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Особо заметную роль в истории кафедры 

сыграла известная исследовательница исто-
рии культуры и образования итальянского 
Возрождения, доктор исторических наук, 
профессор Нина Викторовна Ревякина. 

Жизненный путь Нины Викторовны, как 
и всех думающих историков, был не простым, 
но в определенном смысле классическим 
для ученого. Разумеется, на этом пути были 
свои радости и горести, успехи и проблемы, 
но было и самое главное, в чем нуждается 
исследователь, – любимая работа и твор- 
ческое вдохновение. 

Она родилась 15 мая 1936 г. в городе 
Серпухове Московской области. Училась на 
историческом факультете Московского уни-
верситета (1958–1961), где получила доб-
ротное историческое образование, там же 
окончила в 1963 г. аспирантуру по кафедре 
истории Средних веков, где ее научным ру-
ководителем был академик Сергей Данило-
вич Сказкин – легенда современной медие-
вистики, «ученый, наставник, друг», по 
выражению самой Нины Викторовны. Вот 
от таких учителей она и унаследовала ши-
рокий кругозор и культуру, вкус к тексту. 

С. Д. Сказкин сыграл огромную роль в 
становлении Н. В. Ревякиной как ученого, 
под его руководством она и начала за- 
ниматься итальянским Возрождением. Ка- 
федра истории Средних веков МГУ на ру- 

беже 1950–1960-х гг. стала одним из цент- 
ров по его изучению. Благодаря С. Д. Сказ- 
кину, возглавлявшему в эти годы кафедру,  
«сложилась атмосфера, в которой исследо- 
вания духовной жизни средневековой Ев- 
ропы заняли достойное место, наряду с  
традиционной социально-экономической  
проблематикой» [Данилова, 1975. С. 6].  
Появлялась возможность отойти от прежних  
канонов, сложившихся в сталинское время,  
ослабить «внутреннюю цензуру», дать боль- 
ше свободы собственным выводам [Гутнова,  
2001. С. 294] (см. также: [Гуревич, 2004;  
Рутенбург, 1989; Брагина, 1989. С. 7–29;  
Эльфонд, 2006]). 

В 1962–1964 гг. Н. В. Ревякина работала 
научным редактором издательства «Совет-
ская энциклопедия», в котором издается 
многотомная «Советская историческая эн-
циклопедия». Здесь она приобрела огром-
ный опыт редакторской работы [Нина Вик-
торовна Ревякина, 2011. С. 6]. 

В 1963 г. Н. В. Ревякина защитила кан-
дидатскую диссертацию по специальности 
«Всеобщая история», посвященную италь-
янскому гуманисту XV в. Лоренцо Валле 
(1407–1457), известному своей острой по-
лемикой со средневековой идеологией [Ре-
вякина, 1963]. Его творчество заинтересова-
ло Н. В. Ревякину еще в университете, чему 
она и посвятила свою дипломную работу,  
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а впоследствии неоднократно обращалась  
к связанной с этой личностью проблемати-
ке. Н. В. Ревякина перевела и опубликовала 
трактаты Лоренцо Валлы «Об истинном и 
ложном благе», «О свободе воли», «О на-
слаждении» [Лоренцо Валла, 1989]. 

В 1964 г. она приехала в новосибирский 
Академгородок, где до 1982 г. (18 лет!) про-
работала преподавателем гуманитарного 
факультета Новосибирского государствен-
ного университета, читала лекции по исто-
рии Средних веков, средневековой культу-
ры, вела семинар по культуре Возрождения, 
преподавала латинский язык, читала спец-
курсы. Столь обширная и многообразная 
работа, конечно же, объяснялась специфи-
кой учебного процесса и недостатком про-
фессиональных кадров, но в этом проявля-
лось и ее собственное стремление к 
комплексному подходу к историческим 
процессам и явлениям [Юбилей…, 2006.  
С. 148]. 

Знаменитый спецсеминар Н. В. Ревяки-
ной разрабатывал разнообразную проблема-
тику, связанную с творчеством отдельных 
гуманистов и общетеоретическими вопро-
сами. Особое внимание уделялось изучению 
зарубежной медиевистики. Подготовленные 
в рамках этого семинара дипломные ра- 
боты имели не только учебное, но и науч- 
ное значение (С. К. Титов, Н. В. Комкова,  
А. Н. Аверкин, В. А. Кабаков, С. В. Не- 
хаева). 

В Новосибирском университете у Н. В. Ре- 
вякиной появились первые ученики, первые 
книги [Нина Викторовна Ревякина, 2011.  
С. 5], в том числе известная монография по 
антропологии итальянского Возрождения 
[Ревякина, 1977], пособия [1975], статьи и 
переводы [1968; 1969; 1971; 1972а; 1972б; 
1972в; 1973а; 1973б; 1974; 1975; 1977; 
1978а; 1978б; 1979]. Именно в Новосибир- 
ске Нина Викторовна окончательно сло- 
жилась как ученый, оформилась ее личная  
методология, сформировалась сфера науч- 
ных интересов. 

Уехав в Сибирь, она продолжила под-
держивать активные связи с отечественны-
ми и зарубежными медиевистами, участво-
вала в разных проектах, находилась не 
только в курсе историографических собы-
тий, но и являлась их участницей. Сущест-
венно значима ее роль в создании такого 
знакового издания, как «Эстетика Ренессан-
са» [Эстетика, 1981], в работе образованной 

в 1972 г. Комиссии по истории культуры 
Возрождения при Совете по истории миро-
вой и отечественной культуры, которая 
сплотила вокруг себя творческие силы уче-
ных изо всех регионов страны – историков, 
искусствоведов, литературоведов, музыко-
ведов, философов, историков науки. Эта 
Комиссия поставила своей задачей «осуще-
ствление комплексного подхода в решении 
коренных проблем истории западноевро-
пейского Возрождения» во всем их много-
образии и объединение усилий специали-
стов различных отраслей гуманитарного 
знания. Так формировалась существующая 
и поныне община специалистов в области 
изучения Ренессанса. Следует попутно от-
метить, что отечественное ренессансоведе-
ние уже с 1970-х гг. развивалось с учетом 
методологии школы Анналов, неокантиан-
ства, опиралось на достижения культурной 
антропологии, психологии истории, герме-
невтики и т. д. Эта особенность прослежи-
вается и в трудах Н. В. Ревякиной. 

Новосибирцы помнят Н. В. Ревякину как  
замечательного, доброго, порядочного чело- 
века, двери дома ее всегда были открыты, и  
очень многие пользовались ее помощью  
и советами. Можно говорить об особой,  
в традициях итальянских гуманистов, «уче- 
ной дружбе», которая связывает ее со  
своими коллегами и учениками. Она ока- 
зывала влияние на формирование особенной  
духовной атмосферы гуманитарного фа- 
культета и университета, стала моральным  
ориентиром для ряда поколений студентов.  
Действительно, «перефразируя слова сред- 
невекового агиографа, можно сказать о  
Нине Викторовне: laudationis аmor vacua,  
cum cottidie in еа laudanda adulescerent (сей  
чужда любовь к похвалам, хотя день ото дня  
прибавлялось в ней то, что достойно  
восхваления)» [Нина Викторовна Ревякина,  
2011. С. 5]. 

Можно смело утверждать, что именно  
Нина Викторовна заложила основы для пер- 
спективного развития медиевистики в Ново- 
сибирском университете и даже в Сибири  
в целом. Волей судьбы она оказалась первой  
профессиональной медиевисткой, поехав- 
шей сюда. Новосибирск стал для нее второй  
родиной, и она принимала активное участие  
не только в научной, но и в общественной  
его жизни. В 1968 г. Нина Викторовна стала 
одним из подписантов так называемого 
«письма 46-ти» в защиту А. Гинзбурга,  
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Ю. Галанскова, В. Лашковой, А. Добро-
вольского [Кузнецов, 2007]. С. Д. Сказкин, 
узнавший о неприятностях Нины Викторов-
ны в связи с этими событиями, предложил 
ей вернуться в Москву и «обещал помочь с 
работой», однако она посчитала такой отъ-
езд бегством. 

В 1979 г. в диссертационном совете при 
Ленинградском университете Н. В. Ревяки-
ной с успехом была защищена докторская 
диссертация по всеобщей истории на тему 
«Человек в итальянском гуманизме XIV– 
XV вв.» [1979]. В 1980 г. ей была присужде-
на научная степень доктора исторических 
наук. 

В 1982 г. уже окончательно состояв- 
шимся ученым она стала профессором не- 
задолго до этого созданной кафедры ис- 
тории Древнего мира и Средних веков (ею в  
то время руководила профессор Клавдия  
Дмитриевна Авдеева) Ивановского государ- 
ственного университета. Одно время (с 1995  
по 1998 г.) она сама руководила этой ка- 
федрой. «Сразу же научная и педагоги- 
ческая деятельность Н. В. Ревякиной нашла  
отклик у студентов, увеличилось число ее  
учеников, которым она дарила свою любовь  
к человеку в истории, к удивительной эпохе  
европейского Ренессанса» [Нина Викторов- 
на Ревякина, 2011. С. 5]. В 1984 г. ей было  
присвоено звание профессора. С ее появ- 
лением на кафедре во многом изменилось  
направление подготовки ивановских сту- 
дентов-историков по всеобщей истории, все  
больший акцент делался на проблемах  
культуры и истории сознания. «Этот, каза- 
лось бы, естественный для современной  
отечественной медиевистики культурно-ис- 
торический подход к восприятию и по- 
ниманию прошлого был в начале 1980-х гг.  
серьезной новацией и, как показала жизнь,  
новацией весьма перспективной» [Там же].  
Н. В. Ревякина создала и в Ивановском уни- 
верситете подлинную научную школу в  
области истории ренессансной культуры.  
Иваново стал одним из самых заметных  
региональных центров изучения антрополо- 
гической, педагогической, политической и  
исторической мысли европейского Ренес- 
санса. Силами ее научной школы с 1985 г.  
по настоящее время издано около десятка  
межвузовских сборников научных трудов по  
проблемам истории, образования и воспи- 
тания в Европе, различным аспектам интел- 
лектуальной истории эпохи Возрождения. 

Под ее руководством было написано около  
100 дипломных работ, защищено 9 канди- 
датских диссертаций [Там же]. 

Особого внимания среди трудов Нины  
Викторовны последних лет заслуживает  
подготовленная при ее активном участии  
энциклопедия «Культура Возрождения»  
[2007; 2011]. 

За этим суховатым и кратким curriculum  
vitae Нины Викторовны стоят на самом деле  
годы неустанного и чрезвычайно плодо- 
творного труда. 

Основная сфера научных интересов Ни- 
ны Викторовны – история итальянского  
Возрождения, культура и образование в 
Средние века и в эпоху Возрождения.  
Н. В. Ревякина отличается блестящей язы- 
ковой подготовкой. Она великолепный пе-
реводчик, и именно мастерство тонкого  
перевода и точного анализа письменных 
источников в сочетании с огромной обще-
исторической эрудицией позволили ей авто-
ритетно судить о самых сложных вопросах 
медиевистики, хотя, разумеется, центр тя-
жести в научной и педагогической работе 
лежал все же в области истории культуры 
итальянского Возрождения. 

Она – автор почти двух сотен публи- 
каций, и практически каждую из них можно  
назвать заметным вкладом в науку. Все ее  
книги, статьи, переводы и издания источ- 
ников сразу становились известны, и не  
только специалистам. Ими активно поль- 
зуются в учебном процессе в высших и  
средних учебных заведениях, их вниматель- 
но изучают все, кто в той или иной форме  
интересуется культурой Возрождения. Нина  
Викторовна Ревякина неоднократно полу- 
чала гранты РГНФ и Минобразования РФ.  
Даже простое их перечисление показывает  
масштаб этих работ. Так, например, она  
руководила проектом, связанным с про- 
граммой «Университеты России» от МО  
РФ. В 1994–1995 гг. на проведение иссле- 
дований по проекту «Человек в гуманизме  
итальянского Возрождения» получала грант  
от Конкурсного центра по фундаменталь- 
ным исследованиям в области гуманитар- 
ных наук при Уральском государственном  
университете. В 1997–1999 гг. имела грант  
от РГНФ для проведения исследований на  
тему «Итальянский гуманист и педагог Вит- 
торино да Фельтре в свидетельствах уче- 
ников и современников». Был подготовлен  
перевод всех известных на сей день сви- 
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детельств о Витторино да Фельтре, который  
был снабжен вступительной статьей и ком- 
ментариями. В 2003–2004 гг. получала грант  
от Конкурсного центра по фундаменталь- 
ным наукам в области гуманитарных наук  
при Уральском государственном универ- 
ситете для исследований по проекту «“Цир- 
цея” Дж. Джелли как памятник итальянской  
гуманистической мысли первой половины  
XVI в.». В 2000–2002 гг., руководя проектом  
«Энциклопедия Возрождения», получала от  
РГНФ коллективный грант на проведение  
работы. 

Необходимо отметить сделанный ею в  
свое время вполне сознательный выбор ис- 
следовательского поля. Как неоднократно  
отмечала она в своих работах, «напряжен-
ный интерес к человеку» со стороны италь-
янских гуманистов «полезен нашему совре-
меннику», и их рассуждения о вечных 
проблемах человечества (о природе челове-
ка, о смысле его существования, о роли вос-
питания и самовоспитания как средств со-
вершенствования жизни людей) стали, с ее 
точки зрения, истоками проблем сегодняш-
него дня. Мысль, может быть, и спорная 
отчасти, ибо нововременная культура, в 
пределах которой мы так или иначе нахо-
димся до сих пор, «питалась» за счет не 
только культуры Возрождения, но и Рефор-
мации, национальных культур, средневеко-
вой и античной культур, однако, бесспорно, 
что именно гуманисты особенно основа-
тельно размышляли над этими проблемами 
и именно их социальные и педагогические 
рецепты создали необходимую базу для раз-
вития в дальнейшем гуманистической педа-
гогики. 

В научном плане методологическая по-
зиция Нины Викторовны тоже очевидно са-
мостоятельна. Как замечает она в одной из 
последних работ, вплоть до настоящего 
времени «в отечественной науке о Возрож-
дении подчеркивалось по преимуществу то, 
что отличало его от средневековья, и этим 
отличиям давалась односторонняя оценка – 
безусловно положительная» [Ревякина, 2000. 
С. 6]. Н. В. Ревякина прекрасно видит слож-
ность и неординарность ренессансной куль-
туры и, выступая против достаточно широко 
распространенной в последнее время крити-
ки гуманистической антропологии и сомне-
ний в ее духовности, справедливо говорит о 
том, что задачей сегодняшнего дня является 
многогранное и объемное рассмотрение 

разных аспектов культуры Возрождения. 
Такой подход, безусловно, дает возмож-
ность лучше понять неоднозначную суть 
всех культурных процессов этой эпохи. 

Н. В. Ревякина всегда уделяет особое 
внимание эпохе, в рамках которой сущест-
вовал и развивался итальянский гуманизм. 
Может быть, и небольшими, но сочными 
мазками показывается специфика социаль-
ной, политической и хозяйственной жизни, 
особенности развития города, его психоло-
гического климата и менталитета горожан. 
Тем самым выделяется в качестве особо 
значимой проблема социальных предпосы-
лок гуманистической антропологии и убе-
дительно показывается влияние этих усло-
вий на появление мировоззренческих и 
духовных поисков и формирование новых 
моральных норм. 

Проблема человека – центральная для 
любой культуры, ибо именно регулирование 
отношений человека с физическим, истори-
ческим и социальным мирами и является 
первостепенной задачей любой культуры.  
В отношении культуры Возрождения ска-
занное особенно справедливо, ибо в услови-
ях трансформации европейского общества 
из феодально-аграрного конгломерата наро-
дов и племен в индустриально-аграрное  
сообщество наций проблема человека ста-
новится исключительно острой и злобо-
дневной. 

Из различных аспектов проблемы чело-
века Н. В. Ревякина берет наиболее важный 
и существенный, а именно, как она сама 
пишет, понимание «абстрактного человека». 
Это действительно важно, ибо именно 
стремление понять человека и его природу 
вне какого-либо контекста, социального или 
национального, является признаком культу-
рообразующего вопрошания. Тем самым 
снимается прежнее, в данном случае сред-
невековое, понимание человека, его, так 
сказать, модель целиком и полностью. Это 
отличает итальянских гуманистов от мысли-
телей классического Средневековья, обсуж-
давших или даже подвергавших сомнению 
ту или иную характеристику человеческой 
натуры, скажем, возможности человеческо-
го разума, «пасующего» перед богослов-
скими проблемами (достаточно вспомнить 
теорию двойственной истины, особенно в 
интерпретации Фомы Аквинского). Италь-
янские гуманисты, обращаясь именно к че-
ловеческой «природе», фактически впервые 
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в истории европейской цивилизации ставят 
проблему историчности того или иного типа 
человека, но проблему эту видят, однако, 
амбивалентно, пытаясь отыскать также не-
изменные и неизменяемые характеристики 
первозданной человеческой «природы». 

В различных своих работах Нина Викто-
ровна Ревякина очень подробно рассматри-
вает взгляды итальянских гуманистов на 
природу человека, на его место в системе 
мироздания и его назначение. Особое вни-
мание уделяется тем дихотомиям, которые 
ставят сами гуманисты – достоинство и 
жалкая участь, Бог – Человек, Мир – Чело-
век, жизнь и смерть и др. Гуманистические 
воззрения всегда изучаются ею в связи с 
другими сферами мыслительной деятельно-
сти – наукой и натурфилософией, этически-
ми взглядами, политическими и др. 

Любопытен вклад Н. В. Ревякиной в раз-
работку темы «итальянский гуманизм и 
средневековая культура». Достаточно инте-
ресно рассмотрены и антропологические 
представления тех, кого можно назвать в 
определенном смысле предшественниками 
гуманистов – античных философов, отцов 
церкви, схоластов, в частности, представите-
лей так называемого «шартрского гуманиз-
ма», Бернара Сильвестра. Особое внимание 
уделено антропологии Аврелия Августина. 
Исследовательница вводит в научный обо-
рот обширный и малоизвестный материал 
об антропологических представлениях сред-
невековых авторов. 

Н. В. Ревякина ввела в научный оборот 
целый ряд текстов, ранее практически неиз-
вестных специалистам, переведенных и 
прокомментированных ею самой (Колюччо 
Салютати, Пьер-Паоло Верджерио, Поджо 
Браччолини, Лоренцо Валла, Леонардо Бру-
ни Аретино, Джаноццо Манетти, Марсилио 
Фичино и др.). Н. В. Ревякина обладает раз-
витой способностью мгновенно реагировать 
на появление в мировой науке новых тен-
денций и идей, быть в курсе новейшей ис-
ториографии, ощущать биение пульса миро-
вой исторической науки. Но в то же время, 
не игнорируя работ других исследователей, 
она делает акцент на анализе или даже но-
вом прочтении именно сочинений самих 
гуманистов. Ее оригинальный подход, свя-
занный с концентрацией внимания на твор-
честве отдельных гуманистов, дает ей вели-
колепную возможность по-своему раскрыть 
роль индивидуального начала в истории. 

Во многом благодаря именно такой ши-
рокой источниковой базе и, несомненно, 
широчайшей эрудиции автора в сфере об-
щей проблематики истории Европы в целом 
и Италии в частности в соответствующий 
период она смогла детально реконструиро-
вать различные аспекты гуманистической 
антропологии. 

В последних работах Н. В. Ревякиной  
во многом по-новому ставится и вопрос  
о кризисе гуманистического мировоззрения. 
Прежде всего, она детально показывает  
диалектическое соединение двух тем – дос-
тоинства и ничтожества человека – в миро-
воззрении почти всех гуманистов. О проти-
воречивости человека говорит Ф. Петрарка, 
Дж. Манетти, Л. Б. Альберти, М. Фичино, 
Дж. Пико делла Мирандола, Г. Капелла 
(Капра), Ф. Гвиччардини, Н. Макиавелли, 
представители натурфилософского направ-
ления в итальянском гуманизме XV в. 
Именно в творчестве Дж. Пико делла Ми-
рандола мы собственно и наблюдаем свое-
образное «зашкаливание» гуманизма, когда, 
как справедливо пишет Н. В. Ревякина, ори-
ентация человека в его земной жизни на вы-
сочайшее за счет, прежде всего, развития 
его духовных способностей привела к утра-
те идеи гармонического развития. 

Занимаясь антропологией итальянского 
гуманизма, Н. В. Ревякина подчеркивает 
исключительную роль института воспита-
ния [1993]. Итогом работы Н. В. Ревякиной 
стала формулировка некоторых особенно-
стей итальянской гуманистической концеп-
ции воспитания. Гуманистическое воспита-
ние – светское, социально открыто и в этом 
смысле антифеодально и демократично.  
К утверждению Э. Гарэна, что оно учит 
«ремеслу человека», Н. В. Ревякина добав-
ляет – «человека высокой пробы, способно-
го выбрать в жизни любое дело и добиться 
общественно признания и славы» [Там же. 
С. 216]. 

В целом можно сделать вывод, что в ра-
ботах Н. В. Ревякиной содержится первое 
цельное и детальное изложение итальянской 
гуманистической антропологии. 

Обязательно надо отметить и то, что во 
всех ее книгах и статьях весьма умело соче-
тается аналитический обзор и, если так 
можно выразиться, педагогичная ее направ-
ленность. Чувствуется, что автор обладает 
огромным педагогическим опытом. О вещах 
порой сложных и неоднозначных Н. В. Ре-
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вякина пишет понятно, легко и свободно. 
Тем самым огромный фактический матери-
ал сразу вводится не только в научный обо-
рот, но и в учебный процесс. Нина Викто-
ровна действительно не только один из 
ведущих в мире специалистов по истории 
культуры Возрождения, исследователь-
новатор и инициатор многих научных начи-
наний, но и блестящий педагог, о чем с глу-
бочайшей благодарностью вспоминают все, 
кто учился у нее в стенах Новосибирского 
университета. 
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