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В статье представлены основные этапы жизненного и творче
ского пути уральского историка, кандидата исторических наук, 
доцента Александра Владиславовича Ермакова. Вся трудовая де
ятельность А.В. Ермакова была связана с Нижнетагильским го
сударственным педагогическим институтом. Человек энциклопе
дических знаний, широкой научной эрудиции, он был не только 
видным специалистом по отечественной истории XX века и исто
рии советского Урала, но и обладал необычайной скромностью и 
доброжелательным отношением к студентам и коллегам.
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В 2017 г. исполнилось 60 лет со дня рождения и 10 лет со дня 
кончины уральского историка, кандидата исторических наук до
цента Александра Владиславовича Ермакова. Человек энциклопе
дических знаний, широкой научной эрудиции, он был не только 
видным специалистом по отечественной истории XX в. и истории 
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советского Урала, но и обладал редкой скромностью, доброжела
тельностью и отзывчивостью.

Александр Владиславович — коренной тагильчанин, родился 
30 августа 1957 г. в семье офицера Вооруженных Сил и школьной 
учительницы русского языка и литературы. По окончании ниж
нетагильской средней школы в 1975 г. поступил на гуманитар
ный факультет престижного Новосибирского государственного 
университета. А.В. Ермакова по праву можно назвать достойным 
учеником новосибирской научной школы, одной из сильнейших в 
стране и известных своими достижениями за рубежом. В 1980 г. 
он с отличием окончил университет по специальности «пре
подаватель истории со знанием иностранного языка». В своем 
стремлении посвятить жизнь науке Александр Ермаков продол
жил обучение в очной аспирантуре Института истории, филоло
гии и философии Сибирского отделения Академии наук СССР 
(Новосибирск). Сферой научных интересов молодого ученого 
стало кадровое обеспечение электрификации Сибири в после
военные десятилетия. За период обучения в аспирантуре под 
научным руководством доктора исторических наук профессора 
В.В. Алексеева он подготовил и в 1985 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по теме: «Формирование кадров строителей гидроэ
лектростанций Енисейского каскада (1955–1980 гг.)».

С 1984 г. трудовая деятельность А.В. Ермакова была неразрывно 
связана с Нижнетагильским государственным педагогическим ин
ститутом (с 2003 г. — социальнопедагогическая академия). Сюда 
он пришел работать ассистентом на кафедру истории, спустя три 
года был утвержден в должности старшего преподавателя. С мо
мента основания в 1988 г. кафедры истории СССР (с 1992 г. — ка
федра Отечественной истории) Александр Владиславович стал 
работать на ней сначала старшим преподавателем, с 1991 г. — до
центом. В октябре 2006 г. приказом Федеральной службы по над
зору в сфере образования и науки А.В. Ермакову было присвоено 
ученое звание доцента.

На историческом факультете Александр Владиславович вел 
лекционные и практические занятия по истории СССР, истории 
Урала в XX в., демографии, спецкурс по истории внешней поли



Секция 5. История науки и техники   367

тики России, на непрофильных факультетах — курсы по отече
ственной истории и истории мировых цивилизаций. Его лекции 
отличались высочайшим уровнем, который достигался путем их 
постоянного совершенствования с учетом последних научных ис
следований. Простым, доступным всем языком он умел донести до 
студентов сложные общественнополитические и социальноэко
номические процессы, обладал редким умением увлечь студентов 
своим предметом независимо от их исследовательских пристра
стий. Не будет преувеличением, если сказать, что А.В. Ермаков 
был одним из лучших лекторов педагогического института.

Много сил и личного времени Александр Владиславович от
давал руководству курсовыми и дипломными работами, которое 
выходило далеко за рамки формальных требований к руководству 
студенческими научными исследованиями. Совместно с каждым 
студентом он «проживал» все этапы подготовки этих работ, ще
дро делился литературой из богатой личной библиотеки. Не огра
ничивал время на консультации аспирантов, закрепленных за дру
гими научными руководителями.

Александр Владиславович был не только великолепным препо
давателем, но и внимательным, вдумчивым, эрудированным исто
рикомисследователем. Большинство его работ, опубликованных в 
научных журналах, сборниках и коллективных монографиях, по
священы истории Урала в XX в. С 1986 г. А.В. Ермаков проводил 
большую научноисследовательскую работу по выявлению и из
учению архивных материалов в рамках темы: «История электро
технической революции на Урале», результатом которой явились 
несколько публикаций. Среди них особое место занимает исто
рический очерк «Плюс электрификация…» в коллективной моно
графии «Урал в панораме XX века», подготовленной уральскими 
учеными и увидевшей свет в 2000 г. Кроме того, ряд его работ 
посвящен истории родного города в XX в. В них реконструиро
вана политическая, экономическая и социальная повседневность 
Нижнего Тагила в наиболее сложные и драматичные периоды его 
истории, когда город вместе со страной проходил сквозь череду 
катаклизмов и тяжелых испытаний: революционный период, годы 
Гражданской и Великой Отечественной войн.
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Исследования А.В. Ермакова отличают не только глубокая, 
тщательная и строго научная разработка проблематики. Ученый 
также обладал редким умением детально воссоздавать всю пол
ноту красок процессов и явлений исследуемой эпохи, оттенками и 
полутонами раскрывая всю их сущность и неоднозначность, спо
собностью заинтриговать читателя историческим сюжетом, погру
зить его в драматизм исторических событий и человеческих судеб.

Тем не менее, в полной мере использовать исследовательский 
талант Александру Владиславовичу было весьма непросто. Как 
он самокритично признавал в автобиографии, «…к сожалению, 
большая административная загруженность и медлительность, 
присущая по характеру, не дали возможности отразить собранный 
обширный материал в научных публикациях». Объективности 
ради нужно сказать, что А.В. Ермаков в пединституте действи
тельно был всецело поглощен административной работой: в те
чение шести лет в 1991–1996 гг. одновременно с учебномето
дической деятельностью он исполнял обязанности заместителя 
декана исторического факультета по учебной работе, с 1989 г. 
являлся бессменным ученым секретарем совета факультета, вы
ступал в роли куратора в студенческих группах. И ко всем без 
исключения обязанностям, даже тем, что со стороны могут ка
заться мелкими и рутинными, он непременно подходил с высокой 
ответственностью и характерной ему скрупулезностью. Не слу
чайно в характеристикерекомендации, предоставленной ему ка
федрой Отечественной истории для поступления в докторантуру, 
заведующий кафедрой Владимир Александрович Сурин отмечал: 
«Для А.В. Ермакова характерны черты, вызывающие уважение у 
преподавателей и студентов: глубокий интерес к преподаваемому 
предмету, стремление постоянно пополнять свои знания, ответ
ственное отношение к взятым на себя обязательствам».

Нельзя не отметить и удивительные личные качества 
Александра Владиславовича. Будучи человеком яркой научной 
эрудиции, он не только не кичился этим, а напротив, обладал по
разительной скромностью и редким добродушием, был чужд ко
рыстным интересам. Эти качества снискали ему непререкаемый 
авторитет в профессиональном сообществе.
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Скромность и добродушие не делали А.В. Ермакова безраз
личным созерцателем событий, происходивших в стране в 1980е 
и 1990е гг. «В политической деятельности не участвую, хотя к 
трудам российского правительства с 1991 года отношусь крити
чески, — отмечал он в своей автобиографии. — Возврат к ста
рому, бесспорно, и невозможен, и не нужен, но путь реформ, 
приведший к депопуляции и скатыванию страны на обочину ми
ровой цивилизации, вызывает большие сомнения». В отличие от 
большинства коллег по цеху — специалистов по истории СССР, 
А.В. Ермаков воздержался от вступления в ряды КПСС, что лиш
ний раз свидетельствует об отсутствии у него какихлибо карьер
ных устремлений.

Имея за плечами значительный опыт научноисследовательской 
деятельности, в 1997 г. А.В. Ермаков был зачислен в докторантуру 
Института истории и археологии Уральского отделения РАН, где под 
научным руководством академика РАН В.В. Алексеева приступил к 
работе над докторской диссертацией по теме: «Электротехническая 
революция на Урале (80е гг. XIX в. — 40е гг. XX в.)».

К великому сожалению стечение обстоятельств, среди которых 
со временем на первый план вышли проблемы со здоровьем, не 
позволило Александру Владиславовичу в полной мере реализо
вать свой огромный научный потенциал. Превозмогая тяжелый 
недуг, он продолжал проводить полноценные занятия со студента
ми и по мере сил вести научноисследовательскую работу. Вскоре 
после пятидесятилетнего юбилея, 29 октября 2007 г. изза неизле
чимой болезни А.В. Ермаков ушел из жизни. 

Александра Владиславовича не стало. Но остались ученики, 
продолжающие его дело на ниве исторической науки. Не ушла и 
память об этом талантливом специалистеисторике, преподавателе 
и прекрасном человеке у коллег и учеников, у тысяч выпускников 
Нижнетагильского государственного педагогического институ
та. Остались его работы, занявшие достойное место в уральской 
историографии, которые будут способствовать продолжению на
учного поиска, начатого замечательным ученымисториком.
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SuShkoV a.V., raZinkoV S.l., StaVtSeV e.m.

alexander ermakoV: a hiStorian and a teacher (1957–2007)

The article represents the main stages of the life, career and study of 
Alexander Vladislavovich Ermakov — a talented historian, docent, a man 
with encyclopaedic knowledge and a broad scientific erudition. Most of 
the work activity of A.V. Ermakov was associated with the Nizhny Tagil 
State Pedagogical Institute. A.V. Ermakov was not only a noted expert 
in the history of the Soviet Urals, but he was also a gifted pedagogue.
Keywords: Alexander Ermakov, The Nizhny Tagil State Pedagogical 
Institute, history of historical science, history of the Urals


