
РЕВЯЯ́ КИНА Алина  Александровна  (р.  02.07.1939,  Москва)  окончила  филол.  фак-т

МГУ  (1962).  Защитила  канд.  дисс.  «Некоторые  проблемы  романтизма  ХХ  в.  и  вопросы

искусства в послеоктябрьском творчестве Александра Грина» (1970); имеет ученое звание ст.

науч. сотр. (1994). В ИНИОН АН СССР / РАН  работает с 1973 в должности ст. науч. сотр; с

2007 она – ведущий науч. сотр. Под ее руководством издан коллективный труд Отдела «Наука

о литературе в ХХ в. (История, методология, лит. процесс)» (М., 2001. – 21 а.л.), получивший

положительную оценку в журнале «Филол. науки» (М., 2002. – № 3; из списка ВАК) и в

«Новом журнале» (Нью-Йорк, 2003. – Кн. 232). 

Ранее вышли ее работы, обозначившие изначальный интерес автора к анализу проблем

текущего литературного процесса. В этом ряду назовем статьи: «К истории споров о месте

романтизма в советской литературе» («Вопр. рус. лит.: Уч. зап. МГПИ», 1969. – № 315); «К

теоретической дискуссии 50–60-х годов о месте романтизма в литературе социалистического

реализма»  («Рус.  лит.  ХХ  в.;  Сов.  лит-ра:  Уч.  зап.  МГПИ»,  1969.  –  №  328);  «Вопросы

специфики  художественного  творчества  20-х  годов  и  теория  “непосредственных

впечатлений”  А.К.  Воронского»  (Литературные  направления  и  стили.  –  М.,  1976).  Итоги

наблюдаемых процессов А.А. Ревякина обобщила в научно-аналитическом обзоре «Новые

тенденции  в  методологии  советского  литературоведения  и  литературной  критики.  –  М.:

ИНИОН, 1985 (брошюра, 2 а.л.) и др.

Диплом  I степени  по  итогам  конкурса  научно-исследовательских  и  научно-

информационных  изданий  А.А.  Ревякина  получила  как  редактор-составитель  ежегодника

«Человек: образ и сущность. Постмодернизм. Парадоксы Бытия» (М.: ИНИОН, 2006; 15 а.л.).

Отдельный сектор в кругу многообразных научных интересов А.А. Ревякиной занимает

изучение  литературы  и  критики  русского  зарубежья.  В  этом  аспекте  стоит  привлечь

внимание, например, к таким ее статьям: «Русская литература в контексте идей евразийства

1920-х  годов»  (//  Евразийство:  Исследования  и  публикации.  –  М.,  2014)  и  другая

опубликована  под  названием  «“Любите  Россию!”  –  генерал  П.Н.  Краснов  (литературная

деятельность в эмиграции)» (// Русское зарубежье: История и современность. – М., 2015).

Под  руководством  А.А.  Ревякиной  как  ответственным  редактором  был  создан

биобиблиографический словарь-справочник «Кто есть кто в российском литературоведении»

(М.: ИНИОН, 2011). В него включены 664 статьи об известных литературоведах России, что

обеспечивает  условия  для  взаимообмена  ученых  информацией  (все  справки  снабжены

адресами и телефонами). 

В  качестве  зам.  гл.  ред.  с  1997  г.  А.А.Ревякина  руководит  подготовкой  РЖ

«Литературоведение», для которого написала более 200 реф.


