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От медиевистики
к историографии
и интеллектуальной
истории: юбилей
Л.П. Репиной
В.Ю. Апрыщенко
В.С. Савчук
Аннотация. Статья посвящена юбилею доктора исторических наук, профессора,
члена-корреспондента Российской академии наук Лорины Петровны Репиной.
В ней рассматривается эволюция научных интересов Л.П. Репиной, а также ее
академическая карьера в целом. Авторы прослеживают процесс, в котором сфера
исследовательской деятельности Л.П. Репиной расширялась и одновременно
эволюционировала в сторону теоретических проблем, охватывая всё более широкие области за пределами медиевистики, являвшейся первоначальной областью
исследовательских интересов Л.П. Репиной. Подчеркивается, что особую роль
сыграла Лорина Петровна Репина в институализации интеллектуальной истории – эта часть ее академической деятельности была в равной степени важна и
для центральных академических институтов и университетов, и для российской
региональной науки. Помимо этого, в статье охарактеризована издательская деятельность Л.П. Репиной. Под ее руководством было издано не только множество
коллективных монографий, сборников и выпусков альманаха «Диалог со временем», но и работы зарубежных коллег. Знакомству российских исследователей с
основными направлениями мирового гуманитарного знания Л.П. Репина уделяет
много внимания.
Ключевые слова: Лорина Петровна Репина, интеллектуальная история, Российская
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FROM MEDIEVAL STUDIES
TO HISTORIOGRAPHY
AND INTELLECTUAL HISTORY:
ON JUBILEE OF LORINA REPINA
V.Yu. Apryshchenko
V.S. Savchuk
Abstract. The article is devoted to the Doctor of Science, member of Russian Academy
of Science Lorina Petrovna Repina. It deals with evolution of the research interests
and academic career of Lorina Repina. The authors demonstrate the process in which
the sphere of academic interests of Lorina Repina extended to research issues beyond
Medieval history that was an initial research topic of L. Repina. The central point of this
research strand was theoretical issues of Humanities. It is highlighted that she played
central role in the institualization of intellectual history among the Russian academia.
This activity was important both for institutions of the Russian Academy of Science
and universities in Moscow and St. Petersburg, and for Russian provincial universities.
Her publishing activity is important as well, and includes publications of a number of
collective volumes, collections of essays, ‘Dialog with the Time. Almanac of Intellectual
History’, as well as publications of translated monographs to disseminate main
achievements of the world Humanities among the Russian academia.
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29 сентября 2017 г. свой юбилей отмечает Лорина Петровна Репина, а вместе с
ней – ее коллеги и ученики не только в Москве, но и по всей России, поскольку у
юбиляра так много соратников и, не побоимся этого слова, поклонников ее научного дара и ее человеческого и женского обаяния во всех, наверное, регионах страны.
Удивительной способностью Лорины Петровны является умение объединять
людей общими интересами и перспективами, выдвигать идеи и научные проекты,
привлекающие не только «узких» специалистов, но и работающих «по соседству»
профессионалов, оставаться «не начальственной», а абсолютно демократичной,
при этом ни на шаг не отступая от высоких научных и этических принципов.
Л.П. Репина, не будучи коренной москвичкой, окончила в 1971 г. исторический
факультет Московского университета, где специализировалась по кафедре истории
средних веков. В то время, на рубеже 60–70-х гг., кафедра истории средних веков
была, по позднейшему признанию многих мемуаристов, едва ли не самой сильной
в научном отношении среди гуманитарных кафедр МГУ. Еще были живы некоторые
«старики», в частности академик Сергей Данилович Сказкин, сыгравший в судьбе
Лорины Петровны определенную роль, в расцвете была научная деятельность
Евгении Владимировны Гутновой, увлекавшей своих студентов историей средневековой Англии. Именно она направила исследовательский поиск юной Лорины, о
чем Л.П. Репина позже с благодарностью вспоминала: «Ремесло только так, из рук
в руки, и передается. А из рук в руки – это как? Вы делаете вместе. Я всегда вспоминаю, как со мной занималась Евгения Владимировна Гутнова. Мы начинали с
ней с того, что вместе читали и комментировали источник. Это и есть деятельностный подход. Не то, что она мне сообщала, как надо делать, мы делали это вместе.
Она учила меня так, как в свое время ее учил Евгений Алексеевич Косминский.
У нее портрет висел на стене, где она сидела рядом с ним, с томом статутов королевства, и они вместе его читали. Только так можно передать ремесло» [Хут, 2009].
Поступив и окончив в 1974 г. аспирантуру Института всеобщей истории (ИВИ) АН
СССР, Л.П. Репина очень скоро, в 1975 г., защитила кандидатскую диссертацию
«Сословие горожан и феодальное государство в Англии XIV века», вскоре вышедшую в виде монографии [Репина, 1979]. С этого времени ее дальнейшая деятельность будет неразрывно связана с Институтом всеобщей истории.
В 80-е – начале 90-х гг. круг исследовательских интересов уже сформировавшегося
медиевиста неуклонно расширяется – и в хронологическом отношении, и, что особенно важно, в отношении проблематики анализируемых исторических сюжетов.
Всё большее внимание Лорина Петровна уделяет теоретико-историографическим
вопросам, что отразилось в ее квалифицированных рецензиях и обзорах [Репина,
1993]. Давно пробудившийся интерес к социальной истории и ее новейшим интерпретациям смог в полной мере «материализоваться» в 90-е годы, когда уже
кардинально изменилась политическая и идеологическая ситуация в стране и
когда на смену «критике буржуазной историографии» пришел взвешенный анализ
современных зарубежных концепций, нередко подкрепляемый прямыми дискуссиями с коллегами из других стран. То, что происходило в исторической науке
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«на сломе эпох», еще ждет своего вдумчивого исследователя, но уже сегодня
непредвзято мыслящему человеку ясно: с конца 80-х гг. перед творческой личностью, какой всегда была Лорина Петровна, открылись возможности, о которых не
могли и мечтать их предшественники на протяжении нескольких поколений! В этот
период становятся регулярными контакты с ведущими зарубежными историками;
начинают издаваться исторические альманахи, в частности инициированный
А.Я. Гуревичем альманах «Одиссей»; выходит под редакцией А.Л. Ястребицкой
«книга для чтения» «Средневековая Европа глазами современников и историков»
[Средневековая Европа … 1995] (в пяти частях), многие разделы которой подготовлены Л.П. Репиной; известный медиевист Ю.Л. Бессмертный организует научный
семинар по проблемам семьи и частной жизни, в котором участвует и Лорина
Петровна [Репина, 1996a, b]. Даже будучи сама уже авторитетным профессионалом,
она всегда откликалась на новые «веяния» в науке, готова была использовать опыт
ученых старшего поколения. Она с теплотой вспоминала «тот семинар, который
был у Юрия Львовича Бессмертного. Ведь очень много вокруг него собиралось
людей. Конечно, там меньше было народу из регионов, там были, в основном, москвичи, московские ученые, но он очень долго собирал людей вокруг себя, именно
потому, что не просто личность собирает, должно быть предложено что-то, в чем
каждый увидит возможность своего участия. И это было. Это был замечательный
совершенно семинар, который очень многому всех научил. Потом разошлись както…» [Хут, 2010].
На самый конец 90-х гг. приходятся несколько важных событий в жизни
Л.П. Репиной: выходит в свет ее монография, посвященная «новой исторической
науке» и социальной истории [Репина, 1998], в том же 1998 г. она защищает докторскую диссертацию «Социальная история в историографии ХХ в.: научные традиции
и новые подходы», в 1999 г. Лорину Петровну назначают заместителем директора
по научной работе ИВИ РАН, наконец, что было очень важно для всего сообщества российских историков, в конце 90-х гг. она инициирует создание Российского
общества интеллектуальной истории (поддержавший ее идею директор ИВИ РАН
Александр Оганович Чубарьян «дал добро» и на организацию в самом Институте
Центра интеллектуальной истории).
С этого времени – и вот уже на протяжении почти двух десятилетий! – Лорина
Петровна становится едва ли не главным «центром притяжения» для многих
исследователей нашей страны, причем не только для тех коллег, кто занимается
интеллектуальной историей, но и для всех, кто живо откликается на новые идеи,
кто чутко реагирует на появление новых подходов и новых направлений в исторической науке. Ее творческий потенциал, соединенный на рубеже веков с «административным ресурсом» (в хорошем смысле слова), дал замечательные плоды.
ИВИ РАН при непосредственном участии Лорины Петровны проводит многочисленные научные конференции, в том числе по интеллектуальной истории, в которых
участвуют ученые из самых различных регионов России. Начинают издаваться альманахи «Диалог со временем» (ныне ставший журналом) и «Адам и Ева». Выходят
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многочисленные научные сборники и коллективные монографии под редакцией
и, как правило, с большими статьями Лорины Петровны. Само перечисление даже
некоторых из них дает представление о современном исследовательском поиске [Образы прошлого … 2003; История через личность … 2005; История и память …
2006; Диалоги со временем … 2008; Образы времени … 2010]. Особое внимание
Лорина Петровна всегда уделяет знакомству российского читателя с зарубежными
исследователями, приглашая их в Россию и публикуя их труды. Благодаря ей многие российские гуманитарии установили личные контакты с Отто Герхардом Эксле,
Аланом Мегиллом и другими учеными, чьи работы были переведены на русский
язык и изданы в России [Мегилл, 2007; Эксле, 2007], и участвовавшими в конференциях РОИИ. Идеи этих авторов во многом оказываются близкими самой Лорине
Петровне, выступающей, как и Алан Мегилл, за «за пересечение границ между дисциплинами, за временное обитание в разных областях знания, за попытки говорить
на другом языке» [Мегилл, 2007]. Знакомя российских ученых с достижениями
мирового гуманитарного знания, Лорина Петровна и сама выступает как исследователь мирового масштаба. Ее научные заслуги были по достоинству оценены: в
2011 г. она была избрана членом-корреспондентом РАН.
Мы, ростовские историки, с самого начала 2000-х гг. установили деловые контакты
с Л.П. Репиной и сразу были, смеем сказать, поражены ее доброжелательностью,
отсутствием какого бы то ни было высокомерно-снисходительного отношения
известного столичного ученого к своим «провинциальным» коллегам. Лорина
Петровна несколько раз приезжала в Ростов-на-Дону на научные конференции, она
всячески поддерживала наш исследовательский проект «Человек второго плана в
истории», была редактором двух научных сборников, подготовленных по проблематике указанного проекта и вышедших в петербургском издательстве «Алетейя».
Всегда мысленно недоумеваешь, как Лорина Петровна успевает всё сделать!
А ведь у нее еще и семья, она – любящая мать троих детей! И наконец – она на
редкость обаятельная женщина, над которой не властны годы! Сердечно поздравляя Лорину Петровну с замечательным юбилеем, мы от имени всего сообщества
ростовских историков желаем ей крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма,
новых творческих идей и новых книг! Пусть жизнь как можно чаще радует Вас, дорогая Лорина Петровна! Мы очень этого хотим.
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