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В 2019 г. исполнилось 95 лет со дня рождения Владимира Евгеньевича По-

летаева, доктора исторических наук, профессора, москвоведа, исследователя со-

циальной структуры, рабочего класса и индустрии, одного из инициаторов при-

менения ЭВМ в изучения исторических явлений. 

Будущий историк родился в 1924 г. в Москве в семье служащих. Его отец 

Е.Э. Черномордик был необоснованно репрессирован в 1930-х гг., скончался в 

тюрьме в 1941 г., был реабилитирован в 1956 г. С началом Великой Отечествен-

ной войны В.Е. Полетаев ушел добровольцем в народное ополчение, воевал на 
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Западном фронте, но в декабре 1941 г., как не достигший призывного возраста, 

был демобилизован и до окончания войны трудился в Москве на авиационном 

заводе. Возможно, в последующем эти страницы биографии В.Е. Полетаева 

определили направленность его научных интересов – одна из монографий уче-

ного, опубликованная в 1967 г., будет посвящена раскрытию специфики восста-

новительного периода промышленности столицы, освещению трудового по-

двига женщин, подростков, ветеранов труда, вернувшихся на фабрики и заводы, 

и составивших значительную часть лиц, занятых на производстве в годы войны 

и в первое время после ее завершения [17]. 

Одновременно с работой на оборонном заводе В.Е. Полетаев учился в Мос-

ковском педагогическом институте, а затем на историческом факультете Мос-

ковского государственного университета. В 1948–1953 гг. с небольшими пере-

рывами был сотрудником Музея истории и реконструкции Москвы. С 1953 г. ра-

ботал в Институте истории АН СССР, где в 1968–1988 гг. заведовал созданным 

им сектором историко-социологических исследований. В 1952 г. защитил канди-

датскую диссертацию на тему «Борьба трудящихся Москвы за реконструкцию 

городского хозяйства столицы в 1931–1934 гг.», в 1965 г. – докторскую на тему 

«Рабочие Москвы на завершающем этапе строительства социализма: 1945–

1958 гг.». В 1970 г. В.Е. Полетаеву было присвоено звание профессора [1, 5]. 

В.Е. Полетаева отличала обширность научных интересов. Он занимался 

изучением истории столицы: истории Кремля [12], городского хозяйства и жи-

лищного строительства в период реконструкции советской Москвы [8, 13], стро-

ительства первой очереди Московского метрополитена [9], московской топони-

мики [21]. В 1968 г. авторский коллектив в составе С.В. Евгенова, Ю.К. Ефре-

мова, В.Н. Крылова, А.М. Пегова, В.Е. Полетаева, Л.Я. Талалая, Л.А. Ястржемб-

ского приступил к составлению книги «Имена московских улиц», вышедшей в 

1972 г. и в последующем неоднократно переиздававшейся. В.Е. Полетаев участ-

вовал в подготовке коллективного академического издания – энциклопедия 

«Москва» (1980 г.), второго тома двухтомной иллюстрированной истории 

Москвы [4]. Необходимо отметить, что научно-исследовательскую деятельность 
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ученый совмещал с практической работой. Так, с 1960-х гг. ученый трудился в 

комиссии Моссовета по переименованию улиц. В своих статьях и публичных 

лекциях по московской тематике ученый призывал бережно относиться к исто-

рическим городским названиям. 

Другая важная научная проблема, волновавшая В.Е. Полетаева, касается 

теории источниковедения и археографии истории СССР. Период, начавшийся с 

середины 1950-х гг., когда стали возникать новые центры археографической 

мысли, публиковаться ранее не разрабатывавшиеся комплексы документов, счи-

тают, в известном смысле, «золотым веком» советской археографии» [25]. Непо-

средственно при участии В.Е. Полетаева были составлены два тома 7-томного 

издания «Материалы по истории СССР»: первый – «Документы советского об-

щества» (1955 г.) [2] и третий – «Рабочий контроль и национализация крупной 

промышленности в Иваново-Вознесенской губернии» (1956 г.) [3]. 

В 1958 г. В.Е. Полетаев совместно с М.Н. Павловым в журнале «Вопросы 

истории» опубликовал статью об итогах работы сессии Научного совета Отделе-

ния исторических наук АН СССР, посвященной обсуждению научной литера-

туры и документальных публикаций, изданных к 40-летию Октябрьской револю-

ции. Одним из выводов научной сессии было подчеркивание важности обобще-

ния опыта публикаторской работы, разработки теории источниковедения и ар-

хеографии советского периода истории СССР, необходимости повышения науч-

ного уровня комментирования, археографических предисловий публикаций [16]. 

В 1957 г. в СССР вышло в свет 106 сборников документов, более 15 тыс. 

новых, впервые опубликованных источников, было введено в научный оборот. 

Только за один год было «издано столько же документальных сборников, 

сколько вышло за тридцать девять предыдущих лет» [16, с. 191]. Свой вклад в 

это дело внес и В.Е. Полетаев [6; 7; 14]. Необходимо отметить, что основные во-

просы выявления и отбора документов при подготовке изданий научного типа 

были изложены в «Правилах издания исторических документов» 1955 г. Однако, 

историки встречали немало трудностей при подготовке таких новых форм пуб-

ликаций как серийные издания в связи с отсутствием должного опыта и слабого 
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освещения указанной темы в трудах по археографии. Восполнить этот пробел 

была призвана работа В.Е. Полетаева, Г.Е. Рейхберга, изданная в «Вопросах ар-

хивоведения» в 1960 г [15]. Анализируя опыт подготовки серии по истории Ок-

тябрьской революции, авторы уделили особое внимание проблеме полноты вы-

явления и отбора, поставив вопрос о документах из лагеря врагов революции, 

подчеркивая, что «их опубликованию должна предшествовать тщательная про-

верка достоверности сообщаемых сведений» [15, с. 39]. 

Среди проблем послевоенной истории СССР ведущее место занимала исто-

рия рабочего класса. На тот момент усилия историков «… были сосредоточены 

преимущественно на таких «традиционных» темах, как социалистическое сорев-

нование и отчасти культурно-технический уровень рабочего класса…» [10, 

с. 79]. К числу малоисследованных тем относились, в частности, изменение чис-

ленности рабочего класса, его структуры и состава по полу, возрасту и стажу 

непрерывной работы, образованию и т. д. Указанные аспекты были изучены 

В.Е. Полетаевым на примере рабочих Москвы, где по переписи 1959 г. прожи-

вало 2,4% населения и приходилось примерно 5% рабочих и служащих страны. 

При этом автор, приводя данные о численности и составе рабочих в народном 

хозяйстве столицы в послевоенный период, обращается к показателям, характе-

ризующим его развитие в довоенные годы, а также к общесоюзным показателям. 

Не остались без внимания В.Е. Полетаева такие вопросы, как количественное со-

отношение между рабочими и другими категориями работников промышленно-

сти, изменение половозрастного состава рабочего класса, как одного из серьез-

ных последствий войны, сведения о численности рабочих по тарифным разрядам 

и др. Статистика данных о производственном стаже промышленно-производ-

ственного персонала позволила автору сделать вывод о повышении удельного 

веса рабочих с наиболее продолжительным производственным стажем на пред-

приятиях Москвы, и что в решении проблемы создания постоянных кадров про-

мышленными предприятиями столица занимала ведущее место в стране [10, 

с. 86]. 
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В.Е. Полетаевым были рассмотрены подготовка нового пополнения рабо-

чего класса через систему трудовых резервов и непосредственно на производ-

стве, такие методы повышения квалификации, как технический минимум, на 

смену которому пришли школы передового опыта. Одним из видов последних 

были школы высокой производительности труда. Широкое распространение по-

лучили курсы целевого назначения, рассчитанные на короткие сроки, и школы 

скоростных методов труда [10, с. 86]. 

Результатом работы В.Е. Полетаева в этом научном направлении стала мо-

нография «Рабочие Москвы на завершающем этапе строительства социализма. 

1945–1958 гг.», опубликованная в 1967 г. В ней на основе выявленной и тща-

тельно проанализированной обширной базы ранее неизвестных, обобщающих 

статистических материалов последовательно прослежены рост промышленного 

потенциала и строительной базы столицы, изменения численности и состава мос-

ковских рабочих, их участие в общественно-политической жизни страны, в со-

циалистическом соревновании, материальное положение, условия труда и быта 

[17]. 

Ключевой задачей научной детальности В.Е. Полетаева на протяжении дол-

гого времени было изучение социальной структуры советского общества. Не 

умаляя значения трудов, созданных предшествующими поколениями общество-

ведов, ученый отмечал тенденцию упрощенного представления о социальной 

структуре социалистического общества, долгие годы имевшего место в совет-

ской науке [23, с. 3]. Изучить с должной полнотой развитие социальной струк-

туры советского общества как исторической категории, получить наиболее пол-

ную и разностороннюю информацию о происходящих в нем процессах предпо-

лагалось при помощи постановки комплексных исследований с использованием 

методик смежных общественных наук на основе применения ЭВМ [11]. 

В центре внимания В.Е. Полетаева и его коллег оказалась самая динамичная 

группа общества – молодежь. При этом «отправным источником для данного ис-

следования явились материалы первых за годы Советской власти массовых 
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социологических обследований культуры и быта рабочей и колхозной молодежи 

1936 и 1938 гг. (свыше 10 тыс. первичных анкет-опросников)» [23, с. 4]. 

В 1968 г. сотрудники руководимого В.Е. Полетаевым сектора историко-со-

циологических исследований Института истории СССР АН СССР приступили к 

разработке хранящихся в фонде ЦСУ СССР Центрального государственного ар-

хива (народного хозяйства СССР (ЦГАНХ СССР) первичных материалов обсле-

дования колхозной молодежи, проведенного в 1938 г. в различных областях 

страны: Московской, Курской, Харьковской, Полтавской, Ростовской, Омской, 

Гомельской. Для выявления изменений, произошедших в этой части населения 

по истечении лет, в 1969 г. было проведено повторное обследование по анало-

гичной программе по тем же областям с учетом нового административного деле-

ния, а в 1972 г. – обследование рабочей молодежи для сопоставления с данными 

1936 г. 

Результатом колоссальной работы, сочетавшей в себе методы разных наук, 

строившейся на основе новейших средств переработки получаемой информации, 

стало первое в стране крупномасштабное историко-социологическое исследова-

ние облика советской молодежи 1930-х – начала 1970-х гг. [18–20; 23; 24]. В кол-

лективных монографиях, написанных под руководством В.Е. Полетаева, на при-

мере двух поколений советской молодежи было показано, как формировался со-

циалистический образ жизни, социальный облик колхозной и рабочей молодежи 

на протяжении нескольких десятилетий. В них также освещались и основные 

черты культурного облика молодежи – образование, мир духовных интересов. 

В 1984 г. в издательстве «Наука» вышли первые три тома из запланирован-

ного академического шеститомника «История советского рабочего класса». В 

1987 г. был издан четвертый том, в 1988 г. – пятый. К сожалению, в силу изме-

нившейся ситуации шестой том не увидел свет, и серия оказалась неоконченной. 

В.Е. Полетаев принимал активное участие в подготовке всей серии, и был авто-

ром и ответственным редактором пятого тома, хронология которого была огра-

ничена 1961–1970 гг. Это было время бурного развития экономики страны, в 

первую очередь ее индустриального блока, что и нашло отражение в переменах 



Publishing house "Sreda" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

состава и численности рабочего класса. В этом томе нашли отражение новые ме-

тодологические подходы по исследованию социальной структуры в целом и ра-

бочего класса, в частности, которые разрабатывались в секторе историко-социо-

логических исследований под руководством В.Е. Полетаева. 

Особая ценность этих новаций заключается в том, что они активно исполь-

зовались в регионах страны, благодаря научным конференциям, различным се-

минарам, воспитанию в секторе аспирантов из областей и республик страны. В 

качестве успешного примера можно привести опыт сотрудничества Института 

истории СССР АН СССР и исторического факультета Чувашского государствен-

ного университета им. И.Н. Ульянова. В 1976–1982 гг. под Отделом историко-

социологических исследований академического института и университетом 

была проведена серия крупных обследований. Они проводились по широкой 

программе и охватывали не только регионы, входившие в обследования 1936 и 

1972 гг., но и другие, прежде всего, автономные республики Российской Феде-

рации. Интерес к разработке данной проблемы усилился после проведения Го-

ловным советом по истории Министерства высшего и среднего специального об-

разования РСФСР, Ленинградским и Чувашским университетами в ноябре 

1976 г. научной сессии в г. Чебоксары, где с докладами выступили ведущие уче-

ные В.Е. Полетаев, В.Б. Тельпуховский, В.А. Ежов, А.З. Ваксер, В.А. Овсянкин, 

И.П. Труфанов [22]. 

В.Е. Полетаев плодотворно сотрудничал с Чувашским государственным 

университетом, где в 1976–1985 гг. регулярно читал лекции, спецкурсы, руково-

дил курсовыми и дипломными проектами. Он выступил инициатором творче-

ского содружества Чебоксарского завода промышленных тракторов и Института 

истории СССР АН СССР, оказал большую помощь в создании музея предприя-

тия. Под руководством В.Е. Полетаева 5 учёных из Чувашии защитили канди-

датские диссертации [1]. 

Таким образом, научные труды видного представителя историко-социоло-

гической школы в советской историографии, организатора науки В.Е. Полетаева 

основаны на многообразной источниковой базе, посвящены социальной истории 
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ХХ в., процессам формирования рабочего класса, изучению его места в социаль-

ной структуре советского общества, проблемам источниковедения, историогра-

фии, археографии, количественных методов в исторических исследованиях, Ок-

тябрьской революции, истории и топонимике Москвы. 

В.Е. Полетаев относится к поколению советских историков, вступивших в 

историческую науку после окончания Великой Отечественной войны, испытав-

ших тяготы и лишения фронта и тыла, для кого пополнить ряды защитников Ро-

дины, действующей Красной Армии или народного ополчения, было бесспор-

ным шагом, и которые, вернувшись с фронта, учились и трудились упорнее и 

целеустремленнее, наверстывая упущенное, отличались быстрым профессио-

нальным ростом. 

На наш взгляд, для В.Е. Полетаева был очевиден и выбор области научных 

интересов – изучение проблем XX в., насыщенного революционными процес-

сами, требовавшими осмысления, выработки собственной общественной и науч-

ной позиции. Не случайно, исследователь стал приверженцем применения коли-

чественных методов в исторической науке, которые давали возможность «ожи-

вить» накопленные ранее массовые источники, сопоставить их с новыми, вы-

явить фундаментальные глубинные взаимосвязи, изучить скрытые от взгляда 

макроструктуры, пронизывающие жизнь социума на протяжении больших отрез-

ков времени, и, возможно, достичь большей объективности исторической науки, 

сопоставимости ее результатов с выводами точных наук. 
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