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Проблемы выявления, изучения, сохранения и репрезентации
вещественных источников в исторической науке

Рецензия на сборник статей «Роль вещественных источников
в информационном обеспечении исторической науки» [авт.-сост.

Е.А. Воронцова; отв. ред. Д.М. Бондаренко,
Д. Н. Маслюженко]. Москва, 2020. 702 с.

Современная историческая наука формули-
рует перед исследовательской аудиторией мно-
гокомпонентные познавательные задачи, требу-
ющие комплексного подхода в выборе источни-
ковой базы. Среди многообразия последней 
именно вещественные источники позволяют 
раскрыть непосредственную сторону матери-
альной культуры, которая создавалась каждой 
эпохой и заключала в себе исторический опыт 
общественного развития. Не случайно их выяв-
ление, систематизация и интерпретация явля-
ются одним из наиболее трудоемких процессов 
в контексте коммуникации исследователя с 
историческим наследием. Во-первых, использо-
вание вещественных источников для историче-
ской реконструкции требует совершенного зна-
ния контекстного фактологического материала. 
Во-вторых, исследование материального насле-
дия подразумевает владение специальными зна-
ниями в области методологии изучения и толко-
вания предметных материалов. В-третьих, при 

решении отдельных научных задач исследова-
тель нередко сталкивается с определенным ис-
точниковым вакуумом, единственным преодо-
лением которого является обращение к истори-
ческим артефактам. Все это накладывает на 
историка значительную долю научной ответ-
ственности перед будущими поколениями.

Несомненно, отмеченные выше проблемы 
требуют мультидисциплинарного взгляда на ве-
щественные источники как инструменты исто-
рического познания. Именно такой подход в те-
чение нескольких лет успешно реализуется в 
рамках проекта «Музеи – библиотеки – архивы 
в информационном обеспечении исторической 
науки». Его инициатор и бессменный руководи-
тель, историк, культуролог и музеевед Е.А. Во-
ронцова проделала колоссальную работу по 
разработке концепции проекта и привлечению к 
его реализации ярких представителей россий-
ского гуманитарного научного сообщества [Во-
ронцова, 2017: 146–150]. 
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В 2020 г. нарративным результатом проекта 
стал рецензируемый сборник. Это седьмое из-
дание серии и третье, где проблема рассматри-
вается в преломлении вещественных историче-
ских источников как носителей информации. 
При подготовке сборника по инициативе соста-
вителя была проведена Всероссийская научная 
конференция «Роль вещественных источников в 
информационном обеспечении исторической 
науки». Кроме того, в мае 2020 г. в рамках дело-
вой программы Международного фестиваля 
«Интермузей-2020» состоялась дискуссия «Ве-
щественные (вещевые) источники в музее: со-
бирание, хранение, изучение, репрезентация». 

Несмотря на значительный физический объ-
ем издания, его содержание отличает исключи-
тельно высокий научный уровень публикаций. 
Авторский коллектив сборника включает авто-
ритетных представителей научных, образова-
тельных и культурно-просветительных центров 
России и Европы. Издание объединило сотруд-
ников Российской Академии наук, преподавате-
лей ведущих вузов России, Франции, Германии, 
Республики Молдова, научных сотрудников 
академических институтов, федеральных и ре-
гиональных музеев и архивохранилищ, специа-
листов в области библиотечного дела. 

Внимание профессионального сообщества 
сконцентрировано на сюжетах, связанных с во-
просами выявления, хранения и систематиза-
ции, а также репрезентации научного потенциа-
ла вещественных источников. Среди них следу-
ет выделить работы, посвященные деятельно-
сти центров сохранения и изучения веществен-
ных источников как базового элемента инфор-
мационной инфраструктуры исторической нау-
ки. Так, в статье Г.М. Запорожченко и Н.Н. По-
кровского рассмотрена деятельность Научного 
совета по музеям Сибирского отделения РАН и 
«Музея СО РАН» в 2000–2010-е гг. по выявле-
нию, систематизации и введению в научно-ин-
формационный оборот фондовых коллекций 
музейных подразделений академических уч-
реждений данного отделения (с. 87–95). 
М.Ю. Киселев в своей статье впервые разобрал 
вещественные источники из Архива РАН (с. 95–
101). Автор выявил их в фондовых коллекциях, 
а также в собраниях музейно-выставочной 
группы. Кроме того, М.Ю. Киселев поставил 
вопрос о возможности учета и хранения веще-

ственных источников и архивных документов в 
рамках архивохранилища РАН, «предназначен-
ного для сохранения документального насле-
дия» (с. 101). Действительно, архивные коллек-
ции РАН хранят богатейший эмпирический ма-
териал, особенно накопившийся в результате 
комплексных экспедиций в разные районы стра-
ны [Боякова, 2018: 8–17]. Е.В. Болонкина посвя-
тила свою работу архитектурному пространству 
будущего комплекса «Музейный квартал» как 
вещественному источнику-носителю информа-
ции об истории Красноярска (с. 145–155). Автор 
статьи продемонстрировала возможности и 
специфику памятников архитектуры, сведения 
о связанных с ними событиях и свидетельствах 
современников как о важном ресурсе научной 
интерпретации прошлого. 

Ряд статей рецензируемого сборника посвя-
щен изучению вещественных источников и их 
комплексов как информационного потенциала 
исторической науки. Составитель сборника во 
вступительной статье обратила внимание чита-
теля на то, что вещественный источник высту-
пает «носителем информации трех типов: визу-
альной, тактильной и пространственной» 
(с. 18). Тем самым подчеркивается необходи-
мость формирования междисциплинарного на-
учного диалога в изучении этого вида источни-
ков. Этим объясняется разнообразие проблема-
тики авторских исследований, объектом кото-
рых стали различные по своим атрибутивным 
свойствам вещественные источники: поделоч-
ные и драгоценные камни (С.Н. Ненашева), ме-
дицинские инструменты и аппараты (М.П. Ку-
зыбаева), музыкальные инструменты (А.В. Зан-
кова), нательные кресты (Н.А. Разумова), моне-
ты (Д.М. Володихин), фотографии (З.М. Руби-
нина), фаянсовая (Г.Н. Сауков, К.Н. Мергенева) 
и гончарная (М.С. Петров) посуда и др. В содер-
жательном материале К.А. Аверьянова рассмо-
трена история обнаружения одного из интерес-
нейших произведений мелкой пластики Древ-
ней Руси – Суздальского змеевика. Он проана-
лизировал обстоятельства отождествления его 
владельческой принадлежности. В самом нача-
ле статьи К.А. Аверьянов подчеркивает одну из 
проблем изучения древнерусской истории – 
«крайне малое число письменных источников», 
однако, по словам ученого, именно использова-
ние вещественных источников «позволяет в 
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итоге найти правильный ответ» (с. 212). Изме-
нениям в представлениях историков о сущно-
сти, содержании и информационной ценности 
исторических источников в эпоху постмодерна 
посвящена статья С.С. Минц. Для читателя-спе-
циалиста особый интерес представляет предло-
женный автором подход к классификации исто-
рических источников с позиции культурологии 
и авторский тезис – «культура постмодерна ме-
няет представление историков о вещественных 
источниках» (с. 326).

В числе вопросов, наиболее волнующих ис-
следовательскую аудиторию, так или иначе свя-
занную с изучением предметов материального 
наследия, стоит проблема освоения технологий 
извлечения информации из вещественных ис-
точников. Решение методической проблемы ор-
ганизации системного исследования древних 
артефактов предложено Ю.А. Лихтером. Автор 
предлагает рассматривать вещи как «источники 
информации для различных наук и научных на-
правлений, в рамках которых и их методами из-
учают отдельные подсистемы описания и виды 
связей между вещами» (с. 346). По мнению ис-
следователя, такой подход «дает возможность 
не только более четко формулировать исследо-
вательские задачи, но и ставить вопросы, могу-
щие послужить основой новых направлений» 
(с. 346).

Технологии извлечения информации из архе-
ологических находок как вещественного источ-
ника подвергнуты содержательному разбору в 
статьях Ю.Г. Кокориной (с. 349–359) и Л.С. Мар-
садолова (с. 384–402). Научная школа Курган-
ского государственного университета представ-
лена статьями Д.Н. Маслюженко, В.В. Менщи-
кова, И.К. Новикова. Совместная статья туль-
ских историков С.В. Ярцева и Е.В. Шушуновой 
посвящена исследованию хранящихся в архео-
логических коллекциях отечественных музеев 
пирамидок из мела  античного  времени –  не-
обычных вещественных источников, носителей 
информации о ритуально-обрядовой практике 
народов Северного Причерноморья. Источнико-
ведческие аспекты изучения материального на-
следия Поздней античности также проанализи-
рованы в статье Д.М. Омельченко (с. 368–379).

Значительный объем сборника занимают ме-
тодические наработки к изучению веществен-
ных источников по истории России XX в. Дан-

ной проблематике посвятили свои работы 
Е.В. Усачев, А.Е. Усачева, О.С. Сапанжа, 
О.А. Смирнова. В статье Л.Н. Мазур рассмотре-
ны проблемы эволюции предметного мира оте-
чественного крестьянства в 1920–1960-е гг.        
В качестве источников изучения материальной 
культуры села автор анализирует первичные ма-
териалы бюджетных обследований крестьян-
ских хозяйств, информация о которых была си-
стематизирована в базе данных и использована 
для определения типологии и описания матери-
альной культуры доколхозной и колхозной де-
ревни (с. 421–441).

Авторские обобщения по проблемам репре-
зентации информационного потенциала веще-
ственных источников и их комплексов выделе-
ны в специальный раздел сборника. В статьях 
О.Е. Черкаевой, Д.М. Бондаренко, А.Н. Балаш, 
Н.А. Томилова, Э.Р. Ахуновой, А.А. Филипповой 
и др. представлены результаты исследования 
вопросов, связанных с традиционной формой 
презентации вещественных источников в кон-
тексте экспозиционной и фондовой деятельно-
сти музеев России и мира. Вместе с тем в совре-
менном культурно-историческом пространстве 
активное распространение получают инноваци-
онные формы репрезентации материального на-
следия. Перспективы работы по созданию инте-
грированной электронной базы данных по этно-
графии народов Южного Урала, где будут пред-
ставлены источники разных типов (при ведущей 
роли вещественных источников), освещены в 
коллективной статье исследователей Уральско-
го государственного университета (с. 539–546). 
Статья сотрудников Р.В. Артеменко и А.Н. Ни-
китина посвящена анализу опыта актуализации 
вещественных источников с помощью совре-
менных цифровых технологий на примере фе-
дерального и регионального контентов мульти-
медийного исторического парка «Россия – моя 
история» в г. Сургуте. Визуализации как ключе-
вому понятию в сфере культурно-исторического 
наследия подчинено содержание статьи 
Е.Н. Мастеницы. Автор сравнивает традицион-
ные и инновационные формы визуализации, ре-
зюмируя, что их совместное применение спо-
собствует процессу приобретения новых знаний 
и опыта (с. 488 –507). 

Заключительный раздел сборника посвящен 
изучению вещественных источников в контек-
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сте коммуникации хранителей, исследователей 
и пользователей. На наш взгляд, этот раздел в 
наибольшей степени отражает междисципли-
нарный характер книги, поскольку в нем собра-
ны статьи, сюжеты которых показывают пробле-
мы информационно-коммуникативного взаимо-
действия различных гуманитарных наук по во-
просам изучения вещественных источников. 
Так, Л.С. Именнова в своей статье выдвигает 
обоснованный тезис о том, что методологиче-
ской основой исследования музейных предме-
тов, т.е. предметов материального наследия, вы-
ступает междисциплинарность (с. 598–610). 
Проблемам коммуникации историков и собира-
телей вещественных источников посвящена ста-
тья Л.Г. Свитич. Автор анализирует трудности 
общения обладателей коллекций и историков в 
процессе сохранения, изучения и репрезентации 
традиционных материальных ценностей и пред-
метов быта народов России (с. 678–692). Меха-
низмы создания особой системы коммуникатив-
ного взаимодействия между музейным предме-
том и музейным посетителем проанализированы 
в статье А.А. Радугина и К.А. Рашковской. Авто-
ры рассматривают музейный процесс как взаи-
модействие музейного предмета, имеющего 
свой «голос» и стремящегося овладеть заложен-
ными в нем смыслами посетителя.

Несмотря на заявленную комплексность в 
освещении столь актуальной проблемы и при-
влечение разноплановых специалистов, сборни-
ку, на наш взгляд, недостает более четкого 
структурирования теоретической и прикладной 
проблематики. В связи с этим стоит согласиться 
с имеющимися в историографии оценками ра-
нее вышедших сборников проекта, которые 
призывают более четко формировать общую 
композицию издания, уходя от слишком общих 
формулировок его разделов [Минаков, 2019а: 
143–155; Минаков, 2019б: 104–109]. В этом слу-
чае иное, более выигрышное, звучание приоб-
ретет региональный содержательный компо-
нент изданий проекта в целом. Именно он по-
зволит раскрыть состояние исследовательской 
базы на периферии и особенно вдали от круп-
ных научных центров. 

Масштабность формы и диапазона содержа-
ния сборника свидетельствуют о том, что на 
протяжении последних лет проект «Музеи – би-
блиотеки – архивы в информационном обеспе-

чении исторической науки» стал авторитетной 
дискуссионной площадкой для постановки про-
блемных вопросов и презентации новейших ис-
следовательских практик. География научных 
статей сборника подтверждает трансграничный 
характер научного взаимодействия ведущих 
российских и зарубежных специалистов. Вме-
сте с тем проект открывает возможность моло-
дым, а порой и только начинающим ученым 
презентовать результаты своих исследований. 
Высокий научный уровень рассмотренного из-
дания убедительно свидетельствует о необходи-
мости продолжения профессиональных дискус-
сий по проблемам информационного обеспече-
ния исторической науки.
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