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к ЮБИЛЕЮ ВИКТОРИИ ИВАНОВНЫ УКОЛОВОЙ 

Имя Виктории Ивановны Уколовой близко знакомо всем, кто занимается изучением древ

ности и средневековья. Работы исследовательницы, в ряде случаев открывшие новые перспек

тивы в разработке проблем античного и феодального общества, стали значительным явлени

ем отечественной исторической науки. 

Виктория Ивановна родил ась в 1944 г. в Самарканде, и невольно бросается в глаза связь 
между древним городом, в котором она появилась на свет, и ее интересом к прошлым цивили

зациям. Среднюю школу в г. Ромны (Украина) Виктория Ивановна закончила с золотой меда

лью. Высшее образование получила на историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Она специализировалась на кафедре истории средних веков, и ее наставником был академик 

Сергей Данилович Сказкин, оказавший сильное влияние на ее личность и становление как 

профессионального историка. Под его руководством Виктория Ивановна написала дипломную 

работу, а затем кандидатскую диссертацию «Боэций и его время: к истории западноевропей

ской образованности в раннее средневековье». Впервые в отечественной историографии было 

осуществлено систематическое и всестороннее изучение наследия крупнейшего мыслителя ру

бежа античности и средневековья и вместе с этим показаны особенности про исходивших в это 

время преобразований в области культуры. Созданная по результатам этих исследований мо
нография «"Последний римлянин" Боэций» (1987 г.) была по достоинству отмечена первой 

224 



премией на Всесоюзном конкурсе исторической литературы, а выдающийся русский философ 
и историк Алексей Федорович Лосев признал ее «значительным достижением» историогра

фии, отличающимся «верным, иной раз даже художественным отражением подлинного и в ее 

изображении лишенного всяких односторонностей творчества Бозция». В дополнение к моно
графии Виктория Ивановна перевела на русский язык и опубликовала главный труд Бозция 
«Об утешении философией». 

Судьба культуры в условиях эпохального цивилизационного перелома была предметом пре
имущественного внимания и в дальнейшем научном творчестве плодотворно работающего ис

торика. В 1979 г. Виктория Ивановна перешла на работу в Институт всеобщей истории АН 

СССР и сразу заняла место в ряду ведущих специалистов по истории античной и средневековой 

культуры. В 1987 г. В.И. Уколов а защитила докторскую диссертацию «Роль античного насле
дия в формировании культуры раннего средневековья в Западной Европе (конец у - первая по
ловина УН в.»>. Результаты этой работы были опубликованы в монографических трудах: «Ан

тичное наследие и культура раннего средневековья» (1989 г.), «"Последние римляне" и европей
ская культура» (1989 г.) и «Поздний Рим: пять портретов» (1992 г.). Научным открытием 

Виктории Ивановны стал ее вывод, широко принятый теперь в отечественной историографии, 
о том, что У-УН вв. ни в коем случае не были «провалом» или «темной эпохой» В истории евро

пейской культуры, которая в это время созидала фундамент для последующего развития отве
чающих характеру иного, уже средневекового, общества философии, литературы, образован

ности, науки и прочих форм духовной жизни. Важнейшее значение для понимания специфики 

культурной эволюции в переходный от античности к средним векам период имеет наблюдение 

Виктории Ивановны о том, что отношения между язычеством и христианством следует харак

теризовать не только как борьбу, но и как особого рода взаимодействие, открывшее перед хри

стианским миром дополнительные возможности исторической самоидентификации. 

В своих работах В.И. Уколова стремится к комплексному осмыслению исторических явле

ний, их анализу в развитии, охватывающем периоды большой временной протяженности. По 

мере накопления исследовательских материалов (а Виктория Ивановна - автор нескольких со

тен научных публикаций) оснований для создания обобщающих трудов становилось все боль

ше. В двухтомнике «Античность: история и культура», выдержавшем несколько изданий (l-е-

1994 г.) Виктория Ивановна написала раздел об императорском Риме. Широкий, панорамный 
взгляд на историю представлен также в ряде созданных ею учебников и учебных пособий для 

университетов и общеобразовательных заведений. 

Научную исследовательскую деятельность Виктория Ивановна удачно совмещает с админи

стративно-организационной и педагогической работой. С 1988 по 1998 г. она была заместите
лем директора Института всеобщей истории РАН, а с 1998 г. возглавляет кафедру всемирной и 
отечественной истории Московского государственного института международных отношений 

(университета) МИД России. На протяжении многих лет Виктория Ивановна читала лекции, 

вела семинарские занятия, руководила дипломными работами студентов в Новосибирском го

сударственном университете, МГУ им. М.В. Ломоносова и Российском государственном гума

нитарном университете. В числе учеников, написавших диссертации под руководством профес

сора В.И. Уколовой, есть кандидаты и доктора наук. Виктория Ивановна возглавляет редкол

легию академической серии «Памятники исторической мысли», является членом редколлегии 

журнала «Вестник древней истории» И ежегодника «Средние века», заместителем председате

ля Экспертного совета по истории ВАК России, членом Экспертного совета по истории Рос

сийского гуманитарного научного фонда, а также ряда научных и диссертационных советов. 

Друзья и товарищи по работе высоко ценят профессиональные качества Виктории Иванов
ны, ее увлеченное служение любимой науке, умение с высокими результатами провести иссле

дование, выбрать наиболее актуальное и перспективное направление в подходе к изучаемой те

ме. Но не менее привлекают ее личные черты - целеустремленность, душевность, всегдашняя 

готовность прийти на помощь и добросердечие. 

Редколлегия и редакция «Вестника древней историю>, друзья - античники и медиевисты -
сердечно поздравляют Викторию Ивановну Уколову с юбилеем и желают новых творческих 

успехов и научных достижений, доброго здоровья и, как говаривали наши далекие предки, сча

стливо «рости И младети». 
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