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Юбилей ученого – событие, приятный повод для анализа его 
научного наследия и вех интеллектуальной биографии. Юбилей док-
тора исторических наук, профессора Северо-Кавказского федерально-
го университета Тамары Александровны Булыгиной является одним из 
таких поводов для изучения и систематизированной репрезентации 
становления и развития российского гуманитария, сумевшего стать не 
только блестящим ученым и новатором, но и талантливым педагогом и 
наставником молодых исследователей. 29 июля 2022 года профессору 
Тамаре Александровне Булыгиной исполнилось 75 лет. Упорным тру-
дом и уважительным отношением к науке и преподаванию профессор 
Т.А. Булыгина в очередной раз подтверждает, что история требует 
профессионального отношения и не терпит дилетантов, привлекаемых 
яркостью сюжетов исторического прошлого.   

Вся трудовая деятельность Т.А. Булыгиной связана с наукой и 
высшей школой Ставрополья1. Она проработала 20 лет в Ставрополь-
ском сельскохозяйственном институте, более десяти лет возглавляла 
кафедру истории России в Ставропольском государственном универси-
тете (СГУ). Известный специалист в области историографии, источни-
коведения и методологии истории, она и сегодня в постоянном поиске 
возможностей расширения исследовательского инструментария для ре-
конструкции прошлого, работая ведущим научным сотрудником кафед-
ры истории России в Северо-Кавказском федеральном университете.  

Избрав профессию историка по велению сердца, Тамара Алексан-
дровна сделала свой выбор на всю жизнь. Школой профессионализма 
для нее стал исторический факультет Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, где она обучалась в 1965–1970 гг., 
специализировалась по кафедре истории СССР периода капитализма. 
Здесь она начала заниматься научно-исследовательской работой, 
                                                                                 
1 См.: Колесникова, Беликова 2012: 4 – 16. 
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научилась читать и критиковать источники, анализировать и обобщать 
исторические факты, раскрывать конкретный исторический процесс в 
его многообразной связи с различными сторонами жизни. С теплотой и 
благодарностью она вспоминает своих педагогов П.А. Зайончковского, 
С.С. Дмитриева, Б.А. Рыбакова, Е.В. Гутнову, А.И. Широкова, выдаю-
щихся советских ученых, чьими усилиями удалось сохранить и развить 
традиции отечественной исторической науки. Дипломный проект был 
посвящен истории движения декабристов. В студенческие годы сфор-
мировался научный интерес к проблеме, которая позже будет отнесена 
к области культурно-интеллектуальной истории.  

Интеллектуальная история российской провинции, научное на-
правление развиваемое Т.А. Булыгиной, является логичным продолже-
нием долгого пути в науке, который был начат в очной аспирантуре 
МГУ (1975–1978). Диссертацию, посвященную вопросам преподавания 
общественных наук в вузах страны в советский период истории она 
успешно защитила в 1979 г.2 Именно тогда был заложен первый камень 
в фундамент большого здания исследовательской биографии историка 
Т.А. Булыгиной. В 1970-е гг. в условиях идеологического давления на 
гуманитариев, исследовательница сумела занять нишу, в которой ока-
залась возможной реализации профессиональных амбиций и научное 
освещение развития общественных наук в контексте партийной поли-
тики в 1966–1970 гг. Статьи и кандидатская диссертация уже в тот пе-
риод содержали элементы интеллектуальной истории, ставящей целью 
изучение творческой деятельности человека в общем интеллектуальном 
пространстве и эволюцию идеи в конкретной исторической среде3. Не-
оспоримым свидетельством профессионализма историка стала интуи-
тивная ориентация на интеллектуальную историю в условиях отрыва от 
достижений зарубежной гуманитаристики. 

1990-е годы были отмечены бурным научным творчеством исто-
ков, выразившимся, в том числе, в возможности реализации методоло-
гического плюрализма. Опыт преподавателя, ученого и гражданина 
обусловили верность теме, избранной Т.А. Булыгиной годы аспиранту-
ры. Многолетние штудии имели логическим завершением публикацию 
двух монографий4 и защиту докторской диссертации в 2001 г.5 Они 
посвящены эволюции взаимоотношений общественных наук и власти, 
академическому обществознанию и вузовскому преподаванию соци-
ально-политических дисциплин во второй половине XX в. Эти работы 
получили высокую оценку научного сообщества, докторская диссерта-
ция оказалась среди немногих работ, отмеченных в Бюллетене ВАК, 
как лучшие докторие исследования за 2001 год. Междисциплинарность 
диктовалась как самим предметом изучения, так и методологической 
                                                                                 
2 Булыгина 1979.  
3 Маловичко 2014: 35 – 137. 
4 Булыгина 1999.  
5 Булыгина 2001.   
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позицией автора, вслед за М. Вебером трактующей науку как способ 
рационализации социального действия. Т.А. Булыгина помещает в кон-
текст социальной истории не только советское обществоведение. На-
стоящим прорывом становится понимание себя как автора, включенно-
го в ряд контекстов: социально-политический и исследовательский, в 
первую очередь. Отсюда важная когнитивная установка, обусловившая 
высокий теоретический уровень исследования. Такая позиция подразу-
мевала отход от стремления к абсолютной исторической объективности 
и осознание контекстуальности истины научного исследования с ого-
воркой отказа от гиперболизации исторического субъективизма. 

Советская гуманитаристика – это тема, которую профессор Булы-
гина разрабатывает по сей день, и неотъемлемая часть ее преподава-
тельской работы. Курс по выбору «Интеллектуальная история совет-
ского общества» она долгие годы читала студентам-историкам. В 2017 
г. под ее редакцией вышла коллективная монография «Интеллектуаль-
ное пространство России XIX–XX вв. (на материалах Северного Кавка-
за): научное исследование»6. В своем разделе принципы организации и 
функционирования советского интеллектуального пространства во вто-
рой половине XX в. историк показала через развитие общественных 
наук. Возникновение и развитие новых тенденций обуславливались 
сменой исторического контекста. На страницах монографии советская 
гуманитарная наука предстает не только как находящаяся под сильным 
идеологическим давлением. Через личности отдельных ученых была 
показана ограниченность конформного поведения, а зачастую его деко-
ративность: «Вместе с тем, кризис власти проявляется в идеологиче-
ских модификациях, примером чему могут служить принятие Консти-
туции СССР в 1977 г., юбилейным бум, «развитой социализм», «новая 
историческая общность – советский народ». Достигли своего высшего 
расцвета эзопов язык, двоемыслие научных исследований, когда идео-
логемы стали лишь ритуальной частью научных работ»7. 

После защиты докторской диссертации Т.А. Булыгина обратилась 
к изучению теоретико-методологических проблем исторического зна-
ния. Аккумулировав богатейший мировой и российский опыт в этой 
области, совместно с профессором С.И. Маловичко, безвременно ушед-
шим в 2021 г.8, они поставили целью его практическое применение к 
региональному историческому материалу. В 2002 г. на базе СГУ в рам-
ках межвузовской научно-образовательной программы «Локальная ис-
тория: компаративные подходы и методы изучения» с Историко-архив-
ным институтом Российского государственного гуманитарного универ-
ситета (РГГУ) был создан Региональный научно-образовательный 
центр (НОЦ) «Новая локальная история». Первоначально центр воз-
главлял С.И. Маловичко, с 2005 г. и по сей день руководителем и идей-
                                                                                 
6 Булыгина, Калинченко, Колесникова 2017. 
7 Там же: 356.  
8 Булыгина, Колесникова, Крючков 2021.  
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ным вдохновителем является Тамара Александровна. Два выдающихся 
ученых, бросив вызов традиционным подходам к изучению местной 
истории, предложили новую теоретическую модель, которая получила 
практическое применение в ряде докторских и кандидатских диссерта-
ций, защищенных под руководством профессора Т.А. Булыгиной. 

НОЦ «Новая локальная история» стал порывом свежего воздуха 
в жизни ставропольских гуманитариев. Методологические семинары 
(«Методологические вторники»), диспуты, интернет-конференции (за-
долго до пандемии COVID-19) – все это стало научной повседневно-
стью исторического факультета СГУ. Первая интернет-конференция 
под названием «Новая локальная история: методы, источники, столич-
ная и провинциальная историография» была проведена в 2003 г., попу-
лярность и эффективность формата сделали ее доброй традиций. Каж-
дая из конференций была посвящена определенной теме: «Погранич-
ные реки и культура берегов» (2004), «Город и село: теория и исследо-
вательские практики» (2006), «Новая локальная история: город и село в 
виртуальном и интеллектуальном пространствах» (2007), «Новая ло-
кальная история: хронотоп сельской и городской истории» (2008), «Со-
циальные практики и повседневная жизнь горожан и сельских жите-
лей» (2010), «Предметное поле новой локальной истории – источнико-
ведческая методология познания: опыт и перспективы взаимодействия» 
(2011) и др. Всего было проведено восемь конференций, а также издано 
пять сборников «Новая локальная история» (Ставрополь, 2003–2012)9. 
В интерактивное общение с ведущими российскими и зарубежными 
специалистами были вовлечены не только сотрудники, но и студенты, 
со своим видением ставропольской истории в парадигме новой локаль-
ной истории. Совместная с С.И. Маловичко теоретическая статья в пер-
вом сборнике «Новая локальная история» уже почти два десятилетия 
является манифестом для занимающихся новой локальной историей10. 

Еще до основания НОЦ «Новая локальная история» на базе СГУ 
было открыто региональное отделение Российского общества интел-
лектуальной истории. У его истоков стояли филолог Г.Н. Манаенко, 
историки С.И. Маловичко, И.В. Крючков, Е.П. Тельменко. К наиболее 
активным его участникам относится и Т.А. Булыгина. Из научной рабо-
ты в рамках РОИИ выросло возглавляемое ею по сей день научное 
направление «Интеллектуальная история российской провинции». По 
части РОИИ приняла активное участие в разработке концепций многих 
конференций, активно принимала участие в функционировании перио-
дическом издании регионального отделения – «Ставропольского аль-
манаха общества интеллектуальной истории»11. 

На волне дискуссий о кризисе исторической науки и ее обновле-
нии, С.И. Маловичко и Т.А. Булыгина предложили переосмысление 
                                                                                 
9 Новая локальная история: по следам… 2014.  
10 Маловичко, Булыгина 2003: 6–22. 
11 Ставропольский альманах… 2001–2005. 
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старых подходов с учетом новых трендов в социогуманитарном знании. 
Они начали преодоление кризиса метаистории, вызванный ситуацией 
постмодерна. Выход виделся в отказе от взгляда на прошлое как объек-
тивную данность, от универсальных объяснительных моделей и от по-
нимания актуального социокультурного пространства как гомогенного. 
Актуализируемая феноменологическая парадигма и метод компаратив-
ного источниковедения, переориентируют изучение местной истории с 
иллюстрирования тенденций, отраженных в больших метанарративах 
истории страны на осмысление локальных сообществ в качестве субъ-
ектов исторического процесса. Новая локальная история реализует про-
ект «истории снизу» и позволяет варьировать наводимый фокус от био-
графии человека до макросоциума страны. Как следствие, преодолева-
ется унификаторство при написании национальных историй и единство 
большого социокультурного пространства покоится на признании его 
многообразия. Таким образом, локальное сообщество или же целый 
регион не вырывались из контекста истории страны. Картина сохраняла 
целостность, но через подробно прописанные детали единство компо-
зиции становится ярче и видится иначе.  

Конкретная цель деятельности НОЦ была сформулирована в ее 
Концепции – переориентировать местную историю на изучение чело-
века, создающего социокультурную реальность. Из этого посыла вы-
растает целое соцветие исторической проблематики, среди которой 
история повседневности. Изучение повседневности локуса Т.А. Булы-
гина определяет как возможность преодоления линейности в описании 
событий. Первоочередной задачей в этой связи стало формирование 
комплекса источников: «Именно работа с местными источниками рас-
крывает потенциальные возможности визуальных и вещественных ис-
точников в реконструкции повседневности»12. 

Сформулированное еще в докторской диссертации понимание ак-
тивной роли исследователя было развито и детализировано в трудах по 
источниковедению, в т.ч. по источникам местной истории13. Следуя за 
М.М. Бахтиным, Т.А Булыгина учит практикующих историков вести 
диалог с источником и вживаться в прошлое. Ученый не намывает как 
золотоискатель готовый факт из источника, а конструирует его, необ-
ходимо осознать зависимость факта от вопрошания к историческим 
документам и к их авторам, даже анонимным. 

В Концепции НОЦ обозначены следующие исследовательские 
поля новой локальной истории: культурно-интеллектуальная история, 
компаративное источниковедение и источниковедение местной исто-
рии, история повседневности и микроистория, а также устная история, 
социокультурное пограничье. Центр не стоит на месте в своем разви-
                                                                                 
12 Булыгина 2014: 113–117. 
13 Булыгина. Говорящие» источники… 2009: 9–24; Булыгина. Страницы Ставрополь-
ской… 2009: 601–605; Булыгина. Документы местных… 2009: 161–169; Булыгина 
2010: 8–24; 2011: 4–28; 2013: 97–104; 2015: 18–20. 
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тии, углубляются исследования и усложняется его структура. Так, под 
руководством М.Е. Колесниковой в рамках НОЦ функционирует лабо-
ратория биографических исследований, Е.Н. Стрекалова развивает 
научное направление «устная история».  

Источниковедение местной истории стало одним из становых 
хребтов НОЦ «Новая локальная история» именно благодаря методоло-
гическим поискам Т.А. Булыгиной и воплощению в жизнь, деклариру-
емых ее теоретических подходов. Развивая сотрудничество со ставро-
польскими архивами, она выступила научным редактором множество 
сборников архивных документов, но наиболее масштабным проектом 
стала серия «Голоса из провинции», охвативших период местной исто-
рии с 1917 по 1964 гг. Концепция и структура изданий были полностью 
разработаны Тамарой Александровной. Вступительные статьи к ним 
стали классикой в области источниковедения местной истории и вос-
требованы исследователями наравне с опубликованными архивными 
документами. Полифоническое многоголосье обывателей приведено в 
соответствие с подходами новой социальной истории в структуру, дав-
шую возможность видеть общее и особенное, выявлять казусы в став-
ропольской истории XX вв. «Живые» тексты в новом теоретическом  
контексте дают возможность более продуктивного диалога исследова-
теля с их авторами и почувствовать вкус и запах прошлого, а также че-
рез казус реконструировать «дух времени»: «В сопоставлении с други-
ми документами тех лет вдруг начинаешь понимать, что дырявые бо-
тинки были не меньшей горестью, чем потеря близких, и в этом кон-
тексте не только социальные действия, но и предписания власти пред-
стают в ином свете»14. 

Круг научного чтения Т.А. Булыгиной довольно широк, но уже 
много лет особое почетное место в нем занимает интеллектуальное 
наследие представителя тартуско-московской семиотической школы 
Ю.М. Лотмана15. Именно она в своё время увлекла студентов и аспи-
рантов исторического факультета СГУ его взглядами. Идеи Ю.М. Лот-
мана о семиосфере Т.А. Булыгина предложила включить в исследова-
тельский инструментарий ученого-историка: «…положения о семиоти-
ке культуры являются чрезвычайно важными для историка-
исследователя при работе над источником, при определении историче-
ской динамики картины мира людей, помещенных в различном време-
ни и пространстве, при реконструкции человеческой повседневности с 
многообразным культурным контекстом, образующим символические 
пространства, и в целом — при разработке проблем культурно-
интеллектуальной истории»16. Вслед за Лотманом Т.А. Булыгина пола-
гает, что текст вписан в контекст эпохи и поэтому является носителем 
                                                                                 
14 Булыгина. Говорящие источники: 13.  
15 См., напр.: Булыгина 2007: 14–24; 1997: 356–359; 2005: 12–15; Булыгина. Понятие 
границы … 2011: 58–62. 
16 Булыгина 2007: 15.  
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культурной памяти, которая становится доступной историку. Через ре-
флексию над текстами выдающегося мыслителя она по-новому смотрит 
на источники новой локальной истории, расширяя их в том числе за 
счет художественной литературы. Так называемая литература «второго 
плана» введены в научный оборот как источники по истории повсе-
дневности дореволюционного губернского Ставрополя17.  

Т.А. Булыгина неустанно повторяет максиму о том, что теория не 
может существовать без практики, а научные достижения должны быть 
применены в образовательном процессе. Много лет магистрантам-
историкам преподается курс «Новая локальная история макрорегио-
на»18. В рамках учебной дисциплины география применения модели 
новой локальной истории была расширена и вышла за пределы Ставро-
полья. Содержание дисциплины Тамара Александровна сконструиро-
вала таким образом, чтобы многообразие единства стало отличитель-
ной особенностью полиэтничного северокавказского региона. Курс 
новаторский и способствует обогащению студентов новейшими мето-
дологическими достижениями. Независимо от того была ли магистер-
ская диссертация по тематике местной истории или нет, подходы новой 
локальной истории были позитивным вызовом, на который был един-
ственный ответ – осведомленность в теории исторического знания. 

Достигнув высот в профессии, как теоретик и практик, Т.А. Булы-
гина продолжает двигаться к новым горизонтам. Историческая имаго-
логия и ее возможности при изучении кавказской истории легли в ос-
нову проекта «Северный Кавказ в социокультурном пространстве до-
революционной и советской России», реализованного в 2012–2013 гг. 
при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России». Вместе с профессором Харьковского национально-
го университета им. В.Н. Каразина С.И. Посоховым Т.А. Булыгина вы-
ступила соруководителем проекта. По итогам была издана хрестома-
тия19, для которой наряду с опубликованными источниками отбирались 
документы столичных и региональных архивов. Издание представляет 
собой уникальный опыт систематизации источников по истории Се-
верного Кавказа в соответствии с имагологическим концептом «свои-
другие-чужие». И в данном случае имагологическое прочтение источ-
ников вполне коррелируется с представлениями ученого об активной 
позиции исследователя и контекстуальности истины. 

Оказалось, что историческая имагология является эффективной 
моделью исследования северокавказского региона. Непростой период 
революции 1917 г. и гражданской войны связан с провозглашением 
местными элитами так называемой Горской республики. В кавказоведе-
нии в последние годы этот сюжет стал крайне популярным и накопилась 

                                                                                 
17 Булыгина Литература «второго плана» … 2013: 24—39.  
18 Новая локальная история макрорегиона…  2016. 
19 «Свое – чужое» …  2016.  
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внушительная по объему историография проблемы. Однако Т.А. Булы-
гина посмотрела на данную историческую ситуацию в антропологиче-
ском контексте. Самоидентификацию кавказского жителя она представ-
ляет, как сетку идентичностей, которая подразумевала принадлежность 
к роду, локусу, религии, региону, империи и т.д. Формируемый коллек-
тивный портрет участников так называемого Союза горцев показал, что 
преобладание того или иного сегмента в идентичности горских лидеров 
определялось историческими обстоятельствами.   

Новой ступенью в научном творчестве Т.А. Булыгиной стала реа-
лизация проекта, поддержанного РФФИ «От «нового человека» до «со-
ветского народа»: идеология, опыт, проблемы советского проекта 
(1917–1985 годы)». Замысел проекта – исследовать политику формиро-
вания «нового человека» и новой исторической общности «советский 
народ» как на уровне проектов власти, так и в практике их реализации. 
Ключевые концепты предлагается изучать в их трансляции советским 
руководством и последующей имплементации в массовом сознании. 
В этой связи Т.А. Булыгина актуализировала понятие «социокультурная 
граница», которая отделяет советское общество от опыта прошлого. Ис-
пользуя образ культурного пограничья, она показывает, как в новую 
жизнь люди несли с собой пережитки прошлого, в том числе православ-
ную веру20, таким образом показывая воображаемую границу как зону 
перехода из одного социокультурного пространства в другое. 

Язык науки, на котором говорит Т.А. Булыгина, снимает остроту и 
снижает конфликтность риторики, которая часто используется в кавка-
зоведческих исследованиях. Новая локальная история и историческая 
имагология показали свою состоятельность как теоретические модели, 
снижающие субъективность и повышающие результативность истори-
ческих практик историка. Так, в очередной раз обратившись к восприя-
тию кавказцев властью, на сей раз советской, Тамара Александровна 
показывает, как трансформировался образ горца в официальных пред-
ставлениях официоза в раннесоветский период: «Революция 1917 г. и 
Гражданская война изменили образ горца под влиянием официальных 
представлений о Кавказе. Этот образ рассматривался в контексте 
«имущих» и «неимущих», а не с этнических позиций. Однако предста-
вители советской власти сами были подвержены прежним знаниям о 
людях Кавказа»21. Замысел формирования наднациональной идентич-
ности на Кавказе, в том числе через воспитание человека, оказался уто-
пичным, что, как подчеркивает Тамара Александровна, делало полити-
ку большевиков в регионе более прагматичной22. 

Научная эрудиция, обширный исследовательский кругозор, целе-
устремленность, бескомпромиссность вырабатывались и приобрета-
лись в течение всей жизни. Все, кто с ней работает и общается, высоко 
                                                                                 
20 Булыгина. Социокультурная граница… 2021: 13–18. 
21 Булыгина. Люди Северного … 2021: 124–129. 
22 Там же. С. 129. 



К.Р. Амбарцумян, М.Е. Колесникова. К юбилею…  13 

 

ценят ее личные качества, такие как доброжелательность, демократизм, 
неравнодушное отношение к людям и делу, принципиальность и требо-
вательность. 

За заслуги в области высшего образования, научной деятельности  
и многолетний добросовестный труд по воспитанию молодежи профес-
сор Т.А. Булыгина награждена знаком «Отличник высшего образова-
ния» (1990), почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации (2005, 2011), почетной грамотой Комитета по 
делам архивов Ставропольского края (2007), многочисленными дипло-
мами и грамотами общественных организаций и ряда вузов Ставропо-
лья. В 2012 г. Ученый совет университета присвоил ей звание «Заслу-
женного профессора Ставропольского государственного университета». 

Хочется пожелать от имени коллег и многочисленных учеников 
Тамары Александровны здоровья, многих лет плодотворной работы и 
новых свершений на благо российской науки и образования! Мы без-
гранично признательны Вам за возможность не только учиться и пере-
нимать Ваш бесценный опыт педагога и ученого, но и сотрудничать, 
быть причастными к большой науке! 
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A historian’s mission: to the Professor  
Tamara Alexandrovna Bulygina’s anniversary  

The article is devoted to the intellectual biography of Tamara A. Bulygina and the main 
stages in her scientific and educational activities as the specialist in the sphere of source 
studies and methodology of history. The article presents the contribution of T.A. Bulygina 
in the development of a new local history, intellectual history and source study of local 
history. The authors show a high theoretical level of scientific achievements of T. Bulygi-
na, and also emphasize that all theoretical developments have been practically tested by 
her, including in the training process. 
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