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В монографии рассматриваются пробле�
мы эволюции уральской деревни в условиях
становления индустриального общества и
урбанизации. Исследуются пути и механиз�
мы социально�экономической реконструк�
ции деревни, основные факторы урбаниза�
ции сельской местности. Особое внимание
уделяется миграции и политике государства
в вопросах благоустройства сельской мест�
ности. Анализируются основные этапы сель�
ской урбанизации и ее цивилизационные и
региональные особенности, эволюция обра�
за жизни крестьянства.

Людмила Николаевна Мазур работает на
историческом факультете Уральского госу�
дарственного университета (с 2011 г. Уральс�
кий федеральный университет), заведует
кафедрой документационного и информаци�
онного обеспечения управления. Ее научные
интересы связаны с изучением аграрной ис�
тории России XX века, проблем урбаниза�
ции российской деревни, источниковедения
массовых источников, методов исторических
исследований. Она руководила исследовани�
ями, поддержанными грантами российских
фондов: «Города и села Среднего Урала в
XX веке: информационно�справочная систе�
ма», «Уральская деревня во второй половине
XX века: основные тенденции развития сис�
темы расселения», «Динамическое модели�
рование поселенческих микроструктур (по
материалам Среднего Урала в XX веке)», «Ур�
банизация российской деревни в конце
XIX—XX в. в контексте государственной по�
литики (по материалам Урала)».

В рецензируемой монографии Л. Н. Ма�
зур проанализированы составные процессы
преобразования сельской местности в посе�
ленческой, бытовой, культурной и иных сфе�
рах. Монография адресована историкам, гео�
графам, демографам, социологам, краеве�
дам, всем, кто интересуется проблемами сель�
ской истории.
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ТАСКАЕВ М. В. СоциальноBполитические
процессы на Европейском СевероBВостоке РосB
сии (1901 — первая половина 1930Bх гг.). Ека�
теринбург : КНЦ УрО РАН, Ин�т яз., лит. и
истории, 2011. 610 с.

Михаил Владимирович Таскаев является
ведущим научным сотрудника Института
языка, литературы и истории Коми научного
центра Уральского отделения РАН.

Его монография посвящена изучению
общественно�политической жизни одного
региона России (территории Республики
Коми и Ненецкого автономного округа Ар�
хангельской области), осуществленному с
объективных позиций. Социально�полити�
ческие процессы на европейском северо�во�
стоке в довоенный период (1901—1941) раз�
вивались по ситуационным сценариям, свя�
занным с условиями региона и событиями в
центре России. От этих же факторов зависе�
ли характер, степень интенсивности и фор�
мы развития региональных социально�поли�
тических процессов.

В начале ХХ в. на европейском северо�
востоке впервые в истории возникла партий�
ная деятельность, были созданы ячейки об�
щероссийских партий, профсоюзы и другие
общественные организации. И автор рас�
сматривает историю партийной деятельнос�
ти в регионе, события революции и Граждан�
ской войны, социально�политические про�
цессы 1920—1930�х гг. М. В. Таскаев предла�
гает свою периодизацию социально�полити�
ческих процессов из четырех этапов, делает
вывод, что за четыре десятилетия ХХ в. эво�
люция регионального партийного строитель�
ства  прошла сложный путь от зарождения
партийных организаций (как национальных,
так и отделений всероссийских партий), со�
здания многопартийной системы к станов�
лению диктатуры одной партии.

Монография актуальна, свободна от иде�
ологизации. Выводы автора аргументирова�
ны, достоверны. Работу выгодно отличает на�
личие большого комплекса новых архивных
материалов, извлеченных из центральных и
региональных архивов России.
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