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Памяти Игоря Васильевича Говорова
(10.09.1972–30.04.2012)
Погиб Игорь Говоров. Всегда предельно осторожный
и осмотрительный, он, к несчастью, разделил трагическую участь
пешеходов, сбитых автомобильными лихачами. Из жизни нелепо вырвали человека, общение с которым было частью большого научного диалога историков, философов, писателей и многих
других о цивилизованных процессах, непростой истории России,
роли современной науки и месте исследователя в разрушении
кода псевдоисторичности и конъюнктурной образовательной
практики. Незавершенными остались крупные научные проекты,
в которые профессор Игорь Васильевич Говоров уже пришел со
своей молодой научной школой, и судьба которой теперь полностью находится в руках его учеников и последователей.
Ощущение сиротливости усиливается еще и оттого, что рядом с нами не стало благодарного и внимательного слушателя,
взыскательного читателя и тактичного, утонченного, пластичного собеседника. Перефразировав: «Погиб Бог», скажем — «погиб диалогический человек», по-своему ощущающий Времена
и Время, создающий свой «интеллектуальный сайт» применительно к российскому культурно-образовательному пространству, для которого новыми навигаторами будущего всегда выступали ценности выживания человеческой цивилизации вообще.
Игорь был таким «многомиром», потеря которого для знающих его людей стала своеобразной симметрической антитезой,
как бы явлением «черного солнца», сигналом возвращения сознания к «бытованию» — этому отвратительному ощущению невидимой опасности и необъяснимой тревоги, каждодневной заботе о безопасности и т. п.
Как полковник полиции, он не понаслышке знал о другой
картине российской повседневности, где нет места возвышенным чувствам, благородству, культуре и такту. Все, к чему стремился И. В. Говоров, и все, что он успел сделать, было посвящено
выработке научно обоснованного предостережения российского
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общества и его членов от разрушительного воздействия уголовной преступности, с одной
стороны, и избыточного государственного вмешательства в их жизнь и практику, с другой.
В этом направлении Игорем Васильевичем было сделано немало наработок, а по ряду позиций он стал одним из крупнейших специалистов и экспертов не только в России, но и в мире.
За свои неполные сорок лет он успел многое, и всегда с повышенной ответственностью и качеством. Это семейное свойство Говоровых замечали в Игоре все, кто имел с ним
отношения и знал его родителей. Обязательность, честность, открытость, колоссальная работоспособность, самокритичность, духовное обаяние и скромность резко выделяли его из
среды нередко унылых, сердитых, а подчас и комбинаторных окружающих сограждан как
в детско-юношеские, так и в зрелые годы.
И. В. Говоров родился в 1972 г. в г. Каратау (Казахстан) в семье молодых специалистов,
направленных туда после окончания вуза. Получив образование в средней школе г. Петрозаводска, он поступает там же в государственный университет на исторический факультет,
который с отличием заканчивает в 1994 г.
Дальнейшая служебная и научная карьера Игоря Васильевича Говорова была связана
с органами внутренних дел МВД России, вузами Санкт-Петербурга. Его служба начинается
в центральном аппарате МВД Республики Карелия. Затем он поступает и в 1998 г. завершает
обучение в адъюнктуре Санкт-Петербургской академии МВД России. С августа 1998 г. и до
трагического дня И. В. Говоров трудится на кафедре истории (впоследствии — истории государства и права) теперь уже университета МВД.
Этот период его жизни был поистине самым впечатляющим. Широко образованный,
творчески мыслящий молодой исследователь без особых колебаний сделал свой научный выбор, определил объект научного поиска, одинаково полезного и значимого как для
исторической науки в целом, так и для ведомственной практики, в частности. Надо признать, например, что проблемами репатриации советских граждан на Северо-Западе РСФСР
в 1944–1949 гг. до И. В. Говорова обстоятельно практически никто не занимался. Он одним
из первых ввел в научный оборот важные исторические документы, ярко характеризующие
послевоенный сталинизм и его проявления в регионах.
Для начинающего ученого важны были многие аспекты отечественной истории, а не
только специальные вопросы репатриационной политики советского государства. Здесь
впервые И. В. Говоров проявился как исследователь послевоенной повседневности, региональных хозяйственных и межэтнических отношений, особенностей деятельности органов
НКВД–НКГБ, суда и прокуратуры на Северо-Западе РСФСР. Многочисленные статьи на эти
и другие темы еще задолго до профессорской кафедры сделали его хорошо узнаваемым
в научном и читательском сообществах Санкт-Петербурга, России и дальнего зарубежья.
В начале 2000-х гг. И. В. Говоров уже в качестве докторанта все того же университета МВД занимается крупнейшей проблемой — криминологией социального контроля, его
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организацией и эффективностью, применительно к Ленинграду и области в послевоенное
десятилетие 1945–1955 гг. Автор предлагает оригинальную и жизнеспособную концепцию
участия различных институтов государства и общества в борьбе с уголовной и экономической преступностью, основанную на фундаментальной источниковой и литературной базе.
Рассуждения Игоря Васильевича о проблемах «сильного государства», «мягкой силы», «антикриминальной мощи» относительно Северо-Западного региона России были созвучны
идеям отечественных и зарубежных исследователей (В. Лунеева, В. Овчинского, В. Иванова,
М. Ходякова, Е. Твердюковой, Дж. Ф. Шели, П. Дуткевича (Канада) и др.).
Весной 2004 г. в Санкт-Петербургском государственном университете издается главная работа И. В. Говорова «Преступность и борьба с ней в послевоенном Ленинграде (1945–
1955): опыт исторического анализа», которая сразу стала событием в научных кругах и вызвала большой интерес у студентов и преподавателей различных вузов. Немало интересных
материалов для своих сценариев и кинофильмов обнаружили в ней авторы и режиссеры
многочисленных документальных и научно-популярных программ.
В этом же году диссертационный совет Санкт-Петербургского государственного университета принял к защите его докторскую диссертацию «Государство и преступность в советской России (1945–1953 гг.)», в которой нашли отражение многолетние научные наблюдения и выводы Игоря Васильевича, сумевшего таким образом заложить основы своей
научной школы и научного направления на длительную перспективу.
Вокруг И. В. Говорова начинает формироваться сообщество исследователей, которым
было интересно научное обращение ко многим аспектам истории российской государственности. Игорь Васильевич одновременно руководил исследовательскими работами по истории правоохранительных органов советской России и работами, анализирующими деятельность российской полиции, суда и прокуратуры XVІІІ — начала XX в. и др.
Круг его научных интересов был обширен, а многочисленные публикации —актуальны
и новаторски. Крупнейшие российские журналы «Вопросы истории», «История государства
и права» и другие практически без промедления печатали его статьи, которые отличались
глубиной постановки проблемы и документальной основательностью. Наиболее активное
научное сотрудничество сложилось у Игоря Васильевича с междисциплинарным научнотеоретическим журналом «Новейшая история России» (исторический факультет СПбГУ),
в котором он успел опубликовать ряд крупных научных докладов.
В последние годы профессор И. В. Говоров обращался к теме реформ МВД России,
анализируя историю этого учреждения с начала XІX в. Его интересовали прежде всего
«полицейские» проблемы, аспекты правоохранительной деятельности российской полиции, ее позитивный опыт обеспечения общественной безопасности, проблемы и нерешенные вопросы подготовки кадров и эффективности борьбы с уголовным миром и мн. др.
Игорь Васильевич был убежден, что каким бы ни было участие институтов гражданского
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общества, его отдельных членов в борьбе с преступностью, решающим звеном в этом выступает высокопрофессиональная полицейская корпорация, «не обделенная» чувством
ответственности за безопасность человека и гражданина. Для него современный полицейский в идеале воспринимался не как машина принуждения, насилия и «местоохранения», а как сплав лучших гуманистических охранительных идеалов, развитых навыков
и профессиональных умений.
И. В. Говоров был патриотом своей страны, любил Россию, всячески защищал ее историю от недобросовестных околонаучных измышлений, мифов и вымыслов. Он ненавидел
уголовщину и презирал ее. В то же время, как старший офицер полиции и талантливый ученый, педагог, он обращал внимание своих коллег и учеников на необходимость тщательного изучения уголовного мира России, который не менее «профессионально» противостоит
всей системе государственного и общественного контроля за ним.
Профессор И. В. Говоров был талантливым педагогом. Его любили и уважали курсанты и студенты, коллеги по кафедре и университету. Он был вхож во многие научные и педагогические коллективы. К нему подчеркнуто уважительно относились везде: в СанктПетербургском Институте истории РАН, историческом факультете Санкт-Петербургского
государственного университета, Санкт–Петербургском государственном университете
телекоммуникаций им. М. А. Бонч–Бруевича^ Санкт-Петербургском имени В. Б. Бобкова филиале Российской таможенной академии и мн. др. Эти научные, исследовательские
и педагогические контакты были полезны всем, в том числе и самому Игорю Васильевичу,
который в свою очередь умел «переводить» стрелки исторических знаний на умы и сердца своих учеников.
Не стало Игоря Говорова, столь узнаваемого по своей не совсем военной выправке, тембру голоса, большому и всегда набитому книгами портфелю и вечному стремлению
к участию в общении с интеллектуальным сообществом. Нам его очень не хватает, и остается только всегда помнить о нем, восхищаться уже сделанным им, продолжая доделывать начатое пытливым историком-профессионалом, каким был этот замечательный человек, коллега и друг.
Друзья и коллеги по историческому
факультету Санкт-Петербургского
государственного университета

