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ПУТЬ В НАУКУ: «МУДРОСТЬ — РОДНАЯ МАТЬ СЧАСТЬЯ!»
К 90-летию Заслуженного деятеля науки РФ,
д. и. н., профессора Д. В. Гаврилова

Великий древнегреческий драматург Софокл некогда изрек: «Мудрость — родная мать
счастья!» Сущность изречения знаменитого
афинянина заключается в том, что ощущение подлинного счастья приходит к человеку
только в результате постижения окружающего мира, обобщения и эффективного использования на практике опыта, ранее накопленного людьми. В процессе преодоления
жизненной дороги раздвигаются пределы
имеющихся знаний, расширяются горизонты
миропонимания, приобретается, по образному определению того же Софокла, «царица
земли и неба» — мудрость.
Конечно, далеко не каждый человек способен пройти тернистый путь постижения
мира, и подавляющее большинство людей
не становятся мудрецами, останавливаясь на
уровне житейских проблем. Лишь некоторым
присуща мудрость. К этой когорте, вне всякого сомнения, следует отнести празднующего
90-летний Юбилей доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки Российской
Федерации Дмитрия Васильевича Гаврилова.
Достижение этой неординарной биографической даты уже само по себе представляется
жизненным подвигом юбиляра. Однако если
при этом взглянуть и на содержательную составляющую пройденного за 90 лет пути, то
масштаб Юбилея приобретает выдающийся

характер. Исключительность фигуры Дмитрия Васильевича подчеркивается в первую
очередь огромным вкладом, внесенным им
в отечественную и мировую историческую
науку.
Родившись 17 февраля 1927 г. в деревне
Озеро Дуванского района Башкирии, Дмитрий
Гаврилов с детских лет познал тяготы крестьянского труда, закалившего его характер. Будущего ученого также отличала природная любознательность и жажда новых знаний, что
в конечном итоге предопределило основное
направление его жизненного пути. В 1941 г.
Д. В. Гаврилов поступает в Красноуфимское педагогическое училище. Служба в рядах Советской Армии (1944–1947 гг.) способствовала дальнейшему формированию личности.
В период с 1947 по 1961 гг. Дмитрий Васильевич работает в школах сел Русская Тавра, Сажино, Свердловское, гòрода Ревды учителем
истории, завучем и директором школы. Без
отрыва от основной деятельности он учится
на историческом факультете Свердловского
государственного педагогического института
(1947–1951 гг.), а затем в аспирантуре Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена (1957–1961 гг.),
значительно расширяя область своих исторических знаний и повышая уровень профессиональной подготовки. Именно в эти годы у
молодого преподавателя проявляется интерес
к научным изысканиям, происходит его становление как ученого-историка. Самое серьезное влияние на формирование и развитие
исследовательских способностей перспективного студента, а затем и аспиранта оказывают
представители научных исторических школ —
уральской (В. Я. Кривоногов, П. А. Вагина), ленинградской (Л. Ф. Скляров, Н. Н. Степанов,
Ю. В. Кожухов, К. Н. Сербина, А. З. Ваксер) и
московской (В. И. Бовыкин, Ю. И. Кирьянов).
Постоянное стремление к совершенствованию научно-педагогического потенциала
и заметные успехи, достигнутые на этом поприще, дают возможность Д. В. Гаврилову
подняться на новую, более высокую, ступень.
Он уверенно входит в вузовскую систему страны и двадцать лет (1961–1981 гг.) отдает себя
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научной и педагогической деятельности в
высших учебных заведениях. В этот период он
занимает должности старшего преподавателя,
доцента, заведующего кафедрой в педагогических институтах Шадринска, Липецка, Ульяновска; в 1964 г. под руководством профессора Н. Н. Степанова защищает кандидатскую
диссертацию в Ленинградском государственном педагогическом институте на тему «Рабочее движение и первые социал-демократические организации на Урале в конце XIX в.,
1885–1900 гг.».
Рубежным событием в биографии Дмитрия
Васильевича является его переход в сферу академической науки. Став работником сначала
отдела истории Института экономики УНЦ
АН СССР (с 1981 г.), а затем Института истории
и археологии УрО РАН (с 1988 г.), он, успешно
передвигаясь по должностным ступеням (заведующий сектором, старший, ведущий, главный научный сотрудник), реализует свой богатый исследовательский потенциал, делает
новые научные открытия, достигает вершин
в области исторического познания. В эти годы
Д. В. Гаврилов активно сотрудничает с Институтом истории АН СССР и в 1987 г. по авторской монографии «Рабочие Урала в период домонополистического капитализма, 1861–1900.
Численность, состав, положение» (М., 1985)
защищает докторскую диссертацию. Продолжая преподавательскую деятельность в высших учебных заведениях Уральского региона,
в 1994 г. Дмитрий Васильевич удостаивается
высшего ученого звания образовательной системы России — звания профессора.
Значительное место в исторических исследованиях Д. В. Гаврилова занимает проблема
революционно-демократического и рабочего
движения на Урале. Став отправной точкой
исторических изысканий молодого ученого,
она до настоящего времени остается объектом
его повышенного внимания. В целом ряде трудов, имеющих серьезный научный резонанс,
Д. В. Гаврилов глубоко проанализировал характер и масштабы народнического движения
1870–1880-х гг., опроверг ошибочные выводы
о его невысоком уровне развития на Урале,
доказал, что регион был одним из основных
районов «хождения в народ». Ученым дана и
основательная характеристика пролетарского
движения на Урале в пореформенный период: он выявил его динамику, характер, масштабы, практические формы, специфические
особенности, дал объективную оценку дейст-

вовавшим в регионе социал-демократическим
кружкам и группам.
Изучение рабочего движения на Урале
послужило мощным импульсом для расширения проблематики, вывело ученого на необходимость исследования социально-экономической природы уральской горнозаводской
промышленности в пореформенный период.
В многочисленных статьях и подготовленных
под руководством Д. В. Гаврилова коллективных обобщающих научных трудах были выявлены основные характеристики рабочих
уральской промышленности; прослежены количественные и качественные изменения в
структуре рабочих кадров и в динамике их
жизненного уровня; были сделаны важные
теоретические и методологические выводы
о капиталистическом характере горнозаводской промышленности, показан противоречивый процесс постепенного вытеснения из нее
сохранившихся крепостнических элементов.
Ученый также проанализировал особенности вступления Урала в новый этап модернизации, обосновал формирование в регионе в конце XIX — начале XX вв. новой модели
экономического развития, сопровождавшейся
крупными сдвигами в техносфере, кардинальными изменениями в социально-политических
отношениях, в культуре и быту. («История
Урала в период капитализма». Отв. ред., соавт.
М., 1990; «Урал в панораме XX века». В соавт.
Екатеринбург, 2000; «Горнозаводский Урал
ХVII–XX вв.: Избранные труды». Екатеринбург, 2005 и др.).
Одним из важных аспектов научной деятельности Д. В. Гаврилова стали труды по истории уральской металлургии. Глубоко изу чив
проблему, он выдвинул ряд инновационных
положений о промышленной революции в
уральской металлургии («промышленного переворота»), ее сущности, критериях, хронологических рамках, этапах и особенностях развития («Металлургия Урала с древнейших времен
до наших дней». В соавт. с В. В. Алексеевым.
М., 2008 и др.). К 300-летию уральской металлургии под его руководством был подготовлен
уникальный труд «Металлургические заводы
Урала XVII–XX вв.: Энциклопедия» (Екатеринбург, 2001), представляющий собой фундаментальный свод современных научных знаний о
более чем 300 металлургических заводах.
Будучи одним из основателей научного направления по изучению исторической экологии, Д. В. Гаврилов в своих работах убедительно
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продемонстрировал необходимость ретроспективных исследований в сфере взаимодействия
человека с природой, доказал, что корни современного экологического кризиса на Урале уходят в XVIII в., когда с формированием горнопромышленного района стали возникать зоны
экологической напряженности («Исторический
опыт взаимодействия человека и окружающей
среды на Урале». Отв. ред., соавт. Екатеринбург,
1997 и др.).
Значительным вкладом в историческую науку представляются исследования Д. В. Гаврилова в области военной истории России. В целом ряде трудов ученый всесторонне проанализировал степень влияния геополитического
фактора на процесс превращения Уральского
региона в оружейный арсенал страны, показал
роль уральского тыла в Первой и Второй мировых войнах. Большой интерес представляют его статьи, посвященные «белым пятнам»
истории Великой Отечественной войны, направленные против ее фальсификации. Опубликованные в «Военно-историческом журнале» (орган Министерства обороны РФ) и других
престижных центральных изданиях, они вызвали большой общественный резонанс, способствовали правильному осмыслению событий
и фактов военной поры («Анатомия “промывания мозгов”», 2010; «Двойные стандарты в
оценке внутренней политики стран антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны», 2012; «Малоизвестные страницы истории,
развал Западного фронта в первые две недели
Великой Отечественной войны», 2015).
Успешная творческая деятельность Д. В. Гаврилова всегда сочеталась с результативной научно-организационной работой. Дмитрий Васильевич неоднократно возглавлял авторские
коллективы, был членом редколлегии, руководителем проблемно-тематических блоков
многих коллективных монографий и энциклопедических изданий («Уральская историческая энциклопедия». Екатеринбург, 1998, 2000;
«Екатеринбург: Энциклопедия». Екатеринбург,
2002 и др.). Он был организатором и непосредственным участником многочисленных конференций, симпозиумов, конгрессов и научноисследовательских проектов, в том числе рос-

сийско-шведского («Железоделательное производство в России и Швеции: сравнительный
анализ». 1991–1996), результатом которого стала публикация за рубежом монографий в Швеции (Упсала, 1993) и Англии (Оксфорд, 1998).
Характеризуя многогранную деятельность
юбиляра, нельзя не отметить его успехов в педагогической деятельности. Являясь профессором Уральского государственного педагогического и Уральского федерального университетов, Дмитрий Васильевич, благодаря содержательности и новаторству своих лекций,
снискал искреннее уважение со стороны студентов. Значителен вклад ученого-педагога
и в дело подготовки научных кадров высшей
квалификации: 10 кандидатов и 3 доктора наук, подготовленные им, вошли в состав исследователей отечественной и мировой истории.
Подвижнический труд профессора Д. В. Гаврилова на научном и педагогическом поприще
получил высокую оценку в обществе: в 1999 г.
стал лауреатом премии им. В. Н. Татищева
и В. И. де Геннина, в 2001 г. удостоен звания
«Заслуженный деятель науки РФ», в 2003 г.
получил премию П. И. Рычкова, награжден
многочисленными медалями и почетными
грамотами.
Определяя значение слова «мудрый», великий создатель «Толкового словаря живого
великорусского языка» В. И. Даль дает несколько его толкований: «основанный на добре и истине; праведный, соединяющий в себе
любовь и правду; в высшей степени разумный
и благонамеренный». Нам представляется,
что все эти определения в полной мере характеризуют личность замечательного ученогоисторика Дмитрия Васильевича Гаврилова,
отмечающего свое 90-летие. Его мудрость,
основанная на глубочайших знаниях в области профессии и на многолетнем жизненном
опыте, является нерушимым остовом его личного счастья и дарит счастье общения с ним
всем окружающим его людям.
Все коллеги и ученики поздравляют Дмитрия Васильевича Гаврилова с Юбилеем, желают здоровья и благополучия, а самое главное — счастья открывать новые горизонты
нау ки, быть нужным людям!
А. В. Сперанский, д.и.н., профессор,
Институт истории и археологии УрО РАН
(г. Екатеринбург)

