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В апреле 2014 г. Александру Васильевичу Ба-
кунину, заслуженному работнику науки РСФСР, 
профессору, доктору исторических наук, ру-
ководителю уральской школы историков-ин-
дустриальщиков, исполнилось бы 90 лет. Он 
ушел из жизни рано. Оказалась незаконченной 
его книга о тоталитаризме, о том, что его тогда 
очень волновало. Но осталось много его учени-
ков, сохранилась память о нем как об Учителе с 
большой буквы. По подсчетам исследователей 
его научного творчества, он был руководителем 
74 защитившихся кандидатов наук и 18 докто-
ров. Но были и те, кто не защитился, но много-
му научился у этого маститого историка.

Изучение творческого пути Александра Васи-
льевича Бакунина началось давно, еще при его 
жизни. Первые публикации о его научной дея-
тельности, многочисленные рецензии  на его ра-
боты появились еще в конце 1960-х — 1970-е гг.

Биография А. В. Бакунина была опубли-
кована в крупных фундаментальных трудах 
энцик лопедического характера,1 биобиблио-

1 См.: Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 
1999; Уральская историческая энциклопедия. Изд. 2-е 
доп. Екатеринбург, 2000; Екатеринбург: Энциклопедия. 
Екатеринбург, 2002.

графическом издании «Историки Урала»,2 в 
книгах, посвященных преподавателям УрГУ 
и УГТУ — УПИ.3 Подчеркнем, что во всех этих 
публикациях творческий путь А. В. Бакуни-
на — ученого и педагога, — его вклад в разви-
тие исторической науки на Урале оцениваются 
чрезвычайно высоко. 

И это вполне закономерно, поскольку про-
фессор Бакунин не только формально (в силу 
своих должностных обязанностей, как органи-
затор науки и высшего образования), но и как 
крупный исследователь и замечательный пе-
дагог выделялся среди своих современников-
историков Урала. Его отличал редкий органи-
заторский талант, личное обаяние, необыкно-
венный педагогический дар. 

В одной из своих ранних публикаций об 
Александре Васильевиче мы выделили в его 
творческом пути в науке три этапа.4

Первый этап охватывает 1952–1968 гг., ког-
да происходит его формирование как исследо-
вателя. Второй этап — это 1968–1990 гг., когда 
после защиты докторской диссертации профес-
сор А. В. Бакунин становится крупным уче-
ным, основателем и лидером уральской школы 
историков индустрии и рабочего класса, мно-
го занимается научно-педагогической и орга-
низационной работой. Третий этап — 1990–
1999 гг. — это время поиска новых подходов к 
решению актуальных проблем исторической 
науки, переосмысления старой парадигмы и 
разработки новых теоретико-методологиче-
ских основ исторических исследований. 

Всего А. В. Бакуниным было опубликова-
но более 340 научных работ. Он был авто-
ром 15 монографий (включая коллективные). 
В первый период научной деятельности он 
опубликовал 35 работ. Ко второму перио-
ду, который был временем его расцвета как 

2 Историки Урала. ХVIII–ХХ вв. Екатеринбург, 2003. С. 203.
3 См.: Ведущие ученые Уральского государственного техни-
ческого университета: биогр. справ. Екатеринбург, 1995. С. 376; 
Чернобаев А. А. Историки России. Кто есть кто в изучении 
отечественной истории. Саратов, 2000. С. 299; УГТУ — УПИ: 
профессура. 1920–2008. Екатеринбург, 2011. С. 526, 527.
4 См.: Постников С. П., Запарий В. В. Творческий путь 
Александра Васильевича Бакунина, ученого и педагога // Урал 
индустриальный. Бакунинские чтения: материалы VI Всерос. 
науч. конф.: в 2 т. Екатеринбург, 2004. Т. 1. С. 37–41.
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ученого, относится почти 190 публикаций. 
В третий, наиболее сложный период научно-
исследовательской деятельности профессора 
А. В. Бакунина, когда ломались прежние сте-
реотипы и шел трудный и, несомненно, бо-
лезненный процесс смены исторической пара-
дигмы, было опубликовано 120 его работ.

Большой интерес с историографической 
точки зрения представляет распределение на-
учных работ А. В. Бакунина по тематике. Так, 
на первом этапе своей научной деятельности 
молодой исследователь основное внимание 
уделял проблемам колхозного строительст-
ва на Урале. Видимо, он отдавал дань своему 
происхождению, будучи выходцем из кре-
стьян. Его кандидатская диссертация была 
посвящена именно этой проблематике. Затем 
его внимание закономерно привлекла рекон-
струкция народного хозяйства в годы первых 
пятилеток — он стал работать в области инду-
стриальной истории.

Второй этап его научного творчества от-
носится к тому времени, когда уже зрелым 
ученым и преподавателем (ему было 44 года) 
Александр Васильевич защитил докторскую 
диссертацию. Положенная в ее основу моно-
графия5 стала своего рода образцовой в совет-
ской историографии в тот период.

Не случайно именно А. В. Бакунин возглавил 
Всесоюзный научно-технический совет «КПСС 
и научно-технический прогресс» при Мини-
стерстве высшего и среднего профессионально-
го образования СССР, который координировал 
всю научно-исследовательскую работу в стране 
по этому направлению исторической науки.

С современных позиций по-разному мож-
но оценивать работы историков 1960–80-х гг. 
Однако непредвзятый исследователь призна-
ет, что научные работы А. В. Бакунина и ряда 
его коллег отличались солидной источниковой 
базой, глубиной и продуманностью выводов. 
Труды ученого способствовали приращению 
научных знаний по разнообразным проблемам 
истории Урала и страны в целом. 

Главной темой  научного и педагогического 
творчества А. В. Бакунина является индустри-
альная история — промышленное развитие 
региона и различных отраслей, определяю-
щих научно-технический прогресс экономики; 
формирование рабочего класса, в частности 
подготовка квалифицированных кадров, и т. д.

5 Бакунин А. В. Борьба большевиков за индустриализацию 
Урала во второй пятилетке (1933–1937 гг.). Свердловск, 1968.

Именно в этот период творческой деятель-
ности Александр Васильевич проявил себя как 
один из организаторов уральской историче-
ской науки. Он выступил в качестве инициато-
ра и руководителя нескольких десятков всесо-
юзных и региональных научных конференций, 
посвященных различным проблемам истори-
ческой науки, а также стал ответственным или 
научным редактором более 60 коллективных 
монографий и сборников научных трудов.6

Александр Васильевич причастен и к появ-
лению исторической академической науки в 
Екатеринбурге. Именно он был инициатором 
создания Отдела истории в Институте эконо-
мики УНЦ АН СССР в конце 1970-х гг. Отдел 
плодотворно работал над академическим тру-
дом по истории Урала. В конце 1980-х гг. было 
написано три тома и собраны материалы по 
двум остальным. Работа была результатом ко-
лоссального труда большого коллектива уче-
ных. Однако были изданы только два первых 
тома.7 В 1990-х наступили новые времена. На-
чалась работа и над «Уральской исторической 
энциклопедией» и коллективной монографи-
ей «Урал в панораме ХХ века».

На третьем этапе своей научной деятельнос-
ти А. В. Бакунин со свойственной ему катего-
ричностью и бескомпромиссностью коренным 
образом пересмотрел свою концепцию инду-
стриализации Урала, а также всей советской 
политической системы. 

Первые попытки отказаться от марксист-
ско-ленинской теории и методологии были 
предприняты А. В. Бакуниным в 1991 г., когда 
появились его статьи, посвященные проблемам 
формирования советского тоталитаризма. По-
зже данная концепция нашла наиболее полное 
отражение в его трехтомнике «История совет-
ского тоталитаризма»8 (свет увидели два тома).

До сих пор содержание данной моногра-
фии, ее ярко выраженный антикоммунисти-
ческий пафос вызывают дискуссии среди исто-
риков. На наш взгляд, это вполне нормальное 
явление в науке: без споров и плюрализма 
мнений не может быть движения вперед. Дей-
ствительно, некоторые выводы автора носят 
слишком категоричный характер. Концепция 
тоталитаризма не исчерпывает всей сложности 

6 См.: История профсоюзов Урала. 1905–1984 гг. М., 1984; 
Очерки истории Свердловска, 1723–1973. Свердловск, 1973
7 История Урала с древнейших времен до 1861 г. М., 1989; 
История Урала в период капитализма. М., 1990.
8 Бакунин А. В. История советского тоталитаризма. Кн. 1: 
Генезис. Екатеринбург, 1995; Кн. 2: Апогей. Екатеринбург, 1997.
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и противоречивости процессов, происходив-
ших в нашем обществе в течение многих де-
сятилетий. Однако она в определенной мере 
отражает динамику трансформации полити-
ческой системы в эпоху социализма. Несом-
ненно, книга передавала дух того времени, 
когда она была написана.

Научные интересы А. В. Бакунина на треть-
ем этапе творческого пути не ограничивались 
историей тоталитаризма. В 1990-е гг. он про-
должает изучать проблемы индустриализации 
и формирования рабочего класса на Урале, 
рассматривает социально-демографические 
процессы, научно-техническую политику госу-
дарства и др. 

Следует отметить существенный вклад про-
фессора А. В. Бакунина в подготовку издания 
фундаментального труда — «Уральской исто-
рической энциклопедии» — в качестве члена 
редколлегии, руководителя проблемно-те-
матического блока и автора 70 статей, напи-
санных им лично и в соавторстве. Среди этих 
статей много обобщающих, таких как «Урал», 
«Индустриализация», «Историография исто-
рии Урала» и др. 

Огромный научный потенциал А. В. Баку-
нина как творческой личности восприняли 

его многочисленные ученики, уральская исто-
рическая наука. С его именем связана одна из 
наиболее известных региональных конферен-
ций — «Урал индустриальный».9

Научные заслуги профессора А. В. Баку-
нина были признаны руководством страны.  
В 1984 г. он получил звание Заслуженного де-
ятеля науки РСФСР, был награжден орденом 
«Знак Почета» (1971) и 8 медалями.

Историографическое наследие профессора 
А. В. Бакунина требует бережного к себе отно-
шения и заслуживает пристального внимания 
современных историков. Определенным шагом 
в этом направлении стало издание в 2004 г. 
избранных трудов и воспоминаний об этом 
человеке.10

Александр Васильевич Бакунин оставил 
после себя память, свои труды, учеников, свой 
исследовательский задор, свою школу исто-
риков промышленности Урала (как он го-
ворил — «ураловедов»). Наверное, лучшим 
памятником Учителю — Александру Василь-
евичу Бакунину — будет работа конференции 
«Урал индустриальный. Бакунинские чте-
ния», которая существует уже почти двадцать 
лет, а также новые научные результаты ураль-
ских историков.

В. В. Запарий, С. П. Постников 

9 См.: Запарий В. В., Камынин В. Д. Конференция «Урал 
индустриальный» (К пятнадцатилетию со дня основания) // 
Урал индустриальный. Бакунинские чтения: материалы 
X юбилейной Всерос. науч. конф.: в 2 т. Екатеринбург, 2011. 
Т. 1. С. 31–51.
10 Бакунин А. В. Избранные труды. Екатеринбург, 2004; 
А. В. Бакунин в воспоминаниях и документах. Екатеринбург, 
2004.


