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Александр Михайлович Ермаков

Доктор исторических наук, доцент.

Родился 28 марта 1967 г. в городе Ярославле. В 1984 г.  поступил на
историко-филологический  факультет  Ярославского  государственного
педагогического института им. К.Д. Ушинского. Во время учебы увлекся
научно-исследовательской деятельностью, первым опытом которой стали
доклад  на  XLIV студенческой  научной  конференции  ЯГПИ  по  теме
«Причины  неудач  Красной  Армии  в  начале  Великой  Отечественной
войны» и одноименная курсовая работа, выполненная под руководством
кандидата исторических наук, доцента С.А. Гвоздева. Решающее влияние
на формирование научных предпочтений начинающего историка оказала
кандидат  исторических  наук,  доцент  кафедры  всеобщей  истории  Нина
Ивановна Казакова. Она читала курс новейшей истории стран Европы и
Америки и руководила дипломной работой А.М. Ермакова, посвященной
болгаро-германским отношениям в годы Второй мировой войны. Интерес
к самостоятельному изучению малоизученных и дискуссионных проблем
стимулировали  как  стремительное  изменение  исторической  картины  в
годы перестройки, так и учебные занятия, которые в это время проводили
ведущие  преподаватели  исторического  факультета,  ныне  доктора  наук,
профессора  Л.М. Архипова,  С.А. Бабуркин,  С.А. Козлов,  Е.Л. Сараева,
А.Б. Соколов, Т.Б. Перфилова, А.С. Ходнев.

В  1991 г.  А.М. Ермаков  окончил  институт  по  специальности
«учитель  истории,  обществоведения  и  основ  советского  государства  и
права  средней  школы»  и  поступил  в  аспирантуру  Ярославского
государственного  университета  им.  П.Г. Демидова.  Здесь  будущих
кандидатов  наук  готовил  известный  российский  историк-германист
профессор  Михаил Егорович  Ерин  — крупный специалист  по  истории
политических партий Веймарской республики, проблемам тоталитаризма,
истории военного плена в  годы Второй мировой войны,  историографии
немецкого  нацизма.  Он  предложил  новому  аспиранту  обратиться  к
социальной  политике  Третьего  рейха.  Результатом  научно-
исследовательской  работы  молодого  историка  стала  кандидатская
диссертация  «Имперская  трудовая  повинность  в  национал-
социалистической  Германии»,  защищенная  в  1996 г.  в  Нижегородском
государственном  университете  им. Н.И. Лобачевского.  В  диссертации
доказывалось, что трудовые лагеря в гитлеровском государстве выполняли
важную  воспитательную  функцию,  продолжая  процесс  социализации
немецких юношей и девушек, начатый в школе и Гитлерюгенде. Лагеря
Трудовой  повинности  культивировали  уважение  к  ручному
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сельскохозяйственному  труду,  что  укладывалось  в  русло  нацистской
идеологии  антимодернизма;  в  них  продолжался  планомерный  процесс
воспитания  из  молодых  немцев  антисемитов  и  антихристиан,
нивелирования  индивидуальности  и  подготовки  индивидов  с
унифицированным  мировоззрением.  Во  время  Второй  мировой  войны
соперничество  трудовой  повинности  с  военными  и  хозяйственными
инстанциями  Третьего  рейха  завершилось  отказом  от  воспитательных
функций и подчинением интересам вермахта и военной экономики.

После  защиты  диссертации  А.М. Ермаков  сосредоточил  свои
изыскания на истории вооруженных сил нацистской Германии в 1933—
1939 гг.  В  учебных  пособиях,  статьях  и  монографиях  по  этой  теме  он
показал,  что  с  первых  дней  гитлеровской  диктатуры  начался  процесс
превращения  рейхсвера  —  малочисленной,  стоявшей  вне  политики
кадровой  армии  —  в  инструмент  войны  за  мировое  господство.
Политический союз между руководством рейхсвера и Гитлером покоился
на  идейном  родстве  традиционного  консерватизма  и  национал-
социализма, частичном совпадении целей военной верхушки и нацистов
во  внутренней  и  внешней  политике.  Настроенный  в  основном
монархически и авторитарно офицерский корпус рассчитывал в результате
сотрудничества  с  гитлеровским  движением  упрочить  свое
привилегированное  положение  в  государстве  и  обществе,  а  также
добиться  восстановления  Германии  как  мощной  военной  державы.
Нацистский  вождь,  остро  нуждавшийся  в  эффективном  военном
инструменте и верном политическом союзнике, сначала сохранил дуализм
политического  и  военного  руководства  Германией,  выдвинув  доктрину
«двух опор» своего государства — армии и национал-социалистического
движения. Однако к 1939 г. вооруженные силы постепенно сдали все свои
позиции:  их  идеология  была  дополнена  расовым  антисемитизмом,  они
смирились с существованием альтернативной армии в виде вооруженных
частей  СС,  дворянски-буржуазный  состав  офицерского  корпуса
размывался  за  счет  притока  менее  респектабельных  социальных  слоев.
Терпимость  военного  руководства  к  этим  нежелательным  переменам
объяснялась  оглушительными  внешнеполитическими  успехами  Гитлера,
созданием  массовой  армии,  открывшимися  возможностями  быстрого
продвижения  по  службе.  пример  германского  вермахта  показал,  что
уделом армии в тоталитарном государстве являются уход в политическое
небытие,  моральная  деградация,  а  в  случае  войны  —  сокрушительное
поражение на поле боя.

Соприкосновение  с  отношением  германской  военной  касты  к
антисемитской идеологии и политике гитлеровского государства побудило
А. М. Ермакова  обратиться  к  роли  вермахта  в  Холокосте  —  политике
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нацистской Германии,  ее  союзников и  пособников  по  преследованию и
массовому уничтожению евреев в 19331945 гг. В написанных им учебных
пособиях, книгах и научных статьях проводится мысль о том, что вермахт
был  единственным  учреждением  в  гитлеровской  Германии,  которое
располагало реальной властью и силой, чтобы не допустить преступлений
на  оккупированной  территории  Европы.  Вместо  этого  немецкая  армия
образовала  одну  из  независимых  и  взаимодействующих  структур
нацистской  машины  уничтожения,  наряду  с  гитлеровской  партией,
чиновничьим  аппаратом  и  промышленностью.  На  первом  этапе  войны
(1939—1941 гг.)  офицерский  корпус  знал  о  преступлениях  нацистов  в
Польше, но предпочитал закрывать на это глаза, создавая себе иллюзию
того,  что  целью  армии  являются  только  боевые  действия,  а  не
«демографические»  задачи.  Безнаказанность  отдельных  фанатиков  в
военной форме,  совершавших преступления против евреев,  развязывала
руки  все  новым  антисемитам  в  воинских  частях.  Попытки  отдельных
военачальников  остановить  разгул  насилия  являлись  редкими
исключениями  на  фоне  равнодушного  молчания  подавляющего
большинства немецкого офицерства. В начале 1941 г. военное руководство
без  возражений  приняло  предложенные  Гитлером  цели  войны  против
Советского Союза, в том числе «искоренение» евреев на оккупированных
территориях  при  участии  вооруженных  сил.  Преступные  приказы
генералов  заранее  подготовили  подчиненных  к  жестокому  убийству
беззащитных  людей,  по  умолчанию  считавшихся  партизанами,
саботажниками  и  подстрекателями.  Вермахт  на  всех  уровнях  —  от
высокопоставленных  генералов  до  простых  солдат  —  вел  против
Советского  Союза  расовую  и  мировоззренческую  войну,  активно
включившись в реализацию плана поголовного уничтожения евреев. При
всем  многообразии  мотивов  преступников  в  военной  форме  изучение
вовлеченности  вермахта  в  Холокост  позволяет  сделать  общий  вывод:
нацистская  система  власти  не  оставляла  возможности  остаться
нейтральным; равнодушие, социальный эгоизм, трусость, жажда власти и
другие пороки в конечном счете берут верх над добродетелями и благими
намерениями; пассивный наблюдатель сам превращается в преступника.

В  2003 г.  А. М. Ермаков  поступил  в  докторантуру  на  кафедру
всеобщей  истории  ЯГПУ  им.  К.Д.  Ушинского  и  под  руководством
профессора Александра Сергеевича Ходнева подготовил диссертацию на
тему «Нацистские девичьи и женские организации в системе гендерных
отношений Третьего рейха», которую в 2010 г. защитил в ЯрГУ им. П.Г.
Демидова.  Взгляды  автора  на  историю  женщин  и  гендерную историю,
которая в это время находилась на пике своей популярности, во многом
сформировались  под  влиянием  и  при  участии  ведущего  специалиста  в
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этой  области  знаний  Натальи  Львовны  Пушкаревой  —  заведующей
сектором  этногендерных  исследований  Института  этнологии  и
антропологии РАН.

Согласно  изложенной  в  диссертации  концепции,  гендерная
идеология национал-социализма была неразрывно связана с неприятием
модернизационных процессов, Веймарского государства, демократической
формы  правления;  с  антимарксизмом,  расизмом  и  антисемитизмом.
Нацистские  вожди  были  убеждены,  что  эмансипация  женщины  грозит
немецкому народу расовой деградацией и, в конечном счете, вымиранием.
Их идеал гендерных отношений подразумевал сведение на нет результатов
женской эмансипации и восстановление в полном объеме патриархатного
господства.  Однако  гитлеровцы  только  на  словах  провозглашали  своей
целью  реставрацию  традиционной  гендерной  системы,  в
действительности  же  расистское  мировоззрение  вело  к  низвержению
традиционных  моральных  основ  отношений  между  мужчиной  и
женщиной,  деформации  представлений  о  фемининности.  Кроме  того,
необратимость  многих  результатов  модернизации  заставляла  национал-
социалистов  признать  «естественным»  более  широкое,  нежели  в
традиционных  обществах,  присутствие  женщин  в  публичной  сфере.
Нацистские  девичьи  и  женские  организации  противопоставляли  себя
феминистскому движению и были призваны воспроизводить гендерную
асимметрию,  готовить  своих  участниц  к  выполнению  традиционных
женских  гендерных  ролей,  не  допускать  их  в  «мужские»  сферы
деятельности,  а  также  внедрять  гитлеровское  мировоззрение.  Они
способствовали  реализации  намерений  нацистского  партийного  и
государственного  руководства  в  политической  сфере,  экономике,
социальной сфере. Значительным был их вклад в наталистскую, расовую и
поселенческую  политику  гитлеровского  режима.  Благодаря  усилиям
девичьих  и  женских  организаций  тоталитарная  нацистская  диктатура
получила  поддержку  миллионов  немецких  женщин.  Деятельность
девичьих и женских организаций объективно способствовала упрочению
нацистского  господства,  а  значит  и  системы  гендерных  отношений  в
Третьем рейхе.

В последние годы А.М. Ермаков изучает антисемитскую идеологию
и  политику  Третьего  рейха,  получая  советы  и  консультации  ведущего
российского  специалиста  по  истории  Холокоста  профессора  РГГУ,
сопредседателя  научно-просветительного  центра  «Холокост»  Ильи
Александровича  Альтмана.  Преимущественное  внимание  ярославский
историк  уделяет  взглядам  и  деятельности  гауляйтера  Франконии  и
издателя антисемитского еженедельника «Штюрмер» Юлиуса Штрейхера.
В  ряде  научных  статей  и  докладов  доказывается,  что  Штрейхер,  не
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признающий  границ  нравственности,  норм  морали  и  правил  приличия,
идеально подходил для пропаганды новейшей разновидности юдофобии
—  расово-биологического  антисемитизма.  В  отличие  от  других
нацистских  пропагандистов  и  идеологов,  он  мог  проповедовать
антисемитские  идеи  в  их  вульгарном,  погромном,  порнографическом
варианте.  Именно  в  такой  форме  расовое  учение  было  лучше  всего
пригодно  для  обработки  той  большой  группы  немцев,  которые  не
отличались высоким уровнем образования,  не  читали серьезных книг и
предназначенных  для  интеллектуальной  публики  «толстых»  газет,
озлобленных  экономическими  потрясениями  и  страдающих  от
национального  унижения.  С  одной  стороны,  это  обеспечивало  ему
поддержку Гитлера, с другой, не позволило выдвинуться на ведущие роли
в нацистском государстве. 

Одновременно А.М. Ермаков исследует отдельные сюжеты истории
Третьего  рейха,  касающиеся  антифашистской  эмиграции,  нацистской
идеологии  и  пропаганды,  гендерных  отношений.  Он  неоднократно
публиковал  работы  с  анализом  российских  и  зарубежных  школьных
учебников истории. 

В  течение  полутора  десятков  лет  А.М. Ермаков  интересуется
историей  Ярославского  педагогического  университета.  Результаты  его
научных  изысканий  нашли  отражение  в  нескольких  научных  статьях,
биографической  книге  о  ректорах  ЯГПУ,  выдержавшей  два  издания,  а
также главах в коллективной монографии «История ЯГПУ за 100 лет». 

Результаты научной деятельности обнародовались автором более на
55  региональных,  всероссийских  и  международных  научных
конференциях  в  России  и  за  рубежом.  А.М. Ермаков  —  постоянный
участник  проводимых  Центром  научных  работников  и  преподавателей
иудаики  в  вузах  «Сэфер»  конференций,  на  которых  обсуждаются
проблемы  истории  Холокоста,  а  также  конференций  Российской
ассоциации  исследователей  женской  истории  и  Института  этнологии  и
антропологии РАН.

А.М. Ермаков  участвовал  в международных  научных  программах
«ТЕМПУС-ИСТОРИЯ»,  «ТЕМПУС-КОМПАКТ»,  «А. Герцен»;  входил  в
состав группы, занимавшейся научными исследованиями по темплану МО
РФ  и  Рособразования  РФ  «Определение  содержания  и  технологии
подготовки  учителя  истории  средней  школы  в  педагогическом  вузе»;
неоднократно получал гранты Германской службы академических обменов
(ДААД), Германского исторического института в Москве (ГИИМ), научно-
просветительного центра «Холокост». Он проходил научные стажировки в
ГИИМ, а также за рубежом: в Центре памяти Катастрофы и героизма Яд
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Вашем  (Иерусалим)  по  программе  «Seminar in Holocaust studies for
educators»,  музее  Ванзейской  конференции  (Берлин)  по  теме
«Преподавание  истории  Холокоста  в  Германии»  и  Мемориале  Шоа
(Париж) по теме «Преподавание истории Холокоста». Особое значение в
профессиональном становлении ученого-историка  имели неоднократные
стажировки  в  университете  г. Билефельда  (ФРГ),  где  помощь
ярославскому  исследователю  оказывали  профессора  Штефан  Мерль,
Вернер Абельсхаузер, Ута Фреверт.

В  1996—2007 гг.  А.М. Ермаков  был  ученым  секретарем
специализированного совета по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата исторических наук при ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. За
время своей деятельности совет провел более 40 защит диссертационных
исследований по отечественной и всеобщей истории, теории и методике
обучения  и  воспитания  (история).  Специалисты,  которым
диссертационный  совет  присвоил  высшую  квалификацию,  успешно
работают не только в вузах Ярославля, но и в Москве, Белгороде, Кирове,
Костроме, Рязани. С 2015 г. А.М. Ермаков является председателем совета
по защите докторских диссертаций по отечественной и всеобщей истории,
действующего на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского с участием Вологодского
государственного  университета,  Вятского  государственного
гуманитарного  университета,  Ярославского  государственного
университета им. П.Г. Демидова.

С  1991 г.  А.М. Ермаков  работает  в  Ярославском  педагогическом
институте:  сначала — преподавателем-стажером,  потом — ассистентом,
старшим преподавателем, доцентом кафедры всеобщей истории. В 1996 г.
он  был  назначен  заместителем  декана  исторического  факультета  по
заочному  отделению,  а  в  2014 г.  —  проректором  по  учебной  работе
(заочное отделение). Помимо основного курса по новейшей истории стран
Европы и Америки он читает для студентов, магистрантов и аспирантов
курсы  «Германский  национал-социализм»,  «История  гитлеровского
вермахта»,  «Гендерные  отношения  в  нацистской  Германии»,  «История
Холокоста», «Феминистская мысль и феминистское движение в Новое и
Новейшее время», «Актуальные проблемы новой и новейшей истории».

В течение ряда лет А.М. Ермаков осуществляет научное руководство
аспирантами,  работающими  по  германской  тематике.  Он  входит  в
редакционную  коллегию  ежегодного  сборника  материалов  научной
конференции исторического факультета  «Чтения Ушинского»,  принимал
участие  в  редактировании  сборников  тезисов  и  научных  статей,
издававшихся  в  связи  с  международной  конференцией  «Британия:
история, культура, образование».
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Научная и преподавательская деятельность А.М. Ермакова отмечены
грамотами  губернатора  Ярославской  области  (2001)  и  Министерства
образования и науки РФ (2008).

В  данном  библиографическом  указателе  представлены  более  140
научных и учебно-методических работ, изданных в период с 1994 по 2015
год, автором которых является А.М. Ермаков.
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СПИСОК ТРУДОВ А.М. ЕРМАКОВА
за 1994—2015 гг.

1994

Социальная  теория тоталитарного  государства [Текст]  //  Тезисы
докладов 3-й конференции молодых ученых ЯГПУ им К.Д. Ушинского. —
Ярославль: ЯГПУ им К.Д. Ушинского, 1994. — С. 11-13.

1995

Возникновение  Имперской  трудовой  повинности  (1933-1935  гг.)
[Текст] // Путь в науку: сборник научных трудов аспирантов и студентов
исторического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова. — Ярославль: ЯрГУ
им. П.Г. Демидова, 1995. — С. 153-157.

Имперская  трудовая  повинность  в  годы  второй  мировой
войны [Текст]  //  Тезисы  научно-практической  конференции  «Уроки  и
проблемы изучения истории второй мировой войны». — Вологда, 1995. —
С. 52-55.

1996

Женская «трудовая  повинность» в  нацистской Германии (1933-1939
гг.) [Текст]  //  Ярославский педагогический вестник.  — 1996.  — №3.  —
С. 55-59.  —  То  же  [Электронный  ресурс].  —  URL:
http://vestnik.yspu.org/releases/novye_Issledovaniy/5/.

Имперская трудовая повинность в оккупированных странах Европы в
годы второй мировой войны [Текст] // Тезисы докладов 4-й конференции
молодых ученых ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. — Ярославль: Изд-во ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского, 1996. — С. 31-33.

Имперская  трудовая  повинность  и  немецкое  общество  (1933-1945
гг.) [Текст] // Рук. деп. в ИНИОН РАН № 51082 от 10.01.1996.

Контрольные работы по новейшей истории стран Европы и Америки
для студентов заочного отделения: методические рекомендации [Текст]. —
Ярославль: ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 1996. — 20 с.

1997

Вермахт  и  антисемитская  политика  национал-социализма  в  1933-
1939  гг. [Текст]  //  Тезисы  докладов  5-й  конференции  молодых  ученых
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. — Ярославль, 1997. —С. 42-44.
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Доктрина  «двух  опор»  и  ее  крах:  армия  и  НСДАП  в  нацистской
Германии  (1933-1938  гг.) [Текст]  //  Тезисы  международной  научно-
практической  конференции  «Россия,  Восток  и  Запад:  традиции,
взаимодействие, новации». — Владимир, 1997. — С. 182-184.

Национал-социализм  и  модернизация:  дискуссии  немецких
историков [Текст] // Ярославский педагогический вестник. — 1997. — №
2.  —  С. 25-29.  —  То  же  [Электронный  ресурс].  —  URL:
http://vestnik.yspu.org/releases/1997_2g/09.pdf.

Немцы  и  евреи  в  нацистской  Германии:  современная  зарубежная
историография о рядовых исполнителях Холокоста [Текст] // Ярославский
педагогический  вестник.  —  1997.  —  № 4.  —С.  25-30.  —  То  же
[Электронный  ресурс].  —  URL:
http://vestnik.yspu.org/releases/novye_Issledovaniy/4_2/.

Реализация нового Государственного образовательного стандарта по
специальности «История» на заочном отделении [Текст] // Педагогическое
образование  в  современных  условиях.  —  Ярославль:  ЯГПУ  им.  К.Д.
Ушинского, 1997. — С. 326-328.

1998

Военная церковь в нацистской Германии [Текст] // Тезисы докладов
6-й  конференции  молодых  ученых  ЯГПУ  им.  К.Д.  Ушинского.  —
Ярославль, 1998. — С. 171-174.

«Имперская  трудовая  повинность»  в  нацистской  Германии  (1933-
1945  гг.)  [Текст]:  монография.  —  Ярославль:  ЯрГУ им.  П.Г. Демидова,
1998. — 196 с. (в соавторстве с М.Е. Ериным).

«Оруженосцы  нации»:  вермахт  и  части  особого  назначения  СС
(1934-1939 гг.) [Текст] // Ярославский педагогический вестник. — 1998. —
№  2.  —  С.  39-45.  —  То  же  [Электронный  ресурс].  —  URL:
http://vestnik.yspu.org/releases/novye_Issledovaniy/6_8/.

Практические  занятия  по  новейшей  истории  стран  Европы  и
Америки [Текст]: методические рекомендации. — Ярославль: ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского, 1998. — 24 с.

Судетский  кризис  и  военная  оппозиция  в  Германии [Текст]  //
Дипломатия  и  война:  Вопросы  истории  международных  отношений  в
новое  и  новейшее  время:  межвузовский  сборник.  —  Ярославль:
Издательство ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 1998. — С. 94-103.
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1999

Вермахт и Холокост [Текст]: учебное пособие. — Ярославль: Изд-во
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 1999. — 126 с.

Национал-социализм и модернизация: дискуссии историков [Текст] //
Германия  и  Россия:  События,  образы,  люди:  сборник  российско-
германских  исследований:  Вып. 2.  —  Воронеж:  Издательство
Воронежского  государственного  университета,  1999.  —  С. 158-177.  (в
соавторстве с М.Е. Ериным).

Практические  занятия  по  новейшей  истории  стран  Европы  и
Америки на IV курсе [Текст]: планы и методические рекомендации/ сост.
А.М. Ермаков. — Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 1999. —
41 с.

2000

Очерки истории германского вермахта.  1933-1939 [Текст]:  учебное
пособие. — Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2000. — 192 с.

Практические  занятия  по  новейшей  истории  стран  Европы  и
Америки (1918-1945) [Текст]: планы и методические рекомендации/ сост.
А.М. Ермаков. — Ярославль: ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2000. — 22 с.

Подготовка вермахта к расовой и мировоззренческой войне против
«еврейского  большевизма» [Текст]  //  Тезисы  докладов  7-й  конференции
молодых ученых. — Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2000.
— С. 34-36.

Социальная  эволюция  офицерского  корпуса  вермахта  в  1933-1939
годах [Текст]  //  Тезисы докладов  8-й  конференции молодых ученых.  —
Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2000. — С. 124-127.

2001

Женская «трудовая повинность» в нацистской Германии (1933-1939
годы) [Текст]  //  Женщины  в  истории:  возможность  быть  увиденными:
сборник научных статей. Вып. 1. — Мн.: БГПУ им. Максима Танка, 2001.
— С. 180-188.

Разгром  преподавательских  кадров  Ярославского  пединститута  в
начале 30-х гг.  и его последствия [Текст] //  Ярославский педагогический
вестник. — 2001. — № 3-4. — С. 135-143. — То же [Электронный ресурс].
— URL: http://vestnik.yspu.org/releases/2001_3_4g/02.pdf.
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Современная  зарубежная  историография  о  роли  вермахта  в
Холокосте [Текст] // Тезисы докладов 9-й конференции молодых ученых.
Ч. I. — Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2001. — С. 173-177.
—  То  же  [Электронный  ресурс].  —  URL:
http://vestnik.yspu.org/releases/2001_2g/27.pdf.

Современная научно-популярная литература  по  истории национал-
социализма  (В помощь  преподавателю  истории) [Текст]  //  Ярославский
педагогический вестник. — 2001. — № 2. — С. 118-123.

2002

«Вспомогательная военная служба» в нацистской Германии [Текст] //
Вопросы отечественной и зарубежной истории: материалы конференции
«Чтения  Ушинского»  исторического  факультета.  —  Ярославль:  Изд-во
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2002. — С. 121-123.

Германский национал-социализм [Текст]: практикум. — Ярославль:
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2002. — 160 с.

Дискуссионные проблемы истории второй мировой войны [Текст]:
методические  указания  к  спецсеминару  /  сост.  А.М. Ермаков.  —
Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2002. — 12 с.

Женская  «служба  труда»  в  Германии  в  годы  второй  мировой
войны [Текст]//  Женщины  в  истории:  возможность  быть  увиденными:
сборник научных статей. Вып. 2. — Мн.: БГПУ им. Максима Танка, 2002.
— С. 198-215.

Контрольные работы по новейшей истории стран Европы и Америки
[Текст]: методическое пособие / сост. А.М. Ермаков. — Ярославль: Изд-во
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2002. — 24 с.

2003

Женщины  в  Германии  в  первой  половине  XX века  [Текст]:
практикум. — Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2003. — 96 с.

Женщины  в  Германии  в  первой  половине  XX века  [Электронный
ресурс]:  практикум.  —  Мультимедийный  учебник.  —  URL:
http://www.yspu.yar.ru/hreader/1/. 

Женщины  в  «мужском  государстве»:  Вспомогательная  военная
служба в нацистской Германии [Текст]// Актуальные проблемы всеобщей
истории:  Дипломатия  и  безопасность,  коммуникация  и  политическая
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культура, гендер. — Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2003.
— С. 86-94.

Культ «германской матери» и материнство в третьем рейхе [Текст] //
Вопросы отечественной и зарубежной истории: материалы конференции
«Чтения  Ушинского»  исторического  факультета.  —  Ярославль:  Изд-во
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2003. — С. 117-122.

Ректоры  ЯГПУ.  1908-2003  [Текст]:  очерки.  —  Ярославль:  Изд-во
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2003. — 152 с.

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.
Ушинского [Текст] // Очерки истории высшей школы Ярославского края.
— Ярославль: Изд-во ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 2003. — С. 87-109.

2004

Брак,  семья  и  материнство  в  идеологии  германского  национал-
социализма [Текст]  //  История  идей  и  история  общества:  материалы  II
Всероссийской научной конференции. —Нижневартовск: Нижневарт. гос.
пед. ин-т, 2004. — С. 56-58.

Брак,  материнство  и  семья  в  нацистской  идеологии  и
государственной  политике  Германии  межвоенного  времени [Текст]  //
Женщины в истории:  возможность быть увиденными: сборник научных
статей. Вып. 3. — Мн.: БГПУ им. Максима Танка, 2004. — С. 236-254.

Германская  армия  и  Холокост  [Текст]:  монография.  — Ярославль:
Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2004. — 200 с.

Государственный  экзамен  по  новой  и  новейшей  истории  [Текст]:
программа,  методические  материалы.  —  Ярославль:  Изд-во  ЯГПУ  им.
К.Д. Ушинского,  2004.  —  80 с.  (соавторы:  А.С.  Ходнев,  Ю.Е.  Барлова,
Н.В. Новикова).

Евреи, большевики, партизаны: образы врага в текстах «преступных
приказов» 1941 года [Текст] // Человек в информационном пространстве:
материалы  международной  научно-практической  конференции
(Ярославль,  2022  ноября  2003 г.).  —  Воронеж,  Ярославль:  Изд-во
«Истоки», 2004. — С. 166-67.

Женщина  в  идеологии  национал-социализма [Текст]  //  Вестник
Костромского  государственного  университета  им.  Н.А. Некрасова.  —
2004. — № 4. — С. 80-84.
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История  женщин  в  XX в.  в  современных  российских  и  немецких
школьных  учебниках [Текст]  //  Учитель  истории  в  начале  XXI века:
содержание  и  технологии  подготовки  и  повышения  квалификации  в
условиях  модернизации  педагогического  образования:  тезисы  докладов
международной научной конференции.  — Ярославль:  Изд-во ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского, 2004. — С. 83-86.

Национал-социализм  в  зарубежной  историографии  [Текст]:
практикум. — Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2004. — 40 с.

Образ  врага  в  расовой  и  мировоззренческой  войне:  преступные
приказы  вермахта  1941  года  [Текст]  //  Ярославский  педагогический
вестник. — 2004. — № 1- 2. — С. 73-79. — То же [Электронный ресурс].
— URL: http://vestnik.yspu.org/releases/novye_Issledovaniy/23_13/.

«Ячейка,  в  которой  зреет  будущее  Германии»:  брак  и  семья  в
идеологии  национал-социализма [Текст]  //  Вопросы  истории  и
обществознания:  материалы  конференции  «Чтения  Ушинского».  —
Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2004. — С. 182-188.

2005

Воспитание  девушек  в  нацистских  трудовых  лагерях  [Текст]  //
Вестник  Костромского  государственного  университета  им.  Н.А.
Некрасова. — 2005. — № 8. — С. 44-48.

Женская  Служба  труда  на  оккупированных  восточных
территориях [Текст]  //  Матерiали  Мiжнародноi науково-практичноi
конференцii «Днi науки 2005». Том 17. Iстория. — Днiпропетровськ: Наука
i освiта, 2005. — С. 20-23.

Имперская  служба труда  в  Германии в воспоминаниях ее  участниц
(2000-2003 гг.) [Текст] // Ярославский педагогический вестник. — 2005. —
№ 1.  —  С.  37-44.  —  То  же  [Электронный  ресурс].  —  URL:
http://vestnik.yspu.org/releases/novye_Issledovaniy/26_7/.

Имперская  служба  труда  в  Германии  в  текстах  воспоминаний  ее
участниц  (2000-2003  гг.)  [Текст]  //  Человек  в  информационном
пространстве:  межвузовский  сборник  научных  трудов.  Вып.  4.  —
Ярославль: Изд-во «Истоки», 2005. — С. 122-125.

Корпус  руководительниц  в  нацистской  Службе  труда  [Текст]  //
Вестник  Костромского  государственного  университета  им.  Н.А.
Некрасова. — 2005. — № 9. — С. 42-46. 
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Подготовка руководящих кадров женской Службы труда в нацистской
Германии [Текст]  //  Вопросы  истории  и  обществознания:  материалы
конференции  «Чтения  Ушинского».  Ярославль:  Изд-во  ЯГПУ  им.  К.Д.
Ушинского, 2005. — С. 206-224.

[Рецензия] [Текст] // Вопросы истории. — 2005. — № 3. — С. 166-168.
— Рец. на кн.: Артемов В.А. Германия и Россия на изломах истории / В. А.
Артемов.  —  Воронеж:  ВГУ,  2004.  —  417  с.  (в  соавторстве  с  М.Е.
Ериным).

2006

Застольные  разговоры  в  «Волчьем  логове»:  женщина  в
мировоззрении  Гитлера [Текст]  //  Человек  в  информационном
пространстве:  межвузовский  сборник  научных  трудов.  Выпуск  5.  —
Ярославль: Изд-во «Истоки», 2006. — С. 70-74.

Конструирование  женских  образов  в  Союзе  немецких
девушек [Текст]  //  Вопросы  отечественной  и  зарубежной  истории:
материалы  конференции  «Чтения  Ушинского».  —  Ярославль:  Изд-во
ЯГПУ  им.  К.Д. Ушинского,  2006.  —  С. 79-97.  —  То  же  [Электронный
ресурс]. — URL: http://cito-web.yspu.org/rio/2006/2006-1-79.pdf#page=79.

Концепция  равноценности полов  в  нацистской  Германии [Текст]  //
Матерiали  II  Мiжнародноi  науково-практичноi  конференцii  «Днi  науки
2005». Том 21. Iстория. — Днiпропетровськ: Наука i освiта, 2006. — С. 10-
14.

На  втором  плане  в  Третьем  рейхе:  имперский  трудовой  фюрер
Константин Гирль [Текст]  //  Человек второго  плана  в  истории:  сборник
научных статей. Вып. 3 / отв. ред. Н.А. Мининков; Ростовское отделение
РОИИ. — Ростов-н/Д, 2006. — С. 200215.

Новая  отечественная  концепция  истории  Третьего  рейха [Текст]  //
Ярославский педагогический вестник. — 2006. — № 3. — С. 1521. — То
же  [Электронный  ресурс].  —  URL:
http://vestnik.yspu.org/releases/novye_Issledovaniy/32_3/  (в  соавторстве  с
М.Е. Ериным).

Оруженосцы нации. Вермахт в нацистской Германии [Текст]. — М.:
Яуза, Эксмо, 2006. — 384 с.

Политическое  обучение  в  нацистских  женских  трудовых
лагерях [Текст]  //  Вестник  Вятского  государственного  гуманитарного
университета. — 2006. — № 15. — С. 36-42.
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Союз  немецких  девушек  и  реформа  женского  образования  в
нацистской  Германии  [Текст]  //  Вестник  Вятского  государственного
гуманитарного университета. — 2006. — № 14. — С. 42-49.

Физическая  подготовка  в  воспитательной  работе  Союза  немецких
девушек (1933-1945 гг.) [Текст] // Вестник Костромского государственного
университета им. Н.А. Некрасова. — 2006. — № 6. — С. 103-107.

«Школа  немецкой  нации»:  женская  Служба  труда  в  гитлеровской
Германии  [Текст]:  монография.  —  Ярославль:  Изд-во  ЯГПУ  им.
К.Д. Ушинского, 2006. — 260 с.

2007

История  женщин  в  XX веке  в  современной  учебной  литературе
[Текст]  //  Методологические,  теоретические  и  прикладные  проблемы
образования  и  их  решение  в  условиях  реализации  приоритетного
национального  проекта  «Образование».  —  Ярославль:  ГОУ  ЯО  СПО
Ярославский педагогический колледж, 2007. — С. 185-187.

На  втором  плане  в  Третьем  рейхе:  имперский  трудовой  фюрер
Константин  Гирль  [Текст]  //  Ярославский  педагогический  вестник.  —
2007. — № 2 (51). — С.17-25. — То же [Электронный ресурс]. — URL:
http://vestnik.yspu.org/releases/novye_Issledovaniy/35_3/.

Нацистская Германия и положение женщин в СССР в середине 1930-
х гг. [Текст] // Вопросы толерантности в изучении и преподавании новой и
новейшей истории. — Киров: Изд-во ВятГГУ, 2007. — С. 29-45.

Подготовка  руководящих  кадров  в  Союзе  немецких  девушек
[Текст]  //  Новейшая  история  Германии:  труды  молодых  ученых  и
исследовательские центры: сборник. — М.: КДУ, 2007. — С. 107-127.

«Против большевистского террора и власти золота»: образы врага в
пропаганде  Союза  немецких  девушек [Текст]  //  «Стремления  разума»:
образы в истории, историографии, культуре и политике: сборник научных
трудов. — Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2007. —С. 103-
114.

«Сестра  Марта»,  «стерва  Шарлота»  и  другие:  образы  немецкой
женщины  в  советской  периодической  печати  1933-1945  гг.  [Текст]  //
Вопросы отечественной и зарубежной истории, политологии, образования:
Материалы  конференции  «Чтения  Ушинского».  —  Ярославль:  Изд-во
ЯГПУ им.  К.Д. Ушинского,  2007.  — С.  69-78.  — То  же  [Электронный
ресурс]. — URL: http://cito-web.yspu.org/rio/2007/2007-1-104.pdf#page=69.
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Союз  немецких  девушек  в  нацистской  Германии  [Текст]:
монография.  — Ярославль:  Изд-во  ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,  2007.  —
227 с.

2008

Антибританская  пропаганда  в  нацистских  девичьих  и  женских
организациях [Текст] // Британия: история, культура, образование: тезисы
докладов  международной  научной  конференции,  2829  мая  2008 г.  —
Ярославль, Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2008. — С. 169-172.

Антибританская  пропаганда  в  нацистских  девичьих  и  женских
организациях [Текст]  //  От  Елизаветы  I до  Елизаветы  II:  проблемы
британской  истории  в  новое  и  новейшее  время:  сборник  статей.  —
Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2008. — С. 136-145.

Гендерная  идеология  нацистских  «феминисток» [Текст]  //  История
идей  и  история  общества:  материалы  VI Всероссийской  научной
конференции. — Нижневартовск: НГГУ, 2008. — С. 125-128.

«Женщина — не только кухарка и уборщица»: гендерная идеология
нацистских  «феминисток» [Текст]//  Адам  и  Ева.  Альманах  гендерной
истории. № 16. — М.: ИВИ РАН, 2008. — С. 93-126.

Жить  в  памяти  учеников:  Павел  Никодимович  Груздев [Текст]  //
Ярославичи  (1000-летию  Ярославля  посвящается).  Т. 2.  —  М.:  РПЦ
Внешторгиздат, 2008. — С. 249-250.

Идеал женственности в Союзе немецких девушек [Текст] // Адам и
Ева.  Альманах  гендерной  истории.  №  15.  —  М.:  ИВИ  РАН,  2008.  —
С. 185-210.

«Из благодарности фюреру, из любви к родине»: Нацистское женское
движение в Германии (1921-1945 гг.) [Текст]: монография. — Ярославль,
Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2008. — 259 с.

История  ЯГПУ  за  100  лет  [Текст].  Введение,  главы  13,  список
источников и литературы, хронология основных событий. — Ярославль,
Изд-во  ЯГПУ  им.  К.Д. Ушинского,  2008.  —  344 с.  (в  соавторстве  с
А.В. Ереминым, М.В. Новиковым, М.В. Талашовым).

 Первый  директор  учительского  института:  Михаил  Алексеевич
Дроздов [Текст] // Ярославичи (1000-летию Ярославля посвящается). Т. 2.
— М.: РПЦ Внешторгиздат, 2008. — С. 248.
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Ученый,  ректор,  общественный  деятель:  Владимир  Васильевич
Афанасьев [Текст]  //  Ярославичи  (1000-летию  Ярославля  посвящается).
Т. 2. — М.: РПЦ Внешторгиздат, 2008. — С. 250-251.

2009

«Амазонки»  Третьего  рейха:  Корпус  руководительниц  Национал-
социалистической  женской  организации [Текст]  //  Вестник  Вятского
государственного гуманитарного университета. — 2009. — № 1. — С. 46-
56.

«В Германии все совсем иначе»: конструирование образа Советского
Союза  в  Национал-социалистической  женской  организации [Текст]  //
Международные отношения в  XX веке: сборник научных статей. Вып. 2.
— Киров: Изд-во ВятГГУ, 2009. — С. 122-138.

Вермахт против евреев. Война на уничтожение [Текст]. — М.: Яуза-
пресс, 2009. — 416 с.

«Уроки Освенцима»:  история Холокоста  в  современных школьных
учебниках  ФРГ  [Текст]  //  Ярославский  педагогический  вестник.  Сер.
Гуманитарные  науки.  —  2009.  —  №  3  (60).  —  С.  229-235.  —  То  же
[Электронный  ресурс].  —  URL:
http://vestnik.yspu.org/releases/2009_3g/52.pdf.

«Штюрмер»  —  главная  антисемитская  газета  Третьего
рейха [Текст]  //  Вопросы  отечественной  и  зарубежной  истории,
политологии,  теологии,  образования:  материалы  конференции  «Чтения
Ушинского». — Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2009. — С.
63-71.  —  То  же  [Электронный  ресурс].  —  URL:  http://cito-
web.yspu.org/rio/2009/2009-1-144.pdf#page=63.

2010

Антисемитская  пропаганда  в  Национал-социалистической  женской
организации [Текст]  //  Вестник  Северного  (Арктического)  федерального
университета. Серия Гуманитарные и социальные науки. — 2010. — № 5.
— С.19-25.

Вермахт и расовые «чистки» среди советских военнопленных [Текст]
//  Война  и  мир  в  новейшей  истории  России:  материалы  научной
конференции. — Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2010. —
С. 182-198.
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Гендерные роли женщины в идеологии германского фашизма [Текст]
// Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2010. Вып.
31. — М.: ИВИ РАН, 2010. — С. 36-53.

История нацистской Германии в современных школьных учебниках
ФРГ [Текст] // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2010.
— № 10. — С. 35-44.

Конструирование  образа  Советского  Союза  в  Национал-
социалистической  женской  организации [Текст]  //  Научные  ведомости
Белгородского государственного университета. — 2010. — № 1. — С. 175-
182.

Маскулинность  и  гендерные  роли  мужчины  в  мировоззрении
Гитлера  [Текст] //  Вестник  Вятского  государственного  гуманитарного
университета. — 2010. — № 1. — С. 28-37.

Молодежные  организации  в  нацистской  Германии [Текст]  //
Преподавание истории в школе. — 2010. — № 8. — С. 26-30.

Нацистская  женская  организация  и  деприватизация  домоводства  в
Третьем рейхе [Текст] // Ярославский педагогический вестник. — 2010. —
№  1.  —  С. 234-239.  —  То  же  [Электронный  ресурс].  —  URL:
http://vestnik.yspu.org/releases/2010_1g/52.pdf.

Распределение  гендерных  ролей  в  Третьем  рейхе  в  пропаганде
Йозефа  Геббельса  [Текст]  //  Ярославский  педагогический  вестник.  —
2010.  —  №  4.  —  С. 65-71.  —  То  же  [Электронный  ресурс].  —  URL:
http://vestnik.yspu.org/releases/2010_4g/13.pdf.

Союз  немецких девушек  в  годы Второй мировой  войны [Текст]  //
Ярославский педагогический вестник. — 2010. — № 2. — С. 44-52. — То
же  [Электронный  ресурс].  —  URL:
http://vestnik.yspu.org/releases/2010_2ag/19.pdf.

Унификация  буржуазного  женского  движения  в  нацистской
Германии [Текст]  //  Женская  история  и  современные  гендерные  роли:
переосмысливая прошлое, задумываясь о будущем. Т. 2. — М.: ИЭА РАН,
2010. — С. 60-66.

 «Уроки Освенцима»: история Холокоста в современных школьных
учебниках ФРГ [Текст] // Тема Холокоста в школьных учебниках: пособие
для учителя. — М: Центр и фонд «Холокост», 2010. — С. 22-34.
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Юбилей  ученого:  к  60-летию  со  дня  рождения  М.  В.  Новикова
[Текст] //  Война и мир в новейшей истории России: материалы научной
конференции / под ред. М. В. Новикова. — Ярославль: Изд-во ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского, 2010. — С. 3-9.

2011

Антисемитская  пропаганда  в  национал-социалистической  женской
организации  [Текст]  //  Ярославский  педагогический  вестник.  Т.  1.
Гуманитарные науки. — 2011. — № 1. — С. 44-48. — То же [Электронный
ресурс]. — URL: http://vestnik.yspu.org/releases/2011_1g/12.pdf.

Женские  организации  в  системе  гендерных  отношений  Третьего
рейха:  Идеология,  политика,  повседневность  [Текст].  —  Saarbrücken:
Lambert Academic Publishing, 2011. — 321 с.

Изучение  истории  Германии  в  университетах
Ярославля [Электронный ресурс] // Историческая германистика в России и
СНГ: электронный бюллетень.  — 2011.  — Вып.  2.  — С. 9-13.  —  URL:
http://igh.ru/images/titles/magazines/Istorichesk-german2-2011.pdf.  (в
соавторстве с М.Е. Ериным). 

Йозеф  Геббельс  и  конструирование  нацистской  модели
маскулинности [Текст] // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. №19.
— М.: ИВИ РАН, 2011. — С. 63-97.

Критика  Союза  немецких  девушек  в  романе  Марии  Ляйтнер
«Элизабет» [Текст]  //  Частное  и  общественное:  гендерный  аспект:
материалы  Четвертой  международной  научной  конференции  РАИЖИ  и
ИЭА РАН, 20-22 октября 2011 года,  Ярославль.  Т.  2.  — М.:  ИЭА РАН,
2011. — С. 112-116.

Леволиберальная  концепция  социальной  базы  вульгарного
нацистского  антисемитизма  (по  материалам  «Ежедневной  парижской
газеты»)  [Текст]  //  Вопросы  отечественной  и  зарубежной  истории,
политологии,  теологии,  образования:  материалы  конференции  «Чтения
Ушинского». — Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2011. — С.
47-55.

Леволиберальная критика вульгарного нацистского антисемитизма в
преддверии  Катастрофы  (по  материалам  «Ежедневной  парижской
газеты») [Текст] // Холокост: новые исследования и материалы: материалы
XVIII Международной ежегодной научной конференции по иудаике. Т. IV.
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—  М.:  Центр  научных  работников  и  преподавателей  иудаики  в  вузах
«Сэфер», 2011. — С. 7-25.

Леволиберальная критика вульгарного нацистского антисемитизма в
1935 г.  (по  материалам  «Ежедневной  парижской  газеты») [Текст]//
Голокост i сучастнiсть. Студiï в Украïнi i свiтi. Науковий часопис. — 2011.
— № 1. — С. 9-29.

Союз немецких девушек: Идеология, структура и функции [Текст].
— Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011. — 244 с.

2012

Австрийский взгляд на советскую оккупацию 1945-1955 гг. [Текст] //
Вопросы  истории.  —2012.  —  №  12.  —  С. 164-170.  (в  соавторстве  с
М.Е. Ериным).

Антисемитская пропаганда с парламентской трибуны: выступления
Юлиуса  Штрейхера  в  баварском  ландтаге  (1924-1932  гг.) [Текст]  //
Холокост  на  территории  СССР:  материалы  XIX Международной
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