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Нарушая канон юбилейной академической публикации, процитирую 
слова самой успешной рок-певицы современной России Земфиры: «Я не 
нарочно, просто совпало…» Строчка из песни как нельзя лучше подходит 
к иллюстрации удивительного совпадения — сотый номер журнала «Клио» 
выходит одновременно с 60-летним юбилеем его основателя и бессменно-
го главного редактора Сергея Николаевича Полторака.

С. Н. Полторак родился 18 апреля 1955 г. в Ленинграде на Васильев-
ском острове, рядом со зданием исторического факультета ЛГУ. В настоя-
щее время 18 апреля — один из официально установленных Дней воин-
ской славы России. Именно 18 (по старому стилю — 5-го) апреля 1242 г. 
русские воины под руководством Александра Невского одержали победу 
на Чудском озере. «Я не нарочно, просто совпало…»

Несмотря на явно гуманитарные предпочтения, Сергей выбрал Пуш-
кинское высшее командное ордена Красной Звезды училище радиоэлек-
троники ПВО. В марте 1975 г. курсант Полторак стал членом партии. Всту-
пал искренне, по идейным соображениям. В 1976 г. были получены диплом 
инженера и звание лейтенанта. С. Н. Полторак служил два года в родном 
училище секретарем комсомольской организации. Потом 8 лет («от лейте-
нанта до майора») — в зенитном ракетном полку «в лесу на болоте». Далее 
была трехлетняя служба в управлении Ленинградского корпуса ПВО. Затем 
С. Н. Полторак преподавал на военной кафедре Ленинградского политех-
нического института. Прошел все ступени: преподаватель, начальник во-
енной кафедры, заместитель начальника факультета военного обучения. 
Тогда же получил звание полковника.

Вскоре после окончания училища С. Н. Полторак задумался о канди-
датской диссертации по любимой им истории. Заведующая аспирантурой 
ЛГУ Н. П. Евдокимова направила молодого лейтенанта к профессору Ивану 
Васильевичу Погорельскому. Эта встреча положила начало многолетнему 
наставничеству-дружбе. На рубеже 1970-х–1980-х гг. С. Н. Полторак про-
водил отпуски в архивах. В 1980 г. поступил в заочную аспирантуру ЛГУ. 
Окончил ее в 1982 г. защитой диссертации «Партийно-политическая работа 
в ходе создания и боевых действий интернациональных формирований на 
Северо-Западе РСФСР: 1918–1920 гг.». 

27-летний офицер с дипломом кандидата исторических наук — 
явление в то время беспрецедентное. Однако задумываться об этом 

Еремеева 
Анна Натановна,
доктор 
исторических наук, 
профессор, 
главный научный 
сотрудник 
Южного филиала 
Российского научно-
исследовательского 
института 
культурного 
и природного наследия 
им. Д. С. Лихачева 
(Краснодар, Россия) 

А. Н. Еремеева

Историк, издатель, защитник Отечества: 
к 60-летию С. Н. Полторака

© А. Н. Еремеева, 2015



284 Новейшая история России  /  Modern history of Russia. 2015. №1

С. Н. Полтораку было некогда. Практически сразу он стал собирать материалы для докторской дис-
сертации. Работал более чем в 60 архивах страны. С. Н. Полторак углубленно изучал участие ино-
странцев в гражданской войне на стороне Красной армии, которое назовет в своей будущей моно-
графии «драмой великого подвига». Драма состояла в том, что идеалы социальной справедливости 
в итоге были преданы забвению. В феврале 1992 г. известный историк В. А. Ежов в личной беседе 
сказал С. Н. Полтораку: «Даю вам два месяца на то, чтобы диссертация была написана». Был состав-
лен жесткий посуточный план подготовки работы. Текст был готов за 33 дня, незадолго до начала по-
садочных работ на даче. Именно тогда появилось у Сергея Николаевича стихотворение «Круговорот»: 
«Диссертация. Сердце. Семья. Огород. Я устал уставать от житейских забот…»1 

Защита докторской диссертации «Иностранцы в Красной армии в 1918–1922 гг.: опыт и уро-
ки общественно-политической и боевой деятельности» состоялась в июне 1992 г. По прошествии 
лет С. Н. Полторак писал в одном из писем: «Я… ощущал себя именинником, поскольку рвался по-
делиться с членами совета… своими мыслями. …Дискуссия была интересной. В ходе нее мне был 
высказан упрек: слабо рассмотрен сюжет, связанный с историей советско-польской войны. В от-
ветном слове я с этим согласился и нагло заявил: во всем разберусь и напишу монографию об этой 
войне».

Выполняя обещание, данное на защите, С. Н. Полторак сосредоточился на рукописи книги, 
которая получила необычное для научных изданий заглавие — «Победоносное поражение». Чи-
тателя ориентировали на познание многих не известных ранее фактов, взглядов, позиций и полу-
чение ответа на принципиально важный вопрос: кто же победил в войне? Идеи С. Н. Полторака 
о причинах войны («…четырех с половиной идей: польского патриотизма, патриотизма россий-
ского, идеи мировой социалистической революции, идеи защиты перспективы капиталистиче-
ского развития государств и религиозных взглядов»), ее итогах («и для Польши и для Советов 
эта война была ничто иное, как победоносное поражение») и последствиях («в самих итогах этой 
вой ны для Польши была заложена основа трагедии 1939–1945 годов») взяли на вооружение мно-
гие исследователи2. 

Публикационная активность С. Н. Полторака создавала предпосылки для новых проектов. 
20 августа 1994 г. в «Санкт-Петербургских ведомостях» была опубликована статья «День-М по мисте-
ру “Х”» — размышления о книгах небезызвестного В. Резуна (Суворова). Среди тех, кто отреагировал 
на публикацию, был Анатолий Маркович Гуревич (1913–2009) — бывший резидент советской военной 
разведки Кент. Его звонок автору статьи стал отправной точкой работы по воссозданию биографии 
и фактической реабилитации разведчика, ранее обвиненного в провале знаменитой «Красной капел-
лы» и долгое время отбывавшего лагерный срок за измену Родине.

В 1997 г. появилась документальная повесть «Советский разведчик Кент, или Большая ложь 
о “маленьком шефе”». В последующие годы работа над этой темой продолжалась, и в 2003 г. вышло 
второе, значительно дополненное издание3. Книга получила высокую оценку специалистов и обыч-
ных читателей. Гуревич-Кент был похоронен на Аллее Героев Богословского кладбища со всеми во-
инскими почестями. 

В 1990-е гг. скудное финансирование науки приводило к ограниченности научной коммуника-
ции. Сами ученые пытались переломить ситуацию. По инициативе энтузиастов возникали ассоциа-
ции, общества, объединившие ученых одной или смежных специальностей. В 1995 г. С. Н. Полторак 
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совместно с несколькими коллегами организовал содружество «Нестор», вскоре ставшее издатель-
ством. В 2009 г. вместо «Нестора» появилось издательство «Полторак». Как рассказывал Сергей Ни-
колаевич, «это связано не с манией величия, а с тем, что в Петербурге действовало еще одно изда-
тельство “Нестор”, …потом именовавшееся как “Нестор-История”, но нас все равно путали».

С 1997 г. стал выходить журнал «Клио» (первый номер подписан в печать 23 июня). Постепенно 
сформировались его постоянные рубрики: «Гости номера», «Историография и источниковедение», 
«Всеобщая история», «История государства Российского», «Рецензии научных изданий», «Научная 
жизнь» и др. Названия временных рубрик («Станет историей завтра», «История казачества», «Исто-
рия интеллигенции», «Письмо в редакцию» и др.) определялись содержанием присланных в редак-
цию материалов. За 18 лет журнал из ежеквартального стал ежемесячным. Решением Президиума 
ВАК Министерства образования и науки России от 19 февраля 2010 г. журнал «Клио» включен в Пе-
речень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий. 

В преддверии 300-летия родного города Сергей Николаевич задумал выпуск журнала «История 
Петербурга». Первый номер вышел в 2001 г. С 2002 по 2012 г. «История Петербурга» выходила 6 раз 
в год, с 2013 г. периодичность сократилась до 4 раз. Руководимые С. Н. Полтораком издания отме-
чены медалями Петра Великого, медалью Гёте (Германия), почетной серебряной медалью академика 
В. И. Вернадского «За высокие научные достижения и большой вклад в развитие России», Анцифе-
ровской премией и другими наградами.

Частью издательской практики С. Н. Полторака стала публикация материалов конференций 
Ассоциации исторической психологии, проводившихся дважды в год на базе СПбГУ и привлекав-
ших широкий круг российских и зарубежных ученых. Ассоциация была создана 28 ноября 1997 г. 
по инициативе В. И. Старцева, который и стал ее президентом4. После смерти Виталия Ивановича 
на его место был избран С. Н. Полторак. На сегодняшний день издано 36 сборников материалов на-
учных конференций Международной ассоциации исторической психологии им. проф. В. И. Стар-
цева.

Параллельно с интенсивной издательской и организаторской деятельностью продолжалась 
преподавательская. В 2001 г. полковник С. Н. Полторак вышел в запас и преподавал исторические 
дисциплины в различных вузах Петербурга. Сегодня он — профессор Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Неудовлетворен-
ный качеством вузовских учебников истории, он стал писать их сам. В издательстве «Гардарики» 
в 2003–2007 гг. было издано 6 учебных изданий, написанных при активном участии С. Н. Полторака5. 
В последние годы он стал соавтором ряда электронных учебников. 

На сегодняшний день общее число публикаций нашего героя — свыше 550. Их тематика раз-
нообразна. Один из последних крупных трудов С. Н. Полторака — монография «Военная и научная 
деятельность Александра Ивановича Верховского» (2014). Книга о видном военачальнике и ученом, 
последнем военном министре Временного правительства была высоко оценена компетентными ре-
цензентами6. 

Получая всевозможные награды за научную, издательскую, благотворительную деятельность, 
С. Н. Полторак, как правило, избегает длинных речей-благодарностей, заменяя их лаконичной и ор-
ганичной для военного фразой: «Служу России!» В этом и есть вся суть его жизни и творчества — 
служить Родине, защищать ее, давать возможность людям прикоснуться к собственному прошлому, 
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чтобы лучше понять настоящее и строить будущее.
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