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14 января 2012 г. исполнилось 75 лет со дня рождения канди-
дата исторических наук, доцента кафедры новейшей истории Рос-
сии исторического факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета Ирины Николаевны Олегиной.

Вся жизнь И. Н. Олегиной связана с историческим факультетом 
ЛГУ-СПбГУ. Сюда в 1954 г. после окончания школы с золотой медалью 
она поступила в качестве студентки — и сразу стала одной из луч-
ших, активно участвуя в работе студенческого научного общества.

Учителями И. Н. Олегиной были такие корифеи исторической нау-
ки, как С. Н. Валк, В.В. Мавродин, С. Б. Окунь, Н. Г. Сладкевич, В. А. Ов-
сянкин. Они пробудили интерес молодого ученого к историографии 
отечественной истории, зарубежной историографии, экономической 
истории России, истории отечественной культуры. Как проявившая 
способность к научной работе, И. Н. Олегина была рекомендована для 
продолжения обучения в аспирантуре, куда поступила в 1959 г.

В 1963 г. она начала преподавательскую деятельность на исто-
рическом факультете. В 1967 г. И. Н. Олегина успешно защитила кан-
дидатскую диссертацию «Английская и американская историогра-
фия о политике индустриализации СССР». Публикации И. Н. Олегиной 
получили высокую оценку западных историков. В 1970 г. она была 
избрана доцентом кафедры истории советского общества. В 1974–
1977 гг. исполняла обязанности заведующей кафедрой, что было при-
знанием ее научного авторитета среди коллег кафедры.

По теме своих научных изысканий И. Н. Олегиной были опубли-
кованы две крупные монографии (Индустриализация в СССР в англий-
ской и американской историографии. Л., 1971 и Критика концепций 
современной американской и английской буржуазной историографии 
по проблемам индустриализации. СССР. Л., 1989). Сегодня она являет-
ся автором свыше 70 научных работ. Как исследователь И. Н. Олегина 
проявила умение отстаивать собственные научные взгляды. В начале 
1970-х гг. вызвала отклик за рубежом ее статья «Капиталистическая 
и социалистическая индустриализация в трактовке А. Гершенкрона». 

И. Н. Олегиной — 75
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Ее перевод появился в журнале «Rivista storica italiana» в 1972 г. и сопровождался статьей 
Гершенкрона «Критика издалека: ответ». Затем ответ Гершенкрона был перепечатан также 
журналом «Soviet Studies» (1973 г.). И. Н. Олегина ответила на методологические вопросы, за-
тронутые в статье Гершенкрона, двумя статьями в «Вестнике Ленинградского университета» 
(1976. № 20; 1977. № 2), на которые Гершенкрон ответил в «Soviet Studies» статьей «Критика 
издалека: еще один ответ». В 1970-е — начале 1990-х гг. И. Н. Олегина активно участвовала 
в работе Научного совета по историографии (позже — по историографии и источниковеде-
нию) Академии наук и его Северо-Западной секции. 

И. Н. Олегина — замечательный педагог. На протяжении всего времени работы на 
факультете она стремилась свои энциклопедические знания донести до студентов, щедро 
делилась с ними своим опытом. В 1981 г. И. Н. Олегина была награждена дипломом Ми-
нистерства высшего и среднего образования СССР и ЦК ВЛКСМ за научное руководство сту-
денческой работой, получившей медаль по итогам Всесоюзного конкурса научных работ 
1980/81 гг. Под ее руководством свыше 20 аспирантов и соискателей подготовили канди-
датские диссертации. Некоторые из них стали докторами наук. Сегодня ученики юбиляра 
трудятся во многих вузах, архивах, музеях России, исследовательских центрах ближнего 
и дальнего зарубежья.

На протяжении ряда лет Ирина Николаевна была Ученым секретарем Ученого совета 
исторического факультета, выполняла обязанности заведующей кафедрой истории совет-
ского общества. Признанием заслуг И. Н. Олегиной на ниве просвещения стало награжде-
ние ее в 2009 г. нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации».

Поздравляя И. Н. Олегину с юбилеем, коллеги и ученики желают ей доброго здоровья, 
счастья и благополучия.
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