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ЛОРИНА ПЕТРОВНА РЕПИНА И САМАРСКИЕ ИСТОРИКИ 

Аннотация: в статье подчеркивается заслуга видного российского исто-

рика, члена-корреспондента РАН Л.П. Репиной в создании и активном функцио-

нировании Российского общества интеллектуальной истории, объединяющего 

региональных и столичных историков вокруг проблематики интеллектуальной 

истории, обладающей неиссякаемым интегрирующим потенциалом. Л.П. Ре-

пина стала инициатором создания и Самарского отделения РОИИ, которое с 

самого начала считало главной формой своей работы постоянно действующий 

теоретико-методологический семинар, объединяющий гуманитариев многих 

вузов и научных учреждений Самары. Одна из важнейших целей отделения – 

привлечение аспирантов и особенно студентов к партнерскому общению со 

старшими коллегами. Перечисляются основные «сквозные темы» семинаров, 

характеризуются итоговые методологические семинары, называются публика-

ции материалов этих семинаров. 
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Важной особенностью интеллектуальной истории является способность вы-

ступать в качестве связующей нити, моста между самыми разными отраслями 

науки (и не только исторической); проблематика интеллектуальной истории ор-

ганичным образом вплетается в исследования, выполненные в русле разных 

научных направлений. 
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Интегрирующий потенциал интеллектуальной истории в полной мере про-

явился у нас в России в 2000-е – 2010-е годы, и в этом – огромная заслуга доктора 

исторических наук, профессора, члена-корреспондента РАН Лорины Петровны 

Репиной, которая возглавляет Российское общество интеллектуальной истории 

(РОИИ) со времени его создания в 2001 г. и является главным редактором печат-

ного органа общества – журнала «Диалог со временем: Альманах интеллектуаль-

ной истории». 

Научная интуиция Лорины Петровны позволила ей выступить в качестве 

интегратора большого и перспективного исследовательского направления, объ-

единить историков разных городов и регионов страны вокруг проблематики ин-

теллектуальной истории. Каждому региональному отделению РОИИ (на сего-

дняшний день их 36) Лорина Петровна оказала организационную, научную и ме-

тодическую помощь на этапе становления; она постоянно поддерживает связи 

между отделениями РОИИ, находит время и силы, чтобы посещать конференции 

и научные семинары в самых разных городах России, вовлекает коллег в межре-

гиональные коллективные проекты на платформе интеллектуальной истории. 

Такие горизонтальные связи внутри коммуникативного поля российской истори-

ческой науки выступают «как эффективный способ преодоления комплекса 

«провинциальности» для нестоличной части научного сообщества российских 

историков», позволяют отойти «от привычного противопоставления «Центр – 

провинция» по принципу «наука делается только в столичных академических 

учреждениях» [5, с. 361]. 

При этом у каждого регионального отделения РОИИ – свое неповторимое 

лицо, своя проблематика в общем русле интеллектуальной истории. Одним из 

примеров тому может служить Самарское отделение РОИИ, образованное в 

2010 году (хотя отдельные самарские историки вступали в РОИИ в индивидуаль-

ном порядке и ранее). 

Главной формой работы Самарского отделения РОИИ является постоянно 

действующий теоретико-методологический семинар, в работе которого участ-

вуют гуманитарии многих вузов и научных учреждений Самары: специалисты 
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по отечественной и всеобщей истории, философии и культурологии. «Площад-

ками» для проведения мероприятий Самарского отделения в разные годы стано-

вились Самарская гуманитарная академия, Самарский филиал Московского го-

родского педагогического университета, Самарская областная универсальная 

научная библиотека и, конечно, Самарский университет. 

Одна из важных целей Самарского отделения с момента его создания со-

стоит в том, чтобы привлечь аспирантов и особенно студентов к профессиональ-

ным практикам историков, к партнерскому общению со старшими коллегами, в 

том числе с авторитетными специалистами. Мы исходим из того, что гуманитар-

ное знание должно передаваться «из рук в руки», в непосредственном общении 

учеников и учителей; еще В.И. Вернадский писал о том, что для научных откры-

тий требуется преемственная работа ряда поколений, и что без научной органи-

зации и научной среды наука обречена терять свои достижения и вновь стихийно 

к ним приходить [1, с. 47–49]. Поэтому при меняющемся составе Самарского от-

деления РОИИ его «действительными членами» каждый год становятся новые 

студенты. Заседания Самарского отделения проходят в формате тематических 

встреч с обсуждением научных сообщений, посвященных какой-либо сквозной 

проблематике; годовые циклы тематических встреч обычно завершаются мето-

дологическими семинарами. 

В самом начале работы отделения ей была задана высокая «планка»: в 

2010 г. в Самаре состоялся научный семинар «Проблемы методологии и источ-

никоведения в историческом исследовании», в котором приняли уча-

стие Л.П. Репина (с программным докладом «Стратегии и исследовательские мо-

дели современной исторической науки») и кандидат исторических наук, доцент 

Школы исторических наук Высшей школы экономики М.Ф. Румянцева (доклад 

«Источниковедческая парадигма исторического познания vs историографиче-

ская логика историописания»). Их доклады стали камертоном семинара, где об-

суждались актуальные научные проблемы, в частности, проблемы исторической 

памяти и мифов; важен был и сам факт, что самарские молодые ученые, в том 
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числе студенты, получили уникальную возможность «вживе» слушать выступ-

ления ведущих российских ученых, ощутить ту «привлекательность речи» и 

«обаяние уха», о важности которых в преподавании писал С.М. Соловьев 

[6, с. 564]. Вместе с «обаянием глаза» это формирует долгую и яркую эмоцио-

нальную память, необходимую составляющую истинного гуманитарного знания. 

В июне 2011 г. Лорина Петровна вновь приехала в Самару, где приняла уча-

стие в методологическом семинаре Самарского отделения РОИИ на тему «Диа-

лог со временем: Мировидение человека в переходные эпохи»; ее доклад на этом 

семинаре был посвящен кризисам переломных эпох в исторической памяти и ис-

ториографии (на этом же семинаре выступал также доктор исторических наук, 

профессор, руководитель научно-образовательного центра «Новая локальная ис-

тория» С.И. Маловичко с докладом «К проблеме перехода от традиционной тем-

поральности к линейной: историческое сочинение гимназиста-горца»). Доклады 

Лорины Петровны, опубликованные затем в сборниках материалов научного се-

минара СО РОИИ [2; 3], представляют собой оригинальные и глубокие исследо-

вания; в самарской аудитории впервые были высказаны идеи, получившие раз-

витие в ее дальнейших трудах. 

Методологический семинар «Романтизм и позитивизм как историографиче-

ские эпохи: современный взгляд», организованный в 2012 г., послужил укрепле-

нию научных связей между поволжскими отделениями РОИИ: в нем приняли 

участие такие ведущие специалисты, как доктор исторических наук, профессор, 

Заслуженный работник высшей школы РФ Г.П. Мягков (председатель Казан-

ского отделения РОИИ, Казанский (Приволжский) федеральный университет), 

доктор исторических наук, профессор Л.Н. Чернова (председатель Саратовского 

отделения РОИИ, Саратовский государственный университет), доктор историче-

ских наук, профессор Г.Ф. Матвеев (Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова) [4]. 

В числе других «сквозных» тем, каждая из которых обсуждалась на заседа-

ниях Самарского отделения РОИИ в течение учебного года, – «Современная им-
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периология и изучение национализмов» (2013), «Историческая наука и культу-

рология» (2014), «Локальная история в современной науке» (2015), «Школьный 

учебник истории» (2016); в 2017 г. Самарским отделением РОИИ был проведен 

круглый стол «100-летие российской революции 1917 г.: традиционные и новые 

исследовательские подходы». 

Таким образом, Самарское отделение РОИИ стало частью широкой системы 

научных коммуникаций, «горизонтальных связей» между отечественными уче-

ными. «Сердцем» этой системы коммуникаций, благодаря своему научному эн-

тузиазму, вдохновенному интересу к новым идеям и просто личному обаянию, 

является Лорина Петровна Репина. 
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