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Аннотация. В статье представлена рецензия на монографию
С.И. Садовникова «“Война участвует во мне...”: Комплексные поисковые
исследования как основа реконструкции биографий участников Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.» (М., 2017). Автором статьи были
разобраны основные положения монографии, выявлены ее положительные и отрицательные стороны. Необходимо отметить, что С.И. Садовников является активным участником поискового движения и рецензируемая монография вобрала в себя его многолетний опыт работы в области
комплексных поисковых исследований.
Рассматриваемая книга посвящена новому перспективному направлению изучения истории Великой Отечественной войны – реконструкции
фронтовой биографии. В исследовании представлены как теоретические
аспекты данного направления, так и практические рекомендации по проведению реконструкции биографий бойцов Красной армии. Отметим, что
С.И. Садовников в своей работе предложил авторский алгоритм реконструкции фронтовой биографии, важную роль в котором занимает исследование архивных документов и материалов.
Еще одной темой, затронутой в монографии, является вопрос о мемориализации истории Великой Отечественной войны. При этом особо отмечается роль современных информационных технологий в деле сохране© Кондратенко С.Ю., 2020
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ния памяти о войне. В частности, рассматриваются самые перспективные
и динамично развивающиеся проекты в данной области: сайт ОБД «Мемориал», проект «Подвиг народа» и портал «Память народа».
Данная работа предназначена всем интересующимся историей Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: поисковая деятельность, реконструкция фронтовой
биографии, медальоника, специальные (вспомогательные) исторические
дисциплины, мемориализация истории войны, источниковедение
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“And the country forgot them for a long time –
the living people had something more important to do...”
(Vladimir Tydman. “To the battlefield
burial searchers [Poiskovikam]”).
A review of the book: Sadovnikov, S. (2017),
“The war shares me...”. Comprehensive exploratory
research as the basis for the reconstruction
of the biographies of the participants
in the Great Patriotic War 1941–1945. Moscow, Russia
Sergey Yu. Kondratenko
Russian State University for the humanities,
Moscow, Russia, Konrad_85@mail.ru
Abstract. The article presents a review of the monograph by S. Sadovnikov
“ ‘Voina uchastvuet vo mne...’. Comprehensive exploratory research as the
basis for the reconstruction of the biographies of the participants in the Great
Patriotic War 1941–1945” (M., 2017). The author of the article analyzes the
main provisions of the monograph, reveals its positive and negative sides.
It should be noted that S. Sadovnikov is an active participant in the search
movement and the peer-reviewed monograph incorporates his experience of the
many years of working experience in the field of integrated exploratory research.
The book under review is devoted to a new promising area of studying the
history of the Great Patriotic War – reconstruction of the front-line biography.
The research presents both the theoretical aspects of the above line of study
and the practical recommendations for the reconstruction of the biographies
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of the Red Army worriers. It should be noted that in his work S. Sadovnikov
introduces the author’s algorithm for reconstructing the front-line biography,
in which the analysis of archival documents and materials plays an important
part.
Another topic covered in the monograph is the issue of memorialization
in the history of the Great Patriotic War. Thereat, the role of modern
information technologies in preserving the memory of the war is especially
emphasized. In particular, the most promising and dynamically developing
projects in this area are considered to be the following: the site of the OBD
“Memorial”, the project “Podvig naroda (The Great Deed of the People)” and
the portal “Pamyat’ naroda (The Memory of the People)”.
This work would be appealing to everyone who is interested in the history
of the Great Patriotic War.
Keywords: battlefield archaeology, reconstruction of frontline biography,
medalonika, special (auxiliary) historical disciplines, memorialization of war
history, source study
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В преддверии 75-летней годовщины Победы Советского Союза
в Великой Отечественной войне исследователи вновь и вновь обращаются к изучению тех страшных и героических лет. Среди множества работ, посвященных истории войны, в последние годы стали
появляться монографии, в которых определяются новые направления исследований и ставятся проблемы, требующие комплексного
изучения. На наш взгляд, к таким работам относится и монография
С.И. Садовникова [Cадовников 2017].
Прежде чем перейти к разбору данного исследования, необходимо несколько слов сказать об авторе. Сергей Иванович Садовников родился в 1967 г. в Москве. Является выпускником Историкоархивного института Российского государственного гуманитарного
университета. С 1989 г. он активный участник и организатор более
80 поисковых экспедиций на территории России, Польши и Германии. Поисковая работа является и основной сферой научных интересов Сергея Ивановича: так, в 2000 г. он защитил первую в стране
кандидатскую диссертацию по проблематике поискового движения.
В его активе более 100 научных публикаций, в том числе две книги:
«Поиск, ставший судьбой» (М., 2003), «Чтоб не распалась связь
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времен: опознаны по боевым наградам» (М., 2005). Можно сказать,
что рецензируемая монография стала своеобразным итогом многолетней работы автора на ниве поисковой деятельности.
Поисковое движение, зародившись как общественное движение граждан, которые добровольно и безвозмездно занимались
обнаружением и захоронением останков бойцов, павших в годы
Великой Отечественной войны, в своем развитии прошло долгий
путь. Сегодня можно утверждать, что поисковая работа стала самостоятельным направлением в изучении истории войны, которая
включает в себя не только полевую работу на местах сражений, но
и комплексные исследования архивных документов и материалов.
С.И. Садовников поисковые исследования трактует «как способ
исторической реконструкции событий Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. комплексными методами, которые может предоставить источниковедение с кругом специальных исторических
дисциплин» [Cадовников 2017, с. 21].
Не все участники поискового движения обладают необходимыми навыками работы с архивными документами, владеют методами
источниковедческого исследования и знакомы со специальными
(вспомогательными) историческими дисциплинами. Восполнить
этот пробел как раз и должна книга С.И. Садовникова, в которой
содержатся не только базовые знания по обозначенным выше темам,
но и приводятся практические рекомендации по работе с архивными документами и материалами.
Именно такую задачу перед собой поставил автор: «...задачей
исследования стало рассмотрение типологии источников, раскрытие методов установления имен и реконструкции биографий
павших воинов посредством комплексного источниковедческого
анализа в рамках определенного круга специальных исторических
дисциплин и ряда смежных наук – на основе результатов поисковой деятельности» [Cадовников 2017, с. 22].
Поставленная задача определила выбор автором методологии
и источниковой базы работы.
Методологической основой исследования стал универсальный
метод источниковедческого анализа, назначение которого – установление информационных возможностей источника и оценка
с этой точки зрения значения источника для задачи реконструкции
фронтовых биографий павших и без вести пропавших воинов Великой Отечественной войны.
В источниковую базу исследования входят, главным образом,
письменные и вещественные источники, их дополняют источники
изобразительные и технотронные. В группу письменных источников вошли: документы официального происхождения; документы,
удостоверяющие личность; источники личного происхождения;
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отечественные и зарубежные периодические издания; литература
на документально-художественной основе.
В своей работе С.И. Садовников использовал документы и материалы из следующих российских федеральных и ведомственных
архивов: Центральный архив министерства обороны РФ, Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный военный архив, Российский государственный архив социально-политической истории, Центральный архив Военно-морского
флота, Военно-медицинский музей Министерства обороны РФ,
а также, помимо источников из вышеназванных архивов, были
использованы документы районных, областных, краевых архивов
России и военных комиссариатов разных уровней.
Структура монографии позволяет наиболее полно решить
поставленную автором задачу и состоит из введения, трех глав и
заключения.
Во введении представлены традиционные для исторической
монографии историографический обзор изучаемой проблемы,
обозначены цели и задачи работы, обоснование методологии исследования, анализ источниковой базы.
Вызывает интерес авторский подход к роли специальных (вспомогательных) исторических дисциплин в поисковой деятельности.
По мнению С.И. Садовникова, «по причине многопрофильности
поисковой деятельности круг востребованных в ней специальных
(вспомогательных) исторических дисциплин остается весьма широким, не становясь при этом замкнутым» [Cадовников 2017, с. 27].
На наш взгляд, данный подход абсолютно справедлив и применим не только к поисковой деятельности, но и в целом к историческому исследованию. Дело в том, что в последние годы усилилась
роль специальных (вспомогательных) дисциплин при изучении
исторических процессов. Без использования их специфических
методов невозможно проведение комплексного исторического
исследования на современном научном уровне.
При этом мы не должны забывать, что в основе любого исторического исследования лежит грамотная и всеобъемлющая работа
с историческими источниками, основу которых составляют архив
ные документы. Понимает это и автор рецензируемой работы. Так,
первая глава монографии – «Типология источников, их место
в реконструкции биографий воинов» – представляет собой комплексный источниковедческий анализ основного массива источников, необходимых для реконструкции фронтовой биографии.
Бросается в глаза пока еще малораспространенный термин в конце
предыдущего предложения – «фронтовая биография». Что же это
такое? Сергей Иванович во введении к главе дает исчерпывающую
характеристику данному термину: «Используемый нами термин
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“фронтовая биография” включает в себя определенные сведения
о жизненном пути участника боевых действий конкретного хронологического периода, которые могут быть подтверждены документами либо свидетельствами очевидцев. При реконструкции
фронтовой биографии исследователь ставит целью восстановить
ее по возможности в контексте всего жизненного пути человека…»
[Cадовников 2017, с. 38].
Таким образом, С.И. Садовников обозначил одно из перспективных направлений исследования истории Великой Отечественной войны – реконструкция фронтовой биографии.
Подобная реконструкция невозможна без привлечения широкого круга разнообразных источников. Поэтому в первой главе
автор дает подробную характеристику письменных источников,
как официального происхождения, так и личного. При этом он
не забывает указывать, в каких архивах с этими документами
можно ознакомиться. Так, разбирая документы по персональному
учету безвозвратных потерь офицерского состава Красной армии,
С.И. Садовников указывает, в каких отделах Центрального архива
Министерства обороны РФ (ЦАМО) они хранятся.
Есть в монографии и раздел, посвященный немецкой документации периода Великой Отечественной войны, что отражает современные тенденции в изучении истории войны. Действительно,
представить современную работу, посвященную Великой Отечественной войне, без привлечения документов противника невозможно. И если для изучения боевых действий они используется очень
широко, то можно предположить, что и при реконструкции фронтовой биографии документы противника могут сыграть важную
роль. Вот только С.И. Садовников как раз акцентирует внимание
на документации, содержащей описание боевых действий, которая,
безусловно, важна для поисковой деятельности. На наш взгляд,
ему стоило бы больше внимания уделить на документам, содержащим информацию о судьбе советских военнослужащих – допросам
военнопленных, перебежчиков, местных жителей. Учитывая, что
немалое количество бойцов Красной армии оказалось в плену, без
привлечения документов подобного рода восстановить их судьбу
будет трудно. Надеемся, что автор в будущем восполнит данный
пробел, который никак не умаляет достоинств рецензируемой
монографии.
Не менее интересны и выделяемые автором вещественные
источники, применяемые в поисковой деятельности, а именно: бывшие поля сражений, опознавательные медальоны военнослужащих
регулярных армий и т. д. Отметим, что если к проблеме изучения
опознавательных медальонов исследователи обращались не раз,
то подход к изучению поля сражения как комплексного историче
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ского источника является новаторским. Автором предлагается при
изучении поля сражения опираться как на письменные источники,
так и на результаты деятельности поисковиков, такой комплексный
подход позволит более детально и глубоко подходить к изучению
событий войны. На наш взгляд, исследователям истории Великой
Отечественной войны стоит присмотреться к данному подходу,
предложенному С.И. Садовниковым, и в своих работах, посвященных боевым операциям, уделить должное внимание и полю сражения, на котором происходили описываемые ими бои.
Упоминаемую выше проблему изучения опознавательных медальонов Сергей Иванович предлагает вывести на новый уровень
научного дискурса. В частности, он предлагает ввести обобщающий
термин «медальоника», необходимый «для обозначения довольно
разнородной группы источников, имеющих при этом единое функ
циональное назначение – идентифицировать воина» [Cадовников
2017, с. 102].
Позиция автора убедительна и подкрепляется обширной исторической справкой развития опознавательных медальонов, анализом поисковой практики, которая привела к разработке четкого
алгоритма работы с медальоном военнослужащего Красной армии.
Мы полагаем, что термин «медальоника» имеет право на существование и должен занять свое место в исторической науке. В целом
работа с опознавательным медальоном как с историческим источником в перспективе может стать важным направлением изучения
истории Великой Отечественной войны с условием привлечения
методологического аппарата специальных (вспомогательных) исторических дисциплин.
Самим специальным (вспомогательным) историческим дисциплинам С.И. Садовников в своей монографии посвятил немало
страниц. По его мнению, наиболее важными в деле реконструкции
фронтовой биографии являются следующие дисциплины: фалеристика, эпиграфика, некрополистика. При этом, по мнению автора,
использование данных дисциплин при реконструкции фронтовой
биографии возможно лишь в тесном контакте с анализом архивных
документов. Так, при работе с военными наградами для установления дополнительных фактов биографии необходимо в обязательном порядке использовать документы ЦАМО РФ.
Таким образом, в первой главе монографии С.И. Садовникова
представлены теоретические основы перспективного направления
изучения истории Великой Отечественной войны – реконструкция
фронтовой биографии.
Вторая глава исследования – «Реконструкция биографий воинов на основе поисковых исследований» носит практический
характер. В ней на базе конкретных примеров автором была
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продемонстрирована методология реконструкции фронтовой
биографии бойцов Красной армии. При этом С.И. Садовниковым
была затронута важная проблема, с которой сталкивались многие
исследователи Великой Отечественной войны, – антропонимические и топонимические искажения в документах. Данная проблема
носит двоякий характер, что хорошо показано автором. С одной
стороны, за прошедшие десятилетия происходили неоднократные изменения административно-территориального деления как
в Советском Союзе, так и на постсоветском пространстве, все это
усугублялось переименованием или ликвидацией некоторых населенных пунктов. С другой стороны, в документах военного времени наблюдается определенная вариативность написания имен
собственных и топонимических обозначений, что усложняет поисковую работу. Преодолеть данную проблему Сергей Иванович
предлагает комплексным изучением архивных документов, региональных Книг Памяти и справочников по административнотерриториальному делению страны разных лет. Таким образом,
в очередной раз убеждаемся, что без навыков работы с документами различного рода в деле реконструкции фронтовой биографии
не обойтись.
Третья глава рецензируемой монографии – «Мемориализация
героической истории народа» – посвящена проблеме увековечивания памяти о павших воинах Великой Отечественной войны. Центральное место в главе отведено такому важному мемориальному
изданию, как Всероссийская Книга Памяти. Подробно разбирая
историю, структуру, источники данного издания, автор предлагает
рассматривать его как особый биографический жанр. Многолетняя
поисковая деятельность позволила Садовникову выявить новую
функцию Книги Памяти, которая может быть использована при
реконструкции фронтовой биографии: «…они (Книги Памяти. –
С. К.) открывают дополнительную возможность опознания найденных останков в случаях, когда неполно, фрагментарно прочитываются сведения в записках солдатских медальонов или других
обнаруженных документах» [Cадовников 2017, с. 259].
Конечно же, данная работа должна проводиться с широким привлечением архивных документов, что особо отмечает С.И. Садовников.
Одновременно он указывает на новые возможности в деле
мемориализации истории войны и изучения архивных материалов,
которые предоставляют современные информационные технологии, а именно электронные ресурсы: банки данных, специализированные сайты, электронные справочники и др. В монографии автор
особо выделяет три основных ресурса: сайт ОБД «Мемориал», проект «Подвиг народа» и портал «Память народа». Данные ресурсы
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содержат миллионы документов из российских архивов, с помощью
которых можно получить информацию о военнослужащих Красной
Армии, боевых операциях, частях и соединениях, воинских захоронениях. Указанные сайты, безусловно, облегчают работу исследователям, ведь ознакомиться с архивными материалами теперь можно,
как говорится, не выходя из дома при наличии компьютера и доступа к сети Интернет. В то же время, не стоит обольщаться и отказываться от непосредственной работы в архиве, ведь электронные
ресурсы содержат лишь часть архивных фондов, что не позволит
сформировать полную и всеобъемлющую картину Великой Отече
ственной войны.
При анализе монографии С.И. Садовникова сложилось впечатление, что если ее первая глава носит теоретический характер, вторая – практический, то третья – проблемный. Дело в том, что, разбирая вопрос о мемориализации истории войны, автор обозначил
проекты, которые реализуются уже не один год, имеют свои проблемы, перспективы развития, и мы не ошибемся, если скажем, что
еще далеки от завершения. Может сложиться ошибочное мнение,
что это исчерпывающий перечень указанных проектов, им и стоит
ограничиться и отказаться от поиска новых путей мемориализации
истории войны. Напротив, монография С.И. Садовникова позволяет по-новому взглянуть на данную проблему и задуматься над поисками новых путей ее решения.
Подведем итог. Монография Сергея Ивановича Садовникова принадлежит к числу тех, что ставят новые проблемы и определяют направления новых исторических исследований. На наш
взгляд, затронутые в ней темы, прежде всего реконструкция фронтовой биографии и мемориализация героической истории народа,
являются актуальными в год 75-летия Великой Победы и позволят вывести изучение истории Великой Отечественной войны на
новый уровень.
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