Цамутали Алексей Николаевич
(род. 10 февраля 1931 г. г. Ленинград)
1948—1953 — Ленинградский государственный
университет, исторический факультет
03.1953—06.1958 — мл. науч. сотрудник Ленинградского
музея Великой Октябрьской социалистической революции
06.1958—04.1962 — ст. науч. сотрудник Института
славяноведения АН СССР
11.1957—11.1961 — аспирантура ЛОИИ АН СССР
04.1962— по настоящее время — Санкт-Петербургский
институт истории РАН (ЛОИИ АН СССР): мл. науч.
сотрудник; 12.1969 — ст. науч. сотрудник, 02.1978 — зав.
сектором истории СССР периода капитализма; 07.1986—
01.2009 — зав. отделом истории СССР периода
капитализма, и.о. зав. отделом новой истории России;
01.2009 — вед. науч. сотрудник; 11.2009 — гл. науч.
сотрудник

1964 — защита кандидатской диссертации «Очерки демократического направления в
русской историографии 60-70-х гг. XIX в.»
1979 — защита докторской диссертации «Борьба течений в русской историографии во
второй половине XIX в.»
Ученое звание — ст. науч. сотрудник по специальности 07.00.02 история СССР (1972);
с 1985 — член Ученого совета института
с 1990 — член Диссертационного совета СПбИИ РАН
Монографии:
• Очерки демократического направления в русской историографии 60-70-х гг. XIX в. (Л.,
1971);
• Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX в. (Л., 1977);
• Борьба направлений в русской историографии в период империализма. (Л., 1986);
Коллективные труды:
• Очерки истории Ленинграда. Т. 5: гл. II «Вторая блокадная зима». (Л., 1967).
• Краткий очерк истории русской культуры. Гл. 6: Первая половина XIX в. (Введение,
просвещение, наука, литература); гл. 7: Вторая половина XIX в. (Введение, просвещение,
наука); гл. 8: Конец XIX—начало ХХ в. (Введение, просвещение, наука, архитектура). (Л.,
1967);
• В.И.Ленин и русская общественно-политическая мысль XIX—начала ХХ в. Гл. 4:
В.И.Ленин и русская общественно-политическая мысль XIX—начала ХХ в. Разделы: I, II, III,
V, VII. (Л., 1969);
• Непокоренный Ленинград. Краткий очерк истории города в период Великой
Отечественной войны. Гл. 8: Вторая блокадная зима. (Л., 1970); Изд. 2-е, дополн. и перераб.
Гл. 10: Вторая военная зима. (Л., 1973); Изд. 3-е. Гл. 10: Вторая блокадная зима. (Л., 1985);
• Ленин и революция. 1905 год. Гл. 1: Накануне. (Л., 1980);
• В годы суровых испытаний. Ленинградская партийная организация в Великой
Отечественной войне. Гл. 7: Научная и культурная жизнь города. (Л., 1985);
• Ленинград в борьбе. Месяц за месяцем. 1941—1944. (СПб., 1994). Гл.: ноябрь 1942 г.,
декабрь 1942 г.;
• Ленинградская эпопея: организация обороны и население города. (СПб., 1995).
Культурная и научная жизнь в Ленинграде;
• Власть и реформы: От самодержавной к Советской России. (СПб., 1996). Ч. 3: Начало

кризиса империи. Самодержавие Александра I и Николая I; Изд. 2-е (М., 2006). Ч. 3: Начало
кризиса империи. Самодержавие Александра I и Николая I;
• Санкт-Петербург. 300 лет истории. (СПб., 2003). Гл. 2 Границы Петербурга. Население;
гл. 3 Петербург трудовой, заводской, фабричный, торговый; гл. 5 Петербург — столица
России. Противостояние Петербурга самодержавного и Петербурга демократического,
революционного; гл. 6 Петербург — центр науки и культуры
Публикации исторических документов и научного наследия:
• Следственные показания о восстании 1863 г. (Л., 1965). Подгот. текста, комментарии;
• Ш.М.Левин. Очерки по истории русской общественной мысли. вторая половина XIX—
начало ХХ вв. (Л., 1974). Сост. совм. с В.Н.Гиневым;
• Становление революционных традиций питерского пролетариата. Пореформенный
период. 1861—1883 гг. Сборник документов. (Л., 1987). Науч. редактор. Автор введения,
комментарии (в соавт.);
• Штурманы будущей бури. Воспоминания участников революционного движения в
Петербурге в 60-е г. XIX в. (Л., 1983). Подгот. текста, автор вводной статьи, комментарии;
• «Народная воля» и «Черный передел». Воспоминания участников революционного
движения в Петербурге. 1879—1882. (Л., 1989). Сост. совм. с В.Н.Гиневым, автор вводной
статьи и комментариев;
• Академическое дело. 1929—1931 гг.: Документы и материалы следственного дела,
сфабрикованного ОГПУ. Вып. 1: Дело по обвинению академика С.Ф.Платонова. (СПб.,
1993). Предисловие; Сергей Федорович Платонов: Биографический очерк в соавт. с
Б.В.Ананьичем и В.М.Панеяхом); С.Ф.Платонов. Автобиографическая записка. Подгот.
текста;
• Академическое дело. 1929—1931 гг. Документы и материалы следственного дела,
сфабрикованного ОГПУ. Вып. 2. Дело по обвинению акад. Е.В.Тарле. В 2-х ч. (СПб., 1998).
Предисловие (в соавт. с Б.В.Ананьичем и В.М.Панеяхом);
• Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и дневники. 1889—1927. (СПб, 2004). Отв.
редактор, вступительная статья;
• Николай I Личность и эпоха. Новые материалы. (СПб., 2007). Отв. редактор, руковод.
проекта
Автор более 300 научных работ. Крупный специалист в области истории революционного
движения и общественно-политической мысли в России, русской историографии XIX—
начала ХХ вв., истории Великой отечественной войны 1941—1945 гг. и героической
обороны Ленинграда. Один из наиболее эрудированных научных сотрудников СПбИИ РАН,
глубокий знаток источников и исторической литературы.
Преподавательская деятельность:
1996—2010 — профессор факультета истории Европейского университета в СПб
Награды: медаль «За оборону Ленинграда» (1943); медаль «За доблестный труд» к 100летию В.И.Ленина (1970); юбилейные медали «30 лет победы над Германией» (1976), «40
лет победы над Германией» (1986), «50 лет победы над Германией» (1996); «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации» (1999); «В память 300-летия Санкт-Петербурга»;
медаль «За заслуги в сохранении наследия Отечества» (2011)

