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ПУТЕМ ТВОРЧЕСТВА И СОЗИДАНИЯ:
 к 60-летию доктора исторических наук, профессора А. В. Сперанского

УДК 94(470)051 ББК 63.1(2)6481

Знаменитый ученыйфизик и обществен-
ный деятельгуманист Альберт Эйнштейн 
утверждал, что стремиться надо «не к тому, 
чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя 
жизнь имела смысл». Не вступая в полеми-
ку с  одним из величайших представителей 
земной цивилизации, замечу, что смысл жиз-
ни, заключенный в правильном выборе цели 
и  в  неустанной работе, направленной на ее 
достижение, в конечном итоге должен под-
тверждаться и достигнутыми успехами. В этом 
состоит высшая справедливость, но далеко не 
каждый человек способен верно определить 
жизненные ориентиры и добиться важных, 
социально значимых результатов при прохо-
ждении выбранного им пути.

Для того, чтобы приносить пользу общест-
ву, всемерно способствовать его поступатель-
ному движению, необходимо обладать целым 
комплексом позитивных качеств, таких как 
целеустремленность, добросовестность, рабо-
тоспособность, порядочность, помноженных 
на широкий кругозор, глубокий интеллект 
и высокий уровень профессионализма. Мне 

представляется, что отмечающий свое 60ле-
тие доктор исторических наук, профессор 
Анд рей Владимирович Сперанский вполне 
соответствует этим критериям, лежащим в ос-
нове его научноисследовательской, админи-
стративноорганизаторской, учебновоспита-
тельной и социокультурной деятельности.

Юбиляр относится к когорте высокоэру-
дированных и патриотически настроенных 
историков, профессионально занимающих-
ся сохранением социальной памяти челове-
чества. Его многочисленные научные труды 
и  публичные выступления отражают чувство 
гражданского достоинства, заключают в себе 
объективную оценку прошлых достижений и 
современных преобразований России, выра-
жают непоколебимую веру автора в ее буду-
щее величие.

Андрей Владимирович Сперанский ро-
дился 21 июля 1955 г. в Свердловске, в мно-
годетной семье. Незыблемым авторитетом, 
определившим жизненные идеалы будущего 
ученогоисторика, всегда являлся его отец, 
Владимир Андреевич, горный инженер, фрон-
товик, расписавшийся на стене Рейхстага, 
трагически погибший при исполнении слу-
жебных обязанностей почти сразу после ро-
ждения сына. Огромную роль в становлении 
личности сыграла мать, Тамара Николаев-
на, в  одиночку воспитавшая трех сыновей, 
научившая их преодолевать все житейские 
невзгоды и достигать намеченные цели. Су-
ровые реалии повседневности закалили всту-
пающего в большую жизнь молодого челове-
ка, заставили его сконцентрировать усилия на 
том, чтобы начать восхождение на вершины, 
считавшиеся в семье скромного библиотекаря 
научноисследовательского института почти 
заоблачными.

Окончив в 1972 г. специальную француз-
скую школу № 39, Андрей Сперанский по-
ступает на исторический факультет Ураль-
ского государственного университета имени 
А. М. Горького. Университетский период (1972–
1977 гг.) привносит новый мощный импульс 
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в процесс его формирования. Он с головой 
окунается в атмосферу одного из лучших на 
Урале высших учебных заведений: актив-
но участвует в «стройотрядовском» движе-
нии, занимается в научных кружках, работает 
в  Херсонесской археологической экспедиции. 
Влияние корифеев уральской историче-
ской науки В. Ф. Геннинга, М. Я. Сюзюмова, 
Н. Н. Беловой и др. предопределяет форми-
рование первых навыков самостоятельной ис-
следовательской работы.

После окончания исторического факульте-
та УрГУ А. В. Сперанский работает учителем 
истории и обществоведения в школе № 12 го-
рода Первоуральска Свердловской области. 
В 1978 г. он становится сотрудником кафедры 
истории КПСС и политэкономии Свердлов-
ского государственного медицинского инсти-
тута. Работа в СГМИ позволила ему усовер-
шенствовать ранее приобретенные навыки 
учебновоспитательной работы, проявить спо-
собности в общественнополитической сфере. 
Андрей Владимирович успешно преподает 
историю студентам, избирается заместителем 
секретаря комитета ВЛКСМ, секретарем пар-
тбюро факультета.

Обретенный в Свердловском медицин-
ском институте значительный опыт в образо-
вательной и политической сферах становится 
хорошей основой для взятия новых вершин. 
В 1982 г. перед молодым историком открыва-
ются двери аспирантуры Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова. 
Здесь окончательно формируется круг его на-
учных интересов и жизненное кредо, воплотив-
шиеся в кандидатской диссертации «Идеологи-
ческая работа партийных организаций Урала в 
годы Великой Отечественной войны», которую 
он успешно защитил в  1986 г. Этот научный 
труд, подготовленный в условиях начавшейся в 
стране демократизации, вполне соответствовал 
требованиям нового времени. Однако, к чести 
исследователя, он не поддался набиравшим 
тогда силу критиканским настроениям и дал 
объективную оценку как негативных, так и по-
зитивных тенденций, имевших место в партий-
ном руководстве военного периода.

Обозначенная в диссертационном исследо-
вании научная позиция отстаивалась автором 
и в последующие годы. Взвешенный анализ со-
бытий прошлого, аргументированность выво-
дов, широкое привлечение архивного матери-
ала, уважительное отношение к достижениям 
«советской эпохи» и в то же время конструк-

тивная критика имевшихся в это время прос-
четов — все это позволило ученому избежать 
«модного» в период крушения коммунисти-
ческой державы огульного очернительства и 
вступить в пространство постсоветской исто-
рии «не поступившись принципами», твердо 
стоя на позициях объективности и историзма. 
Свидетельством тому стала докторская диссер-
тация «Культура Урала в годы Великой Отече-
ственной войны», подготовленная в докторан-
туре Института истории и археологии УрО РАН 
и успешно защищенная в 1997 г.

Отметим, что Андрей Владимирович, при-
дя в Институт в 1994 г. в качестве докторан-
та, навсегда связал свою судьбу с этим ака-
демическим учреждением: он прошел здесь 
ступени старшего научного сотрудника, за-
местителя директора по научной работе, за-
ведующего отделом отечественной истории 
ХХ в., заведующего сектором политической 
и  социокультурной истории. За годы работы 
в  Институте научные исследования профес-
сора Сперанского вышли на уровень крупных 
конкретноисторических и теоретикометодо-
логических обобщений, стали величиной все-
российского масштаба.

На сегодняшний день А. В. Сперанский яв-
ляется автором более 400 научных публика-
ций, в том числе 23 индивидуальных и кол-
лективных монографий. Приоритетными 
проблемами в научной деятельности юбиля-
ра стали вопросы геополитической динами-
ки России в ХХ в.; социокультурные, военно
технические и гражданскопатриотические 
аспекты ее исторического развития; пробле-
мы взаимоотношения российского общества, 
власти и церковных институтов. 

Особый акцент в трудах ученого делает-
ся на региональной проблематике. Он впер-
вые в исторической науке на основе интег-
ративного метода осуществил специальное 
исследование социокультурного развития 
Уральского региона в экстремальных услови-
ях войны, воссоздал сложную систему контр-
оля и управления творческой интеллигенци-
ей со стороны тоталитарных структур власти, 
изложил принципы ее функционирования 
и  способы негативного и позитивного вли-
яния на творческий процесс. Исследователь 
определил также причины компромисса, до-
стигаемого государством и церковью, выявил 
сущность государственной религиозной поли-
тики, охарактеризовал формы и методы госу-
дарственноцерковного взаимодействия.
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Одним из важнейших направлений научно-
го поиска юбиляра является обобщение исто-
рического опыта функционирования Ураль-
ского военнопромышленного комплекса 
в  советский период истории России. В целом 
ряде научных исследований — статьях, главах 
коллективных трудов, индивидуальных моно-
графиях — им подробно проанализированы 
основные методы и результаты инновацион-
ной деятельности предприятий Урала по на-
ращиванию оборонного потенциала, показана 
эффективность использования военной про-
дукции в боевых операциях Второй мировой 
войны и в военнополитическом противостоя-
нии с Западом в период «холодной войны».

А. В. Сперанский — член редколлегии и на-
учный редактор более 90 сборников научных 
работ, сборников документов и монографий; 
руководитель и участник 24 грантов РГНФ, 
программ фундаментальных исследований 
Отделения историкофилологических наук 
РАН, Уральского отделения РАН, Президен-
та Российской Федерации по государственной 
поддержке ведущих научных школ.

Среди наиболее крупных фундаменталь-
ных научных проектов, выполненных под 
руководством и при непосредственном уча-
стии юбиляра, следует выделить «Уральскую 
историческую энциклопедию» (1999; 2е изд. 
2000); энциклопедию «Екатеринбург» (2002); 
монографии «В горниле испытаний. Культура 
Урала в годы Великой Отечественной войны» 
(1996), «Урал в панораме ХХ века» (2000), «Во 
имя Победы. Свердловск в годы Великой Оте-
чественной войны» (2005; 2е изд. 2010), «Щит 
и меч Отчизны. Оружие Урала с древнейших 
времен до наших дней» (2008), «Государст-
во и народ в условиях социалистического экс-
перимента: опыт ретроспективного анализа» 
(2008), «Военная история Урала. События и 
люди» (2008), «Советская политическая сис-
тема в истории России: особенности геополи-
тического и регионального развития» (2011), 
«На войне, как на войне. Свердловская область 
в 1941–1945 гг.» (2012), «Свердловская область: 
страницы истории. 1934–2014» (2014) и др.

Профессор А. В. Сперанский — организа-
тор и участник многочисленных международ-
ных, всероссийских и региональных научных 
конференций; инициатор и бессменный ру-
ководитель традиционных «Уральских воен-
ноисторических чтений», регулярно проводя-
щихся в Екатеринбурге с 1998 г.; организатор 
крупных научных форумов, таких как «Россия 

в поисках национальной стратегии развития» 
(2003), «Урал в военной истории России: тра-
диции и современность» (2003), «Вклад Ура-
ла в разгром фашизма: исторический опыт 
и  современные проблемы национальной без-
опасности» (2005), «Промышленная поли-
тика в  стратегии российских модернизаций 
XVIII–XXI вв.» (2006), «Подвиг Урала в исто-
рической памяти поколений» (2010), «Раз-
ведка в  системе национальной безопасности 
России: история и современность» (2011), «Во-
енная история как фактор патриотического 
воспитания» (2013) и др.

Достаточно обширны деловые связи учено-
го со многими отечественными и зарубежными 
научнообразовательными центрами. А. В. Спе-
ранский активно сотрудничает с Институтом 
российской истории РАН, Оренбургским госу-
дарственным педагогическим университетом, 
Оренбургским государственным университе-
том, ЮжноУральским государственным уни-
верситетом и др., с Цзилиньским университе-
том (Чанчунь, КНР), Домом наук о человеке 
(Париж, Франция), университетом «Тулуза» 
(Тулуза, Франция), Институтом экономической 
истории (Стокгольм, Швеция) и др.

Богатый научный потенциал, блестящие 
организаторские способности и педагогиче-
ский талант юбиляра позволяют ему самым 
активным образом воздействовать на про-
цессы совершенствования системы прироста 
исторических знаний и укрепления интегра-
ции академической науки и вузовского об-
разования. Андрей Владимирович в разные 
годы входил в состав диссертационных советов 
Оренбургского государственного университе-
та и Уральского государственного педагоги-
ческого университета. Сегодня он продолжает 
участвовать в работе диссертационного совета 
Института истории и археологии УрО РАН. Он 
является профессором Уральского федераль-
ного университета, Уральской государствен-
ной архитектурнохудожественной академии, 
Уральского государственного педагогического 
университета, членом редколлегии научных 
журналов «Уральский исторический вестник», 
«Вестник Уральского отделения РАН», исто-
рикопублицистического журнала «Веси». 
С 1998 г. по 2004 г. был председателем Госу-
дарственной аттестационной комиссии на фа-
культете культурологии и истории искусств 
Уральского государственного университета. 
Под его руководством защитились 9 кандида-
тов и 2 доктора исторических наук.
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Разнообразна и общественнополитическая 
деятельность А. В. Сперанского. Он плодот-
ворно взаимодействует с различными моло-
дежными и ветеранскими организациями в 
деле патриотического воспитания подраста-
ющих поколений, постоянно пропагандирует 
лучшие традиции военной истории Отечества, 
способствуя формированию чувства историче-
ской гордости, долга и ответственности перед 
Родиной. Он — действительный член Акаде-
мии военноисторических наук, руководитель 
Уральского отделения этой Академии, входит 
в состав Комиссии по присуждению премий 
губернатора Свердловской области для моло-
дых ученых, был членом Комиссии по патри-
отическому воспитанию населения при губер-
наторе Свердловской области.

Многогранная плодотворная деятельность 
ученого неоднократно отмечалась известны-
ми и престижными наградами. А. В. Сперан-
ский — дважды лауреат премии им. В. Н. Та-
тищева и Г. В. де Геннина (1999, 2003), 
лауреат II Международного конкурса «Уроки 
благотворительности» (2008), лауреат пре-
мии им. П. И. Рычкова (2009). Он награжден 
Почетным знаком «За заслуги перед городом 
Екатеринбургом», Почетным знаком Между-
народной академии наук о природе и общест-
ве «За заслуги в развитии науки и экономи-
ки», медалью Академии военноисторических 
наук «За заслуги», Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ, а также губернатора Свердловской 

области, правительства Свердловской обла-
сти, законодательного собрания Свердловской 
области, Уральского отделения РАН, админи-
страции Пушкинского района СанктПетер-
бурга. Ему вручены благодарственные письма 
правительства Свердловской области, адми-
нистрации города Екатеринбурга, различных 
государственных учреждений и общественных 
организаций.

Немецкий философ и психолог Эрих 
Фромм говорил: «В жизни нет иного смысла, 
кроме того, какой человек сам придает ей, 
раскрывая свои силы, живя плодотворно». 
Эти слова замечательного знатока человече-
ских душ в полной мере соотносятся с посто-
янным движением вперед, характерным для 
нашего юбиляра. С юности определив основ-
ные ориентиры, он на протяжении всех лет 
целеустремленно идет по пути творчества и 
созидания, отдавая все свои силы служению 
науке и обществу.

60летний юбилей Андрея Владимиро-
вича Сперанского — важный рубеж в его на-
сыщенной событиями биографии. Но он не 
является окончательным итогом и предпо-
лагает дальнейший прогресс на основе на-
копленного научноисследовательского, ад-
министративноорганизационного и просто 
житейского опыта. Друзья, коллеги и ученики 
юбиляра искренне желают ему полноты жиз-
ненных сил и новых свершений на благо рос-
сийской науки.

В. В. Алексеев


