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Известный белорусский ученый, профессор, доктор исторических наук, профессор Белорусского государственного педа-
гогического университета имени Максима Танка и ведущий научный сотрудник Института истории Национальной академии 
наук Беларуси Ирина Ромуальдовна Чикалова в этом году отмечает свой юбилей. 

Цель статьи – проследить основные вехи научной биографии и продемонстрировать вклад Ирины Ромуальдовны Чика-
ловой в историческую науку.

Материал и методы. Источниками для написания работы послужили биографические сведения, размещенные на офи-
циальных сайтах научных и учебных заведений, интервью с профессором И.Р. Чикаловой, труды ученого. Применялись мето-
ды анализа и синтеза, историко-генетический, историко-системный, историко-биографический методы и методы устной 
истории. 

Результаты и их обсуждение. Ирина Ромуальдовна Чикалова родилась в Минске, еще школьницей увлеклась историей,  
с отличием окончила исторический факультет Минского государственного педагогического института имени А.М. Горько-
го. После защиты кандидатской диссертации стала преподавать в Белорусском государственном педагогическом универси-
тете имени Максима Танка. Стажировалась в Шленском (Катовицы) и Ягеллонском университетах, окончила магистрату-
ру в Йоркском университете (Англия). В 1997 г. поступила в докторантуру по специальности «Всеобщая история», проведя 
ее первых два семестра в Ратгерском университете (США). Таким образом, сбор материалов для своей будущей диссертации 
«Гендерная политика ведущих партий США и Великобритании в 1970–1990-е годы», находящейся на междисциплинарном 
стыке социологии политики, всеобщей истории и гендерной истории, она провела непосредственно в университетах и науч-
ных центрах стран изучения. В 2001 г. защитила докторскую диссертацию, вскоре стала профессором кафедры всеобщей 
истории БГПУ, неизменно работает на этой кафедре, которая после реорганизации стала именоваться кафедрой всеобщей 
истории и методики преподавания истории. С 2013 года профессор И.Р. Чикалова является также ведущим научным со-
трудником Института истории НАН Беларуси.

Ирина Ромуальдовна одна из первых на постсоветском пространстве стала работать в русле методологии женской  
и гендерной истории. Тема представления женского персонального, общественного и политического опыта проходит че-
рез все крупные публикации ученого. И.Р. Чикалова выступила руководителем научной школы в рамках этого направления.  
С 2010-х гг. Ирина Ромуальдовна все больше расширяет диапазон как научных тем, так и методологических подходов. Уче-
ный изучает историю дореволюционного российского англоведения и американистики, открывает новые для себя методоло-
гические области интеллектуальной истории и интеллектуальной культуры, а также исторической имагологии.

За годы работы И.Р. Чикаловой опубликовано более 260 работ, в том числе шесть единоличных монографий, многочис-
ленные главы в коллективных трудах. В соавторстве с Р.А. Чикаловым ею созданы учебное пособие, учебник и хрестоматия 
по дисциплине «Новая история стран Европы и Америки в XIX – начале ХХ в.», которые широко используются в высшей школе 
Беларуси, России и Украины. Ирина Ромуальдовна внесла вклад в становление и развитие школьного и университетского 
исторического образования Республики Беларусь.

Заключение. Профессор Ирина Ромуальдовна Чикалова стала одним из пионеров новых научных направлений в бело-
русской историографии: истории женщин и гендерной истории, интеллектуальной истории, исторической имагологии.  
Ее труды востребованы как в нашей стране, так и за рубежом. Ученый является блестящим педагогом, яркие и содержа-
тельные лекции и учебники которого пользуются популярностью у студентов, пробуждают у них интерес к исследователь-
ской деятельности, а также талантливым научным руководителем, умеющим раскрыть потенциал, вдохновить и поддер-
жать своих учеников в науке и в жизни.

Ключевые слова: И.Р. Чикалова, всеобщая история, история женщин, гендерная история, историография, англоведение, 
американистика, интеллектуальная история, историческая имагология. 

(Ученые записки. – 2021. – Том 34. – С. 70–77)
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History Became Life:  
Professor Irina Romualdovna Chikalova

Dulov A,N.*, Volkova О.А.**

*Education Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”, Vitebsk
**Education Establishment “Belarusian State University of Physical Education”, Minsk

Irina Romualdovna Chikalova, an outstanding Belarusian scholar, Professor, Dr.Sc. (History), Professor of Maxim Tank Belarusian 
State Pedagogical University and a leading researcher of Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus,  
is celebrating her jubilee this year. 

The purpose of the article is to trace main milestones of the scientific biography and to present Irina Romualdovna Chikalova’s 
contribution to the science of history.

Material and methods. The research sources were the biography data from the official sites of education and research establishments, 
interviews with Professor I.R. Chikalova, the scholar’s works. Methods of analysis and synthesis, the historical genetic, the historical 
system, the historical biographic as well as methods of oral history were used.  

Findings and their discussion. Irina Romualdovna Chikalova was born in Minsk; while still at school she was interested  
in history and graduated from Maxim Gorki Minsk State Pedagogical Institute History Faculty with distinctions. After defending 
her PhD dissertation, she started teaching at Maxim Gorki Belarusian State Pedagogical University. She did upgrading courses 
at Shlenski (Katovitsy) and Yagellonski Universities, did Master’s Degree at the University of York (England). In 1997 she did her 
Doctoral Degree in General History spending first two terms at Ratger University (the USA). Thus, she gathered the material for her 
dissertation “Gender policy of the leadings parties of the USA and Great Britain in the 1970s – 1990s”, which is at the interdisciplinary 
juncture of social sciences, politics, general history and gender history, directly at the universities and research centers of the countries  
of the study. In 2001 she defended Doctoral Dissertation and soon became Professor of Department of General History of BSPU, has 
been working at the Department, which after reorganization became Department of General History and Methods of Teaching History. 
Since 2013 Professor I.R. Chikalova has been the Leading Researcher of the Institute of History of the NASc of Belarus. 

Irina Romualdovna was one of the first in post-Soviet space who started work on methodology of female and gender history.  
The topic of presenting female personal, social and political experience can be traced in all scholar’s publications. I.R. Chikalova was 
the leader of the research school within this direction. Since the 2010s Irina Romualdovna has been expanding the range of both scientific 
topics and methodological approaches. The scholar has been studying the history of pre-Revolutionary English and American studies  
in Russia, reveals new for herself methodological fields of intellectual history and intellectual culture as well as historical imagology.

During the years of work I.R. Chikalova has published more than 260 papers, including six personal monographs, multiple chapters 
in collective works. As a co-author with R.A. Chikalov she created a manual, a textbook and “New history of European and American 
countries in the 19th – early 20th centuries” chrestomathy which are widely used at universities of Belarus, Russia and Ukraine. Irina 
Romualdovna contributed into the development of school and university historical education of the Republic of Belarus. 

Conclusion. Professor Irina Romualdovna Chikalova was one of the pioneers of new scientific directions in Belarusian 
historiography: female history and gender history, intellectual history, historical imagology. Her works are in demand both in our 
country and abroad. The scholar is a brilliant teacher, bright and profound lectures of whose are popular with students, inspire their 
interest in research, and a talented supervisor, who can reveal the potential, inspire and support her students in research and life.

Key words: I.R. Chikalova, general history, female history, gender history, historiography, English studies, American studies, 
intellectual history, historical imagology. 

(Scientific notes. – 2021. – Vol. 34. – P. 70–77)

Известный белорусский ученый, профессор, 
доктор исторических наук, профессор Белорус-
ского государственного педагогического уни-

верситета имени Максима Танка и ведущий научный 
сотрудник Института истории Национальной акаде-
мии наук Беларуси Ирина Ромуальдовна Чикалова в 
этом году отмечает свой юбилей. В статье нашли отра-
жение основные вехи творческой биографии и проде-
монстрирован вклад Ирины Ромуальдовны Чикаловой 
в историческую науку.

Материал и методы. Источниками для написания 
работы послужили биографические сведения, разме-
щенные на официальных сайтах научных и учебных за-
ведений, интервью с профессором И.Р. Чикаловой, тру-
ды ученого. Применялись методы анализа и синтеза, 
историко-генетический, историко-системный, истори-
ко-биографический методы и методы устной истории.

Результаты и их обсуждение. Ирина Ромуальдов-
на – уроженка Минска, где окончила среднюю школу 
имени Янки Купалы № 19. Еще школьницей увлеклась 
историей, участвовала в археологических раскопках, 
проводившихся на территории минского замчища.  
И это не случайно: она училась в единственном в ре-
спублике специализированном классе с углубленным 
изучением истории у одного из самых неординарных 
учителей города Н.С. Алукер, которая передала своей 
ученице знания, критическое мышление, стремление к 
расширению кругозора. Ирина Ромуальдовна с огром-
ным уважением и теплотой вспоминает о своем учите-
ле истории: «Класс с историческим уклоном в нашей 
школе был открыт благодаря усилиям и настойчи-
вости легендарного педагога Нелли Семеновны Алу-
кер. Она была не просто известным преподавателем 
истории, но человеком и личностью с большой буквы. 



ИСТОРИЯ

72

Умная, отважная, бескорыстная, всегда готовая при-
йти на помощь, заступиться и словом, и делом. Сво-
им примером она приучала нас, своих ближайших уче-
ников, не бояться быть собой, критически мыслить 
и творчески жить. Жизнь в ее маленькой квартире 
била ключом, а дверь в нее не закрывалась – большие и 
маленькие компании новых и бывших учеников притя-
гивала туда, как магнитом, атмосфера интеллекту-
ального клуба. Прекрасно разбираясь в литературе и 
искусстве, она пробудила у многих из нас интерес не 
только к истории, но к современному искусству, поэ-
зии и театру. И я хочу, чтобы имя моего школьного 
учителя истории, выпускницы истфака БГУ 1950 г.  
Нелли Семеновны Алукер не было забыто» [1] . 

Забегая вперед, обратим внимание на то, что все 
свои книги Ирина Ромуальдовна посвящает памяти 
своей бабушки, уроженки печально известной дерев-
ни Росица (современный Верхнедвинский район Ви-
тебской области), Констанции Станиславовны Былин-
ко (1912–1984). Преклонение перед ее стойкостью и 
благодарность к ней историк пронесла через всю свою 
жизнь: «Мужественная, принципиальная, выдержан-
ная, бесконечно добрая и человечная, умевшая ценить 
дружбу и умевшая прощать. Она стоически прошла 
через все возможные испытания, которые послал на 
человека ХХ век, выжила сама, дала возможность вы-
учиться сыну, обрела особенную мудрость и сохрани-
ла свет в своей душе и надежду на справедливость. 
Лучшим, что есть во мне, я обязана ей. В скромных 
жилищах ее, а поменять их пришлось немало, главное 
место всегда занимали книги, которые она собира-
ла и читала при любых обстоятельствах, невзирая 
на тотальную бедность и лихолетья. В них она, де-
ревенская девочка из Росицы, что на Витебщине, су-
мевшая благодаря огромному стремлению закончить 
семилетку, расположенную в десяти километрах от 
родного дома, в деревне Сарья, находила и опору, и 
свет в любых, самых тяжелых, жизненных обстоя-
тельствах. Литературная классика из ее собрания, 
которую она помнила в деталях, была моим первым 
чтением» [1].

Одновременно с программой средней школы  
в 1978 г. было завершено обучение на трехгодичных 
курсах английского языка при Центральном доме офи-
церов, на  которых учились люди разного возраста – от 
школьников до научных работников, некоторые из них 
приобрели узнаваемость и известность в будущем, 
как например, доктор юридических наук, профес-
сор, судья Конституционного Суда Республики Бела-
русь Ф.М. Чудаков. Преподавали там первоклассные 
специалисты по знаменитому учебнику английского 
языка Натальи Александровны Бонк, многократно пе-
реиздававшемуся  и дополнявшемуся. «Этот учебник, 
в профессиональной среде считающийся лучшим для 
самостоятельного обучения, – говорит Ирина Рому-
альдовна, – и сегодня стоит на моей книжной полке» 
[1]. Знание английского языка пригодится в будущей 
учебе и в научной работе. 

Ирина Ромуальдовна с отличием окончила исто-
рический факультет Минского государственного пе-
дагогического института имени А.М. Горького по 
специальности «История и иностранный язык (ан-
глийский)». Получив диплом, три года молодая вы-
пускница набиралась преподавательского опыта в 
минском профессионально-техническом училище ча-
совщиков № 10. Затем последовала учеба в аспиран-
туре альма-матер, успешная защита в 1990 г. в совете 
по защите диссертаций БГУ кандидатской диссерта-
ции по теме, теснейшим образом связанной как с на-
учными интересами ее руководителя, профессора Ви-
талия Михайловича Фомина, так и с первым рабочим 
местом, – «Подготовка квалифицированных рабочих 
в профессионально-технических училищах Белорус-
ской ССР (1976–1985)». 

После окончания аспирантуры в 1990 г. Ирина 
Ромуальдовна приступила к преподавательской ра-
боте в Белорусском государственном педагогическом 
университете имени Максима Танка. С самого перво-
го дня ей пришлось вести занятия по дисциплинам, 
которые в независимой Беларуси находились в ста-
дии разработки учебного обеспечения: полный курс 
«Истории Беларуси» для слушателей факультета до-
вузовской подготовки, «История культуры Беларуси», 
«История мировой художественной культуры». Все 
эти дисциплины были по-настоящему новыми для 
системы высшего образования молодой республики, 
которая только начала разрабатывать собственную об-
разовательную политику. 

Ирина Ромуальдовна смогла успешно работать в 
быстро меняющихся обстоятельствах, осваивая науч-
ную литературу и сочетая преподавание и разработку 
учебных материалов нового поколения. По заданию 
Министерства образования Республики Беларусь она 
организовала и возглавила проект «Культура Беларуси 
в контексте европейской культуры». Результатом его 
реализации стали первые в республике учебные про-
граммы  «История мировой художественной культу-
ры» (1991) и «Гiсторыя культуры Беларусi: прыклад-
ная праграма курса», опубликованная «Беларускiм 
гiстарычным часопiсам» (1993) [2], другие публика-
ции методической направленности, подготовленные 
в интересах перевода преподавания гуманитарных 
дисциплин на белорусский язык. В годы работы на 
факультете довузовской подготовки Ирина Ромуаль-
довна получила ученое звание доцента (1994), прошла 
стажировки в Шленском (Катовицы) и Ягеллонском 
университетах, закончила магистратуру в Йоркском 
университете (1996, Англия). 

Поступление в магистратуру Йоркского универси-
тета состоялось по рекомендации профессора Шлен-
ского университета Казимера Шленчки. С благодар-
ностью вспоминает о нем Ирина Ромуальдовна: «Вы-
дающийся философ, “польский Джон Милль”, всегда 
открытый новым идеям и направлениям, будь то в на-
уке или культуре, готовый помогать и делиться зна-
ниями, более двадцати лет назад открыл мне новый 
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взгляд на культуру и стал моим интеллектуальным 
наставником, без встречи с которым моя професси-
ональная биография сложилась бы совсем иначе. Его 
будущая книга “Феминизм. Идеологии и социальные 
концепции современного феминизма”, существовав-
шая тогда еще только в рукописи на польском языке,  
открыла для меня явление, изучению которого я по-
святила несколько последующих лет. По его настоя-
тельному совету и была предпринята моя поездка в 
Великобританию с целью узнать больше о практиках 
инкорпорирования эгалитарных идей в политическую 
и повседневную действительность этой страны. Он 
подсказал мне и идею для будущего докторского ис-
следования» [1].

Но сначала была поездка в Йоркский университет 
для годичного обучения в магистратуре.  Ирина Рому-
альдовна вспоминает: «Мое пребывание в Йоркском 
университете в середине 1990-х годов было тесно 
связано с ежедневным общением и обменом идеями с 
доктором политических наук, доцентом департамен-
та политологии Кейтом Алдерманом, который стал 
для меня основным научным консультантом по вопро-
сам британских электоральных практик и партий-
ных политик и просто хорошим другом. Моя самая 
первая англоведческая публикация появилась в 1997 г.  
в журнале “Representation. Journal of Representative 
Democracy” в соавторстве с Кейтом. Так  было по-
ложено начало моим изысканиям в области изучения 
Великобритании. Работа, начатая в Йоркском универ-
ситете, продолжилась в Ратгерском университете в 
США, выкристализовалась в книгу и защищенную док-
торскую диссертацию. Кейт Алдерман ушел из жизни, 
но его портрет, подаренный перед отъездом из Йорка, 
стоит за стеклом моего книжного шкафа и всегда на-
поминает о нем – моем консультанте и друге» [1]. 

В 1997 г. Ирина Ромуальдовна сделала решитель-
ный шаг в своей научной и педагогической карьере, 
поступив в докторантуру БГПУ по специальности 
«Всеобщая история» (научный консультант профес-
сор Геннадий Аркадьевич Космач), проведя ее первых 
два семестра в Ратгерском университете (США). Та-
ким образом, сбор материалов для своей будущей дис-
сертации «Гендерная политика ведущих партий США 
и Великобритании в 1970–1990-е годы», находящейся 
на междисциплинарном стыке социологии полити-
ки, всеобщей истории и гендерной истории, ученый 
провела непосредственно в университетах и научных 
центрах стран изучения. В 2001 г. в Совете по защите 
диссертаций БГУ защитила докторскую диссертацию 
и одновременно вошла в преподавательский состав 
кафедры всеобщей истории БГПУ, которой с 1993 г. 
руководил профессор Г.А. Космач. С 2002 г. она была 
избрана на должность профессора кафедры, в 2006 г.  
ей было присвоено звание профессора. С тех пор  
И.Р. Чикалова неизменно работает на этой кафедре, 
которая после реорганизации стала именоваться ка-
федрой всеобщей истории и методики преподавания 
истории.

С конца 1990-х гг. Ирина Ромуальдовна активно 
включилась в подготовку учебной базы нового по-
коления для студентов высших учебных заведений.  
В соавторстве с Р.А. Чикаловым ею создан учебно-ме-
тодический комплекс по дисциплине «Новая исто-
рия стран Европы и Америки в XIX – начале ХХ в.».  
В него вошли учебное пособие «Западная Европа и 
Соединенные Штаты Америки (1815–1918 годы)» [3], 
учебник «Новая история стран Европы и Северной 
Америки (1815–1918)» (2005, 2009, 2013) [4–6] и хре-
стоматия «Страны Западной цивилизации. XIX – нача-
ло ХХ в.» (2010) [7]. Данные книги широко использу-
ются как в учреждениях высшего образования респу-
блики, так и за ее пределами: факультеты и кафедры 
ряда университетов России и Украины включили их в 
списки обязательной или дополнительной литературы 
для подготовки к экзаменам и семинарским занятиям 
на бакалаврских и магистерских программах. 

Все годы ее верный друг и единомышленник Ро-
муальд Александрович Чикалов, на протяжении 
пятнадцати лет возглавлявший  кафедру всеобщей 
истории БГПУ (1978–1993), а затем вплоть до 2005 г. 
работавший ее доцентом, рядом с Ириной Ромуаль-
довной: «Быть исследователем, получать радость и 
удовольствие от научной поисковой работы с юных 
лет я училась прежде всего у него. Став исследова-
тельскими и творческими сотоварищами, мы вместе 
опубликовали несколько учебников и учебных пособий 
для студентов-историков по истории стран Европы 
и Америки XIX – начала ХХ вв., которыми можем гор-
диться. Но во всех случаях Ромуальд Александрович – 
и первый читатель моих текстов, и главный критик, 
и незаменимый помощник во всех начинаниях», – гово-
рит Ирина Ромуальдовна [1]. 

Знакомство с перечнем публикаций И.Р. Чика-
ловой свидетельствует о разнообразии ее научных 
интересов, тематика которых постоянно расширя-
ется. То же можно сказать и об освоении ею новых 
методологий исторического исследования и приме-
нении их инструментария в научной практике. Ири-
на Ромуальдовна одна из первых на постсоветском 
пространстве стала работать в русле методологии 
женской и гендерной истории, опубликовав разделы 
в Национальном отчете «Женщины Беларуси в зер-
кале эпохи» (1997) [8], в учебном пособии «Введение 
в гендерные исследования» (2001) [9], три выпуска 
сборников научных статей международного коллек-
тива авторов «Женщины в истории: возможность 
быть увиденными» (Минск, 2001, 2002, 2004) [10], 
статьи для новых энциклопедических  изданий, мно-
жество статей в научной периодике, в том числе, за-
рубежной [11–14], а также приняв участие в перево-
де на русский язык  пятитомника «История женщин 
на Западе» (2005–2015) [15]. Ей принадлежит раз-
дел  «Женщины в органах государственной власти 
и управления» в пятом томе «Истории белорусской 
государственности» (Минск, 2020) [16]. Тема пред-
ставления женского персонального, общественного 
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и политического опыта проходит через все ее круп-
ные публикации – от учебника по Новой истории до 
монографий. Она фактически выступила руководи-
телем научной школы в этом направлении. Три ее 
ученика защитили кандидатские диссертации по раз-
ным аспектам женской истории: А.Н. Дулов «Жен-
щины Советской Беларуси в общественно-политиче-
ской жизни и материальном производстве (20-е годы  
ХХ века)» (2006), О.А. Волкова «Общественно-по-
литическое движение женщин в Санкт-Петербурге 
и Москве в годы Первой российской революции» 
(2009), О.Л. Помалейко «Социально ориентирован-
ная общественная деятельность женщин в Беларуси 
на рубеже XIX–ХХ вв.» (2021).

С 2010-х гг. Ирина Ромуальдовна все больше рас-
ширяет диапазон как  научных тем, так и методоло-
гических подходов и приемов. Значительное влияние 
на нее в этом отношении оказало личное знакомство 
с российскими англоведами, в том числе с ныне ака-
демиком Аполлоном Борисовичем Давидсоном. «Бла-
годаря импульсу, полученному от него и дальнейшего 
общения с ним, – говорит Ирина Ромуальдовна, –  
я полностью развернула свой исследовательский ин-
терес, ушла в новую для себя область и никогда об 
этом не пожалела. Так начались мои поиски анти-
кварных книг, и я надолго “заболела” темой забытых 
англоведов. Аполлон Борисович читал самый первый, 
далеко не завершенный и не совершенный во многих 
отношениях вариант рукописи будущей книги “Англо-
ведение в императорской России в именах и публика-
циях”, на протяжении лет публиковавшейся частями 
в различных научных журналах и сборниках, в резуль-
тате вышедшей в Санкт-Петербурге в издательстве 
“Алетейя”. Первые советы по улучшению текста 
рукописи я получила именно от него» [1]. С тех пор 
Ирина Ромуальдовна поставила на систематическую 
основу изучение истории дореволюционного россий-
ского англоведения [17–23; 28–33], а затем – и амери-
канистики [24–27; 30].

Новую для себя методологическую область интел-
лектуальной истории и интеллектуальной культуры 
Ирина Ромуальдовна открыла под влиянием научных 
трудов, принадлежащих перу историка-методолога, 
Президента Российской ассоциации интеллектуаль-
ной истории, члена-кореспондента РАН Лорины Пе-
тровны Репиной, работавшей тогда заместителем ди-
ректора Института всеобщей истории РАН. О ее роли 
в своей научной судьбе Ирина Ромуальдовна говорит с 
благодарностью и теплотой: «Поддержание на протя-
жении многих лет постоянной связи, проявление за-
интересованного отношения к моей работе, чтение и 
рецензирование рукописи монографии “Великобрита-
ния: осмысление исторического опыта в Российской 
империи”, несмотря на огромную загруженность, –  
все это Лорина Петровна делала искренне и друже-
ски. Наиболее значительные публикации в новом на-
правлении мною были сделаны на страницах редак-
тируемого ею журнала “Диалог со временем” и в 

изданной под ее редакцией коллективной монографии 
“Идеи и люди: интеллектуальная культура Европы в 
Новое время”» [1].

Начиная с 2006 г. Ирина Ромуальдовна – постоян-
ный руководитель научных подзаданий  Государствен-
ных программ научных исследований («История и 
культура»). Среди них – «Социально-экономический 
и политический реформизм в новое время: опыт и 
проблемы», «Партии и общественные объединения 
стран Европы в социально-политических процессах 
последней трети XIX – начала XX века», «Англо-сак-
сонский мир (экономика, политика, социум): итоги 
изучения в Российской империи (1801–1917)», «“Дол-
гий девятнадцатый век” в истории европейских стран: 
исследовательские парадигмы и научные итоги изуче-
ния советской историографией (1918–1990 гг.)». Она 
неоднократно руководила научными проектами, под-
держанными БРФФИ. 

За годы работы И.Р. Чикаловой сделано более  
260 публикаций, среди них несколько изданий упо-
мянутого учебника, шесть единоличных монографий, 
многочисленные главы в коллективных трудах. Назо-
вем только единоличные книги в последовательности 
их выхода в свет: «Партии и власть в США и Вели-
кобритании: гендерная политика в 1970–1990-е годы» 
(2000) [34]; «Англоведение в императорской России  
в именах и публикациях (1801–1917)» (2013) [31]; 
«Партии, профессиональные союзы, женские органи-
зации во Франции, Германии, Великобритании (1815–
1914)» (2015) [35]; «Великобритания: изучение в Рос-
сийской империи (XIX – начало XX в.)» (2017) [32]; 
«Великобритания: осмысление исторического опыта 
в Российской империи (XIX – начало XX в.)» (2018) 
[33]. Новая монография Ирины Ромуальдовны – «(Не)
забытая война: Первая мировая война в публикациях 
документов, публицистике, воспоминаниях и иссле-
дованиях современников (1914–1941 гг.)» выходит в 
издательстве «Беларуская навука» [36]. Рассматри-
ваемый в книге период является важнейшим этапом 
публикации источников разных типов и видов, заслу-
живающих включения в современный научный оборот 
и работы по сохранению памяти о «забытой» войне. 
Появлению книги предшествовали статьи и разделы 
по проблеме в коллективных монографиях [37–39].

В 2013 г. Ирина Ромуальдовна была приглашена 
на работу в Институт истории, которую она с тех пор 
успешно сочетает с преподавательской деятельно-
стью.  И.Р. Чикалова поддерживает связи с научными 
(Институт всеобщей истории РАН) и высшими учеб-
ными заведениями (Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, Российский 
государственный педагогический университет имени 
А.И. Герцена, Рязанский государственный универси-
тет имени С.А. Есенина, Курский государственный 
университет, Марийский государственный универси-
тет, Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет, Северо-Восточный государственный универ-
ситет) Российской Федерации. Является постоянным 
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участником конференций, проводимых российскими 
университетами и Институтом всеобщей истории РАН 
в содружестве с Российской ассоциацией британских 
исследований, Российским обществом интеллектуаль-
ной истории, а также Центром истории межкультур-
ных коммуникаций стран Запада и Востока, работаю-
щим на базе названного института под руководством 
доктора исторических наук, профессора Т.Л. Лабути-
ной. «Еще до того, как состоялось мое личное зна-
комство с Татьяной Леонидовной, – отмечает Ирина 
Ромуальдовна, – ее книги и статьи, посвященные рос-
сийско-британским связям, взаимным образам и пред-
ставлениям двух народов друг о друге, многому меня 
научили. И сегодня она является для меня доброжела-
тельным наставником и другом» [1]. Благодаря это-
му сотрудничеству ученый органично вошла в состав 
авторов многочисленных сборников статей и матери-
алов конференций, коллективных монографий, подго-
товленных в ИВИ РАН на протяжении 2019–2021 гг.  
[29; 30; 38; 39]. В настоящий момент под эгидой Ин-
ститута всеобщей истории РАН готовится новая кол-
лективная монография с участием И.Р. Чикаловой 
«Дипломатия и дипломаты: Из истории международ-
ных отношений стран Запада, Востока и России».

Высокий научный авторитет позволил И.Р. Чика-
ловой получить приглашение войти в состав редак-
ционных коллегий шести научных журналов, издава-
емых университетами Российской Федерации: «Вест-
ник Рязанского государственного университета имени 
С.А. Есенина»; «Ученые записки Орловского госу-
дарственного университета»; «Ученые записки. Элек-
тронный научный журнал Курского государственного 
университета»; «Запад – Восток: научно-практиче-
ский ежегодник»; «Вестник Омского университета», 
(серия «Исторические науки»); «Вестник Северо-Вос-
точного государственного университета», (серия 
«История»). Помимо этого, является членом редак-
ционных коллегий двух сборников научных статей, 
включенных в перечень изданий для опубликования 
результатов диссертационных исследований, утверж-
денный ВАКом Беларуси: «Современная молодежь и 
общество» и «“Долгий XIX век” в истории Беларуси и 
Восточной Европы: исследования по Новой и Новей-
шей истории». 

На протяжении десяти лет Ирина Ромуальдов-
на являлась членом экспертного совета по истории 
ВАКа Республики Беларусь (2006–2015). В настоя-
щее время она – член Совета по защите диссертаций 
при ГНУ «Институт истории Национальной акаде-
мии наук Беларуси», член проблемного совета по 
историческим наукам БГПУ, регулярно выступает  
в качестве оппонента, а также эксперта от оппони-
рующей организации по кандидатским и докторским 
диссертациям.

Ирина Ромуальдовна была членом научного кол-
лектива по разработке концепции школьного исто-
рического образования, стандартов и программ по 
истории для общеобразовательных учреждений. Воз-

главляя на общественных началах секцию истории и 
обществоведения Научно-методического совета при 
Министерстве образования Республики Беларусь 
(2004–2012), несколько лет координировала процесс 
научно-методической экспертизы учебной литерату-
ры для школ. 

Плодотворно сотрудничает И.Р. Чикалова с Ви-
тебским государственным университетом имени 
П.М. Машерова. На протяжении ряда лет она была 
членом редколлегии сборника научных трудов «Уче-
ные записки УО “ВГУ имени П.М. Машерова”». 
Входит в состав оргкомитета и редколлегии сборни-
ка материалов международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы источниковеде-
ния», которая проводится с 2011 г. и является круп-
нейшим на постсоветском пространстве научным фо-
румом в данной области. Ирина Ромуальдовна высту-
пила одним из ответственных редакторов основатель-
ного сборника статей «Соединенные Штаты Америки: 
история, политика, культура» (2018) [40], подготовка 
которого была осуществлена совместными усилиями 
историков Витебского государственного университе-
та и Института истории НАН Беларуси. Традиционно 
является председателем Государственной аттестаци-
онной комиссии по аттестации выпускников аспиран-
туры ВГУ имени П.М. Машерова по специальности 
07.00.02 – Отечественная история.

Каждый, кто хоть однажды общался с И.Р. Чика-
ловой, ощутил силу и яркость этого человека. Ирина 
Ромуальдовна – харизматичная личность. Строгая, 
деловая, требовательная, соблюдающая дистанцию в 
общении, и в то же время очень добрая, внимательная, 
тактичная, надежная, глубоко порядочная. Хорошо 
знают эти качества Ирины Ромуальдовны ее ученики – 
те, кому посчастливилось пройти «школу Чикаловой». 
И.Р. Чикалова – талантливый наставник молодых 
ученых. Ею подготовлено четырнадцать магистров 
в области истории и культурологии. Под ее руковод-
ством успешно защищены четыре кандидатские дис-
сертации (А.Н. Дулов, О.А. Волкова, О.Л. Помалейко,  
А.А. Денисевич). Ученики Ирины Ромуальдовны – ее 
бывшие студенты, магистранты,  аспиранты – успеш-
но работают в высших учебных и научных учрежде-
ниях республики. 

Заключение. Жизнь Ирины Ромуальдовны Чика-
ловой – образец служения музе Клио. Труды историка 
получили высокую оценку и востребованы как в Бела-
руси, так и за рубежом. Она – одна из пионеров в раз-
работке новых научных направлений в отечественной 
историографии (истории женщин и гендерной исто-
рии, интеллектуальной истории, исторической имаго-
логии), блестящий педагог, яркие и содержательные 
лекции и учебники которого пользуются популярно-
стью у студентов, пробуждают у них интерес к иссле-
довательской деятельности, безусловно, талантливый 
научный руководитель, умеющий раскрыть потен- 
циал, вдохновить и поддержать своих учеников в нау-
ке и в жизни.
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Ирина Ромуальдовна встретила свой юбилей в 
расцвете научных сил, полна творческих планов. Ред-
коллегия нашего сборника, коллеги, ученики, друзья 
сердечно поздравляют ученого и желают ей крепкого 
здоровья, счастья, долголетия, осуществления заду-
манного и новых достижений на благо исторической 
науки нашей страны.

Литература
1. Дулов, А.Н. Интервью с доктором исторических наук, 

профессором Ириной Ромуальдовной Чикаловой. Ав-
густ 2021 г. // Личный архив А.Н. Дулова.

2. Чыкалава, I.Р. Гiсторыя культуры Беларусi: прыкладная 
праграма курса (факультатыва) / I.Р. Чыкалава // Беларус. 
гiст. часопiс. – 1993. – № 3. – С. 82–100.

3. Чикалов, Р.А. Западная Европа и Соединенные Штаты 
Америки (1815–1918 годы): учеб. пособие для студентов 
исторических факультетов университетов / Р.А. Чикалов, 
И.Р. Чикалова. – Минск: Тесей, 2000. – 504 c.

4. Чикалов, Р.А. Новая история стран Европы и США 
(1815–1918 годы): учеб. пособие для студентов исто-
рических факультетов университетов / Р.А. Чикалов, 
И.Р. Чикалова. – М.: Высш. шк., 2005. – 551 c.

5. Чикалов, Р.А. Новая история стран Европы и Северной 
Америки (1815–1918): учебник для студентов исто-
рических факультетов университетов / Р.А. Чикалов,  
И.Р. Чикалова. – Минск: Выш. шк., 2009. – 686 с.

6. Чикалов, Р.А. Новая история стран Европы и Северной 
Америки (1815–1918): учебник для студентов истори-
ческих факультетов университетов. – 2-е изд., испр. / 
Р.А. Чикалов, И.Р. Чикалова. – Минск: Выш. шк., 2013. –  
686 с. 

7. Страны западной цивилизации. XIX – начало ХХ в. 
Хрестоматия / авт.-сост.: И.Р. Чикалова, Р.А. Чикалов. – 
Минск: Выш. шк., 2010. – 428 c.

8. Чикалова, И.Р. Женщины Беларуси в исторической ре-
троспективе / И.Р. Чикалова, В.М. Ковтун, В.И. Новиц-
кий // Женщины Беларуси в зеркале эпохи. Националь-
ный отчет. – Минск: Представительство ООН/ПРООН в 
Республике Беларусь, 1997. – С. 14–25.

9. Чикалова, И. Гендерная проблематика в политической 
теории / И. Чикалова // Введение в гендерные исследо-
вания: учеб. пособие / под ред. И. Жеребкиной. – СПб.: 
Алетейя, 2001. – С. 80–106.

10. Женщины в истории: возможность быть увиденными: 
сб. науч. ст. / под ред. И.Р. Чикаловой. – Минск:  2001, 
2002, 2004. – Вып. 1–3.

11. Alderman, K. Increasing Women's Representation in the 
Labour Party / K. Alderman, I. Tchikalova // Journal of 
Representative Democracy (Representation. Journal of the 
McDougall Trust). – Volume 34, Issue 3–4. – Autumn 1997. –  
P. 226–232.

12. Чикалова, И.Р. Политические партии и проекты ген-
дерных реформ в США / И.Р. Чикалова // Диалог со 
временем. Альманах интеллектуальной истории. –  
М.: ИВИ РАН, 2007. – № 19. Спец. вып.: Индивид, 
общество, власть в контексте гендерной истории. –  
С. 377–402.

13. Чикалова, И.Р. Гендерная политика британских кон-
серваторов и лейбористов в последней трети ХХ века /  
И.Р.  Чикалова  // Социальная история. Ежегодник – 2007. –  
М.:  РОССПЭН, 2008. – С. 273–300.

14. Чикалова, И.Р. Складывание женской политической эли-
ты в США и политика в вопросах гендерного равнопра-
вия (1970-е – 1990-е гг.) / И.Р.  Чикалова  // Адам и Ева. 
Альманах гендерной истории. – М.: ИВИ РАН, 2008. – 
Вып. 16. – С. 127–145.

15. История женщин на Западе: в 5 т. / под общ. ред. Жоржа 
Дюби и Мишель Перро. – СПб.: Алетейя, 2005–2015. –  
Т. 5: Становление культурной идентичности в XX столе-
тии / ред. тома: Франсуаза Тебо; пер.: Н.Л. Пушкарева, 
И.Р. Чикалова [и др.]. – СПб.: Алетейя, 2015. – 622 [1] с.

16. Чикалова, И.Р. Женщины в органах государственной вла-
сти и управления / И.Р. Чикалова // История белорусской 
государственности: в 5 т. Национальная государствен-
ность на переломе эпох (вторая половина ХХ – начало 
ХХI в.) / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома Н.В. Сме-
хович; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск: 
Беларус. навука, 2020. – Т. 5. – С. 529–550.

17. Чикалова, И.Р. Профессор Павел Григорьевич Мижуев: 
российский англовед и либерал / И.Р. Чикалова // Диалог 
со временем. Альманах интеллектуальной истории. –  
М.: ИВИ РАН, 2011. – Вып. 34. – С. 5–30.

18. Чикалова, И.Р. Забытые имена и книги российского англо-
ведения / И.Р. Чикалова // Отечественное англоведение 
XIX–ХХ в. собр. статей. Серия «Историк и общество» /  
отв. ред. М.П. Айзенштат. – М.: ИВИ РАН, 2012. –  
С. 7–55.

19. Чикалова, И.Р. Белорусский «след» в изучении Англии 
в императорской России / И.Р. Чикалова // Вестн. Рязан. 
гос. ун-та имени С.А. Есенина. –  2012. – Вып. 2(35). –  
С. 37–56.

20. Чикалова, И.Р. Англоведение в России: зарубежные тру-
ды по экономической и социальной истории Англии в 
оценке российской критики на рубеже XIX–ХХ вв. /  
И.Р. Чикалова // Запад – Восток: научно-практ. ежегод-
ник. – № 5. – Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т, 2012. –  
С. 117–140.

21. Чикалова, И.Р. Труды по социальному развитию Англии 
в переводах с иностранных языков в России на рубеже 
XIX–ХХ вв. / И.Р.  Чикалова // Изв. Саратов. ун-та. Сер. 
История. Международные отношения. 2012. – Вып. 2. – 
Т. 12. – С. 83–91.

22. Чикалова, И.Р. Ольга Алексеевна Новикова: «неофициаль-
ный агент русского правительства» в Лондоне / И.Р. Чика-
лова // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной 
истории. – М.: ИВИ РАН, 2015. – Вып. 50. – С. 268–286.

23. Чикалова, И.Р. Забытый лондонский корреспондент рос-
сийских журналов Семен Исаакович Рапопорт (1858–
1934) / И.Р. Чикалова // Диалог со временем. Альманах 
интеллектуальной истории. – М.: ИВИ РАН, 2017. –  
Вып. 60. – С. 69–89.

24. Чикалова, И.Р.  П.А. Тверской: очерки американской 
жизни в российских общественно-политических жур-
налах / И.Р.  Чикалова // Американистика: Актуальные 
подходы и современные  исследования: межвуз. сб. науч. 
трудов / под ред. Т.В. Алентьевой, М.А. Филимоновой. – 
Курск: Курск. гос. ун-т, 2016. – Вып. 8. –  С. 350–371.

25. Чикалова, И.Р. У истоков российской американистики: 
Алексей Васильевич Бабин (1866–1930) и его труд «Исто-
рия Северо-Американских Соединенных Штатов» /  
И.Р. Чикалова // Американистика: Актуальные подходы 
и современные  исследования : межвуз. сб. науч. трудов /  
под ред. Т.В. Алентьевой, М.А. Филимоновой. – Курск: 
Курск. гос. ун-т, 2017. – Вып. 9. – С. 271–293.



77

26. Чикалова, И.Р. Основоположник российской амери-
канистики Павел Григорьевич Мижуев (1861–1931) /  
И.Р. Чикалова // Американистика: Актуальные подходы 
и современные  исследования: межвуз. сб. науч. трудов / 
под ред. Т.В. Алентьевой, М.А. Филимоновой. – Курск: 
Курск. гос. ун-т, 2020. – Вып. 12. – С. 405–437.

27. Чикалова, И.Р. У истоков российской американистики: 
Николай Андреевич Бородин (1861–1937) / И.Р. Чика-
лова // Американистика: Актуальные подходы и совре-
менные исследования: межвуз. сб. науч. трудов / под ред. 
Т.В. Алентьевой, М.А. Филимоновой. – Курск: Курск. 
гос. ун-т, 2021. – Вып. 13. – С. 383–405.

28. Чикалова, И.Р. Опыт интеллектуального трансфера: 
иностранная книга об Англии в России (1861–1917) /  
И.Р. Чикалова // Идеи и люди: интеллектуальная культура 
Европы в Новое время: монография / под ред. Л.П. Репи-
ной; Ин-т всеобщей истории РАН. – М.: Аквилон, 2014. –  
С. 469–530.

29. Чикалова, И.Р. История Великобритании XIX – начала 
ХХ веков в советской новистике: темы, историки, труды /  
И.Р. Чикалова // Англоведение в современной России: 
монография / отв. ред. М.П. Айзенштат, Т.Л. Лабутина. –  
М.: ИВИ РАН, 2019. – С. 348–357.

30. Чикалова, И.Р. «Глубоко различны те условия, в кото-
рых приходится действовать...»: системы образования в 
США и Великобритании. Взгляд из России (конец XIX –  
начало ХХ вв.) / И.Р. Чикалова // «Свой» / «Чужой» в 
кросс-культурных коммуникациях стран Запада и 
России: монография / отв. ред. Т. Л. Лабутина; Ин-т 
всеобщей истории РАН. – СПб.: Алетейя, 2019. –  
С. 426–444.

31. Чикалова, И.Р. Англоведение в императорской России 
в именах и публикациях (1801–1917): монография /  
И.Р. Чикалова. – СПб.: Алетейя, 2013. – 392 с.

32. Чикалова, И.Р. Великобритания: изучение в Российской 
империи (XIX – начало XX века): монография / И.Р. Чи-
калова. – СПб.: Алетейя, 2017. – 576 с.

33. Чикалова, И.Р. Великобритания: осмысление историческо-
го опыта в Российской империи (XIX – начало XX века): 
монография / И.Р. Чикалова; Нац. акад. наук Беларуси, 
Ин-т истории. – Минск: Беларус. навука, 2018. – 414 с.

34. Чикалова, И. Партии и власть в США и Великобритании: 
гендерная политика в 1970–1990-е годы: монография /  
И. Чикалова. – Минск: Тесей, 2000. – 288 c.

35. Чикалова, И.Р. Партии, профессиональные союзы, жен-
ские организации во Фран ции, Германии, Великобрита-
нии (1815–1914) / И.Р. Чикалова. – Минск: Беларус. на-
вука, 2015. – 392 с. 

36. Чикалова, И.Р. (Не)забытая война: Первая мировая вой-
на в публикациях документов, публицистике, воспоми-
наниях и исследованиях современников (1914–1941 гг.): 
монография / И.Р. Чикалова; Нац. акад. наук Беларуси, 
Ин-т истории. – Минск: Беларус. навука, 2022. – 426 с.

37. Чикалова, И.Р. От “носителя идеалов культуры” к “вар-
вару ХХ столетия”: трансформация образа немца в Рос-
сии в ходе Первой мировой войны / И.Р. Чикалова //  
Война в человеческом измерении: идеология, психоло-
гия, повседневность, историческая память / отв. ред. 
О.В. Белоусова, Е.С. Сенявская. – СПб.: Алетейя, 2021. –  
С. 149–159. (Труды исторического факультета МГУ. 
Вып. 194. Сер. II: Исторические исследования, 129).

38. Чикалова, И.Р. Союзники и враги: образы англичан и 
немцев в восприятии российского общества в годы Пер-
вой мировой войны / И.Р. Чикалова // «Свои» и «Дру-
гие»: взаимодействие и восприятие культур Запада и 
России / отв. ред. Т.Л. Лабутина; Ин-т всеобщей истории 
РАН. – СПб.: Алетейя, 2020. – С. 316–341.

39. Чикалова, И.Р. «Другие», но «Свои»: Бельгия и Франция 
в зеркале российской печати военных лет (1914–1917) / 
И.Р. Чикалова // «Свой», «Другой», «Чужой». История 
взаимодействия и противостояния Запада, Востока и 
России / отв. ред. Т.Л. Лабутина; Ин-т всеобщей истории 
РАН. – СПб.: Алетейя, 2021. – С. 502–526.

40. Соединенные Штаты Америки: история, политика, куль-
тура: сб. науч. ст. / Национальная академия наук Белару-
си [и др.]; редкол.: А.А. Коваленя (гл. ред.), И.Р. Чика-
лова (отв. ред.), А.П. Косов (отв. ред.) [и др.]. – Минск: 
Беларус. навука, 2018. – 277 с.

Поступила в редакцию 16.12.2021


