. ХХ в.)

(рук. д.и.н. Вандалковская М.Г., ИРИ РАН)

Впервые комплексно изучено представление эмигрантских ученых разных
научных направлений о советской России и прогнозы ее возможных преобразова-
ний  в  разных  сферах  политической  и  общественной  жизни:  государственного
устройства, экономического развития (сельскохозяйственного и промышленного),
национального вопроса, культуры и науки.

На основании анализа творческого наследия мыслителей зарубежья воссо-
здан образ возрожденной России, связанный с ее постбольшевистским развити-
ем: изменением ее общественного и политического устройства, капиталистиче-
ским или социалистическим, формы политической власти – республики и демо-
кратии, с признанием роли религии и церкви, национального развития в рамках
единого государства, а также развитием культуры и науки.
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Политическое  и  научное единомыслие  первого  президента  Чехословакии
Т.Г.Масарика и лидера российского либерализма П.Н.Милюкова // История и исто-
рики. 2009-2010. Историографический вестник. М., 2012.

Проблема эволюции советской власти в трудах эмигрантских ученых (20-
30-е гг. ХХ в.) // История и историки. 2013. Историографический вестник. М., 2015
(принята к печати).

Казачество России: трансформация и модернизация социальной системы
регулирования процессов. 1990-е - 2010-е годы

(рук. д.и.н. Бугай Н.Ф., ИРИ РАН)

Обобщение состояния литературы и источников по изучаемой теме, при-
влечение новых архивных документов позволяет выделить слабо разработанные в
историографии направления истории казачества. Недостаточно раскрыт вопрос о
личности казака в системе отношений в рамках Войска, отдела, станицы, его по-
вседневность.

Важным направлением остается изучение проблемы восприятия как каза-
чеством других этнических общностей, так и непосредственно ими казачества в
процессе повседневного взаимодействия.

В связи с юбилеем 200-летия Отечественной войны 1812 г. использована
возможность более глубоко представить патриотизм российского казачества. Од-
нозначно, до сих пор мало обращается внимание трансляции казачьего патрио-
тизма, проявляемого в различных войнах. Важно раскрыть, например, роль и зна-
чение периферийного фактора в войнах, который во многих случаях отражали
служилые казаки. В казачьей среде было сильно развитым добровольчество, осо-
бенно в период войны с Наполеоном. 

В литературе насаждается мнение, что казачество и в условиях современно-
сти остается сословием (Полян П. и др.), что не соответствует действительности.
Не учитывается факт десоциализации казачества в 1920–1930-е годы, в последую-
щее время в Союзе ССР (Л.П. Скорик, Я. Щапов и др.). Казачество, по определению
Я. Щапова, «это нечто третье между этносом (этнической общностью – Н.Б.) и со-
словием».

В отношениях с другими народами казачество выступало активным про-
водником принципа мирного сосуществования, объединительным началом в жиз-
ни государств: России. Украины, Белоруссии, Казахстана и др. Казачество распола-
гает богатым накопленным опытом отношений с другими народами. На юге стра-
ны это народы Северного Кавказа и Закавказья. Казачество, оставаясь составной
частью России, Советского Союза, испытало на себе все те трансформации, кото-
рые претерпевало и государство. 

В хронологических рамках Российской Федерации, как показывают прове-
денные исследования, казачество постепенно преодолело  процесс  адаптации и
интеграции к новому государственному устройству, активно вовлекается в совре-
менный социум существования народов, являясь органичной частью населения
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страны, поддерживает теснее связи и особенно с представителями тех этнических
общностей, с которыми оно проживает на разных территориях станы. 

Казачество в современных условиях берет на себя функции по упрочению
государственности,  поддержанию  общественного  порядка,  несению  воинской
службы  и  отстаивает дальнейшее  формирование  правового  государства, о  чем
свидетельствует и тот факт, что все взаимоотношения казачества и государства
переводятся на правовую основу.

Опираясь на выявленные новые архивные документы, богатый собранный
полевой материал, имеющиеся итоги разработки проблемы предшественниками
представлен обобщающий научный труд по проблеме применительно к казаче-
ству юга России, отличавшемуся своими особенностями с учетом географического
фактора, многонациональности и многоконфессиональности региона. Выявлены
основные направления деятельности казачьих общественных объединений Юга
России – поддержка мира и стабильности через упрочение общественного поряд-
ка при опоре на институты гражданского общества; воспитание молодежи в па-
триотическом духе, любви к Отчизне; военное обучение молодежи через систему
кадетских  корпусов  и  кадетских  классов  в  общеобразовательных  учреждениях;
тесное взаимодействие во имя мира и добра с органами государственной власти, с
институтами гражданского общества других этнических общностей.

В связи с этим, как показывает исследование, в значительной мере возрас-
тает роль низовых казачьих общественных объединений на территории России.
Вряд ли возможно представить более емко истинную картину казачьей жизни, его
роли и места в социальных процессах России, выявить возможности дальнейшего
переведения системы отношений казачества и государства на правовую основу,
что потребует дополнительной разработки новых нормативно-правовых актов. 

Исследование показывает, каким образом за два десятилетия заметно воз-
росла роль российского казачества в сфере экономики (фермерство, промышлен-
ное производство, решение проблемы продовольственного обеспечения страны и
др.), в том числе и через индивидуальный сектор казачьего хозяйствования. Важ-
ными сторонами жизни казачьего сообщества выступает задачи гуманитарного
свойства – формирование базы для воспитания населения, патриотического вос-
питания молодежи, культуры межэтнического общения, повышение уровня об-
разования российской молодежи, решение социальных проблем государственной
службы казаков и казачьей семьи. 

Опубликовано:
Безугольный А.Ю., Бугай Н.Ф., Кринко Е.Ф. Горцы Северного Кавказа в Вели-

кой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.: проблемы истории, историографии и ис-
точниковедения. (Коллективная). М.: ИВ РАН, 2012 г. 479 с. (23,33 п.л.) 

Бугай Н.Ф.. Л. Берия – И. Сталину: «После Ваших указаний проведено следу-
ющее…». М., 2012. 510 с. (31,875 п.л.)

Бугай Н.Ф. Курдский мир России: политико-правовая практика, интеграция,
этнокультурное возрождение. (1917 — 2010-е годы). М., 2012. 480 с. (29,3 п.л.)

Бугай Н.Ф. Проблемы репрессий и реабилитации граждан: история и исто-
риография (XX в. – начало XXI в.). Москва, 2012. 480 с. (29,25 п.л.)

78



Бугай Н.Ф. Институты гражданского общества в России: становление, опыт,
реальность. Материалы первого Общероссийского совещания общественных орга-
низаций  России  «Взаимодействие  общественных  объединений,  национально-
культурных автономий и органов власти в реализации Концепции государствен-
ной  национальной  политики  Российской  Федерации».  Москва,  Минфедерации
России, 28–29 октября 1999 года. М.: МДН, 2012. (9. 6 п.л.) 

Бугай Н.Ф. Цыгане России: общество, адаптация, консенсус (1990– 2010 гг.).
М., Кучково поле, Лавандр, 2012. 352 с. (28,4 п.л.) 

Бугай  Н.Ф. Кавказ.  Этнические  меньшинства:  прошлое  и  настоящее.  М.:
«Гриф» и К, 2014. – 420 с. (26,25 п.л.)

Бугай Н.Ф. Курды СССР – России: трасса длиною в 100 лет. Документальная
история. М., 2014 /Состав.: д.и.н. ИРИ РАН Бугай Н.Ф., д. и.н. Мамаев М.И.

564 с. (35,25 п.л.)
Бугай Н.Ф. Институционализация экструзивной политики в отношении эт-

нических общностей в 40-е годы ХХ века (на примере Союза ССР и стран Запад-
ной Европы) // «Белые пятна российской и мировой истории. № 2–3. М., 2012 . С.
72–95.

Бугай Н.Ф. Источники освещения проблемы депортации и участия репрес-
сированных граждан в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. //  У всякого
народа есть Родина, но только одна у нас – Россия. М.: Прометей, 2012. 2.0 п.л.

Бугай Н.Ф. Казачество в социуме России 17 в. – 1917 гг. // Российское госу-
дарство: истоки, современность, перспективы. Липецк, 2012. 0,9 п.л. 

Бугай Н.Ф. Новые лица Российской государственности: министр Республики
Дагестан Магомедсалех Гусаев // Российская государственность в лицах и судьбах
ее  созидателей:  9–21  вв.  Материалы  Международной  научной  конференции.  1
марта 2012 г. Липецк, 2012. 0,6 п.л. 

Немцы: 250 лет в России // European Researcher, 2012, Vol. (25), № 7 1,3 п.л. 
Бугай Н.Ф. Казаки России: от отчуждения до признания – дорога длиной в

год // Исторический журнал: научные исследования. № 4 (10). 2012. 1,2. п.л.
Бугай Н.Ф. Кубанские казаки в строительстве транспортных коммуникаций

в период Великой Отечественной войны // Народы Юга России в отечественных
войнах. Материалы международной научной конференции (6-7 сентября 2012 г.
Ростов-на-Дону). Ростов-на-Дону, 2012. 0,6 п.л.

Бугай Н.Ф. Опыт взаимодействия российских корейцев и казачества в сфере
экономики  //  Межкультурные  взаимодействия  в  условиях  глобализации:  опыт
России и Кореи. Спб. 2012 г. С. 266–279.

Бугай Н.Ф. Этническая группа шапсуги: трансформации конца ХХ – начала
ХХI века) // История и историки в контексте времени. Сочи, 2012. № 9. 2,0. п.л. 

Бугай Н.Ф. Этнические меньшинства «с примитивной культурой и особым
языком…»:  шапсугский  вопрос  и  пути  его  решения  //  Нациестроительство  на
Северном Кавказе: исторический опыт и современные практики Ростов-на-Дону,
2012. С. 6– 29 (1,5 а.л.) 

Принудительное  переселение  –  механизм  осуществления  национальной
политики . 1930–1950 // Былые годы. 2012. № 4 (26) 1.0. п.л. ИНДекс. Журн.

79



Бугай Н.Ф. Национальная политика в Союзе ССР: плюсы и минусы // 1150
лет Российской государственности и культуры. М.: «Наука», 2012 . 0,9 п.л.

Бугай  Н.Ф. Казачество  как  символ  трансформации  России:  отражение
проблемы  в  учебной  литературе  //  История  и  историки.  2009–  2010  гг.
Историографический вестник. М., 2012. С. 134. 1,0 п.л.

Бугай  Н.Ф. Формирование  системы  управления  казачьим  корпусом  в
Российской Федерации. 1990-е годы – 2012 // Государственное управление в ХХ1
веке: повестка дня российской власти. Часть 1. М., 2013. 0.9 п.л. 1990-е – 2010-е
годы. С. 617–626

Бугай Н.Ф. Русские в системе межэтнических отношений России // «Белые
пятна» российской и мировой истории. № 1–2. 2013. С. 105–134 (1,5 п.л.)

Бугай Н.Ф. Проблема территорий как составная часть национально-государ-
ственной политики в условиях принудительных переселений: идеологи, практи-
ка // Вестник калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. № 3, 2013.
С. 5–16. 1,3 п.л. 

Бугай Н.Ф. Губернатор А.Н. Ткачев – интегральная компетентность, практи-
ка… // Теории и проблемы политических исследований. № 3 Бугай Н.Ф М., 2013 г.
С.  13–42.  =1,5  п.л.  //  http://www.publishing-vak.ru/archive-2013/politology-3-
bugai.htm 

Бугай Н.Ф. Итоги Сталинского правления в государственной национальной
политике. 1920–1930-е годы // «Белые пятна» российской и мировой истории. №
5–6. М., 2013. С. 43–76 (1, 5 п.л.)

Бугай Н.Ф. Трансформация государственного обустройства России: XX – XXI
вв. // Российская государственности: опыт 1150 летней истории. М., 2013. С. 545–
560 (1. 3 п.л.)

Бугай Н.Ф. Региональный фактор в истории народов СССР: принудительно-
му переселению чеченцев, ингушей и балкарцев – 70 лет // Приволжский научный
вестник. № 3(31) Ч. 1. 2014. С. 44–56 (1,0 п.л.)

Особенности демографической модернизации в России
(рук. д.и.н. Жиромская В.Б., ИРИ РАН)

Авторы исследовали сущность демографической модернизации и ее основ-
ные характеристики. Особое внимание было уделено при этом хронологическим
рамкам демографической модернизации и ее этапам. Авторы расширили класси-
ческое понимание демографической модернизации, охватив им демографическое
развитие с древнейших времен до наших дней и выделив в нем несколько круп-
ных  этапов.  Целесообразно  будет  выделить  в  демографической  модернизации
несколько этапов, охватывающих переходные периоды, постпереходные стабили-
зации, кризисы, дестабилизации и т. д. Было выдвинуто и обосновано (В.Б. Жи-
ромской) положение о существовании также, кроме Первого и Второго, Раннего
или Архаического демографического перехода от архетипа к традиционному типу
воспроизводства населения, а также о выделении в традиционном типе воспроиз-
водства раннего и позднего периодов. 
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Авторы внесли вклад в изучении Первого и в разработку концепции Второ-
го демографического перехода – проблемы, активно разрабатываемой в мировой
науке. Показали неразрывную связь сущностных характеристик Второго демогра-
фического перехода с инновациями в области медицины, фармакологии, генети-
ки, биологии, микробиологии, биохимии и другими научными достижениями, ко-
торые  позволяют  поднять  на  качественно  новый  уровень  преодоление  сверх-
смертности, бесплодия, заболеваемости, ухудшения генофонда, преждевременно-
го старения общества. Авторы на основе анализа широкого круга источников при-
шли к выводу, что отдельные признаки Второго демографического перехода уже
проявились в репродуктивном поведении населения России.

Авторы рассмотрели конкретные направления демографической политики
в России и сопоставили ее с аналогичной системой мер в странах Западной и Се-
верной Европы. Проведенное исследование доказывает, что активизация прона-
талистской и семейной политики является положительным фактором, влияющим
на улучшение демографической ситуации в стране. Вместе с тем в исследовании
отмечены направления, по которым существует целый комплекс требующих ре-
шения проблем. 
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Модернизация и эволюция инокультурных представлений российского / со-
ветского общества (конец XIX – первая половина ХХ в.)

(рук. к.и.н. Голубев А.В., ИРИ РАН)

Разрабатывались общие  проблемы  эволюции  инокультурных  представле-
ний российского общества. Вторым общим сюжетом явилось исследование специ-
фики российской модернизации. Наряду с ее не совсем органичным, "верхушеч-
ным" характером (осуществляла модернизацию власть, одновременно утверждая
при этом свои прерогативы и влияние - за счет общества) речь идет о пассивном,
но очень значительном сопротивлении традиционного общества модернизацион-
ным процессам.

Одно из  серьезнейших  противоречий  советской  истории, недооцененное
исследователями, заключалось в  том, что в  глубоко  архаичном, в  большинстве
своем крестьянском, обществе установилась власть с гипермодернизационными
установками. Причем эта власть возникла на волне мощного взрыва архаики и во
многом благодаря ему; более того, если выйти за пределы идеологии и устремле-
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ний высшего, крайне узкого слоя советского руководства, власть и сама была - по
составу, по методам, по восприятию мира - глубоко архаичной.

Одновременно большевизм сумел, вольно или невольно, опереться на осо-
бенности российского массового сознания, так же как позднее в Германии нацизм
- на особенности массового сознания немецкого народа. Глубинные национально-
культуpные ценности, за неимением другого языка, выражали себя в формулах и
стереотипах, предлагаемых марксистской идеологией, тем самым невольно при-
давая ей особую силу и легитимность. 

Проделана работа по анализу ряда дневников, содержащих обширный мате-
риал по формированию инокультурных представлений. Наряду с контент-анали-
зом отдельных текстов, были определены особенности дневников как источников
по данной проблеме.

Завершена  работа  по  изучению  визуальных  образов  внешнего  мира,  в
частности, на материалах политической карикатуры 1920-30-х гг. В частности, по-
мимо анализа общей специфики советской политической карикатуры, было осу-
ществлено изучение того, как в советской карикатуре были представлены отдель-
ные регионы мира и Европы.
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Влияние модернизации российского общества на формы объединений 
верующих разных конфессий

(рук. к.и.н. Беглов А.Л., ИВИ РАН)

Проведено  исследование трансформации  в  1880–1980-е  гг.  в  контексте
отечественной модернизации православных приходских структур, старообрядче-
ских, позднепротестантских и католических объединений. Установлена противо-
речивость и неполнота законодательства о православном приходе, сложившееся в
Российской империи к началу 1890-х гг., что приводило к  параличу элементов
приходской организации.  Рассмотрено отношение российских земских деятелей
второй половины XIX в. к проблеме реформирования православного прихода. На
основе новых статистических данных проводился поиск ответа на вопрос о том,
насколько православное духовенство Российской империи продолжало оставаться
замкнутой сословной группой. Был сделан вывод, что сословная парадигма была
все еще исключительно актуальна для большинства духовенства страны. Исследо-
вался ряд малоизученных эпизодов подготовки реформы православного прихода
в Российской империи накануне революции 1917 г. Был сделан вывод, что к концу
имперского периода русское общество было далеко от консенсуса в приходском
вопросе. В результате идентичность прихода была утверждена не в ходе дискуссий
и законотворческой деятельности, а в ходе социальных трансформаций раннего
советского периода.

При анализе проблематики проекта в послереволюционных хронологиче-
ских рамках значительное внимание было уделено истории парадоксального яв-
ления – приходского возрождения в России в 1918–1920-х гг., описаны причины
этого процесса, выявлена типология различных приходских объединений, просле-
жено направление их развития в 1930-е гг. Была изучена центральная для право-
славных верующих практика причащения, описана ее эволюция в ХХ в. и выявле-
ны  причины  этой  эволюции. Относительно  более  позднего  периода  изучались
формы ограничения активности православных приходских структур как со сторо-
ны церковного  руководства, так и  со  стороны государственных  органов. Также
была изучена судьба небольшой общины русских католиков, оказавшихся после
революции на территории Эстонии. Кроме того было рассмотрено состояние об-
щин  старообрядцев-беспоповцев  после  окончания  Второй  мировой  войны  на
присоединенных к СССР республиках Прибалтики. На новых материалах описано
функционирование сельскохозяйственных общин позднепротестантских и т.наз.
«сектантских» объединений, которые были важной формой адаптации соответ-
ствующих конфессий к новой социальной и политической действительности. 
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Влияние интернета на традиционное северокавказское общество
(рук. Дзапарова Е.Б., СОИГСИ РАН)

Проведено исследование влияния интернета на традиционное северокав-
казское общество. Особый упор был сделан на исследование влияния IT на моло-
дежь. Был проведен анкетный и экспертный опрос среди школьников (15-17 лет) и
студентов (18-27 лет). Анализ результатов анкетирования показал, что школьники
проводят больше времени в сети Интернет, чем студенты. Как школьники, так и
студенты используют Интернет преимущественно для общения, но как выясни-
лось, студенты в меньшей мере, так как студенты используют сеть Интернет не
только в качестве средства коммуникации, но и в качестве основного источника
информации, необходимой для учебы, работы, саморазвития и т.п. Школьники же
в свою очередь, напротив, в меньшей мере используют Интернет для поиска ин-
формации в учебных целях. Результаты исследования показали, что электронный
диалог на форумах представляет удовольствие в большинстве своем только с ли-
цами своей национальности. С лицами другой национальности дружеские отно-
шения появляются в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассниках, в Моем мире,
Фейсбуке и др.), в силу того, что нежелательный собеседник сразу же блокируется.
Анализ исследований выявляет среди молодежи разнополярное влияние Интер-
нета. С одной стороны, под влиянием Интернета молодежь причащается к обще-
мировой культуре, с другой стороны, растет интерес к национальной культуре.

Результаты  исследования  показали, что  Интернет способствует развитию
культуры в двух направлениях. Первое связано с размыванием национальных гра-
ниц культуры, преодолением языковых барьеров, разрушением перегородок меж-
ду такими формами культуры, как наука, искусство, образование, досуг и т.д. Вто-
рое связано с тем, что в этой культуре для каждого человека возникает возмож-
ность не только пассивно воспринимать содержание культуры, но и влиять на мир
культуры. С приходом Интернет подрываются основы монологического начала в
культуре, что означает закат культур "закрытых", несущих в себе потенциал все-
возможных  конфликтов  на  межэтнической,  конфессиональной,  национальной
или партийной почве.
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Карельская семья во второй половине XIX – начале XXI вв.: 
модернизация и этнокультурная традиция

(рук. к.и.н. Илюха О.П., ИЯЛИ КарНЦ РАН)

Впервые в русле истории повседневности и на основе гендерного подхода
была обстоятельно изучена история карельской семьи второй половины XIX – на-
чала ХХI вв. Существенно расширен круг источников за счет их выявления в архи-
вах, а также привлечения разного рода меморатов. Проведено детальное исследо-
вание места и роли женщины в карельской семье в конце XIX – начале ХХ вв. Ана-
лиз изменений системы норм и ценностей карельской семьи осуществлялся на
фоне исторической динамики, в соотношении традиционного и нового. С конца
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XIX в. в карельскую деревню все шире стали проникать модернизационные про-
цессы, последствия которых выразились, в частности, в изменении социокультур-
ного статуса и внутрисемейных ролей родителей и детей, трансформации меха-
низмов трансляции традиций от поколения к поколению. В условиях советской
модернизации карельские семьи дольше других сохраняли относительную много-
численность,  что  создавало  благоприятные  условия  для  межгенерационной
преемственности.  Между  тем,  «этнокультурный  фундамент»  карельской  семьи
был ослаблен в результате экспериментов в сфере языковой политики, что приве-
ло к «размыванию» национальной идентичности. Применительно к рубежу ХХ –
XXI вв., выявлено, что многие функции карельской семьи стали реализовываться
в ограниченном объеме. Особенно это касается языковой коммуникации, ослаб-
ление которой затруднило решение проблем социализации и воспитания молоде-
жи. Изменились представления о гендерных ролях, статусе детей и стариков. Эт-
ническая миграция в республику оттенила специфику семейных ценностей ка-
рельской семьи. 
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Современная молодежь и традиционная культура 
(на примере Калмыкии)

(рук. к.с.н. Намруева Л.В., КИГИ РАН)

Проведены три социологических исследования (N=870), результаты которых
позволяют констатировать, что молодежь республики, понимает значимость тради-
ционной культуры, элементы которой – язык, традиции, обряды - для молодых лю-
дей являются важнейшими этнодифференцирующими показателями. В молодеж-
ной среде активно возрождаются различные элементы этнической культуры (язык,
обряды, верования, одежда, традиционная кухня, музыкальная культура и др.), ко-
торые направлены на сохранение этнической идентичности. Молодежь, молодеж-
ные  организации  республики  характеризуют  приверженность  не  только  новым
идеям, но и традиционным ценностям, нормам. Они конструируют социокультур-
ную реальность, которая отвечает не только современным запросам молодого по-
коления, но и также их стремлению противостоять давлению ассимиляции. 

Комплексные исследования позволили выявить, во-первых, что в республи-
ке достаточно успешно налажена система передачи знаний, традиций, ценност-
ных установок будущим носителям культуры, которые успешно осваивают эле-
менты традиционной культуры. Во-вторых, появляются новые формы репрезен-
тации этничности (этнодискотеки, этномода, увлечение этническим видами спор-
та). Результаты работы нашли отражение в монографии и серии статей. Проведена
республиканская научно-практическая конференция (г. Элиста, 6 ноября 2014). 
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Постсоветские социокультурные трансформации в российском городе
(рук. д.и.н. М.Ю. Мартынова, ИЭА РАН)

В реализации проекта участвовали как авторитетные, так и молодые уче-
ные. Объектом их исследования являлись жители городов России, разных по типу
и числу жителей. С позиций социальной антропологии изучались такие пробле-
мы, как культура повседневности жителей большого полиэтничного города, прак-
тики межэтнического  общения  на  межгрупповом  и  межличностном  уровнях  в
разнообразных жизненных ситуациях; роль и функции религиозных институтов в
социокультурном пространстве городского общества; формы этнической и надэт-
нической солидарности в различных этнокультурных группах, включая этниче-
ские меньшинства и «титульное» большинство; особенности сохранения и транс-
ляции традиционных культурных ценностей в современном динамичном контек-
сте;  процессы  конструирования  новой  городской  коллективной  идентичности.
Результаты исследования представлены на нескольких конференциях, в т.ч. трех кон-
ференций молодых ученых «Культурные границы и границы в культуре», «Социо-
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культурные трансформации в российском городе»,  «Антропология  города:  моло-
дежные аспекты», а также на специальной секции Х Конгресса этнографов и антро-
пологов России "Малые города, большие проблемы". По теме проекта опубликова-
но 4 книги, брошюра и серия статей.

Опубликовано:
Антропология города:  Материалы конференции молодых ученых. Москва, 4–6

декабря 2013 г. Под ред. к.и.н. Е.Б. Бариновой, Н.И. Халдеевой. М., ИЭА РАН, 2014.
Малые города – большие проблемы. Социальная антропология малого города.

Отв. ред. М.Е. Кабицкий, О.Ю. Артемова, М.Ю. Мартынова. М., ИЭА РАН, 2014. 228
с.

Мы здесь  живем. Социальная антропология  малого российского города. Отв.
ред. В.А. Тишков, ред. Н.А. Антропова, О.Ю. Артемова, М.Ю. Мартынова. М., ИЭА
РАН, 2014. 582 с.

Культурные границы и границы в культуре: Материалы конференции молодых учё-
ных. Москва, 5-7 декабря 2012 г. / Отв. ред. Е.Б. Баринова. М.: ИЭА РАН, 2013. 280 с.

Белова Н.А. Молодежь русской провинции (на примере г. Нерехта Костром-
ской области) / Исследования по прикладной и неотложной этнологии // отв. ред.
В.А. Тишков, М.Ю. Мартынова, Н.А. Лопуленко. № 237. М.: ИЭА РАН, 2014. 37 с.

Интеграция религиозного и светского образования:
опыт современного Башкортостана

(рук. д.и.н. А.Б.Юнусова, ИЭИ УНЦ РАН)

Проведено подробное исследование проблемы интеграции религиозного и
светского образования на примере Республики Башкортостан с применением ме-
тодов социологии и сравнительного анализа доступной информации и данных
российских регионов и зарубежных стран. Выявлены четыре направления инте-
грации светского и религиозного образования в Республике Башкортостан: 1) вве-
дение ОРКСЭ в программы общеобразовательных школ, 2) преподавание общеоб-
разовательных  предметов  в  религиозных  учебных  заведениях,  3)  организация
курсов  по  переподготовке  религиозных  служащих  с  включением  в  программу
цикла  лекций гуманитарного  направления, 4)  подготовка  кадров специалистов
для обучения по Комплексу учебных курсов Основы религиозной культуры и свет-
ской этики (КУК ОРКСЭ) на базе высших учебных заведений республики. Установ-
лено, что в рамках преподавания КУК ОРКСЭ в Башкортостане учителя по выбору
родителей  в  большинстве  своем  преподают Основы  светской  этики  (69,12%)  и
Основы мировых религиозных культур (23,53%). Анализ кадрового состава учи-
телей показывает, что к преподаванию ОРКСЭ в школах Башкортостана привле-
каются в основном учителя начальных классов (91,2%), в возрасте 35–60 лет (80%),
имеющие стаж работы в школе более 20 лет (67%). 69% учителей ОРКСЭ считают,
что им необходимо дополнительное образование в области истории. Сравнение
опыта Башкортостана с данными по изучению аналогов ОРКСЭ за рубежом пока-
зывает, что в Болгарии, Индии, Финляндии, Италии и др. странах количество уро-
ков по аналогичным предметам растет. По данным опроса мусульманского духо-
венства  – слушателей курсов  переподготовки имамов в  Российском  исламском
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университете свидетельствует 70% опрошенных имамов ПФО хотели бы получить
дополнительно светское высшее образование. 90% учащихся мусульманских учеб-
ных заведений хотели бы получить высшее образование в области информатики,
права, истории, технических наук. Сделан вывод о необходимости продолжения и
поиска новых форм интеграции религиозного и светского образования в целях
удовлетворения культурных и духовных потребностей, укрепления толерантности
и обеспечения духовной безопасности общества. Разработано теоретическое по-
нятие «внеконфессиональный теизм» (неприятие традиционных культовых прак-
тик наряду с признанием – не отторжением в принципе – Бога), которое в случае с
введением нового предмета отражает тенденцию адаптации массового сознания
безрелигиозной части населения к росту числа верующих и к усилению влияния
церкви на общество. Принятие (не отторжение) КУК ОРКСЭ в целом наряду с вы-
бором большинством родителей основ светской этики и основ мировых религи-
озных  культур  подтверждает  данный  вывод.  Проведены  научно-практическая
конференция и серия научно-практических семинаров, опубликованы сборники
материалов семинаров, коллективная монография по итогам исследования. Со-
здана Базовая кафедра религиоведения БГПУ в Институте этнологических иссле-
дований им. Р.Г.Кузеева УНЦ РАН. Создана база данных «Религия и образование»
по материалам публикаций печатных и электронных СМИ (с использованием ИАС
«Медиалгия»). Результаты исследования нашли отражение в 35 публикациях.

На основе исследования выявлены четыре направления интеграции свет-
ского и религиозного образования в 1) введение ОРКСЭ в программы общеобразо-
вательных  школ,  2)  преподавание  общеобразовательных  предметов  в  религи-
озных  учебных  заведениях,  3)  организация  курсов  по  переподготовке  религи-
озных служащих с включением в программу цикла лекций гуманитарного направ-
ления, 4) подготовка кадров специалистов для обучения по КУК ОРКСЭ на базе
высших учебных заведений республики. Установлено, что при выборе модулей
ОРКСЭ родители учащихся в поликонфессиональных регионах предпочитают не-
религиозные модули – Основы светской этики(73,5%) и Основы мировых религи-
озных  культур  (21,7%).  Сформулирован  вывод  о  необходимости  поиска  новых
форм интеграции религиозного и светского образования, в том числе путем со-
здания совместных научно-образовательных центров в вузах и научных учрежде-
ниях.

Опубликовано:
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товки специалистов со знаниями основ религиозной культуры и специализации му-
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Влияние модернизационных процессов на традиции
коренных малочисленных народов Севера и Сибири РФ (XX – нач. XXI вв.)

(рук. д.и.н. Функ Д.А., ИЭА РАН)

Основным результатом работы по проекту стало аналитическое исследова-
ние современного социально-экономического положения и этнокультурной ситу-
ации  коренных малочисленных народов Севера, анализ процессов трансформа-
ции традиционных культур в современном мире, а также историографическое ис-
следование  ранних  этапов  изучения  влияния  модернизационных  процессов  на
традиции коренных малочисленных народов Севера и Сибири. Удалось показать
специфику  инкорпорирования  новых,  в  том  числе  технологичных  элементов
современной цивилизации и в целом элементов иного образа жизни в традици-
онные общества в разных регионах Севера и Сибири, а также специфику понима-
ния,  со-творения  и  использования  феномена  «традиции». Опубликованы  одна
коллективная  монография, один сборник  статей  и 24  большие научные статьи
(шесть из них в рамках специальной темы номера журнала), в том числе две — в
журнале Anthropology & Archeology of Eurasia, индексируемом Web of Science.
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Советский мегаполис: Ленинград в процессе модернизации
(рук. д.и.н. Ковальчук В.М., СПбИИ РАН)

Осуществлено обстоятельное исследование на основе неопубликованных и
опубликованных материалов с применением общенаучных и конкретно-истори-
ческих методов ряда аспектов попыток модернизации советского мегаполиса (на
примере Ленинграда) в периоды 1920-1930-х гг. и конца 1940-х – первой полови-
ны 1960-х гг. Попытки модернизации в эти десятилетия предпринимались в про-
мышленном комплексе города, сети учреждений высшего профессионального, а
также школьного образования, сети научно-исследовательских учреждений, в си-
стеме организации пропаганды научных и естественнонаучных знаний среди го-
родского населения, градостроительстве. В целях модернизации советского обще-
ства  осуществлялась и  реформа  партийных  и  иных  органов  в  1962  г. Выявлен
комплекс  факторов, обусловивших  в  ряде случае  нереальность реализации по-
ставленных целей и задач: необходимость учета авторами планов модернизации
того  факта,  что  значительная  часть  города  представляла  собой  историческую
застройку, превращавшую Ленинград в город-памятник; низкий уровень разви-
тия материально-технической базы; жесткие параметры плановой экономики (от
финансирования до качества материальных и людских ресурсов); идеологическое
обрамление модернизационных начинаний, что определяло менталитет и оказы-
вало  влияние  на  реальные действия  городских  властей  и  политического  руко-
водства государства. Сюда же необходимо причислить жесткую вертикаль власти,
в деятельности которой определенную роль играл и субъективный фактор. Опуб-
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В печати:
«Советский мегаполис: Ленинград в процессе модернизации» (объем – 9,5

п.л., ожидаемое время издания – первый квартал 2015 г.)

Историческая трансформация традиций и их преломление 
в общественном сознании, поиски инновационных подходов 

во взаимоотношениях России со странами и народами 
Центральной и Восточной Европы в XVI-XXI вв.

(к.и.н. д.и.н. Носов Б.В., ИСл РАН)

Сдан в типографию (выход в свет 5 декабря 2014 г.) коллективный труд рос-
сийских и польских ученых «Польское Январское восстание 1863 года и историче-
ские судьбы России и Польши» / [отв. ред. Н.А. Макаров]; Институт славяноведе-
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ния РАН. – М.: Издательство Индрик, 2014» по материалам одноименной между-
народной научной конференции, состоявшейся в Москве в сентябре 2013 г. В тру-
де с участием польских ученых рассмотрены проблемы формирования в обще-
ственном сознании и в исторической памяти России и Польши представлений о
Польском восстании 1863−1864 гг., об их изменении на различных этапах обще-
ственного развития, а также фундаментальные для исторической науки вопросы
источниковедения и историографии Восстания 1863 года и связанной с ним эпохи
в истории России и Польши  XIX в. Рассмотрены также конкретно-исторические
проблемы эпохи Польского восстания 1863−1864 годов. При этом «Эпоха восста-
ния» была представлена в «узком» и в «широком» смысле, охватывая как период
великих  реформ  1860−1870 гг.,  так  и  практически  всего  XIX века,  ставшего  во
многом веком польских восстаний, среди которых восстанию 1863 г. принадлежа-
ло центральное место. Важное в сборнике принадлежит анализу политических,
общественных и культурных связей России и Польши (Королевства Польского) в
XIX в.,  как  с  точки  зрения  их  национального  развития,  так  и  для  истории  их
многогранных связей, на которые Польское восстание 1863−1864 гг. оказало самое
существенное влияние. Ряд статей посвящен бытованию и взаимодействию в Рос-
сии и в Польше идеологии славянской взаимности (в среде панславистов, славяно-
филов и неославистов), а также восприятию «польского вопроса» в зарубежных
славянских странах и странами и народами Центральной и Юго-восточной Евро-
пы, анализируется роль Польского восстания 1863−1864 и его участников в разви-
тии революционного и национально-освободительного движения в Европе, иссле-
дуются уроки Восстания 1863 г. имевшие немаловажное значение для выработки
стратегии и тактики зарубежных славян в борьбе за решение своих национальных
проблем. Значительное  место  уделено  в  сборнике  изучению  опыта  российско-
польского научного сотрудничества, в  частности в период 1950−1980 гг., людям
российской и польской науки, объединившим свои усилия в 1950 – 1970-е гг. в об-
ласти изучения общей истории России и Польши в XIX в. – исследователям и пуб-
ликаторам исторических источников Восстания 1863 г. Одно из главных мест при-
надлежит проблемам новейшей польской и российской историографии и совре-
менной общественной мысли конца ХХ− XXI вв.
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Трансформация российской политической системы в период революции 
и гражданской войны 1917–1920 гг.: сибирская специфика

(рук. д.и.н. Шишкин В.И. ИИ СО РАН)

На основе выявленной литературы, дополненной новой источниковой ба-
зой, были сделаны следующие выводы:

Главными особенностями политической сферы Сибири в 1917–1920 гг. явля-
лись катастрофическое ослабление вертикали государственной власти, высокий
уровень ее нестабильности, резкая смена одних политических режимов другими,
слабая преемственность в развитии органов государственной власти и управле-
ния. 
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В 1917–1920 гг. в Сибири предпринималось несколько попыток осуществить
реорганизацию  системы  власти  и  управления.  Эти  проекты  отличались  ав-
торством, целями, масштабами и глубиной проработки, а также результатами во-
площения  в  жизнь.  Среди  них  выделяются  пять  наиболее  крупных  проектов,
имевших в конечном счете разную судьбу: а) по введению земства в Сибири, ини-
циированный летом 1917 г. Временным правительством; б) областнический, кото-
рый продвигался летом 1917 – осенью 1918 г. и предусматривал установление ав-
тономии Сибири через создание Сибирской областной думы и Сибирского Учре-
дительного собрания; в) по формированию в Сибири государственности, альтер-
нативной Советской власти, получивший свое законченное выражение после го-
сударственного переворота 18 ноября 1918 г. и установления военной диктатуры
Верховного правителя адмирала А.В. Колчака; г) земско-социалистической коали-
ции по созданию «буферной» государственности в Восточной Сибири; д) по фор-
мированию в Сибири системы чрезвычайных органов государственной власти и
управления  в  виде  революционных  комитетов, инициированный  в  конце  лета
1919 г. высшими органами Советской власти.
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рия: История, филология. Новосибирск, 2013. Т. 12. Вып. 1. – С. 120–125 (0,6 п.л.).

Проекты преобразования аграрного строя Сибири в ХХ в.: 
выбор путей и методов модернизации

 (рук. – д.и.н. Ильиных В.А.)

В рамках реализации проекта осуществлена реконструкция разработанных
на рубеже 1920-х и 1930-х гг. моделей социалистической реконструкции аграрной
экономики:  колхозно-кооперативной,  совхозно-колхозной  и  аграрно-индустри-
альной. Сделан вывод, что сформированный в 1930-е гг. аграрный строй ради-
кально отличался от принятых к реализации теоретических конструкций. 

Определено  содержание  реализованной  под  руководством  Н.С. Хрущева
программы реформирования аграрного сектора экономики. Ее основной целью
являлось устранение «отступлений» от марксистско-ленинских принципов функ-
ционирования социалистического сельского хозяйства, которые, по его мнению,
заключались в преобладании колхозной формы производства, лишении колхозов
сложной сельхозтехники, сосредоточенной в МТС, натуральном характере отчуж-
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дения  сельхозпродукции,  значительных  масштабах  развития  личного  сектора
сельской экономики.

Осуществлена репрезентация проекта реформирования аграрного сектора,
разработанного в середине 1960-х гг. В.Г. Венжером. Проект органично включал в
себя элементы ранее разработанных моделей социалистической реконструкции
сельского хозяйства. Общей была ставка на развитие крупного хозяйства, инду-
стриализацию  сельскохозяйственного  труда  и  производства, создание  агропро-
мышленных объединений на базе колхозов и совхозов. Но существовали и прин-
ципиальные различия: предлагался рыночный, а не административный механизм
регулирования аграрной экономики; локомотивами реорганизации сельского хо-
зяйства выступали не совхозы, а колхозы.
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ционной политики // Мобилизационная модель экономики: исторический опыт
России ХХ века: сб. материалов II Всерос. науч.конф. – Челябинск: Энциклопедия,
2012. – С. 199–210 (1 п.л.).

Андреенков С.Н., Ильиных В.А. Аграрный вопрос в 1950-е гг.: выбор модели
решения // Экономическая история. 2014. № 2. С. 80–90. (1 п.л.)

Ильиных В.А. Проекты колонизации Сибири второй половины 1930-х гг.: вы-
бор вектора // Гуманитарные науки в Сибири. 2014. № 2. С. 87–92.

Социальные аспекты модернизации Сибири в XX столетии
(рук. – чл.-к. РАН В.А. Ламин)

Проведено всестороннее исследование условий и форм модернизации на
территории Сибири с точки зрения существования человека в истории, анализа
изменений в образе жизни людей. В сборнике "Модернизация Сибири в человече-
ском измерении: опыт XX столетия. Сб. науч. статей. Отв. ред. В.А. Ламин. Новоси-
бирск: Изд-во «Манускрипт», 2014. (12,0 п.л.)  на основе широкого круга источни-
ков  освещены  основные  направления  модернизации  основ  жизнедеятельности
населения, в  частности, показаны изменения в социальной и демографической
структурах, трудовых  отношениях, сфере  быта  и  культуры. При изучении  кон-
кретно-исторических особенностей модернизации на территории Сибири иссле-
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дователи  уделяют  внимание  проблемам  формирования  социально-предметной
среды обитания человека, развития социально-культурной сферы и коммунально-
бытовой инфраструктуры, экологии сибирских городов, изменения социального
состава и качественных характеристик социально-демографических и профессио-
нальных групп населения. Показано, что модернизация Сибири являлась процес-
сом, который инициировался «сверху» и форсировался государственными органа-
ми власти, а социальные потребности населения региона в ходе ее проведения не
получали достаточного  удовлетворения. Рассматривая  переход  к  современному
обществу в Сибири, следует учитывать низкий исходный уровень социально-эко-
номического развития региона. Это обусловило серьезные негативные явления,
сделавшие  модернизацию  в  Сибири  неполной,  болезненной,  незавершенной.
Форсированная урбанизация не способствовала созданию благоприятной среды в
сибирских городах, которые представляли собой сочетание очагов индустриаль-
ной  цивилизации,  в  которых  были  воплощены  современные  достижения  го-
родского образа жизни, с сохранением отсталых районов, в которых наблюдались
самые негативные проявления урбанизации, а городской образ жизни оказался в
высокой степени пораженным социальными аномалиями. Исследование условий
и форм модернизации на территории Сибири в ходе форсированного процесса
трансформации общества позволило показать в материалах сборника не только
положительные, но и негативные стороны модернизационных преобразований,
дать объективную оценку взаимодействия традиций и инноваций в обществен-
ном развитии на различных исторических этапах, дать широкую панораму про-
цессов модернизации в Сибири на протяжении ХХ столетия. 
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Традиции и инновации в развитии книжной культуры в условиях современ-
ной модернизации (на примере Сибири и Дальнего Востока)

(рук. – д.т.н. Елепов Б.С.)

Разработана концепция развития книжной культуры Сибирско-Дальневос-
точного  региона  в  контексте  современной  модернизации  России. Установлено,
что  развитие  региональной  книжной  индустрии  адекватно  социокультурной
трансформации современного российского общества, а также всё возрастающей
тенденции к конвергенции современного медийного пространства с его интегра-
цией различных форм информационного процесса. Отрасли книжного дела Сиби-
ри и Дальнего Востока отражают сегодня регионализацию, монополизацию и кон-
центрацию ресурсов; интенсивное развитие сетевых издательских и книготорго-
вых проектов. Сущностной характеристикой модернизации явилась диверсифи-
кация основных процессов жизнедеятельности книжной культуры. 

В сфере производственной издательской деятельности определился маги-
стральный путь успешного развития – специализация региональных издательств.
Сибирские и дальневосточные издатели занимают те сегменты и «ниши» книжно-
го репертуара, которые, в силу их региональной специфики, не могут быть освое-
ны федеральными монополистами. Региональная идентичность стала непремен-
ным атрибутом и ключом к издательскому успеху.

Важнейшей материально-технической составляющей модернизации книж-
ной отрасли стало качественное преобразование полиграфической базы Сибир-
ско-Дальневосточного региона. В начале XXI в. во всех городах региона появились
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современные, хорошо оборудованные новой зарубежной полиграфической техни-
кой частные типографии. Продукция некоторых из них способна по качеству кон-
курировать с мировыми аналогами.
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Этнокультурный неотрадиционализм как способ адаптации
локальных сообществ к модернизационным процессам

(рук. – д.ф.н. Попков Ю.В.)

Дан  критический  анализ  существующей  информационно-семиотической
интерпретации этнокультурного неотрадиционализма, ограничивающей данный
феномен поверхностной реставрацией этнических символов, традиций, ритуалов.
Обоснованная участниками проекта социокультурная интерпретация характери-
зует этнокультурный  неотрадиционализм  как  духовно-практическое  движение,
направленное на обновление и прогрессивное развитие традиционной культуры
этноса путем рефлексии внутренних и внешних условий его развития, что актуа-
лизирует потенциал традиционной культуры на всех ее уровнях – от культурного
ландшафта и хозяйственно-бытовой культуры до политико-правовой и духовной
культуры. Закономерностью формирования этнокультурного неотрадиционализ-
ма является глобальная рефлексия этнокультур, способствующая использованию
достижений модернизации для ревитализации традиций. Культивирование ланд-
шафта (в т.ч. в лице особо значимых природных объектов – Алтай, Байкал и т.п.)
интегрирует межэтническое локальное сообщество и привлекает потоки социо-
культурного капитала. Актуализация, мобилизация и рекомбинация корпуса эт-
нических традиций в их культурно-историческом разнообразии средствами соци-
окультурной инженерии позволяет интегрировать ресурсы мирового сообщества,
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а также обеспечивать культурную экспансию локального сообщества и устойчи-
вость протекающих в нем модернизационных процессов.
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Вып. 4. – С. 187-193. 

Инновационный вектор интеграции науки и образования
в условиях современной модернизации общества

(рук. – д.ф.н. Наливайко Н.В.)

 Определено содержание понятий инновация (внедренное новшество, обла-
дающее высокой эффективностью, которое является результатом инвестирования
в разработку и получения нового знания, ранее не применявшейся идеи по об-
новлению сфер жизни людей; инновационное образование (образование, облада-
ющее высокой эффективностью, основанное как на разработке, так и внедрении
новых технологий, работающее на опережение, в качестве конечного результата
стремящееся получить личность, способную успешно адаптироваться в динамич-
но меняющемся социуме; способную не только успешно копировать и тиражиро-
вать полученную информацию и приобретенные знания, но и продуцировать но-
вое знание). Доказано, что в основе развития инновационного образования лежит
развитие фундаментальной науки. Сделан вывод о том, что современный кризис
образования обусловлен неспособностью образования впитать уровень развития
науки;  создана  модель инновационного  образования  в  современном  изменяю-
щемся обществе; сделан вывод о том, что успешное реформирование образования
возможно только в условиях трансформации общества в целом; определена траек-
тория развития образования в эпоху перемен и определены направления для про-
ведения реформ, которые позволят адекватно отреагировать на возникший кри-
зис системы. Обоснована необходимость тщательной экспертной оценки деятель-
ности вузов с привлечением высококвалифицированных представителей научной
и образовательной сфер. В числе наиболее значимых критериев оценки успешно-
сти  высшего  учебного  заведения  должны  стать:  -  степень  востребованности
выпускника на рынке труда; - фактор духовного развития, национального самосо-
знания и патриотизма выпускников вуза, что приобретает особую значимость в
условиях сложившейся геополитической обстановки, обострения международных
отношений, остро стоящих задач модернизации экономики, борьбы с коррупци-
ей, национализмом и сепаратизмом.
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Неолиберальная трансформация науки: сравнительный анализ
 российского и зарубежного опыта

(рук. – д.филос.н Целищев В.В.)

Конфликт между социологией знания и реализмом является не только тео-
ретическим, он касается также проблем финансирования науки, ее социального
статуса, поскольку наука, как и другие культурные явления, в своем развитии по-
лагается  на  внутренние  и  внешние  стимулы.  Приватизация  науки  означает
расширенное толкование права интеллектуальной собственности, корпоративной
(и университетской) тайны, развитие конкурентной по характеру организации ис-
следований. Российская академическая наука смогла успешно адаптироваться к
условиям рынка, нашла способы взаимовыгодного сотрудничества с промышлен-
ностью, корпорациями в сфере энергетики и лесного хозяйства, успешного уча-
стия в крупных международных проектах. Итогом подобной трансформации ста-
ло усложнение социальной природы фундаментальной (академической) науки в
России, которая имеет двоякую природу, продолжая сохранять, с одной стороны,
классический образ социального института, нацеленного на производство досто-
верного знания («понимание»), с другой, нацелена на утилитарные цели, имею-
щие вполне конкретное коммерческое выражение («применение»). Другими сло-
вами, современная ситуация в отечественной науке представляет собой соедине-
ние двух тенденций, «академической» (классической) и постакадемической (нео-
либеральной). Задача состоит в том, чтобы создать условия для их взаимовыгод-
ного сосуществования. 

Опубликовано:
Аблажей  А.М.  Концепция  неолиберальной  науки  в  западной  социальной

мысли // Вестник НГУ. Серия: Философия. – 2012. – Т. 10, вып. 2. – С. 74–81.
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Целищев В.В. Эпистемологические и социальные ценности в науке // Фило-
софия образования. – 2012. – № 4. – С. 3–9.

Аблажей А.М. «Постакадемическая» наука: зарубежные дискуссии и россий-
ский опыт // Вестник НГУ. Серия: Философия. – 2013. – Т.11, вып. 3. С. 42– 48 (0,6
п.л.).

Взаимодействие религиозных институтов и общин Бурятии 
в условиях социокультурной модернизации

(рук. – д.и.н. Амоголонова Д.Д.)

Представлены и проанализированы религиозные процессы и практики в Рес-
публике Бурятия в контексте политических, экономических и социальных изменений.
Были исследованы значимые и характерные факты, свидетельствующие о процессах
буддийского, шаманского и православного возрождения, а также о проникновении в
культурную ткань региона нетрадиционных вероучений и общин.

Были выделены и проанализированы элементы религиозных вероучений и
обрядовости, адаптированные к современным социальным практикам.

Была  исследована  светская  социально-значимая деятельность представи-
телей духовенства, политической и интеллектуальной элиты, прибегающих к ре-
лигиозной тематике для достижения идеологических целей.

Дана  характеристика  деятельности  институализированных  религиозных
организаций на территории Бурятии в контексте их взаимодействия на разных
уровнях, а также в контексте становления религиозных институтов в структуре го-
сударственного контроля и поддержки. 

На основании выявления соотношения религиозной идентичности и рели-
гиозной веры среди различных этнокультурных групп было охарактеризовано со-
стояние традиционного для Бурятии религиозного синкретизма в условиях этни-
ческой (этнокультурной) «мобилизации» и «демобилизации». 

Были предложены возможные сценарии развития религиозных процессов и
межрелигиозных отношений на групповом и индивидуальном уровне в ближайшей и
долгосрочной перспективе.

Опубликовано:
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Амоголонова Д.Д., Варнавский П.К. Религия в секуляризованном обществе:
буддизм в современной Бурятии // Буддизм в общественно-политических процес-
сах Бурятии и стран Центральной Азии. Улан-Удэ, БГУ, 2012. – С. 58–71.

Белькова А.А. Возвращение религии в публичное пространство республики
Бурятия (1990-2000-е гг.) // Вестник Бурятского гос. ун-та. Сер. Гумм. иссл. Вну-
тренней Азии. – 2012. – № 1. – С. 201–209. 

Амоголонова Д.Д. Религиозное обновление в современной Бурятии // Буд-
дизм в современных общественно-политических процессах Бурятии. – Улан-Удэ,
2013. – С. 121-136 (1 п.л.). 
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Содномпилова М.М. Шаманизм в социокультурном пространстве современ-
ного города (на примере г. Улан-Удэ) // Проблемы религиозного просвещения в
российско-монгольском трансграничье. Вопросы межконфессионального диалога.
- Улан-Удэ. – 2012. – С. 63-80 (1 п.л.).

Amogolonova, D.D. Religious and Secular Practices in Modern Buryatia: The ex-
ample of Khambo Lama Itigelov /Д.Д. Амоголонова // Religion and Ethnicity in Mongo-
lian Societies. Historical and Contemporary Perspectives. Studies in Oriental Religions.
Volume 69. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden. – 2014. P. 97-110. (1,4 п.л.)

Экономическая модернизация Западного Забайкалья (1880-1930-е гг.)
(рук. – д.и.н. Кальмина Л.В.)

Целью экономической модернизации Западного Забайкалья на всех этапах
ее  проведения  было укрепление  региона  как  плацдарма для  усиления  Россий-
ским/советским государством своего экономического, политического и идеологи-
ческого влияния во Внутренней Азии. 

Еще  до  начала  строительства  Транссибирской  магистрали  в  правитель-
ственных  кругах  Забайкалье  оценивалось  как  основная  база  будущих  военных
действий против  Китая, поэтому  концепция  экономического  развития  региона
предусматривала в первую очередь создание транспортной инфраструктуры для
стабилизации престижа России на Востоке. Внешнеполитические события начала
ХХ в. завершили трансформацию правительственного «сознания» относительно
роли и места региона в геополитической стратегии империи. Планы форсирован-
ного экономического развития основанной в 1920-е гг. Бурят-Монгольской АССР
должны были служить идее создания «плацдарма мировой революции на Буддий-
ском Востоке», которая лежала в основе советской внешнеполитической доктрины
экспорта революции в страны Востока. В 1930-е гг. политические решения «распа-
хивания  ворот»  во  Внутреннюю Азию по-прежнему  пронизывали весь процесс
подготовки и принятия решений экономических. Сформированная в этот период
институциональная система была ориентирована на достижение преимуществен-
но внеэкономических целей и задач.

Опубликовано:
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забайкальские экономические опыты 1900–1920-х гг. модернизационными преоб-
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Этносоциальное развитие коренных малочисленных народов и модерниза-
ция традиционных отраслей Севера в условиях 

нового промышленного освоения
(рук. – к.э.н. Баишева С.М.)
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Основными результатами работы по проекту явились:
1) современный анализ этносоциальной ситуации и особенностей модерни-

зации  традиционных  отраслей  Севера,  выполненный  согласно  плана  работ  по
проекту как в разрезе отдельных муниципальных образований, так и отдельных
хозяйствующих субъектов Южной Якутии. Концептуальные идеи о проблемах этно-
социального развития аборигенного населения, которые были прежде опубликованы в
виде коллективной монографии (Этносоциальная адаптация коренных малочис-
ленных народов Севера Республики Саха (Якутия) / Отв. ред. К.Б. Клоков. Новоси-
бирск: Наука, 2012. 363с.) получили своё подтверждение в ходе настоящего исследова-
ния о модернизации традиционных отраслей Севера в условиях интенсивной индустриа-
лизации; 

2) проведение этносоциологического исследования на территории отдельно-
го субрегиона Якутии, в промышленном освоении которого проявились поведенче-
ские стратегии и способы адаптации кочующих групп населения к трансформаци-
онным процессам;

3)  публикация  серии  статей  и  апробация  полученных  результатов  на
научно-практических конференциях разного уровня.

Осуществление модернизации традиционных отраслей Севера Южной Яку-
тии возможно при условии подчинения управленческих и технологических реше-
ний экономическим задачам с учетом традиционной культуры коренных этносов,
их ментальности и мировоззрения. Системный кризис в экономической и в соци-
окультурной сфере Севера оказал негативное воздействие на аборигенные хозяй-
ствующие субъекты в части материально-технического обеспечения конкретных
товаропроизводителей, что усложняет процесс модернизации традиционных от-
раслей Севера.

Опубликовано:
Баишева С.М. Молодежное предпринимательство Республики Саха (Якутия):

состояние и перспективы // Арктика и Север. – 2012. – № 6. – С.79–87. 
Baisheva S. The Main Problems of  the Indigenous  Peoples  of  the Republic  of

Sakha (Yakutia) in Terms of Socio-Cultural Modernization: the Shear Zone // Russian
Studies: Institute for Russian, East European and Eurasian Studies (IREEES) at Seoul
National University, 2012, Seoul, Korea 2012. С. 343-386. (2 п.л.)

Урал в контексте российской цивилизации: геоэкономические, институцио-
нально-политические, социокультурные традиции и трансформации 

(теоретико-методологические подходы к изучению)
(рук. д.и.н. Побережников И.В., ФГБУН ИИиА УрО РАН)

Итогом работы в 2004 г. стала разработка периодизации истории Урала в
XVI– XX вв. позиций трансформации места и роли края в развитии страны, состо-
ящая из четырех этапов, представляющих трансформацию региона от периферии
формирующейся империи до утверждения Урала неотъемлемой частью «центра»
российской цивилизации и появления представлений о «столичности» Екатерин-
бурга. Сделан вывод о том, что особенностью Урала была фронтирность, большая
подвижность населения, сохранявшее свою значимость освоение в разнообразных
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проявлениях, особая роль военного элемента. Включение еще недостаточно осво-
енного региона в модернизационные процессы способствовало усилению его ге-
терогенности в социальном, экономическом, культурном отношениях, переплете-
нию  традиции  и  новации  в  производственной, социально-институциональной,
управленческой  сферах,  формированию  анклавно-конгломератной  про-
странственной структуры. 

За 2012–2014 гг. выработан комплексный синтезный теоретико-методоло-
гический подход на основе структурационной перспективы и центр-периферий-
ной модели, учитывающий познавательные возможности модернизационной и
цивилизационной парадигм, геополитического подхода, демографически-струк-
турной теории Дж. Голдстоуна, а также модели анализа диффузии технологий, ор-
ганизационных форм и культурных ценностей;  на основе центр-периферийной
модели выявлены тенденции постепенной эрозии специфических местных харак-
теристик региона периферийного порядка и усвоения особенно с рубежа XIX—XX
в. универсальных качеств цивилизационно-странового «ядра». 

Выявлены роль и место Уральского региона в пространстве российской ци-
вилизации: геоэкономическом, институционально-политическом, социокультур-
ном аспектах. Выделены универсальные цивилизационно-страновые и специфи-
ческие  местные  характеристики  регионального  развития  Урала;  определены
основные  результаты  воздействия  геоэкономического  фактора  на  динамику
регионального развития Урала; определены роли эндогенных и экзогенных фак-
торов в обеспечении преемственности и дискретности в региональном развитии
Урала и институционально-политических факторов в обеспечении однородности
цивилизационного пространства России, социокультурного фактора в обеспече-
нии  цивилизационной  интеграции  Уральского  региона;  выявлено  воздействие
регионального  фактора  развития  (Уральский  регион)  на  цивилизационно-
культурный облик России. Предложена система критериев периодизации разви-
тия Урала в контексте российской истории XVI—XX вв. (базовые акторы освоения
и развития, степень укоренения и размещения агентов освоения на осваиваемой
территории, характер взаимоотношений центральных и региональных институ-
тов  управления,  региональная  структура,  доминирующие  способы  освоения  и
регионального развития, менталитет) и схема подобной периодизации для этого
временного отрезка. 

Результаты  исследования  представлены  на  8  научных  мероприятиях.  По
теме проекта подготовлен тематический выпуск журнала «Уральский историче-
ский вестник» (2013). В ходе выполнения проекта опубликовано 36 работ (общий
объем 43,5 п.л.); сдана в печать 1 коллективная монография. 
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Урал в контексте российской истории: эволюционная 
динамика социокультурного развития в XVI–XIX вв. 

(традиции изучения и концептуализация)
(рук. д.и.н. Редин Д.А., ФГБУН ИИиА УрО РАН)

В 2014 г. проведен анализ источникового и историографического материа-
ла, отражающего социально-политическое и административное место Урала в со-
ставе  Российского  государства  в  динамике  трехвекового  развития.  Исследован
процесс формирования «уральской» темы в отечественной историографии XVIII –
начала XXI в. Определены проблемные области региональной истории, бывшие
традиционными для историографии прошлых веков и выявлены новые актуаль-
ные направления исследования. 

К общим результатам за три года работы относятся выработанные теорети-
ческие принципы «контекстной истории региона»; методы адаптации культуро-
логических и социологических подходов к конкретно-историческим исследовани-
ям (творческое развитие и конструирование концептов «конфессиональный ланд-
шафт» и «ментальное государство»); методологические и методические принци-
пы изучения эволюции региональных элит, общественных объединений и систе-
мы административного управления регионом (от истории госуправления к соци-
альной истории власти).

Разработана одна из возможных практических моделей реализации синтеза
микро- и макроанализа в историческом исследовании; выявлены новые данные о
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составе и характере административных структур и систем общего и специального
управления на Урале; определен характер жизнедеятельности ряда элитных соци-
альных групп горнозаводского населения; реконструированы формы деятельности
профессиональных ассоциаций региона; определены основные параметры и векто-
ры трансформаций конфессионального ландшафта Урала; актуализированы исто-
риографические направления исследований истории Уральского региона. 

Участниками гранта подготовлены и защищены две диссертации: Ермако-
вой О.К. – на соискание ученой степени кандидата исторических наук («Западно-
европейские специалисты на уральских заводах в первой половине XIX в.» (2012
г.), Рукосуевым Е.Ю. – на соискание ученой степени доктора исторических наук
(«Съезды горно- и золотопромышленников Урала в конце XIX – начале ХХ в.: ор-
ганизация и направления деятельности» (2013 г.)

Результаты исследования апробированы на 14 научных мероприятиях раз-
личного статуса – от региональных до международных. Проведено три научных
семинара (2012–2013 гг.) и конференция «Стратегия и практика исследовательско-
го  поиска  в  отечественной  истории:  региональный  аспект»  (2012  г.).  По  теме
проекта выпущен тематический номер журнала «Уральский исторический вест-
ник» (2013 г.). Опубликовано 16 научных работ (общий объем 12,4 п.л.), подготов-
лена коллективная монография.
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Социальная динамика российской периферии: 
традиции и инновации (XV–XX вв.)

(рук. д.и.н. Бехтерева Л.Н., ФГБУН УИИЯЛ УрО РАН)

В 2014 г. на основе материалов писцовых описаний, подворных переписей и
части ревизий XVII в. проведено подробное исследование, освещающее историю
освоения Чепецкого бассейна в пределах современных границ Удмуртской Рес-
публики удмуртами, татарами, бесермянами и русскими. Изучены традиции взаи-
мопомощи  у  народов  Камско-Вятского  края  в  исторической  ретроспективе.
Рассмотрен демографический аспект истории горнозаводских округов и воссозда-
на картина социальных трансформаций в промышленных поселениях при метал-
лургических предприятиях в конце XVIII – XIX в. Показаны место и роль купече-
ства в общественно-экономической и культурной жизни провинции в конце XIX –
начале XX в. Прослежено соотношение традиционно-патриархальных основ жиз-
ни населения города Ижевска – одного из типичных уральских поселений, сфор-
мировавшихся при заводах, с нарождавшимися новациями в политике, экономи-
ке, культуре в период НЭПа. Выявлена степень присутствия промышленной поли-
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тики  и  управленческих  структур  в  сложных  процессах  экономической  жизни
региона в первой половине ХХ в. На материалах Удмуртии проанализирован по-
литический  процесс  в  позднесоветской  автономной  республике,  осуществляв-
шийся  в  направлении дальнейшего  развертывания  социалистической демокра-
тии, одним из результатов которого стала децентрализация государственной вла-
сти и суверенизация субъектов России на рубеже 1980-х –1990-х гг. 

Важным итогом трехгодичной работы стало выявление в 7 архивах и 5 биб-
лиотеках новых источников по истории Камско-Вятского региона, начиная с кон-
ца XV по начало XXI вв. и введение их в научный оборот. Расширение источнико-
вой базы, активное использование современных методов исследования и новей-
ших результатов, полученных отечественной гуманитарной наукой позволили вы-
явить общие и особенные черты в цивилизационном развитии России и Камско-
Вятского региона на протяжении достаточно длительного времени: с конца XV по
начало XXI вв.; соотнести традиции и инновации в эволюции социально-эконо-
мического,  административно-политического  и  этнокультурного  статуса  отдель-
ных социальных страт и слоев населения Прикамья, решающее воздействие на ко-
торый оказали такие явления, как колонизация Восточно-Европейской равнины,
включение края в состав Российского государства, реформы Петра I и Александра
II, революции 1917 г. и последующая Гражданская война, НЭП, «сталинская модер-
низация», «перестройка», распад СССР, становление Российского демократическо-
го правового государства.

Отдельные положения исследований прошли апробацию на 20 научных и
научно-практических конференциях различного уровня. Опубликовано 3 моно-
графии (в т.ч. 1 монография в 2014 г.), 28 статей. Общий объем опубликованных
работ составил 88 п.л. Завершена работа над рукописью коллективной моногра-
фии «Социальная динамика российской периферии XV–XX вв.: традиции и инно-
вации» (15 п.л.).
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