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О том, чем ценна история, можно 
рассуждать много. Особенно, ес-
ли принять древний мир за дет-
ство человечества, Средневеко-

вье — за юность, Новый мир — за мо-
лодость и Новейшее время — за  зре-
лость. Ещё больше можно спорить 
по  поводу фразы знаменитого рус-
ского историка Василия Ключевско-
го: «История ничему не учит, а толь-
ко наказывает за незнание уроков». И, 
конечно, бесконечно обсуждать то, ка-
кую роль играет личность в истории. 
А если это женская роль…

Об истории и  её роли в развитии 
человечества, нашей страны, о  про-
шлом и  настоящем мы беседуем 
с кандидатом исторических наук, 
доцентом кафедры отечествен-
ной и всеобщей истории Педаго-
гического института ТОГУ, соав-
тором нового учебного пособия 
по истории Дальнего Востока Рос-
сии Мариной Романовой.

— Марина Ибрагимовна, рас-
скажите о вашем профессиональ-
ном пути. С чего он начался?

— Я родилась в  семье историков. 
Домашняя библиотека включала око-
ло трёх тысяч книг, сейчас ровно по-
ловина отсеялась (указала жестом 
на многочисленные стеллажи).

Первая прочитанная книга Нико-
лая Куна «Легенды и мифы Древней 
Греции» вселила безоговорочную лю-
бовь в древний мир. Для мамы, меч-
тавшей видеть дочку медиком, это 
был настоящий удар. «Чтобы ты двой-
ку получила», — такое пожелание со-
провождало меня, направлявшуюся 
на первый экзамен в педагогический 
институт.

— И поступили?
— Да, поступив на  исторический 

факультет с  высоким баллом, я  про-
должила расширять кругозор, с жад-
ностью поглощая массив информа-
ции. Тогда столкнулась с проблемой, 
которая, по моим наблюдениям, воз-
никает у многих историков.

Память стала эйдетической (пре-
имущественно на  зрительные впе-
чатления). В  ней отпечатывалось 
всё, на  что падал взгляд: любой га-
зетный заголовок, объявление. Поль-
зу это приносило на экзаменах, когда 
наизусть рассказывала учебник точ-
но по  тексту. Но  был и  вред: беспо-
лезная информация засоряла голову. 
Чтобы искусственным путём удалить 
информационные излишки, прихо-
дилось наизусть заучивать десятки 
стихотворений.

— Откуда началась ваша 
история?

— Одной из  запоминающихся ча-
стей обучения считаю поездку в архе-
ологическую экспедицию на первом 
курсе в рамках отдельной дисципли-
ны. В  новых учебных планах её нет 
и это большое упущение, ведь имен-
но такая работа позволяет историку 
осознавать, что материал, который он 
обрабатывает, находится в определён-
ном месте и времени.

Помню, ездили на  Большой Ус-
сурийский остров копать Корсаков-
ский могильник. Там хоронили сво-
их соплеменников чжурчжэни. Мне 

посчастливилось раскопать глубочай-
шую могилу, принадлежавшую вои-
ну, которая оказалась полна находок. 
Извлекла из грунта череп, бляшку, ко-
пьё с наконечником и длинный меч, 
подобного которому в том месте ещё 
не находили.

По окончании обучения в универ-
ситете мне предложили работать ас-
систентом преподавателя средневе-
ковой истории. А после велено было 
расти над собой в  московской аспи-
рантуре. Три года обучалась в  сто-
лице, работая над темой, которая 
из всех представленных была наибо-
лее далека от современного периода: 
Англия XVII века.

В это время меня, как истори-
ка, впечатлила возможность попасть 
в архивы.

Чтобы узнать подробности о  пре-
бывании англичан в России, отправи-
лась в Государственный архив. Среди 
множества принесённых мне доку-
ментов были те, на которых «красне-
ли» надписи: «В читальный зал и сле-
дователям не выдавать!». Не заметили 
этого случайно.

Изучая материалы, выяснила, что 
о прибывших иностранцах доклады-
вали представителям власти, после 
чего за  ними устанавливался поли-
цейский надзор. Наиболее примеча-

тельной была папка с  документами, 
зафиксировавшая тяжбу министер-
ства просвещения и  архива  III отде-
ления о правах на автограф Бальзака.

Дело в  том, что Бальзак, женатый 
на  русской подданной Эвелине Ган-
ской, был вынужден требовать пись-
менное соизволение въехать в Россию 
к супруге. В это время он уже был зна-
менитым писателем, и  его подпись 
стала достоянием…

После защиты диссертации помимо 
имеющихся появились другие сферы 
интересов и деятельности: стала изучать 
историю древнего мира на  Дальнем 
Востоке, а также историю ментальности 
и гендерную историю. Сейчас помимо 
преподавания даю лекции, занимаюсь 
просветительскими проектами, напри-
мер, даю консультации театрам для под-
готовки исторических спектаклей.

— Чем важна профессия истори-
ка? Какая значимость в  современ-
ном мире?

— Раньше профессия историка вос-
принималась как сервильная, то  есть 
профессия, обслуживающая идеологи-
ческий заказ. Сейчас идеологии в общем 
виде в обществе нет. Любой спор идео-
логических концепций упирается в на-
личие объективных исторических дока-
зательств. Знание этой исторической ба-
зы позволяет личности, обществу, госу-
дарству самоидентифицироваться.

Но историк не только призван сохра-
нять наследие прошлого, но и понимать 

процессы, проходящие вокруг. Он на ос-
нове анализа многочисленных фактов 
вычленяет тенденции, видит заданную 
траекторию развития общества. В этом 
его счастье, проклятие в том, что изме-
нить будущее он не в силах.

— Вы долгое время уделяли из-
учению роли женщины в  исто-
рии. Расскажите, как представи-
тельницы прекрасного пола по-
влияли на  историю Дальнего 
Востока?

— Женщин, которые каким-либо 
образом оказали влияние на развитие 
нашего региона, достаточно, но выде-
лить хотелось  бы одну неоднознач-
ную фигуру. Её деятельность связана 
с культурной сферой.

Нина Лебедева-Кияшко, боевая под-
руга командующего Охотским фрон-
том НРА ДВР Якова Тряпицына и  за-
ведующая его агитационным отделом, 
начальник штаба Охотского фронта.

Она, судя по воспоминаниям совре-
менников, подписывая массовые рас-
стрелы гражданского населения, за не-
сколько месяцев пребывания в Нико-
лаевске-на-Амуре в 1920 году пре-
вратила город в  один из  культурных 
центров, уровень был сопоставим с за-
падной частью страны.

Нина Лебедева создала народную 
консерваторию, сеть изб-читален, где 
проводились лектории на различные 
темы: от политического строя во Фран-
ции до  гипотез относительно проис-
хождения планет.

Были открыты и  школы низшего 
и среднего звена, куда насильно заго-
няли всех неграмотных, в  том числе 
и членов отряда Тряпицына.

Так женщина, которую по совокуп-
ности её поступков рассматривают как 
разбойницу, изменила образ дальнево-
сточного города…

— А какие тенденции проявля-
ются сейчас в нашем государстве?

— От времён расцвета афинской де-
мократии до  наших дней любое го-
сударство чувствовало себя стабиль-
ным, когда в его составе было неболь-
шое количество богатых и  бедных 
людей и  большое тех, кто относится 

к  среднему классу. Средний класс  — 
экономическая и политическая осно-
ва общества. Это люди, которые из-
за ограниченности материальных 
средств не могут встать во главе стра-
ны, но  которым при этом есть что 
терять.

У нас  же средний класс вымыва-
ется, это достаточно опасно. Уровень 
социального недовольства в  обще-
стве, который в последнее время вы-
сокий, может привести к возникнове-
ниям конфликтов. И если в западных 
странах именно средний класс уду-
шает подобные беспокойства после 
их появления, то при его отсутствии 
конфликт может быть подавлен свер-
ху  — это проявление тирании, если 
снизу  — черты революции. Мы сей-
час на грани балансирования, решить 
эту проблему грамотными действия-
ми может правительство.

— Насколько велико жела-
ние молодых людей стать исто-
риками? Чем их привлекает 
профессия?

— В этом году набрали 42  челове-
ка на  21  бюджетное место. Интерес 
к  этой области знаний значительно 
вырос, как  бы это ни  было парадок-
сально, во  многом благодаря выхо-
ду в прокат современных телекартин 
в  жанре фэнтези, имеющих отсылки 
к истории.

Например, нашумевший сери-
ал «Игра престолов» имеет исто-
рическую основу. Основные собы-
тия заимствованы из  истории Ан-
глии. Представлен период гептархии 
в Средние века, зыбкого равновесия 
между «семью» англо-саксонскими 
королевствами с  Альфредом Вели-
ким, а также эпоха войны Алой и Бе-
лой розы в 1455–1485 годах, когда ан-
глийская аристократия выясняла 
отношения.

Замешан в этот исторический кок-
тейль и  период правления Чингис-
хана. Так, у дотракийского кхаласара, 
упоминаемого в сериале, обычаи, на-
пример, связаны с культом коня.

Записала Анастасия РАВСКАЯ.
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ИСТОРИЯ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ 
СЧИТАЛАСЬ ПРОФЕССИЕЙ 

МУЖСКОЙ. ЖЕНЩИН-
ИСТОРИКОВ ДО XX ВЕКА 

НАСЧИТЫВАЛОСЬ ЕДИНИЦЫ.

Я НАУЧУ ВАС
ИСТОРИЮ ЛЮБИТЬ!

 


