
17 февраля 2012 г. Дмитрию Васильевичу 
Гаврилову, главному научному сотруднику 
Института истории и археологии УрО РАН, 
заслуженному деятелю науки РФ, исполни-
лось 85 лет. Дмитрий Васильевич — Историк 
с большой буквы. Он известный ученый, один 
из самых авторитетных специалистов по исто-
рии промышленности и социально-экономи-
ческих отношений на Урале второй половины 
XIX — начала ХХ вв. Он относится к категории 
тех людей, о которых англичане говорят «man 
made self» ‘человек, который сам себя сделал’. 
Ему нередко приходилось действовать вопре-
ки сложившимся стереотипам, но при этом 
он всегда оставался верен своим принципам и 
идеалам — патриотизму, служению Клио, на-
учной честности. 

Дмитрий Васильевич родился в большой 
крестьянской семье в деревне Озеро Дуванско-
го района на северо-западе Башкирии. После 
окончания в 1944 г. Красноуфимского педучи-
лища был призван в Красную армию, где про-
шел подготовку в снайперской школе. После 
демобилизации он пятнадцать лет (с 1947 по 
1961 гг.) работал в средней школе (учителем ис-
тории, завучем, директором). Параллельно он 
продолжал учиться на историческом факульте-
те Свердловского пединститута (1947–1951 гг.), 
а затем в аспирантуре Ленинградского педин-
ститута (1955–1959 гг.) у профессора Н. Н. Сте-
панова — специалиста по истории народов 
Крайнего Севера. Дмитрий Васильевич своими 

учителями также считает В. Я. Кривоногова, 
П. А. Вагину, Л. Ф. Склярова, Ю. В. Кожухова, 
К. Н. Сербину, А. З. Ваксера, Ю. И. Кирьянова, 
В. И. Бовыкина: каждый из них внес сущест-
венный вклад в разработку проблем социально-
экономической истории России XVIII–ХХ вв.

В 1964 г. на основе ранее опубликованной 
монографии Д. В. Гаврилов защитил кандидат-
скую диссертацию по теме «Рабочее движение 
и первые социал-демократические организа-
ции на Урале в конце XIX в., 1885–1900 гг.» 
(специальность «История СССР»), в которой 
представил картину трансформации рабоче-
го движения на Урале — от «стихийных эко-
номических выступлений типа крестьянских 
бунтов» к «организованным пролетарским ме-
тодам борьбы». Интересно, что в этой работе 
Дмитрий Васильевич, использовав источники 
архивов г. Ленинграда, существенно «подпра-
вил» представления корифеев наука относи-
тельно времени развертывания социал-демо-
кратического движения на Урале. Уже на этом 
уровне проявился его «фирменный» почерк — 
широкая эрудиция и уважительное отношение 
к источнику. 

Двадцать лет, с 1961 по 1981 гг., он готовил 
учительские кадры, работая в разных педин-
ститутах: вначале в Шадринске — старшим 
преподавателем, затем — доцентом и зав. ка-
федрой в Липецке и Ульяновске. В этот период 
расширяется поле научного поиска Дмитрия 
Васильевича. Помимо истории протестного и 
революционного движения, он изучает соци-
альное положение рабочих Урала и развитие 
уральской промышленности в пореформен-
ный период. 

В 1981 г. Дмитрий Васильевич возвращает-
ся на родной Урал, в Свердловск. Здесь он на-
чинает работать в отделе истории Института 
экономики УНЦ АН СССР в должности стар-
шего научного сотрудника. В 1985 г. Дмитрий 
Васильевич становится заведующим сектором 
периода капитализма, а с апреля 1988 г. — 
зав. сектором, ведущим и главным научным 
сотрудником Ииститута истории и археоло-
гии УрО РАН. Здесь, в стенах академического 
ин ститута, в полной мере раскрылся талант 
Дмитрия Васильевича как ученого. 

В 1987 г. на основе ранее опубликованной 
монографии «Рабочие Урала в период домо-
нополистического капитализма, 1861–1900. 
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(Численность, состав, положение)» он защи-
тил докторскую диссертацию. В ней он, опи-
раясь на обширный фактический материал, 
представил панораму трансформации соци-
ального положения рабочих Урала во второй 
половине XIX в. Работа была хорошо принята 
в научном сообществе не только в стране, но 
и за рубежом. В опубликованной в американ-
ском журнале рецензии на монографию ука-
зывался только один недостаток — обилие 
фактического материала (!).

В течение длительного времени (как ми-
нимум, с 1970-х гг.) у Дмитрия Васильевича 
складывалось собственное видение основного 
вектора развития уральской промышленности 
в пореформенный период. По его мнению, в 
это время промышленность встала на рельсы 
капиталистического развития, при этом проис-
ходило постепенное вытеснение еще сохраняв-
шихся крепостнических элементов. Этот вывод 
стал общей методологической установкой кол-
лективной монографии «История Урала в пе-
риод капитализма» (М., 1990), которая подвела 
итог исследованиям пореформенного Урала 
в советской историографии. В последующем, в 
ходе многочисленных споров с коллегами, ак-
центирующими внимание на многоукладном 
характере экономики Урала в конце XIX — на-
чале ХХ вв., Дмитрий Васильевич заострил 
этот вывод и все больше внимания уделял про-
грессивным тенденциям в развитии уральской 
промышленности в 1880-х — 1917 гг. 

В 1990–2000-х гг. основным направлением 
научного поиска Дмитрия Васильевича ста-
ла история уральской металлургии. В 1991–
1996 гг. Д. В. Гаврилов участвовал в россий-
ско-шведском проекте «Железоделательное 
производство в России и Швеции: сравнитель-
ный анализ», результаты которого были опуб-
ликованы в ряде монографий, в том числе за 
рубежом — в Упсале (1993) и Оксфорде (1998). 

Под его руководством к 300-летию ураль-
ской металлургии подготовлена энциклопе-
дия «Металлургические заводы Урала XVII–
XX вв.». Она является самым полным сводом 
фактических сведений по истории практиче-
ски всех известных металлургических заводов 
Урала. По своим масштабам данный труд не 
имеет аналогов не только в российской, но и в 
мировой историографии.

Наработанный по истории уральской метал-
лургии фактический материал был обобщен в 

монографии «Металлургия Урала с древней-
ших времен до наших дней» (М., 2008), на-
писанной в соавторстве с академиком РАН 
В. В. Алексеевым. Этот труд представляет со-
бой фундаментальное исследование по исто-
рии уральской металлургии и ее роли в рос-
сийской истории.

В 1990-х гг., параллельно с изучением ис-
тории уральской промышленности, Дмитрий 
Васильевич занимается разработкой проблем 
военной и социоестественной истории. Он внес 
существенный вклад в изучение истории воен-
ной промышленности на Урале, роли уральско-
го тыла в I и II Мировых войнах. В последних 
публикациях Д. В. Гаврилов последовательно 
разоблачает факты фальсификации истории 
II Мировой войны. 

Дмитрий Васильевич является одним из 
основателей нового научного направления — 
исторической экологии. Проследив основ-
ные тенденции во взаимодействии челове-
ка с природой в уральском регионе в период 
XVIII–XX вв., он обратил внимание на то, что 
первые зоны экологической напряженности в 
промышленных центрах образовались уже в 
XIX в.

Дмитрий Васильевич щедро делится свои-
ми знаниями и опытом с молодыми истори-
ками. Под его руководством защищено более 
10 кандидатских и две докторских диссертации. 
Дмитрий Васильевич является автором более 
500 научных работ, в том числе полутора де-
сятков монографий и пяти энциклопедий.

Работа Дмитрия Васильевича по досто-
инству оценена правительственными и об-
щественными наградами. Он награжден се-
мью медалями, в том числе «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», «Ве-
теран труда». В 2001 г. Дмитрию Васильевичу 
присвоено почетное звание «Заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации». Он явля-
ется лауреатом премий им. В. Н. Татищева и 
В. И. де Геннина, им. П. И. Рычкова, действи-
тельным членом Академии военно-историче-
ских наук и членом-корреспондентом Россий-
ской экологической академии.

Многоуважаемый Дмитрий Васильевич! 
От всей души поздравляем Вас с 85-летием! 
Искренне желаем Вам сибирского здоровья, 
кавказского долголетия, бодрости духа, новых 
творческих успехов!

Г. Н. Шумкин


