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В 1954 г. в состав МГИМО был включен Москов-
ский институт востоковедения. В результате реорга-
низации МГИМО существенно расширился перечень 
изучаемых языков и стран (Китай, Индия, Иран, Тур-
ция, Афганистан, страны Арабского Востока). Про-
фессорско-преподавательский состав пополнился 
видными востоковедами, в том числе – заведующим 
кафедрой языков Ближнего и Среднего Востока, из-
вестным арабистом Харлампием Карповичем Барано-
вым, профессором Бетси Яковлевной Шидфар, круп-
ным ученым-тюркологом Владимиром Михайловичем 
Насиловым, прекрасным теоретиком и практиком 
персидского языка Лазарем Самойловичем Пейсико-
вым, блестящим знатоком китайского языка Николаем 
Николаевичем Коротковым, видным японистом Ев-
генией Львовной Наврон-Войтинской. Директором 
МГИМО в ноябре 1955 г. был назначен заведующий 
кафедрой истории стран Ближнего и Среднего Восто-
ка Ленинградского университета профессор Михаил 
Сергеевич Иванов. 

Преподаватели-востоковеды принесли с собой 
традиции российской востоковедной школы: уважи-

тельное, трезвое отношение к тому народу Востока, 
чей язык, историю, культуру, традиции изучали. 

Именно эта школа дала стране академика РАН, вид-
ного государственного деятеля Евгения Максимовича 
Примакова, крупнейших ученых – академиков Влади-
мира Степановича Мясникова, Нодари Александровича 
Симонию, видных советских и российских дипломатов 
Игоря Алексеевича Рогачева, Александра Николаеви-
ча Панова, министра иностранных дел России Сергея 
Викторовича Лаврова, Чрезвычайного и Полномочного 
Посла России в Индии Александра Михайловича Ка-
дакина, Посла России в Китайской Народной Респу-
блике Андрея Ивановича Денисова и многих других. 
Практически все посольства в странах Азии и Африки 
возглавляют выпускники МГИМО, ректором которого 
является академик Анатолий Васильевич Торкунов – 
также востоковед и выпускник МГИМО. Выпускником 
востоковедной школы МГИМО является и ректор Ди-
пломатической академии Е.П. Бажанов (китаист). 

Выпускники-востоковеды трудятся в государст-
венных и правительственных структурах, международ-
ных организациях, а также отстаивают интересы стра-

§ 1. Становление востоковедных школ МГИМО
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ны, работая в спецслужбах. Леонид 
Владимирович Шебаршин возглав-
лял ПГУ (разведка) КГБ СССР. Ди-
ректором Службы внешней разведки 
России и, позднее, первым замести-
телем министра иностранных дел 
России являлся Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Вячеслав 
Иванович Трубников.

Включение в состав МГИМО 
такого крупного учебного заведения, 
как Московский институт востоко-

ведения, имело серьезные позитивные последствия. 
В МИВ все студенты изучали два иностранных языка – 
восточный и западный. Принцип изучения двух языков 
был распространен на все специальности МГИМО. 

В 1960-е годы продолжилось расширение «языко-
вой базы» МГИМО. Советский Союз установил дипло-
матические отношения с десятками новых государств 
Африки и Азии, что потребовало подготовки специа-
листов, знающих не только восточные языки, но и язы-
ки народов Африки – хауса, йоруба, фула и другие. 
В МГИМО началось становление африканистики. До 
этого времени знатоки языков народов Африки работа-
ли в основном как этнографы, а школы африканистов 
развивались в институтах АН СССР и Ленинградском 
университете. В последующие годы в институте сло-

жилась своя школа африканистов из числа выпускни-
ков, прошедших подготовку в аспирантуре. 

Первым деканом Восточного факультета был на-
значен Иосиф Иосифович Палюкайтис, выпускник 
Лазаревского института, работавший ранее в НКИД 
СССР и Московском институте востоковедения.

Середина 1970-х годов ознаменовалась сущест-
венным усилением прикладного характера исследова-
ний ученых МГИМО. Существенные преобразования 

Постановление МИД СССР № 151 от 6 августа 1964 г.

Лазарь Самойлович 
Пейсиков

Харлампий Карло-
вич Баранов

Бетси Яковлевна 
Шидфар

Евгения Львовна 
Наврон- 

Войтинская
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имели место и в обучении иностранных студентов. 
В 1977 г. деканом, а затем и проректором по междуна-
родным связям стал востоковед Анатолий Васильевич 

Торкунов, ныне академик Российской академии наук, 
в 1992 г. возглавивший МГИМО на переломном для 
института этапе.

Евгений Максимович ПримаковВладимир Степанович Мясников Нодари Александрович Симония

Книжная коллекция Лазаревского института в Музее редкой книги МГИМО
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В 1954 г., когда в состав МГИМО был включен 
Московский институт востоковедения, произошло 
слияние двух библиотек. Это значительно обогати-
ло книжную коллекцию, так как Институт востоко-
ведения вел свою летопись от Лазаревского училища 
восточных языков, располагавшего, как уже отмеча-
лось, прекрасным книжным собранием. Гордостью 

библиотеки МГИМО являются 176 рукописей и более  
21 тысячи редких изданий XIII – начала XX в. Среди них 
первые и прижизненные издания произведений выда-
ющихся ученых, писателей и общественных деятелей, 
книги с автографами Н.М. Пржевальского, А.Н. Куро-
паткина, А.Е. Крымского и других известных людей.  
Фонды Лазаревской библиотеки насчитывали около  

Александр Николаевич ПановИгорь Алексеевич Рогачев Сергей Викторович Лавров

Собрание книг библиотеки Лазаревского института в Музее редкой книги МГИМОЕвгений Петрович Бажанов
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40 тысяч томов, более трех тысяч из которых унасле-
довал МГИМО. Среди них: «Устав Московскаго Ла-
заревскаго института восточных языков 1848 года, 
мая, 10 дня»; «Грамматика турецко-татарского языка», 

составленная М.А. Казем-Беком и изданная в Казани 
в 1839 г.; книга о законах и установлениях китай-
ского правительства, вышедшая в 1781 г. в переводе 
А.Л. Леонтьева (переводчика Коллегии иностран-

Медицинская энциклопедия на арабском языке «Камил ас-синааат-тиббиййа ал-маруфби-л-малаки», 1281 г.
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ных дел). Самая старая книга в собрании библиотеки 
МГИМО – медицинский трактат на арабском языке, 
написанный в 1281 г. Рукопись привезена из Сирии 
и подарена библиотеке Лазаревского института его 
преподавателем, известным востоковедом, профессо-
ром А.Е. Крымским. 

В Музее редкой книги, фактически являющимся 
читальным залом редких и ценных изданий, прово-
дятся экскурсии для учащихся и гостей университета, 

тематические выставки книг и рукописей из фонда би-
блиотеки. В музее представлены живописные полотна 
и сувениры, подаренные известными политическими 
и общественными деятелями. Достойное место в му-
зее занимают рукописи и редкие книги по восточной 
тематике.

Сегодня МГИМО успешно сохраняет свое «вос-
точное лицо», являясь ведущим вузом страны по под-
готовке востоковедов-международников.

Устав Московского Лазаревского института восточных языков 1848 г.
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Основная востоковедная работа сосредоточена 
в МГИМО на факультете международных отношений, 
где преподается самый широкий спектр восточных 
языков. Сегодня из пятидесяти трех языков, препода-
ющихся в МГИМО, двадцать четыре составляют госу-
дарственные языки стран Азии и Африки.

В настоящее время из 16 кафедр, входящих в струк-
туру факультета, подготовку востоковедов обеспечива-
ют профилирующие и языковые кафедры, на которых 
работают около 100 преподавателей.

К числу профилирующих кафедр, обеспечиваю-
щих подготовку востоковедов, относятся:

– кафедра востоковедения – крупный учебный 
и научный центр изучения Востока, готовящий спе-
циалистов по всему спектру фундаментальных и при-
кладных дисциплин, обращенных к исследованию 
актуальных проблем востоковедения и современного 
социально-политического развития стран Азии и Аф-
рики, а также их внешней политики;

– кафедра международных отношений и внеш-
ней политики России – комплексный учебно-научный 
центр, разрабатывающий вопросы истории и современ-
ного периода международных отношений. Она обеспе-
чивает теоретическую подготовку специалистов-ме-
ждународников, в том числе востоковедов. В течение 
многих лет кафедра ведет научные исследования в об-
ласти международных отношений и политики России 
в различных регионах Востока;

– кафедра дипломатии, обеспечивающая всесто-
роннюю подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов-международников, способных включиться 
в практическую работу в системе МИД России и в дру-
гих звеньях государственного аппарата Российской 
Федерации без дополнительного обучения. Освоение 
преподаваемых на кафедре дисциплин полезно для ра-
боты и в других сферах, в том числе в экономических 
структурах;

– кафедра мировой экономики – одна из старейших 
в МГИМО, специализированная кафедра по изучению 
экономических дисциплин и экономического регио-
новедения на факультете международных отношений. 
В настоящее время на кафедре читается более 40 лек-
ционных курсов по отдельным странам и регионам 
Востока.

Преподавание восточных языков на факультете ве-
дут следующие кафедры:

– кафедра языков стран Ближнего и Среднего 
Востока – преподавание арабского и турецкого язы-
ков, иврита, а также ряда языков Закавказья и Средней  
Азии – узбекского, туркменского, азербайджанского;

– кафедра индоиранских и африканских язы- 
ков – преподавание индийских языков хинди, урду, 
бенгальского, иранских – персидского, дари, пушту, 
таджикского, а также африканских языков – амхарско-
го и суахили;

– кафедра китайского, вьетнамского, лаосского 
и тайского языков осуществляет языковую подготовку 
студентов-международников, специализирующихся на 
изучении стран Восточной и Юго-Восточной Азии;

– кафедра японского, корейского, монгольского 
и индонезийского языков ведет языковую подготовку 
студентов, специализирующихся на изучении Японии, 
Корей, Монголии и Индонезии.

При факультете работают курсы редких языков, на 
которых школьники в течение двух лет изучают вос-
точные языки, экономико-политическую географию 
Востока, историю стран Востока, знакомятся с бытом, 
культурой и литературой стран Азии и Африки. Цель 
курсов – подготовить учащихся к поступлению в МГИ-
МО в рамках целевого набора МИД.
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§ 2. Востоковедные школы. Преподавание 
языков и международные исследования

После объединения МИВ с МГИМО и вхождения 
его сотрудников в ряды МГИМО на факультете между-
народных отношений были созданы условия для даль-
нейшего развития лучших востоковедных традиций. 
Были образованы Восточный факультет и девять ка-
федр восточных языков, которые до этого в МГИМО не 
преподавались. Немало известных ученых продолжили 
здесь свою научную и педагогическую деятельность. 

Вторая половина ХХ в. потребовала дисциплинар-
ной специализации внутри востоковедения, отражени-
ем чего стало появление работ по истории, диплома-
тии, экономике стран Востока и одновременно научной 
актуализации знания. Примером быстрой реакции на 
перемены, происходившие в мире в условиях круше-
ния колониальной системы на стыке 1950–1960-х го-
дов, была подготовка специалистов-международников 
по странам Африки, среди которых следует упомянуть 
таких выпускников, защитивших кандидатские и до-
кторские диссертации, как А.М. Глухов, В.В. Егоров, 
П.И. Польшиков, Г.В. Фокеев. 

Востоковедов всегда отличала их преданность 
профессии, стремление глубже постичь Восток во 
всем его многообразии. Будущие известные – и не 
только в нашей стране – академики и доктора наук 
приобщались к исследовательской работе еще в рам-
ках научных студенческих кружков (сегодня – научных 
клубов), а после окончания института – пройдя обуче-
ние в аспирантуре.

Выписка из постановления Совета Министров СССР №1341
 от 1954 г.

Академики Е.М. Примаков, А.В. Торкунов, С.Л. Тихвинский, 
В.С. Мясников на заседании, посвященном 185-летию 

Лазаревского института восточных языков
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Кафедра востоковедения МГИМО готовит специ-
алистов по всему спектру фундаментальных, приклад-
ных и востоковедных дисциплин, сочетающих в себе 
всю многоаспектность богатейшего историко-культур-
ного наследия, традиционных основ афро-азиатских 
обществ и их нынешнего состояния, формируемого 
вызовами современности. Состав преподаваемых дис-
циплин включает как предметы традиционного истори-
ко-цивилизационного цикла, так и новые курсы, потреб-
ность в которых вызвана запросами современности. 

История кафедры связана с именами известных 
ученых и дипломатов – Сергея Леонидовича Тихвин-
ского, Леонида Николаевича Кутакова, Петра Влади-
мировича Милоградова, Эсфири Яковлевны Файнберг, 
Татьяны Сергеевны Коротковой, Леонида Борисовича 
Алаева, а также представителя более молодого поколе-
ния, первого в МГИМО историка-африканиста Васи-
лия Васильевича Егорова. Нынешние преподаватели –  
по большей части их ученики.

Исследовательские ориентиры кафедры были 
определены известным китаеведом Арленом Вааго-

вичем Меликсетовым, который заведовал ею в 1969–
1986 гг. Эти ориентиры обращены к актуальным про-
блемам комплексного востоковедения и современного 
социально-политического и внешнеполитического раз-
вития стран Азии и Африки. 

Вторая половина 1980-х годов оказалась не луч-
шим временем для кафедры. «Перестройка» коснулась 
и ее. В 1985 г. кафедра востоковедения, объединенная 
с кафедрой истории стран Европы и Америки, получи-
ла название «всеобщей истории». Объединение было 
недолгим, и в 1989 г. все вернулось на круги своя.

С 1989 по 1999 г. заведующими кафедрой были Га-
лина Борисовна Горошко, Надежда Васильевна Степано-
ва и Лариса Михайловна Ефимова. В эти годы с особой 
силой проявились лучшие черты коллектива: ответст-
венность, чувство локтя, забота об общем деле и друг 
о друге. Сотрудники вели научную работу, выпускали 
учебные пособия, обновляли программы. Защищались 
кандидатские и докторские диссертации. Кафедра со-
хранила свой учебно-методический и научный потенци-
ал, чему во многом способствовали два обстоятельства.

Сергей Леонидович Тихвинский Леонид Борисович Алаев Арлен Ваагович Меликсетов
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В течение многих лет преподавателем кафедры  
(а до того – ее студентом и аспирантом) был Анато-
лий Васильевич Торкунов, ныне академик РАН, ректор 
МГИМО. В 1995 г. он защитил диссертацию на со- 
искание ученой степени доктора политических наук по 
корееведческой проблематике. Материалы диссерта-
ционного исследования вошли в опубликованную им 
в соавторстве с Е.И. Уфимцевым монографию «Корей-
ская проблема: новый взгляд». На основе редких доку-
ментальных материалов в монографии по-новому рас-
крываются причины и последствия раскола Корейского 
полуострова. 

Наследие профессора А.В. Меликсетова обрело 
новую жизнь под руководством другого китаеведа – до-
ктора политических наук, профессора Алексея Дмит-
риевича Воскресенского, возглавлявшего кафедру 
в 1999–2008 гг., а в настоящее время являющегося де-
каном факультета политологии. А.Д. Воскресенский –  
автор многих работ, изданных в России и за рубежом, 
посвященных широкому кругу международных исто-
рических, политических и культурологических про-

блем. Под его руководством сформировалась маги-
стерская программа «Изучение регионов стран Азии 
и Африки» по зарубежному регионоведению – первая 
магистратура по данному направлению, открытая на 
постсоветском пространстве, и одна из первых такого 
рода в мировом образовательном процессе. 

В 2008 г. заведующим кафедрой стал доктор 
исторических наук, профессор Дмитрий Викторович 
Стрельцов, известный японовед, автор монографий 
«Внешнеполитические процессы в странах Востока», 
«Япония: экономика и общество в океане проблем».  
В 2013 г. его монография «Япония как “зеленая сверх-
держава”» была удостоена Национальной экологиче-
ской премии. Д.В. Стрельцов – главный редактор ин-
тернет-журнала «Japan Studies». 

Одной из важнейших составляющих в подготов-
ке специалиста-востоковеда является страноведение, 
а в его рамках – углубленное изучение общественно-
политической истории и современного политического 
процесса. На кафедре регулярно выпускаются учебные 
пособия, обобщающие исследования как сотрудников 

Алексей Дмитриевич Воскресенский Дмитрий Викторович Стрельцов
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кафедры, так и других отечественных и зарубежных 
ученых, посвященные современному развитию отдель-
ных государств Азии и Африки. 

Для обеспечения нового учебного курса по полити-
ческой культуре стран Азии и Африки был подготовлен 
и опубликован под редакцией Л.М. Ефимовой сборник 
научных статей преподавателей кафедры при участии 
сотрудников ИСАА при МГУ «Политическая культура 
стран Азии и Африки». 

За последние десять лет кафедра востоковедения 
реализовала широкий спектр образовательно-научных 
инноваций в сфере современных международных от-
ношений и внутриполитического развития стран Азии 
и Африки, включая вопросы истории, культуры, циви-
лизации и их влияния на общественно-политическую 
жизнь афро-азиатских сообществ. 

Обновлены все действующие программы курсов 
в соответствии с требованиями стандартов нового по-
коления (компетентностный подход). Подготовлены 
программы новых элективных учебных курсов в ба-
калавриате факультета международных отношений 
и бакалавриате факультета политологии: «Зарубеж-
ные модели государственной службы», «Традицион-
ная дипломатия», «Ислам в странах Юго-Восточной 
Азии», «Внешнеполитический процесс в странах Вос-
тока» и др. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры 
активно участвовал в подготовке курсов для магистра-
туры по направлению «Зарубежное регионоведение». 
Среди вновь разработанных программ – «Регионы 
Востока в мировой политике», «Региональные вызовы 
современному мировому порядку», «Политические си-
стемы и политические процессы в странах Азии и Аф-
рики», «Этнополитические и межконфессиональные 
конфликты в профильном регионе», «Социально-поли-
тическая мысль народов Востока: история и современ-
ность», «Процессы модернизации и трансформации 

в профильном регионе», «Этнопсихология и деловой 
этикет народов профильного региона» и др.

Кафедра активно сотрудничает с другими вос-
токоведными организациями России и прежде всего 
с Институтом востоковедения и Институтом Дальнего 
Востока РАН. Ведущие ученые этих научных центров 
профессора В.Я. Белокреницкий, И.Д. Звягельская, 
С.Г. Лузянин в течение многих лет работают в МГИ-
МО. Преподаватели кафедры в свою очередь принима-
ют участие в проводимых ИВ РАН и ИДВ РАН науч-
ных конференциях, издаваемых коллективных трудах, 
выступают оппонентами по кандидатским и доктор-
ским диссертациям. Преподающие в МГИМО уче-
ные-востоковеды консультируют правительственные 
и неправительственные организации и учреждения, 
выезжают в качестве экспертов в составе делегаций 
на переговоры.

Преподаватели кафедры являются авторами мно-
гих монографий, учебников и учебных пособий, по-
священных различным аспектам внутреннего разви-
тия стран Востока, их внешней политики, в том числе 
отношениям с Россией. Значительное число работ по 
Китаю и по широкому кругу международных истори-

Ирина Доновна Звягельская
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ческих проблем принадлежит профессору кафедры, 
декану факультета политологии МГИМО А.Д. Воскре-
сенскому.

А.Д. Воскресенский является ответственным ре-
дактором коллективных монографий – «Восток и поли-
тика: Политические системы, политические культуры, 
политические процессы: Научно-методический ком-
плекс», «“Большая Восточная Азия”: мировая политика 
и региональные трансформации: научно-образователь-
ный комплекс», «Конфликты на Востоке: этнические 
и конфессиональные», «Китай в мировой политике» 
и «Восток/Запад. Региональные подсистемы и регио-
нальные проблемы международных отношений» – ре-
комендованных Учебно-методическим объединением 
вузов Российской Федерации в качестве учебных по-
собий для студентов, обучающихся по специальности 
«Международные отношения» и «Регионоведение». 
Авторами разделов в этих монографиях являются пра-
ктически все преподаватели кафедры.

Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, профессор Н.П. Малетин – автор нескольких 
учебных пособий по внешней политике стран Юго-
Восточной Азии и АСЕАН. Такие его работы, как  
«АСЕАН – три десятилетия внешней политики», «Вьет-
нам в системе международных отношений Юго-Вос-

точной Азии (1976–1994)» (в соавторстве), «АСЕАН –  
три десятилетия, три политики», стали первыми ком-
плексными исследованиями проблем международных 
отношений в регионе Юго-Восточной Азии, заполнив-
шими существовавший до этого пробел в отечествен-
ной историографии. 

Л.М. Ефимова – автор значительного числа работ 
по Индонезии, другим странам ЮВА, опубликованных 
в российских и зарубежных изданиях. Ей принадлежат 
разделы в «Исторической энциклопедии Юго-Восточ-
ной Азии» (изд-во Санта-Барбара – Оксфорд), статьи 
в журнале «London Weekly». Ценным учебным пособи-
ем является монография Л.М. Ефимовой «Ислам и по-
литика в Индонезии».

Современные проблемы арабских стран нашли от-
ражение в работах профессора Н.В. Степановой. Ею 
опубликованы учебное пособие «Ирак: 1968–1988», 
разделы в коллективных монографиях, касающиеся 
проблем модернизации, интеграции и конфликтных си-
туаций в арабском мире. В соавторстве с Г.Б. Горошко 
изданы два учебных пособия по ключевым вопросам 
новой истории Востока.

Учебное пособие профессора С.Б. Дружиловского 
«Турецкая республика в 80–90-е гг.» является базовым 
ориентиром для всех, кто изучает современную Тур-

Михаил Сергеевич Иванов,
директор МГИМО в 1955–1957 гг., выпускник восточного отде-
ления Ленинградского государственного университета, по совме-
стительству являлся старшим научным сотрудником Института 
востоковедения АН СССР. Одновременно руководил кафедрой 
истории стран Востока МГИМО. В период его руководства акти-
визировалась редакционно-издательская деятельность МГИМО:  
в 1956 г. было организовано издательство Института международ-
ных отношений. С сентября 1970 г. он заведовал кафедрой стран 
Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки 
при МГУ им. М.В. Ломоносова.
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цию. Под редакцией С.Б. Дружиловского были подго-
товлены и выпущены в издательстве МГИМО матери-
алы к лекционному курсу «Новейшая история стран 
Азии и Африки». Им изданы учебные пособия по ак-
туальным проблемам современного Ирана периода 
исламской революции и особенностям развития этой 
страны в 1990-е годы. 

Итогом многолетних исследований стали моно-
графии декана факультета международных отношений 
(МО) Ю.А. Булатова, посвященные сложным вопро-
сам внутриполитического развития Афганистана, –  
«Хальк и Парчам: основные этапы борьбы за завое-
вание власти в Афганистане», «К вопросу о возник-
новении революционно-демократического движения 
в Афганистане», «Хальк и Парчам в борьбе за полити-
ческое лидерство в демократическом движении Афга-
нистана в последние годы существования монархии». 
В 2009–2011 гг. в рамках сотрудничества МГИМО – 
БиПи кафедра реализовала научно-исследовательский 
проект «Внешнеполитический процесс в странах Вос-
тока», который завершился изданием одноименной 
коллективной монографии, вышедшей под редакцией 
Д.В. Стрельцова. 

В 2012 г. увидела свет коллективная монография 
«Экологические проблемы стран Азии и Африки», 
подготовленная авторским коллективом профессоров 
и преподавателей кафедры под редакцией Д.В. Стрель-
цова и Р.А. Алиева. В том же году увидели свет подго-
товленные при участии профессоров и преподавателей 
кафедры учебник «Современные международные от-
ношения» (под ред. академика А.В. Торкунова) и по-
священный Азии второй том энциклопедического 
справочника «Политические системы современных 
государств». 

В 2013 г. кафедрой было подготовлено и издано 
учебное пособие «Политическая система современной 
Японии» (под ред. Д.В. Стрельцова).

Среди изданий последних лет необходимо вы-
делить учебное пособие И.Д. Звягельской «История 
государства Израиль», серию пособий профессора 
А.Л. Емельянова – «Новая история Африки южнее 
Сахары», «Колониальная история Африки южнее Са-
хары», «Постколониальная история Африки южнее Са-
хары», а также монографию Д.В. Стрельцова «Япония 
как “зеленая сверхдержава”». 

Среди профессоров и преподавателей-иранистов, 
много лет посвятивших преподавательской работе 
в МГИМО, прежде всего следует назвать доктора исто-
рических наук, профессора Петра Владимировича Ми-
лоградова и кандидата исторических наук Татьяну Сер-
геевну Короткову, работавших на кафедре в 60–70-х 
годах прошлого века и подготовивших несколько сотен 
специалистов-международников для государственных 
учреждений СССР. 

С конца 1970-х годов до настоящего времени 
иранское направление на кафедре востоковедения ку-

Юрий Алексеевич Булатов
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рирует ученик П.В. Милоградова и Т.С. Коротковой, 
выпускник МГИМО 1977 г., кандидат исторических 
наук, профессор Сергей Борисович Дружиловский, 
который кроме многочисленных статей по истории 
и внешней политике Ирана опубликовал учебное по-
собие «Социально-политическая история Ирана (конец 
1970-х – 1980-е годы» (М.: МГИМО, 1989), моногра-
фию «Исламская республика Иран на рубеже 80–90-х 
годов» (М.: МГИМО, 1992), а также главы в учебниках 
и в учебных пособиях, в том числе в учебнике «Сов-
ременные международные отношения» (М.: Аспект 
Пресс, 2012) и в учебном пособии «Новейшая история 
стран Азии и Африки» / Ред. и сост. С.Б. Дружиловский 
(М.: МГИМО-Университет, 2008). Все они активно ис-
пользуются в учебном процессе.

В 1983–2009 гг. С.Б. Дружиловский преподавал 
также историю Афганистана.

Иранистическое направление в МГИМО в течение 
ряда лет тесно связано с сотрудничеством с Институ-
том востоковедения РАН.

Так, после Т.С. Коротковой и С.Б. Дружиловского 
историю Афганистана преподавал Виктор Григорье-
вич Коргун – ведущий российский афганист. В 1975 г. 
он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Со-
циально-политический кризис в Афганистане в конце 

20-х – начале 30-х годов XX в.», в 2000 г. – докторскую 
диссертацию на тему «Формирование и эволюция по-
литической системы современного Афганистана, 1919–
1999 гг.». С 2003 г. вплоть до своей кончины он являлся 
бессменным заведующим сектором Афганистана в Ин-
ституте востоковедения Российской академии наук.

В.Г. Коргун – автор более 200 научных работ, в том 
числе пяти монографий. Выдающийся вклад в изуче-
ние истории Афганистана В.Г. Коргун внес своими 
монографиями «Афганистан в 20–30-е годы ХХ века. 
Страницы политической истории» (1979), «Интелли-
генция в политической жизни Афганистана» (1983), 
«Афганистан: политика и политики» (1999), «История 
Афганистана. ХХ век» (2004), «Россия и Афганистан. 
Исторические пути формирования образа России в Аф-
ганистане» (2009).

Бессменным преподавателем истории арабского 
Востока на протяжении многих лет на кафедре восто-
коведения была Надежда Васильевна Степанова – кан-
дидат исторических наук, доцент, работавшая в инсти-
туте с 1956 г. Она автор более 20 работ, в том числе по 
общим социально-политическим проблемам развития 
стран Азии и Африки в новое и новейшее время; учеб-
ного пособия «Ирак: 1968–1988 гг.» (М., 1992).

В настоящее время основные учебные курсы по 
арабскому Востоку («История арабских стран», «Поли-
тические системы и политический процесс в арабских 
странах» и др.) читает Сапронова Марина Анатольевна –  
выпускница Восточного отделения факультета между-
народных отношений МГИМО, доктор исторических 
наук, профессор, работающая на кафедре с 1991 г., – 
автор многих монографий и учебно-методической ли-
тературы по социально-политическому и государствен-
но-правовому развитию арабских стран, в частности, 
таких как «Арабский Восток: власть и конституции» 
(М., 2001); «Высшие органы государственной власти 
арабских республик» (М., 2007), «Высшие органы го-

Виктор Григорьевич Коргун
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сударственной власти арабских монархий: конститу-
ционный статус и политическая практика» (М., 2008); 
«Иракская конституция в прошлом и настоящем: из 
истории конституционного развития Ирака», изданная 
в Багдаде на арабском языке в 2012 г., и др. По учебным 
пособиям М.А. Сапроновой «Арабо-мусульманский 
мир: история, география, общество» (Казань, 2013) 
и «Политический процесс в арабских странах» (М., 
2008) учатся студенты не только МГИМО, но и других 
востоковедных вузов и факультетов.

Проблематикой ближневосточного конфликта 
и социально-политического развития Израиля на кафе-
дре востоковедения занимаются доктор исторических 
наук, профессор Ирина Доновна Звягельская («Ближ-
невосточный клинч. Конфликты на Ближнем Востоке 
и политика России» (М., 2014)), а также доктор исто-

рических наук, профессор Александр Владимирович 
Крылов, автор таких монографий, как «Генезис и эво-
люция израильской поселенческой политики: цели, 
формы и методы» (2013), «Израильские поселения на 
оккупированных арабских территориях (1967–2007)» 
(М., 2011) и др.

Арабисты МГИМО, в частности кафедры восто-
коведения, в рамках учебного процесса, научно-пра-
ктических конференций, а также в составе советских 
(российских) делегаций на международных форумах, 
внесли свой вклад в разработку и реализацию внешне-
политического курса нашей страны. 

Особенностью ближневосточного направления в 
МГИМО является то, что представлено оно не только 
преподавателями и научными работниками, но и ди-
пломатами, долгое время работавшими в системе МИД.

Леонид Николаевич Кутаков,
 ректор МГИМО в 1963–1965 гг., выпускник исторического 

отделения Московского института истории, философии и лите-
ратуры. С началом Великой Отечественной войны он был при-
зван в действующую армию, откуда в 1943 г. направлен на учебу  
в Высшую дипломатическую школу НКИД СССР по восточ-
ному отделению. С 1946 г., окончив ВДШ с отличием, Леонид 
Николаевич работал в Архивном управлении МИД СССР в дол-
жности атташе, а затем – до 1951 г. – заведующим научно-изда-
тельским отделом.
Защитив в 1947 г. кандидатскую диссертацию, Л.Н. Кутаков сов-

мещал работу в центральном аппарате МИД с преподаванием на кафедре всеобщей истории 
МГИМО (1947–1951). В 1955 г. он был направлен в КНР советником директора Пекинского 
дипломатического института. Вернувшись в 1957 г. на родину, вновь занял должность заме-
стителя директора МГИМО по научной работе. В 1958–1960 гг. Л.Н. Кутаков работал совет-
ником Посольства СССР в Японии.
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Активно сотрудничает с МГИМО известный дип-
ломат Чрезвычайный и Полномочный Посол, выпуск-
ник МГИМО 1967 г. Алексей Борисович Подцероб, 
до 2006 г. работавший в Центральном аппарате МИД 
России и российских посольствах в Алжире, Ливии, 
Тунисе, Египте. Перу А.Б. Подцероба, кандидата исто-
рических наук, ведущего научного сотрудника Инсти-
тута востоковедения РАН принадлежат многие моног-
рафии, затрагивающие вопросы российско-арабских 
отношений, социально-политического развития Араб-
ского региона и роли ислама во внутренней и внешней 
политике. 

На кафедре востоковедения всегда преподавали 
высококвалифицированные востоковеды-историки – 
специалисты по странам Юго-Восточной Азии. Лио-
нель Яковлевич Дадиани вел курсы по политическим 
системам государств ЮВА в МГИМО в 1953–1962 гг. 
Он в 1950 г. с отличием окончил юридический факуль-
тет МГИМО. Много лет курс по истории Индонезии 
читала Елизавета Ивановна Гневушева, широко извест-
ная как кропотливый исследователь жизни и деятель-

ности великих русских путешественников, открывших 
не только для России, но и для мира культурные бо-
гатства народов Юго-Восточной Азии. Историю стран 
Индокитая вел В.А. Зеленцов – ученый и практиче-
ский работник внешнеполитического фронта. Многие 
из последующих преподавателей кафедры являются 
их учениками. Практически все нынешние доценты 
и профессора, ведущие занятия по региону ЮВА, ра-
ботали в странах специализации в качестве перевод-
чиков и ответственных сотрудников дипломатических 
учреждений. Это профессора Л.М. Ефимова, Н.П. Ма-
летин, доценты Е.В. Колдунова, Н.В. Яковлева. Все они 
являются выпускниками МГИМО, прошедшими все 
ступени обучения и подготовки внутри университета. 
Их всегда отличали увлеченность своей профессией, 
стремление глубже постичь Юго-Восточную Азию во 
всем ее многообразии. С 2002 г. на кафедре востоко-
ведения работает доцент К.А. Ефремова, выпускница 
Санкт-Петербургского государственного университета 
и специалист по Мьянме, защитившая кандидатскую 
диссертацию в МГИМО.

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия Султан Бен Абдель Азиз Аль Сауд в МГИМО, 2007 г.
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Заслуженный деятель науки РФ, доктор историче-
ских наук, профессор Н.П. Малетин известен своими 
работами по международным отношениям и внешней 
политике государств Юго-Восточной Азии. В 1980 г. 
в соавторстве с М.С. Капицей он опубликовал поли-
тическую биографию первого президента Индонезии 
Сукарно, а затем монографии «Индонезия: внешняя 
политика “нового порядка”» (М., 1987) и «Внешняя 
политика Филиппин (1946–1966 гг.)» (М., 1988, в соав-
торстве с И.Б. Борисовой). Н.П. Малетин – автор целого 
ряда учебных пособий по проблемам АСЕАН, он имеет 
большое количество учеников в России и за рубежом. 

Профессор Л.М. Ефимова опубликовала моног-
рафии «Религиозные традиции в политической жизни 
современной Индонезии: 1965–1992» (М.: МГИМО, 
1992) и «Сталин и Индонезия. Политика СССР в от-
ношении Индонезии в 1945–1953 годах: неизвестные 
страницы» (М.: МГИМО, 2004). Эта работа, основан-
ная на важнейших документах из архива И.В. Стали-
на, привлекла внимание мировой науки и была издана 
на индонезийском, английском и китайском языках. 

В 2014 г. в МГИМО (У) вышло ее учебное пособие 
«Ислам в Юго-Восточной Азии: 21 век» и еще несколь-
ко десятков статей и глав в монографиях и учебниках, 
в том числе изданных в МГУ им. М.В. Ломоносова.

И в концептуальном, и в практическом смысле ре-
гионоведческая школа МГИМО по ЮВА – важнейшая 
в стране.

Современные исследования Юго-Восточной Азии, 
осуществляемые научно-педагогическими кадрами 
МГИМО, можно разделить на несколько тематических 
направлений.

К первому относятся страноведческие работы 
по истории и современному развитию стран региона, 
опубликованные Л.М. Ефимовой, Н.П. Малетиным, 
Е.А. Яковлевой, Е.В. Колдуновой в таких коллектив-
ных монографиях, подготовленных кафедрой восто-
коведения, как «Глобализация и поиск национальной 
идентичности в странах Востока», «Конфликты на Вос-
токе: этнические и конфессиональные», «Внешнеполи-
тический процесс в странах Востока», «Экологические 
проблемы стран Азии и Африки», «Территориальный 
вопрос в Афро-Азиатском мире», «Россия и страны 
Востока в постбиполярный период». К печати готовят-
ся фундаментальные работы по истории стран Азии 
и Африки в ХХ в. и социальному протесту на Востоке, 
разделы которых также концентрируют внимание на 
странах Юго-Восточной Азии.

Отдельного упоминания в рамках данного темати-
ческого направления заслуживают исследования поли-
тических систем и политического процесса в странах 
региона. Этому посвящены страновые разделы в неод-
нократно переизданной коллективной монографии под 
редакцией А.Д. Воскресенского «Восток и политика: 
политические системы, политические культуры, по-
литические процессы», а также в энциклопедическом 
справочнике «Политические системы современных 
государства» (том 2 «Азия», редактор тома – Е.В. Кол-

Николай Павлович Малетин
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Анатолий Васильевич Торкунов,
ректор МГИМО с 1992 г. С 1974 г. работает в МГИМО.  
В 1977–1983 гг. занимал должности старшего преподавателя, 
доцента кафедры истории и культуры стран Азии и Африки, 
декана по работе с иностранными учащимися, проректора по 
международным связям. В 1983–1986 гг. находился на дипло-
матической работе – второй, первый секретарь Посольства 
СССР в Вашингтоне. В 1986 г. был избран деканом факуль-
тета международных отношений, в 1989 г. назначен первым 
проректором МГИМО. С 1992 г. – ректор МГИМО.
В 2003 г. избран членом-корреспондентом Российской акаде-
мии наук, в мае 2008 г. – академиком РАН. С октября 2010 г. 
является заместителем академика-секретаря Отделения гло-
бальных проблем и международных отношений РАН. 

А.В. Торкунов – автор или соавтор более 200 научных работ, включая 10 индивидуальных 
монографий, ведущий специалист по международным отношениям, их региональным 
подсистемам в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северо-Восточной Азии, новейшей 
истории Кореи, истории и практике дипломатии и дипломатической службы. Его науч-
ные интересы сосредоточены в области изучения воздействия исторических и внутри-
политических факторов на формирование внешнеполитических стратегий государств, 
исследовании международных конфликтов и путей их разрешения. Cреди его изданий: 
«Загадочная война: корейский конфликт 1950–1953 годов» (М., 2000), «The War in Korea. 
It’s Origin, Bloodshed and Conclusion» (Tokyo, 2001), «История Кореи: новое прочтение» 
(М., 2003), «Корейский полуостров: метаморфозы послевоенной истории» (М., 2008).  
А.В. Торкунов – соавтор и ответственный редактор учебников «Современные междуна-
родные отношения» (М., 1998; М., 2000; М., 2013), «Внешняя политика Российской Фе-
дерации. 1992–1999» (М., 2000), «Китай в мировой политике» (М., 2001), «Современные 
международные отношения и мировая политика» (М., 2004), «Дипломатическая служба» 
(М., 2013), «Дипломатическая служба зарубежных стран» (М., 2015), а также второго тома 
«Очерков истории Министерства иностранных дел. 1917–2002 гг.» (М., 2002).
Является членом и руководителем секции Научного совета при Совете безопасности Рос-
сийской Федерации, президентом Российской ассоциации международных исследований, 
председателем Российской ассоциации содействия ООН, председателем Совета дирек-
торов ОАО «Первый канал», сопредседателем Российского исторического общества, со-
председателем российско-польской Группы по сложным вопросам и Комиссии по слож-
ным вопросам истории российско-японских отношений. 
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дунова), изданном в рамках масштабного проек-
та «Политический атлас современности». Ряд работ 
В.В. Сумского посвящен проблемам национализма, 
авторитаризма и политического развития в странах 
Юго-Восточной Азии («Национализм и авторитаризм. 
Политико-идеологические процессы в Индонезии, Па-
кистане и Бангладеш», «Фердинад Маркос. Зарожде-
ние, эволюция и упадок диктатуры на Филиппинах», 
«Фиеста Филипина. Реформы, революция и активное 
ненасилие в развивающемся обществе»).

Второе направление исследований Юго-Восточ-
ной Азии, активно развивающееся в МГИМО, связа-
но с исследованиями АСЕАН и проблем интеграции 
в Восточной и Юго-Восточной Азии. В рамках данного 
направления можно отметить работы Н.П. Малетина, 
А.А. Байкова, Е.В. Колдуновой. В настоящее время 
монография Н.П. Малетина «АСЕАН: четыре десяти-
летия развития» является наиболее комплексным ис-
следованием деятельности Ассоциации, опубликован-
ным на русском языке. Н.П. Малетин, почти всю свою 
профессиональную жизнь посвятивший анализу эво-
люции АСЕАН, рассматривает пять хронологических 
периодов в развитии Ассоциации: становление, реак-
ция на события в Восточном Индокитае, превращение 
АСЕАН в общерегиональную организацию в ЮВА 
после присоединения к ней Вьетнама, Лаоса, Мьянмы 
и Камбоджи, период экономического кризиса и совре-
менный период, связанный с попытками Ассоциации 
укрепить свои позиции в АТР. В 2010 г. под редакцией 
Е.В. Кобелева, Г.М. Локшина и Н.П. Малетина была 
опубликована монография, подготовленная коллекти-
вом авторов Института Дальнего Востока РАН и МГИ-
МО «АСЕАН в начале XXI века: Актуальные проблемы 
и перспективы». Это издание логически дополнило мо-
нографию Н.П. Малетина и было сконцентрировано на 
современных проблемах, связанных с деятельностью 
Ассоциации.

К третьему направлению можно отнести исследо-
вания общерегиональных проблем, проблем безопа-
сности, региональных институтов и актуальных во-
просов международных отношений в Юго-Восточной 
Азии в контексте макрорегиональных процессов в АТР. 
В частности, данный комплекс проблем рассматривал-
ся в следующих коллективных монографиях: «Азиат-
ско-Тихоокеанский регион и Центральная Азия: конту-
ры безопасности» под редакцией А.Д. Воскресенского 
и Н.П. Малетина, «Энергетические измерения меж-
дународных отношений и безопасности в Восточной 
Азии» под общей редакцией А.В. Торкунова и «Боль-
шая Восточная Азия: мировая политика и безопа-
сность» под редакцией А.Д. Воскресенского. К этому 
направлению относятся также работы Е.В. Колдуновой 
по проблемам региональной безопасности («Безопа-
сность в Восточной Азии: новые вызовы») и исследо-
вания К.А. Ефремовой, посвященные анализу внеш-
неполитического поведения буферных государств на 
примере Мьянмы.

Вопросы регионализма и развития региональных 
институтов в Юго-Восточной Азии затрагиваются 
в учебниках нового поколения по зарубежному ре-
гионоведению под редакцией А.Д. Воскресенского, 
опубликованных в 2014 г. («Мировое комплексное ре-
гионоведение: введение в специальность», «Практика 
зарубежного регионоведения и мировой политики»).

Одним из основателей отечественной школы 
прикладного анализа стал арабист Марк Арсеньевич 
Хрусталев, работавший в системе аналитического 
обеспечения МИД СССР, затем и России. М.А. Хрус-
талева по праву считают одним из отцов-основателей 
школы системно-структурного анализа, по настоящее 
время развиваемой в МГИМО. Совместно с академи-
ком Е.М. Примаковым профессор Хрусталев разрабо-
тал методологию проведения ситуационных анализов. 
Еще во второй половине 1970-х годов в учебный план 



270

Г Л А В А  4

факультета международных отношений сначала в каче-
стве факультативного, а затем обязательного предмета 
был введен курс «Теория международных отношений», 
одним из инициаторов этого стал М.А. Хрусталев.

Всегда с огромным интересом студенты слуша-
ли его лекции по курсу «Внешняя политика арабских 
стран», который он читал в МГИМО, где проработал 
более 40 лет. В 1990 г. М.А. Хрусталев стал руководить 
Проблемной лабораторией МГИМО. Как теоретик 
и практик международно-политического анализа, по 
мере накопления опыта научной работы он отходил от 
региона специализации и переходил к глобальным тео-
ретическим исследованиям.

Ученики и последователи «школы Хрусталева» 
продолжают рассматривать в качестве одной из важ-
нейших задач подготовку высококвалифицированных 
специалистов-экспертов, способных к проведению раз-
личных форм международно-политического анализа.

Среди крупнейших работ последних лет, посвя-
щенных исследованиям стран Востока в области меж-
дународных отношений, – монография «Политические 
портреты деятелей стран Ближнего и Среднего Вос-

тока» – очерки, изданные под редакцией В.В. Наум-
кина и В.В. Попова (МГИМО-Университет, 2015), 
«История Японии» – под редакцией Д.В. Стрельцова 
(МГИМО-Университет, 2015), коллективная моног-
рафия «Неспокойное соседство. Проблемы Корейско-
го полуострова и вызовы для России» под редакцией 
Г.Д. Толорая (МГИМО-Университет, 2015), опублико-
ванная на японском языке монография А.В. Торкунова 
и В.И. Денисова «Корейский полуостров: метаморфо-
зы послевоенной истории» (2013).

Изучение дипломатии в МГИМО имеет давние 
традиции. Подготовка профессионального дипломата 
невозможна без солидной научной базы. МГИМО был 
и остается первопроходцем на этом направлении. Его 
ученым нет равных в распутывании хитросплетений 
дипломатической службы в прошлом и настоящем. 
Корни школы дипломатии уходят далеко в историю Ла-
заревского института.

Свидетельством высокого уровня дипломатиче-
ской востоковедной школы МГИМО в настоящее время 
являются, в частности, работы заведующего кафедрой 
– известного дипломата, доктора исторических наук 
А.Н. Панова, посвященные дипломатической службе 
Японии. В его исследованиях, включающих в себя пласт 
исторической архивной документации, а также широ-
кий круг современных источников и литературы, анали-
зируются механизмы функционирования современной 
японской внешнеполитической службы, а также роль 
и место национальных традиций и особенностей. Пер-
вую работу в этой области – «Дипломатическая служба 
Японии и эволюция японо-российских отношений в по-
слевоенный период (1945–1995)» – А.Н. Панов опубли-
ковал в издательстве МГИМО еще в 1994 г.

В 2006 г. вышла в свет монография Г.В. Кирее- 
ва – Чрезвычайного и Полномочного Посла, рабо-
тавшего до своей кончины профессором кафедры  

Марк Арсеньевич Хрусталев
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дипломатии, – «Россия—Китай. Неизвестные стра-
ницы пограничных переговоров». На основе анализа 
международно-правовых документов, переговоров 
России с Китаем, происходивших в различное время, 
в книге дана широкая историческая картина трехсот-
летнего территориального размежевания между дву-
мя державами. При этом главное внимание уделяется 
его завершающему этапу – пограничным переговорам 
конца 1980-х – начала 1990-х годов, разработке и под-
писанию Соглашений о границе на Восточной части от  
16 мая 1991 г. и на Западной от 3 сентября 1994 г., 
сложному процессу демаркации границы в 90-е годы 
прошедшего века.

В 2007 г. доцент кафедры дипломатии, кандидат 
исторических наук Е.М. Богучарский опубликовал 
монографию «Дипломатия и дипломатическая служба 
Алжира (1962–2006 гг.)». 

Особо следует отметить вклад, внесенный в раз-
витие иранистического направления востоковедной 
школы МГИМО Чрезвычайным и Полномочным по-
слом Евгением Дмитриевичем Островенко. Помимо 
ряда книг – «Тридцать лет с Афганистаном и Ираном» 

(2010), «Дипломатические службы Ирана и Афганис-
тана» (2013), «На трех континентах. Страноведческие 
записки» (2013), – где содержатся ценнейшие сведения 
по истории и дипломатии Ирана, Афганистана и дру-
гих стран, он создал «Русско-персидский словарь ди-
пломатической лексики» (МГИМО, 2013) – уникальное 
издание, крайне необходимое для подготовки междуна-
родников – специалистов по Ирану и Афганистану.

Заведующим кафедрой дипломатии с 2007 по 
2014 г. был Игорь Александрович Мелихов – Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол, доктор исторических 
наук, профессор. И.А. Мелихов долго работал в раз-
личных арабских странах, был послом России в Го-
сударстве Катар, Саудовской Аравии и одновременно 
занимался научными исследованиями и области со-
циально-политического развития арабских стран. Его 
книга «Монархии Персидского залива: этап модерни-
зации» является настольной для всех, кто хотя бы в не-
значительной степени прикоснулся к изучению специ-
фики развития государств Аравийского полуострова. 

Нынешний проректор по кадровой политике – 
кандидат исторических наук Владимир Михайлович  

Игорь Александрович Мелихов
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Морозов – гебраист, окончил бакалавриат и магистра-
туру МГИМО по направлению «Регионоведение», за-
нимал должность третьего секретаря Посольства Рос-
сии в Израиле, ведет активную преподавательскую 
(на кафедре дипломатии) и научную деятельность. Он 
является автором нового учебного курса «Переговор-
ные комплексы XXI века: теория и практика», задуман-
ного как базовый предмет практической дипломатии. 
Отличительной чертой курса является организация 
аналитических практикумов, в ходе которых с участи-
ем студентов проводится имитация переговоров по 
актуальной проблематике. Изданные многочисленные 
научные работы В.М. Морозова затрагивают проблема-
тику международных отношений на Ближнем Востоке, 
ближневосточного урегулирования, интеллектуальной 
миграции в Израиль, российско-израильских отноше-
ний и других аспектов социально-политического раз-
вития Ближневосточного региона.

Леонид Рудольфович Сюкияйнен – крупнейший 
специалист по мусульманскому праву, труды которого 
широко известны не только в России, но и за рубежом, 
выпускник МГИМО 1969 г. Защитил в 1974 г. кандидат-

скую диссертацию на тему «Местные органы государ-
ства в странах социалистической ориентации Арабского 
Востока», в 1988 г. – докторскую диссертацию по му-
сульманскому праву. С 2003 г. Л.Р. Сюкияйнен работает 
профессором на кафедре финансового права Государст-
венного университета – Высшей школы экономики, яв-
ляется заместителем декана факультета права. Л.Р. Сю-
кияйнен – автор более 150 научных работ. Наиболее 
значимый его вклад в российскую науку связан с раз-
работкой проблем общей теории мусульманского пра-
ва и его сравнением с другими правовыми системами, 
а также с освещением истории мусульманско-правовой 
мысли. Монография «Мусульманское право» (Сюкияй-
нен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и пра-
ктики. М.: Наука, 1986) стала настольной книгой для 
всех исследователей, специализирующихся в области 
сравнительного правоведения и мусульманского права.

Кафедра мировой экономики была образована 
в 1958 г. в результате слияния кафедр экономической 
географии стран Запада и экономической географии 
стран Востока.

Ряд преподавателей пришли на кафедру при объ-
единении МГИМО с Институтом востоковедения. 
Доцент И.И. Полюкайтис (выпускник Лазаревских 
специальных курсов 1913 г.), ставший впоследствии 
профессором кафедры, занимал должность декана 
в Институте востоковедения, а ранее работал в качест-
ве эксперта в Народном комиссариате внешней торгов-
ли СССР и руководил некоторыми его подразделени-
ями. Иосиф Иосифович владел пятью иностранными 
языками, трудился на кафедре до глубокой старости, 
отдавая все свои знания и силы будущим востоковедам.

Участник Великой Отечественной войны, офицер-
артиллерист, кавалер орденов Отечественной войны 
и Красной Звезды, доцент В.М. Алексеев после тяже-
лого ранения окончил Институт востоковедения, в ко-

Владимир Михайлович Морозов



273

МГИМО-Университет

тором работал с 1950 г. Владимир Михайлович был 
специалистом по экономике стран Ближнего, Среднего 
Востока и Турции. 

Заметный след в истории института оставила про-
фессор Н.П. Семенова, которая до последнего дня жиз-
ни трудилась на кафедре. Она умела передать богатые 
знания по экономической географии и экономике Ко-
реи и Монголии многим студентам-мгимовцам.

В 1956 г. на кафедру пришел Александр Иосифо-
вич Медовой, один из продолжателей традиций оте-
чественной школы востоковедения. Его научные тру-
ды и учебные пособия по экономике Индии и других 
развивающихся стран и поныне остаются ориентира-
ми для аспирантов и студентов. Некоторые его тру-
ды переведены на иностранные языки. Профессору  
А.И. Медовому удается соединять несоединимое – 
Восток и Запад, ему в одинаковой степени под силу 
анализ экономических проблем «обоих миров». 

Видным специалистом по экономике Японии яв-
лялся В.В. Алексеев. Его учебные пособия по эконо-
мике Японии, лекции и семинары, обширные знания 

истории этой страны позволяли студентам «дышать 
воздухом» загадочной Страны восходящего солнца. 
Доброжелательный, всегда ровный и спокойный, Ва-
лентин Владимирович длительное время возглавлял 
деканат по работе с иностранными учащимися. 

Много лет на кафедре работает профессор  
В.Н. Шитов – бессменный декан факультета между-
народного бизнеса и делового администрирования 
МБДА, работавший в прошлом экспертом по экономи-
ческим проблемам стран Тропической Африки в меж-
дународных организациях. Владимиром Николаевичем 
написаны исследования по экономическим проблемам 
стран Тропической Африки.

Всю свою жизнь с кафедрой связал доцент  
С.В. Жданов. Сергей Владимирович является признан-
ным специалистом по экономике и истории арабских 
стран, его разработки и публикации по ваххабизму 
дают научную картину происходящих событий в ис-
ламском мире и в России.

Экономику Ирана, а в последние годы и Афганис-
тана в течение многих лет преподает кандидат эконо-

Александр Иосифович Медовой Владимир Николаевич Шитов
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мических наук, ведущий сотрудник Института восто-
коведения РАН Нина Михайловна Мамедова – один из 
самых авторитетных специалистов по современному 
Ирану. В 1990–2000-е годы экономику Афганистана 
преподавал кандидат экономических наук, доцент Ге-
оргий Петрович Ежов, внесший вклад в афганистику, 
опубликовав в 1990 г. монографию «Экономическая ге-
ография Афганистана». 

Преподаватели кафедры публикуют авторские 
монографии, учебники и учебные пособия по эконо-
мике Востока. В последние годы были изданы моно-
графии В.В. Алексеева «Очерки экономики Японии», 
А.И. Медового и Н.В. Галищевой «Экономика Индии»,  
Н.В. Галищевой «Индия в мировом хозяйстве на ру-
беже веков». Началась публикация серии монографий 
В.Н. Шитова по экономике Африки южнее Сахары. 

С первого дня существования МГИМО глубокому 
изучению иностранных языков уделялось самое се-
рьезное внимание. Выпускники университета не явля-
ются лингвистами в прямом значении этого слова, но их 
практическое владение иностранными языками на про-
тяжении десятилетий не вызывало нареканий ни с чьей 
стороны. Очень часто в плане прикладной лингвистики 
они весьма успешно конкурировали с лучшими выпуск-
никами ведущих лингвистических вузов. На изучение 
двух обязательных иностранных языков в МГИМО 
всегда отводилось более трети учебного времени.

В начале 1980-х годов на базе языковых кафедр 
факультета международных отношений был создан На-
учно-методический совет кафедр иностранных языков. 
Эти годы связаны также с началом широкого исполь-
зования технических средств обучения в учебном про-
цессе и оснащения аудиторий автоматизированными 
обучающими системами.

В 2000-х годах была разработана концептуальная 
основа преподавания восточных языков, включающая 

инновационную составляющую, внедрен компетен-
тностный подход, а также инновационные методики 
преподавания и изучения иностранных языков,

С точки зрения компетентностного подхода к из-
учению иностранного (в том числе восточного) язы-
ка в Университете в систему его изучения входят: об-
учение «общему языку» – основы базовой фонетики, 
грамматики и лексики; обучение «языку профессии»: 
в широком смысле – знание «специальной лексики со-
ответствующего дискурса» (общественно-политиче-
ского, экономического, юридического, медиа-дискур-
са), а также обучение переводу.

Так называемый общий иностранный язык («рече-
вая практика» языка) составляет основу дальнейшего 
овладения «языком профессии». И поскольку изучение 
иностранных языков в МГИМО традиционно носит 
прикладной характер, «язык профессии» всегда зани-
мал особое место в учебном процессе.

На сегодняшний день в преподавании иностран-
ных языков на кафедрах, как правило, выделяются сле-
дующие аспекты: общий язык, язык профессии, специ-
альный перевод (в зависимости от профиля кафедры 
это может быть перевод общественно-политический, 
экономический или юридический), деловая переписка 
(дипломатическая, коммерческая, юридическая), анно-
тирование и реферирование текстов профессиональ-
ной направленности.

Специфику профессиональных компетенций пре-
подавания восточных языков определяют следующие 
основные факторы.

Студенты в абсолютном большинстве случаев на-
чинают изучать язык «с нуля», и задача преподавате-
ля состоит в том, чтобы в достаточно сжатые сроки  
(4–6 лет) подготовить специалиста по соответствующе-
му направлению, чтобы он мог работать в МИД России, 
российских загранучреждениях или в международной 
организации. Это предопределяет необходимость на-
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личия высокого уровня компетентности преподавателя 
в области знания восточного языка.

Абсолютное большинство стран Востока составля-
ют страны с иной религиозной средой, определяющей 
их самобытную культуру, национальные традиции, 
речевой, бытовой этикет и этикет общения. Задачей 
преподавателя является преодоление культурной ди-
станции, обучение культуре иноязычного речевого об-
щения, приобщение обучающегося к языковой и кон-
цептуальной моделям страны преподаваемого языка. 
Преподаватели восточных языков должны обладать 
суммой знаний по истории, религии, литературе, куль-
турным традициям, а также владеть спецификой рече-
вого этикета, этикета бытового, культурного и профес-
сионального общения.

Лингвострановедение присутствует в преподава-
нии восточных языков с начального этапа обучения, 
в учебниках общего языка отражены не только специ-
фические языковые реалии, но и реалии культурной 
жизни, бытового и религиозного этикета, националь-
ные традиции страны преподаваемого языка. На кафе-
драх также созданы специальные учебники и учебные 
пособия по лингвострановедению.

В преподавании ряда восточных языков следует 
учитывать фактор диглоссии, т.е. не только строгую 
стилистическую дифференциацию в языке, но и су-
ществование двух форм функционирования общена-
родного языка: литературной и обиходно-разговор-
ной, характеризующихся существенными различиями 
(в ряде восточных языков существуют диалекты, без 
знания которых выпускник не может осуществлять 
коммуникацию). Это обусловливает необходимость не 
только выделения дополнительного аспекта – речевой 
практики, – но и изучения соответствующего диалек-
та (например, египетский, алжирский для студентов, 
изучающих арабский язык, тегеранский диалект для 
студентов, изучающих персидский язык, бенгальский 

язык Бангладеш и бенгальский язык штата Западная 
Бенгалия в Индии и др.).

Преподаватель восточного языка обеспечивает 
не только умение обучающегося говорить, читать, пе-
реводить, писать эссе на профессиональные темы, но 
и свободное владение языком профессии, т.е. суммой 
понятий, категорий и терминов, связанных с будущей 
профессией обучающегося и отражающей набор дис-
циплин, изучаемых студентом, при выделении доми-
нирующего аспекта в соответствии с его профилем 
(общественно-политического, экономического и др.). 
За многолетнюю историю преподавания восточных 
языков в МГИМО накоплен огромный опыт в области 
лингвистики языка профессии, специальной лексиког-
рафии, проблем преподавания специализированного 
перевода, методики преподавания языка профессии. 
На кафедрах созданы и постоянно обновляются ком-
плексы учебников и учебных пособий, специализиро-
ванные словари.

Особое внимание в преподавании восточных язы-
ков уделяется языку профессии. Это объясняется в пер-
вую очередь тем, что учебники общего языка МГИМО 
должны учитывать специфику будущей профессии вы-
пускников-международников. Созданные на «восточ-
ных» кафедрах учебники и учебные пособия по языку 
профессии практически все уникальны, так как в дру-
гих вузах преподавание аспекта, традиционно именуе-
мого общественно-политическим переводом, сводится 
в основном к работе с прессой и не охватывает в пол-
ном объеме сумму знаний по языку профессии, необ-
ходимых выпускнику МГИМО в соответствии с его 
профилем. Еще более узкоспециализированный аспект –  
восточный язык для экономистов и юристов – разраба-
тывается в основном в МГИМО.

Ряд восточных языков преподается в качестве вто-
рых языков (в дополнение к обязательному первому 
восточному и второму западному), что обусловлива-
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ется стремлением расширить возможности выпускни-
ков, не ограничивая их работой только в одной стра-
не или в одном департаменте МИД. Особое значение 
придается преподаванию восточных языков в качестве 
второго для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки «Регионоведение», поскольку это значи-
тельно расширяет их профессиональные возможности. 
Как правило, в качестве вторых восточных изучаются 
языки родственные или близкородственные (напри-
мер, азербайджанский, узбекский – в группах, изуча-
ющих турецкий язык; урду – в группах студентов, 
изучающих язык хинди, пушту; таджикский – в груп-
пах, изучающих язык дари; африкаанс – в группах, 
изучающих голландский язык, и др.). Это обусловило 
создание программ для вторых восточных языков, спо-
собствующих выполнению задач и достижению обра-
зовательных результатов по соответствующим направ-
лениям подготовки.

Особого внимания заслуживает тот факт, что язы-
ковыми кафедрами ведется большая внеаудиторная 
работа: под эгидой кафедры языков стран Ближнего 
и Среднего Востока работают Ближневосточный клуб 
и Турецкий клуб, под руководством кафедры индои-
ранских и африканских языков – Индоиранский клуб, 
под руководством кафедры японского и других язы-
ков – Клуб японского языка. На заседаниях клубов 
регулярно обсуждаются актуальные вопросы истории, 
культуры, внешней и внутренней политики стран из-
учаемого языка и соответствующих регионов. Органи-
зуются вечера, телемосты, встречи с представителями 
политического и делового мира.

Преподаватели-востоковеды поддерживают те-
сные связи с посольствами и культурными предста-
вительствами стран изучаемых языков, регулярно 
участвуют в мероприятиях, организуемых этими пред-
ставительствами, и привлекают студентов к участию 
в культурных и научных мероприятиях.

Кафедры выступают организаторами и соорга-
низаторами всероссийских конкурсов и олимпиад по 
восточным языкам (китайский, японский, арабский, 
хинди, персидский и др.). Студенты МГИМО регуляр-
но становятся победителями лингвистических и лин-
гвострановедческих конкурсов, как всероссийских, так 
и международных.

В МГИМО сложилось целое созвездие школ пре-
подавания языков Азии и Африки.

Преподавание индийских и иранских языков ве-
дется в МГИМО с 1954 г., когда в результате слияния 
с Московским институтом востоковедения в МГИМО 
была основана кафедра индийских языков (сегодня – 
кафедра индоиранских и африканских языков). 
В 1954–1956 гг. ею заведовал доцент М.Н. Сотников, 
с 1956 по 1975 г. – доктор филологических наук, про-
фессор Евгений Петрович Челышев, ставший впо-
следствии академиком РАН. С 1975 по 1990 г. во главе 
кафедры стоял доктор филологических наук, профес-
сор Залман Мовшевич Дымшиц. С 1990 г. кафедру 
возглавлял видный индолог, доктор филологических 

Евгений Петрович Челышев
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наук, профессор, заслуженный деятель науки России, 
почетный доктор ряда индийских университетов Олег 
Георгиевич Ульциферов.  С 2004 г. кафедру возглавля-
ет кандидат филологических наук, профессор Елена 
Львовна Гладкова.

Можно с уверенностью сказать, что в 1954 г. 
в МГИМО из Института востоковедения пришли одни 
из наиболее талантливых и видных специалистов-ин-
дологов, привнеся в наш институт лучшие традиции 
отечественного востоковедения.

Первоначально иранские языки преподавались на 
кафедре языков стран Ближнего и Среднего Востока. 
А созданная в 1959 г. кафедра африканских языков дли-
тельное время существовала самостоятельно. В 1995 г. 
в состав кафедры индийских языков влилось иранское 
отделение кафедры языков стран Ближнего и Средне-
го Востока, а в 1999-м – кафедра африканских языков. 
В результате кафедра получила свое нынешнее наиме-
нование. Ныне она ведет преподавание языков хинди, 
урду, бенгальского, персидского, дари, пушту, таджик-
ского, амхарского, суахили и африкаанс. В некоторых 

группах осуществляется преподавание одновременно 
двух близкородственных языков: хинди и урду, дари 
и таджикского, пушту и дари.

Кафедра африканских языков была создана в  
МГИМО в 1959 г. Первыми африканскими языками, 
изучение которых началось на кафедре, были суахили, 
амхарский, а чуть позже фула, йоруба, хауса. В 1974 г. 
на кафедре началось преподавание малагасийского язы-
ка. В 1980-е годы к преподаваемым на кафедре языкам 
прибавился язык сомали, а с 1990 г. – язык африкаанс.

Для изучения этих языков была отобрана группа 
талантливых преподавателей западных языков. Пра-
ктически все преподаватели кафедры «первой волны» 
защитили кандидатские диссертации по преподавае-
мым языкам.

В свое время на кафедре работали доцент  
Э.Б. Ганкин (амхарский язык, работал на кафедре 
с 1959 по 1972 г.); доцент Е.Н. Мячина (заведую-
щая кафедрой с 1965 по 1993 г., язык суахили); до-
цент В.А. Маянц (язык йоруба, работала на кафедре 
с 1968 по 1987 г.), доцент Л.Я. Шишкова (язык хауса 

Залман Мовшевич Дымшиц Олег Георгиевич Ульциферов
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и сомали, работала на кафедре с 1966 по 1991 г.), до-
цент Н.В. Потехина (язык суахили; в 1959–1964 гг. –  
заведующая кафедрой; в институте работала с 1959 
по 1995 г.); старший преподаватель Т.Ю. Конашкова 
(язык хауса, работала на кафедре с 1974 по 1994 г.), 
старший преподаватель Г.В. Зубко (язык фула, рабо-
тала на кафедре с 1967 по 1972 г.), старший препода-
ватель Н.Н. Ракова (язык африкаанс, работала на ка-
федре с 1991 по 1999 г.); доцент В.Л. Сулима (язык 
йоруба, работал на кафедре с 1963 по 1987 г.); доцент 
Н.В. Воробьева (малагасийский язык, работала на ка-
федре с 1974 по 1999 г.).

В 1990-е годы преподавание африканских языков 
стало постепенно сворачиваться – уменьшилось число 
набираемых групп, и из преподавания стали исклю-
чаться некоторые невостребованные языки. 

За годы преподавания африканских языков в  
МГИМО был подготовлен целый ряд учебников, учеб-
ных пособий, учебных материалов по всем африкан-
ским языкам, изучаемым в университете. Наиболее 
значительные из них: «Русско-амхарский словарь» 
(Э.Б. Ганкин, М., 1966); «Амхарско-русский словарь» 
(Э.Б. Ганкин, М., 1969); «Учебник языка суахили» 
(Н.В. Громова, Е.Н. Мячина, М., 1973); «Грамматика 
языка суахили» (Е.Н. Мячина, издана в Оксфорде); «Су-

ахили-русский словарь» под редакцией Е.Н. Мячиной 
(М., 1987); )  «Учебник языка йоруба для I–II курсов» 
(В.А. Маянц, М., 1978); «Учебник языка сомали для I–II 
курсов» (Л.Я. Шишкова, М., 1974); «Учебник амхар-
ского языка для III курса» (Е.П. Завадская, М., 1979); 
«Русско-амхарский разговорник» (Е.П. Завадская, М., 
1985), «Учебник амхарского языка для первого курса» 
(Е.П. Завадская, 2007); «Учебник амхарского языка 
для второго курса» (Е.П. Завадская, М., 2007); «Ам-
харский язык. Общественно-политический перевод. 
Учебник: уровень “бакалавриат”» (Е.П. Завадская, М., 
2011), «Учебный словарь общественно-политической 
лексики амхарского языка» (Е.П. Завадская, М., 2004), 
«Русско-суахили словарь» под редакцией Н.Т. Петрен-
ко (М., 1997), (автор – Д.В. Поликанов, студент группы 
суахили МГИМО); «Пособие по общественно-поли-
тическому переводу (язык суахили)» (Н.Т. Петренко, 
М., 1999); «Учебник языка суахили для второго кур-
са» (Н.Т. Петренко, М., 2003); «Учебник языка афри-
каанс» (А.К. Игнатенко, М., 2000); «Учебное пособие 
по общественно-политическому переводу с языка аф-
рикаанс» (Н.Н. Ракова, М., 1997); «Учебное пособие по 
грамматике языка африкаанс» (Н.Н. Ракова, М., 1997) 
и многие другие.

Амхарский язык преподается с 1959 г. Первым 
преподавателем амхарского языка был кандидат фило-
логических наук, доцент Эммануил Берович Ганкин – 
востоковед, африканист, лексикограф, переводчик, ав-
тор двух словарей («Русско-амхарский словарь», 1965 
и «Амхарско-русский словарь», 1969).

Его научные труды нашли признание не только 
в стране, но и за рубежом. Э.Б. Ганкин был награжден 
золотой медалью Эфиопии.

С 1972 по 2012 г. амхарский язык в МГИМО пре-
подавала кандидат исторических наук, доцент Евгения 
Петровна Завадская – ведущий специалист по амхарско-
му языку, культуре и истории Эфиопии. С 1993 по 1999 г. 

«Амхарско-русский словарь» 
(Э.Б. Ганкин, М., 1969)

«Суахили-русский словарь» 
(Е.Н. Мячина, М., 1987)
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Е.П. Завадская заведовала кафедрой африканских язы-
ков в МГИМО. Она принимала участие в международ-
ных конгрессах по эфиопской проблематике, занималась 
переводом произведений эфиопских авторов на русский 
язык, создала полный курс учебников амхарского языка 
для студентов МГИМО. Большую ценность для специ-
алистов, связанных с амхарским языком, представляют 
словари, разработанные Е.П. Завадской: «Русско-амхар-
ский словарь общественно-политической и экономи-
ческой лексики» части I и II (М., 2004), «Приложение 
к амхарско-русскому словарю» (М., 2006), «Амхарско-
русский и русско-амхарский учебный словарь новой 
лексики амхарского языка» (М., 2012).

С 2012 г. по настоящее время занятия по амхар-
скому языку (основной курс, магистратура) в МГИ-
МО ведет старший преподаватель Лариса Николаевна 
Чернышева. Л.Н. Чернышева составила программу по 
амхарскому языку для магистратуры, обновила про-
грамму по амхарскому языку (основной курс) для ба-
калавриата, подобрала и разместила в мультимедийном 
каталоге МГИМО аудиоматериалы на амхарском языке 
для студентов I курса МО (уроки, диалоги, тексты), со-
ставила электронные версии «Тематической подборки 
аудиоматериалов и учебных текстов» и «Подборки га-
зетных и журнальных статей проблемного характера».

В процессе обучения используются учебники  
Е.П. Завадской: «Учебник амхарского языка для сту-

дентов I курса» (М., 2007); «Учебник амхарского языка 
для студентов II курса» (М., 2007); «Учебник амхарско-
го языка для III–IV курсов (М., 2007); «Общественно-
политический перевод» (М., 2011).

Язык суахили – крупнейший из африканских 
языков по численности говорящих на нем и наиболее 
известный как в Африке, так и далеко за ее пределами. 
По разным оценкам, насчитывается 80–100 милли-
онов носителей языка суахили, населяющих обшир-
ные территории государств Восточной и Центральной  
Африки.

Первыми преподавателями языка суахили в МГИ-
МО были доцент Н.В. Потехина (в 1959–1964 гг. – за-
ведующая кафедрой; в институте работала с 1959 по 
1995 г.), канд. филол. наук доцент Е.Н. Мячина (заведу-
ющая кафедрой с 1965 по 1993 г.).

С 1995 г. по настоящее время язык суахили в МГИ-
МО преподает доцент Наталья Терентьевна Петренко, 
переводчик высшего уровня, также владеющая навыка-
ми синхронного перевода (с 1971 по 1995 г. работала на 
иновещании в системе Гостелерадио СССР).

Н.Т. Петренко – автор всех учебников, которые 
сегодня используются в преподавании языка суахили 
в МГИМО: «Учебник языка суахили для первого курса. 
В 2-х частях», 2004 (в соавторстве с проф. Н.В. Громо-
вой); «Учебник языка суахили для второго и третьего 
годов обучения (УМК)» (М.: МГИМО, 2010); «Учеб-
ное пособие по общественно-политическому переводу 
для студентов 3–4 курсов бакалавриата» (М.: МГИМО, 
2007). Н.Т. Петренко созданы аудиокурсы для первого 
и второго годов обучения (2004–2006) и мультимедий-
ный сборник новостных передач и тематических сюже-
тов телевидения Танзании (МГИМО, 2007).

Н.Т. Петренко участвует в крупном проекте по со-
зданию словарей языка суахили. В 2012 г. был издан 
«Суахили-русский словарь» в соавторстве с профессо-
ром Н.В. Громовой и профессором Е.Н. Мячиной. В на-

Евгения Петровна Завадская
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стоящее время проект продолжается – ведется работа 
по созданию «Русско-суахили словаря».

Преподавание языка хинди в практических целях 
началось в России в 1947 г. – в год провозглашения не-
зависимости Индии, хотя хинди преподавался и до это-
го в качестве регионального языка. На начальном этапе 
почти не было ни учебных пособий, ни словарей. Шко-
ла преподавания языка хинди в МГИМО берет начало 
в 1954 г. 

С 1951 г. язык хинди преподавал Залман Мовше-
вич Дымшиц, в 1956 г. на кафедре начал работать Олег 
Георгиевич Ульциферов (заведующий кафедрой с 1990 
по 2004 г.), в 1961 г. – Владимир Иванович Горюнов, 
во второй половине 60-х годов хинди начала препода-
вать доцент Лидия Борисовна Кибиркштис. В течение 
ряда лет язык хинди на кафедре преподавала Ирина 
Кимовна Башкирова – нынешний Генконсул в Каль-
кутте (Индия).

Навсегда свое имя в историю школы преподава-
ния хинди в МГИМО вписал доктор филологических 
наук, профессор Залман Мовшевич Дымшиц (более 

привычно – Семен Моисеевич), возглавлявший кафе-
дру индийских языков с 1975 по 1990 г. Фронтовик, 
выпускник Московского института востоковедения, 
профессор Дымшиц был создателем фундаменталь-
ной учебной базы для изучения языка хинди в нашей 
стране. Индолог-лингвист, методист и профессионал-
практик, Залман Мовшевич более 40 лет занимался 
научно-педагогической деятельностью. Профессор 
З.М. Дымшиц является автором более 80 работ. Наи-
более известные из них: «Очерк грамматики хинди» 
(Дели, 1966); «Грамматика языка хинди [на языке хин-
ди]» (М., 1983); «Практическая грамматика языка хин-
ди» (Дели, 1985); «Грамматика языка хинди [в двух то-
мах]» (М., 1986). Ему принадлежат шесть учебников по 
языкам хинди и урду, ряд хинди-русских и русско-хин-
ди словарей и разговорников. По его учебникам зани-
мались многие поколения индологов-дипломатов, они 
использовались в качестве основных учебных пособий 
в других российских вузах, где преподавался хинди.

Профессор Залман Мовшевич Дымшиц в октябре 
1940 г. был призван в Советскую армию и прослужил 

Учебные пособия по хинди из библиотеки Лазаревского института в Музее 
редкой книги МГИМО
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до июля 1946 г., прошел всю Великую Отечественную 
войну, с июля 1941 по 9 мая 1945 г. Он участвовал 
в боях под Ленинградом, Сталинградом, на Кавказе, 
в освобождении Варшавы и взятии Берлина, за что 
был награжден орденами Красной Звезды и Отече-
ственной войны, 12 боевыми и трудовыми медалями, 
благодарственными грамотами. После демобилиза-
ции в 1946 г. З.М. Дымшиц поступил в Московский 
институт востоковедения, который окончил с отличи-
ем в июне 1950 г. Педагогическую и научную деятель-
ность Залман Мовшевич начал в 1951 г., когда был 
приглашен на преподавательскую работу в Москов-
ский институт востоковедения, где работал сначала 
преподавателем, а с 1953 по 1954 г. – старшим препо-
давателем кафедры индийских языков. С 1954 г., после 
объединения МИВ и МГИМО МИД СССР, З.М. Дым-
шиц стал старшим преподавателем, а с 1959 г. – до-
центом кафедры индийских языков МГИМО, в 1956 г. 
он был назначен заместителем заведующего кафедрой 
индийских языков, в 1960 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1962 г. ему было присвоено ученое 
звание доцента.

В сентябре 1968 г. Залман Мовшевич был избран 
на должность профессора кафедры индийских языков. 
В июне 1969 г. он защитил докторскую диссертацию. 
В марте 1970 г. ему было присвоено ученое звание про-
фессора. С 1975 по 1990 г. З.М. Дымшиц заведовал ка-
федрой индийских языков МГИМО.

Под руководством профессора З.М. Дымшица 
были разработаны уникальные учебные пособия по 
индийским языкам: учебники по языкам хинди, урду, 
бенгали, учебники по политическому переводу, дву-
язычные словари, разговорники, учебные пособия по 
сингальскому языку и др. 

Вклад профессора Дымшица в российскую индо-
логию невозможно переоценить. Высокую оценку по-
лучил первый в мировой практике стабильный учебник 

языка хинди, опубликованный в издательстве «Наука» 
в 1969 г. Именно по этому «Учебнику языка хинди» по 
сей день занимаются многие поколения индологов-ди-
пломатов. Общий объем работ профессора Дымшица 
превышает 400 печатных листов.

Много лет он занимался переводческой деятель-
ностью и редакторской работой. Им переведен с язы-
ка хинди ряд художественных и поэтических произ-
ведений. Под его редакцией вышли словари, многие 
учебные пособия, научные сборники, переводы. Учеб-
ники и теоретические работы, вышедшие из-под пера 
З.М. Дымшица, стали популярным не только в СССР, 
но и во многих других странах, включая Индию. Вы-
сокий профессиональный уровень и глубокое знание 
материала способствовали тому, что книга профессора 
Дымшица «Очерк грамматики хинди» принята в каче-
стве учебного пособия в ряде университетов Индии. 
Его книги «Язык урду» и «Современная грамматика 
хинди» были изданы в Великобритании и Индии. Мно-
гие поколения индологов, молодых ученых овладевают 
языками хинди и урду в учебных заведениях и научных 
учреждениях нашей страны и других стран по трудам 
Залмана Мовшевича.

Заметный след в истории кафедры оставил и Вла-
димир Иванович Горюнов, также выпускник Москов-
ского института востоковедения. В 1961 г. Владимир 
Иванович пришел на работу в МГИМО и прошел путь 
от преподавателя до профессора. В 1971 г. он защитил 
диссертацию и стал кандидатом филологических наук. 
За укрепление индийско-советской дружбы награжден 
Международной премией им. Дж. Неру. Свои знания 
В.И. Горюнов использовал и в работе над словарями, 
учебниками и пособиями по языку хинди.

Неоценимый вклад в преподавание хинди  
в МГИМО внес заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, доктор филологических наук, профес-
сор, почетный профессор МГИМО Олег Георгиевич 
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Ульциферов, руководивший кафедрой индоиранских 
и африканских языков с 1990 по 2004 г.

О.Г. Ульциферов окончил МГИМО в 1955 г. Почти 
вся его трудовая деятельность была связана с МГИМО, 
где он с короткими перерывами проработал с 1956 по 
2014 г. О.Г. Ульциферов прошел путь от преподавателя 
до заведующего кафедрой индийских языков, которую 

возглавил в 1990 г. Реорганизация кафедры индийских 
языков в 1995 г. осуществлялась по его инициативе, 
и можно утверждать, что кафедра индоиранских и аф-
риканских языков в своей сегодняшней форме была 
практически создана профессором О.Г. Ульциферовым.

Будучи очень плодовитым автором, профессор 
Ульциферов стремился стимулировать коллег к созда-
нию учебников и учебных пособий. Ему удалось за-
пустить и «поставить на поток» процесс работы над 
учебными произведениями. Писать начали практиче-
ски все: как опытные, так и молодые преподаватели.  
О. Г. Ульциферов возглавлял кафедру до 2004 г., и за 
время его руководства были созданы уникальные 
учебники и пособия по языкам хинди, бенгальскому, 
персидскому, урду, пушту, таджикскому, амхарскому 
и суахили, а кафедра стала одним из ведущих центров 
подготовки специалистов по индийским, иранским 
и африканским языкам в России.

Во многом рост творческой активности кафедры 
был обусловлен еще и тем, что Олег Георгиевич стиму-
лировал его личным примером. Ведущий специалист 
в области теории и практики языка хинди не только 

Владимир Иванович Горюнов

О.Г. Ульциферов преподает хинди. У доски – будущий посол Китая в Индии
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в России, но и за ее пределами, профессор О.Г. Уль-
циферов был автором более 20 учебников языка хин-
ди, четыре из них имели гриф Министерства высшего 
и среднего специального образования СССР и Государ-
ственного комитета по высшей школе.

Среди его трудов не только полный курс написан-
ных в разные годы и неоднократно переиздававшихся 
и обновлявшихся учебников языка хинди для бакалав-
риата и магистратуры, но также лингафонные курсы, 
учебники и учебные пособия по специальным аспек-
там: политическому, экономическому и юридическо-
му переводу языка хинди, в частности «Политическая 
система Индии» (2003), «Лингафонный курс языка 
хинди» (2007), «Индия: лингвострановедение для ба-
калавриата» (2010), «Язык хинди. Самоучитель для на-
чинающих» (2011). По его учебникам ведут занятия все 
высшие учебные заведения Российской Федерации, где 
преподается язык хинди. По ним изучают язык хинди 
и в странах СНГ (Украина, Узбекистан, Таджикистан), 
и в некоторых странах Восточной Европы (Польша, 
Болгария, Чехия, Словакия).

Сфера научных интересов профессора Ульциферо-
ва поражает своей широтой. Не будучи филологом по 

образованию, он стал одним из создателей современ-
ной научно-практической школы преподавания языка 
хинди в России, глубоко разрабатывал все аспекты тео-
ретической и практической грамматики языка, а также 
методику его преподавания. В крупных научных трудах 
профессора Ульциферова дается современное толкова-
ние грамматики языка хинди, что признано не только 
в России, но и за ее пределами, особенно в Индии. Две 
работы – «Глагол в хинди» и «Практическая граммати-
ка хинди» – изданы в Индии и включены в список обя-
зательной литературы ряда индийских университетов. 
К числу последних его работ, посвященных граммати-
ке языка хинди, относятся «Практическая грамматика 
современного литературного языка хинди. Фундамен-
тальный курс», опубликованная в издательстве «Вос-
ток—Запад» в 2005 г., а также статья «Современный 
литературный язык хинди (становление и развитие 
грамматической мысли)» в «Вестнике МГИМО» (№ 4, 
2008 г.).

Профессор Ульциферов был непревзойденным 
знатоком индийской культуры. В 1999 г. была опубли-
кована его монография «Индия. Карманная энциклопе-
дия», за ней последовали «Индия. Лингвострановедче-

Встреча Л.И. Брежнева и Индиры Ганди в Москве
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ский словарь» (2003) и «Культурное наследие Индии» 
(2005). И наконец, в последние годы жизни Олег Геор-
гиевич завершил работу над двумя фундаментальны-
ми трудами – «Индия. Энциклопедический словарь» 
и «Культура Индии: прошлое и настоящее».

Фундаментальные знания профессора Ульциферо-
ва нашли отражение в еще одной сфере его творческой 
деятельности – составлении словарей. Первый «Хин-
ди-русский учебный словарь» для индийцев, изучаю-
щих русский язык, он составил еще в 1962 г. Затем был 
создан ряд специальных хинди-русских и русско-хин-
ди словарей и, наконец, «Современный русско-хинди 
словарь» (2004) и «Современный хинди-русский сло-
варь» (2009).

Преподавательскую деятельность Олег Георгие-
вич успешно сочетал с практической. В 1975–1979 гг. 
он работал в Индии представителем Союза советских 
обществ дружбы и культурных связей с зарубежными 
странами, советником посольства СССР. 

Среди преподающих язык хинди на кафедре индо-
иранских и африканских языков в настоящее время, са-
мым опытным наставником является Клара Усаголиев-
на Дрюкова – выпускница факультета международных 
отношений МГИМО 1962 г. К.У. Дрюкова начала ра-
боту на кафедре индийских языков в МГИМО с 1976 г. 
В течение многих лет она вела преподавание языка 
хинди на всех курсах по всем аспектам.

В 1990-х – начале 2000-х годов она посвящала 
свою деятельность в основном учебным пособиям по 
разговорной практике языка хинди. В этот период ею 
были созданы «Учебное пособие по образцам художе-
ственной прозы на языке хинди» (1985), «Учебное по-
собие по речевой практике и переводу языка хинди для 
магистратуры» (2002).

Одновременно К.У. Дрюкова начала внедрять 
в учебный процесс аудио- и видеоматериалы, что в тот 
период было новаторством. В числе ее работ – хре-

стоматия к видеокурсу «Культурология современной 
Индии» (1999) словарь к видеокурсу «Культурология 
современной Индии» (1999), и позднее – аудиокурс 
«Хиндустан ки кахани» – «Рассказ об Индии» (2001) 
и хрестоматия к нему (2003).

В дальнейшем К.У. Дрюкова посвятила свою де-
ятельность разработке учебных произведений, посвя-
щенных языку профессии, – в основном экономике. 
В числе ее трудов – «Учебное пособие по языку хинди 
для студентов старших курсов в двух частях. Экономи-
ка Индии. Часть 1» (2006), «Учебно-методический ком-
плекс «Общественно-политический и экономический 
перевод. Язык хинди» (2011).

С 1995 г. язык хинди преподает кандидат фило-
логических наук, доцент Александр Александрович 
Сигорский – выпускник Института восточных язы-
ков – ныне ИСАА при МГУ. А.А. Сигорский прошел 
серьезную практику изучения языка хинди, в течение 
года обучаясь в Университете Дж. Неру в Дели, затем 
работал в секции хинди индийской редакции издатель-
ства «Прогресс». В 1996 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Язык памятника XVI–XVII вв. «Слово о 252 
вишнуитах» (грамматика старого браджа)».

А.А. Сигорский продолжает свою научную дея-
тельность, регулярно публикуя статьи в российских 
и зарубежных журналах. К числу его последних пу-
бликаций относятся, в частности, статьи Evidentiality 
in Hindi: A Typological View, опубликованные в Lingua 
Posnaniensis (2011–2013).

В настоящее время преподавательская деятель-
ность А.А. Сигорского сосредоточена на преподава-
нии хинди как второго восточного языка, а также на 
составлении учебных пособий по разговорному хин-
ди. В соавторстве с индийским профессором Нилам 
Саксеной им создано учебное пособие по развитию 
навыков устной речи «Слушай, читай, рассказывай» 
(2013).
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В рамках научно-практической школы преподава-
тели кафедры в течение всей истории кафедры участ-
вовали в работе по составлению словарей: профессор 
В.И. Горюнов – в создании первого в нашей стране 
русско-хинди словаря, изданного в 1957 г.; профес-
сор Е.П. Челышев – русско-хинди карманного слова-
ря; профессор З.М. Дымшиц – нескольких карманных 
и учебных словарей, изданных в 1958, 1981 и 1987 гг. 
Профессор О.Г. Ульциферов составил «Хинди-русский 
учебный словарь» (1962), «Хинди-русский словарь 
и русско-хинди общеэкономический и внешнеторго-
вый словарь» (1974), «Хинди-русский словарь обще-
ственно-политической лексики» (1981), «Современный 
русско-хинди словарь» (2008) и «Современный хинди-
русский словарь» (2009). О.Г. Ульциферов и А.А. Си-
горский выпустили «Русско-хинди словарь устойчивых 
глагольно-именных словосочетаний» (2002). 

Бенгальский язык, на котором говорят на севе-
ро-востоке Индийского субконтинента, является одним 
из наиболее распространенных языков мира. У истоков 
преподавания бенгальского языка в нашей стране стоя-

ли два индийца – Дауд Али Датт и Джэк Литтон, кото-
рым помогал Иван Степанович Колобков. С 1950 г. бен-
гальский язык начал преподавать Александр Петрович 
Гнатюк-Данильчук. С 1974 г. преподаванием бенгальско-
го языка занимался известный лингвист и литературный 
переводчик Борис Михайлович Карпушкин, а с 1976 г. – 
профессор Людмила Михайловна Чевкина.

С 2001 г. бенгальский язык (основной курс и курс 
перевода) преподает кандидат филологических наук, 
доцент Ирина Тенгизовна Прокофьева, она же читает 
специальный курс «Введение в историю бенгальской 
культуры, литературы и языка». В 2013 г. ею создан 
«Учебник бенгальского языка для 2-го года обучения 
(в двух частях)».

И.Т. Прокофьева ведет научные исследования 
в разных областях бенгальской филологии и культуры, 
участвовала во многих международных, всероссий-
ских и межвузовских конференциях. Ею опубликован 
ряд статей по истории бенгальского языка и бенгаль-
ской культуре, в том числе и в зарубежных изданиях. 
И.Т. Прокофьева – автор монографии «Рабиндранат Та-

Премьер-министр Индии Манмохан Сингх – Почетный доктор МГИМО, 2013 г.
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гор “Гитанджали”. Музыкальные поэмы» (в соавторст-
ве с Т.Я. Морозовой, М.: Восточная литература, 2011), 
автор, составитель и ответственный редактор коллек-
тивной монографии «Портрет и скульптура», создан-
ной в рамках проекта «Под небом Южной Азии» (М.: 
Восточная литература, 2014).

Урду относится к тем языкам Южной Азии, пре-
подавание которых началось в России еще в XIX в. Он 
являлся одним из основных языков, который изучали 
в Московском институте востоковедения (МИВ), со-
зданном в 1921 г. Первыми преподавателями этого 
языка были Мелитина Ивановна Клягина-Кондратьева 
и индиец Эс-Хабиб Вафа. После Второй мировой вой-
ны урду преподавали Дауд Али Датт, его ученик Юрий 
Лукич Лавриненко и Владимир Степанович Мереш, до 
1954 г. возглавлявший в этом институте кафедру ин-
дийских языков. В 1948 г. на кафедру в МИВ пришли 
работать две его выпускницы: Серафима Кузьминична 
Городникова и Лидия Борисовна Кибиркштис. Препо-
давание урду в МГИМО ведется с 1954 г.

С 1953 г. после окончания очной аспирантуры 
и защиты кандидатской диссертации преподавать язык 
урду начала выпускница МИВ Антонина Александ-
ровна Давидова, ставшая впоследствии профессором 
кафедры. А.А. Давидова – высококвалифицированный 
преподаватель и методист, один из ведущих специали-
стов по языку урду в нашей стране. А.А. Давидова яв-
лялась автором учебников языка урду, а также многих 
теоретических статей по проблемам грамматики, фра-
зеологии и лексике урду. Ее работы получили положи-
тельную оценку и за пределами страны.

В 1960 г. преподавать язык урду на кафедре начал 
доцент Виктор Герасимович Филимонов, также вы-
пускник МИВ 1952 г. В 1975 г. он защитил кандидат-
скую диссертацию. В.Г. Филимонов имел колоссаль-
ный опыт практической переводческой работы, много 
лет отдав работе в издательстве литературы на ино-

странных языках. Перейдя на преподавательскую рабо-
ту в МГИМО, В.Г. Филимонов не оставил переводче-
скую и научную деятельность, опубликовав ряд статей, 
в том числе и на языке урду, в советских и зарубежных 
изданиях. Свой богатейший опыт В.Г. Филимонов ис-
пользовал и в работе над словарями и учебниками по 
языку урду.

За годы работы секцией урду были созданы мно-
гие пособия и учебные материалы по общественно-по-
литическому и экономическому переводу, пособия для 
старших курсов по материалам пакистанской и индий-
ской печати, а также пособия по речевой практике и ху-
дожественной литературе. Общий процесс создания 
учебных пособий реализовался изданием в 1969 г. пер-
вого учебника языка урду для первого года обучения 
(авторы С.К. Городникова и Л.Б. Кибиркштис). Среди 
наиболее ярких учебников стоит отметить учебники 
языка урду А.А. Давидовой для второго года обуче-
ния (1970), ее же «Учебник языка урду для третьего 
курса» (1980), «Учебное пособие по общественно-по-
литическому переводу для четвертого курса» (1983), 
«Учебное пособие по экономическому переводу для 
студентов третьего курса» (1983), «Учебное пособие 
для четвертого-пятого курсов» (1992), «Сборник газет-
ных и публицистических материалов для старших кур-
сов» (1999). В.Г. Филимонов являлся автором несколь-
ких учебных пособий, в том числе по экономическому 
переводу, а также лингафонному аспекту обучения. 
А.А. Ануфриев составил «Учебное пособие по художе-
ственному переводу для студентов 3–4 курсов» (1980).

Существенным вкладом в теоретическое осмы-
сление и, следовательно, в преподавание языка урду 
явилась посмертная монография профессора Залма-
на Мовшевича Дымшица «Грамматика языка урду» 
(2000). В 2003 г. А.А. Давидова выпустила «Учебник 
языка урду для первого года обучения», который и по 
сей день используется в учебном процессе в МГИМО 



287

МГИМО-Университет

и получил заслуженное признание в других вузах, где 
ведется преподавание урду. Традиции школы препода-
вания языка урду в МГИМО нашли продолжение в ра-
ботах доцента Натальи Валерьевны Мелехиной.

Секция урду многие годы также занималась сло-
варной работой. Так, Л.Б. Кибиркштис была соавто-
ром «Карманного урду-русского словаря» (1958), про-
фессор А.А. Давидова совместно с Ю.Л. Лавриненко 
составила «Карманный русско-урду словарь» (1958), 
доцент В.Г. Филимонов опубликовал «Учебный рус-
ско-урду словарь» (1990).

В настоящее время основной преподаватель языка 
урду – выпускница МГИМО (У) 2001 г. кандидат исто-
рических наук, доцент Наталья Валерьевна Мелехина, 
начавшая работу на кафедре после окончания маги-
стратуры.

Н.В. Мелехина успешно сочетает преподавание 
языка с научной деятельностью в области истории 
и внешней политики Пакистана.

Будучи преподавателем языка урду на кафедре 
индоиранских и африканских языков, Н.В. Мелехина 

окончила заочную аспирантуру в МГИМО, в 2008 г. 
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Каш-
мирский конфликт: эволюция, типология и пути уре-
гулирования». В это же время, продолжая традиции 
кафедры по созданию учебников по языку профессии, 
опубликовала «Учебное пособие по общественно-по-
литическому переводу для 3 и 4 курсов (язык урду)» 
(2006), а позднее выступила в качестве одного из со-
авторов учебно-методического комплекса «Обществен-
но-политический перевод. Персидский язык. Уровень – 
бакалавриат)» (2010).

Н.В. Мелехина продолжает работу и над базовым 
курсом языка урду. В 2014 г. ею был создан учебно-ме-
тодический комплекс «Язык урду для регионоведов».

Преподавание персидского языка в МГИМО на-
чалось в 1954 г. после реорганизации МИВ. Сначала 
язык преподавался на кафедре арабского, персидского 
и афганского языков, которая в 1962 г. была преобра-
зована в кафедру языков стран Ближнего и Среднего 
Востока. В 1995 г. иранская секция была переведена на 
кафедру индийских языков. 

Наталья Валерьевна Мелехина



288

Г Л А В А  4

Школа преподавания персидского языка в МГИ-
МО сложилась во многом благодаря многолетней пло-
дотворной деятельности кандидата филологических 
наук, доцента Софьи Дмитриевны Клевцовой и доцен-
та Георгия Вениаминовича Арсаниса, начавших пре-
подавать персидский язык с 1954 г. и всю свою жизнь 
посвятивших работе в университете.

В течение ряда лет в 1960-х годах на кафедре язы-
ков стран Ближнего и Среднего Востока персидский 
язык преподавал один из выдающихся ученых-ирани-
стов – доктор филологических наук, профессор Лазарь 
Самойлович Пейсиков, позднее заведовавший кафе-
дрой иранской филологии ИСАА при МГУ. В период 
работы в МГИМО им была создана монография «Теге-
ранский диалект» (1984), переведенная на персидский 
язык и до настоящего времени являющаяся практиче-
ски единственным крупным трудом, посвященным раз-
говорному персидскому языку.

Кандидат филологических наук, доцент С.Д. Клев-
цова начала преподавать персидский язык в МГИМО 

в 1954 г. В 1955 г. она защитила диссертацию по теме 
«Местоимения в современном персидском языке».

В 1960-х годах С.Д. Клевцова была уже сложившим-
ся специалистом по методике преподавания не только 
персидского языка, но и русского языка для иностран-
цев. Она принимала участие в создании учебника «Рус-
ский язык для лиц, владеющих персидским языком» 
(1961), который был переиздан в Иране в 1968 г. Будучи 
прекрасным специалистом по грамматике персидско-
го языка и методике его преподавания, за двадцать лет 
(1960–1980-е годы) С.Д. Клевцова создала базовый курс 
учебников, которые по праву могут считаться одними из 
лучших учебных материалов по персидскому языку для 
студентов неязыковых вузов: «Учебник персидского язы-
ка для 1-го года обучения» (1966, 2-е изд., 1984) и «Учеб-
ник персидского языка для 2-го года обучения» (1966). 

С.Д. Клевцова уделяла внимание аспекту разговор-
ного персидского языка, впоследствии ставшему обяза-
тельным в процессе обучения. В 1970 г. она написала 
«Учебное пособие по разговорной практике».

Собрание книг по персидскому языку из библиотеки  
Лазаревского института в Музее редкой книги МГИМО



289

МГИМО-Университет

К числу важнейших заслуг С.Д. Клевцовой в об-
ласти преподавания персидского языка в МГИМО 
относится то, что она заложила основу школы препо-
давания языка профессии. Ее перу принадлежат пер-
вые учебные произведения по общественно-полити-
ческому переводу и дипломатической переписке для 
студентов, изучающих персидский язык, в частности 
«Учебное пособие по политпереводу для 3 курса» 
(1982), «Учебное пособие по политпереводу для 4 
курса» (1983), а также «Дипломатические докумен-
ты. Учебное пособие для 4–5 курса факультета МО» 
(1984).

По учебникам Софьи Дмитриевны студенты МГИ-
МО изучали персидский язык в течение тридцати лет. 
Продолжая свою деятельность в сфере обучения рус-
скому языку как иностранному, С.Д. Клевцова создала 
учебные словари «Персидско-русский словарь» (1984) 
и «Русско-персидский словарь» (1982.) для иранцев, 
изучающих русский язык. Эти словари издавались 
и продолжают переиздаваться в Иране.

Доцент Георгий Вениаминович Арсанис также 
начал свою деятельность в МГИМО в 1954 г., где ра-
ботал до 2000 г. Г.В. Арсанис был непревзойденным 
знатоком разговорного языка – тегеранского диалекта 
и активно использовал его в процессе обучения. Это 
было новаторством, поскольку до середины 70-х годов 
многие преподаватели персидского языка (в том числе 
и носители) считали неуместным внедрение в методи-
ку преподавания тегеранского диалекта – так в то вре-
мя называли разговорный язык. В 1984 г. Г.В. Арсанис 
написал учебное пособие «Тегеранский диалект», из-
данное в МГИМО на кафедре языков стран Ближнего 
и Среднего Востока. Это было первое учебное пособие 
по разговорному персидскому языку. Его перу принад-
лежит также целый ряд учебных пособий по разговор-
ному языку, созданных на основе рассказов персидских 
писателей. 

Обладая глубокими знаниями персидского языка 
и иранской культуры, Г.В. Арсанис много внимания 
уделял в преподавании классической персидской ли-

Книга персидско-русско-французских разговоров. 
(М.,1896 )

Переводчик с русского языка на персидский,  
(СПб.,1886 ).
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тературе и фольклору иранского народа. В его арсенале 
был неисчерпаемый запас пословиц, поговорок, крыла-
тых выражений и фразеологизмов. Он учил студентов 
читать стихи, петь народные песни и частушки. Много 
времени уделял и произведениям современных иранских 
поэтов. Еще в 1950-х годах им были составлены сборни-
ки «99 рассказов» и «33 рассказа» со словарем и коммен-
тариями, ставшие теперь библиографической редкостью. 
Перу Г.В. Арсаниса принадлежат изданные в МГИМО 
«Учебник персидского языка (начальный курс)» (1980), 
«Сказки и басни на персидском языке» (1985). Уникаль-
ным учебным пособием являлось ныне, к сожалению, 
утраченное «Учебное пособие по частной и коммерче-
ской переписке (скоропись – шекясте)». К прискорбию, 
остался незавершенным его последний труд – «Учебник 
персидского языка (продолжающий курс)», который ав-
тор начал писать незадолго до своей кончины.

Будучи ассирийцем по происхождению, Георгий 
Вениаминович Арсанис уделял значительное внима-
ние изучению своего родного языка – ассирийского. Он 
был автором ряда уникальных учебников по ассирий-
скому языку. В 1970-х годах обучение ассирийскому 
языку велось по «Вводному курсу ассирийского язы-
ка», написанному им в соавторстве с братом Мароной 
Вениаминовичем Арсанисом.

Его перу принадлежат сборник переводов «Асси-
рийские пословицы и поговорки», а также статья «Сов-
ременный ассирийский язык» в энциклопедии «Языки 
народов СССР», изданные в 60-х годах прошлого века. 
В 1990-х годах Г.В. Арсанис создал уникальное учеб-
ное произведение – «Учебник ассирийского языка».

С 1982 г. по настоящее время персидский язык на 
кафедре преподает кандидат филологических наук, до-
цент Елена Львовна Гладкова – заведующая кафедрой 
индоиранских и африканских языков с 2004 г. 

Продолжая традиции, заложенные предшест-
венниками школы преподавания персидского языка  

в МГИМО, она является автором ряда учебников 
и учебных пособий по языку профессии для между-
народников («Учебное пособие по общественно-по-
литическому переводу (персидский язык) для студен-
тов III курса факультета международных отношений» 
(2002), «Учебное пособие по общественно-полити-
ческому переводу (персидский язык)» (2007), «Пер-
сидский язык для экономистов-международников: 
Учебное пособие для старших курсов и магистрату-
ры» (2008), «Персидский язык. Общественно-поли-
тический перевод: Учебно-методический комплекс. 
Уровень – бакалавриат» (2010) – в соавторстве  
с Е.В. Семеновой и Н.В. Мелехиной). Учебники Е.Л. 
Гладковой по языку профессии становились лауреата-
ми Литературной премии им. Фирдоуси, учрежденной 
Культурным представительством Исламской Респу-
блики Иран в Москве.

Е.Л. Гладкова принимает участие во внешних про-
ектах. В соавторстве с заведующим кафедрой иранской 
филологии ИСАА при МГУ доктором филологических 
наук, профессором Владимиром Борисовичем Ивано-
вым в 2004 г. она подготовила «Учебник персидского 
языка для 2-го года обучения» (2004), удостоенный 
13-й Международной премии «Книга года в Иране на 
иностранном языке», а также «Самоучитель персид-

Фотография кафедры индоиранских и африканских языков 
МГИМО
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ского языка для начинающих», «Персидский язык. Са-
моучитель для начинающих» (2011).

Е.Л. Гладкова ведет научно-исследовательскую де-
ятельность. Сфера научных интересов – язык полити-
ки в Иране, политический дискурс современного пер-
сидского языка. Помимо целого ряда опубликованных 
по этой тематике статей, в 2013 г. в серии «Научные 
школы МГИМО» вышла ее монография, посвященная 
развитию и пополнению общественно-политической 
лексики современного персидского языка «Пути разви-
тия общественно-политической лексики современного 
персидского языка» (2013).

Школа языка пушту в МГИМО была создана Кон-
стантином Александровичем Лебедевым – учеником 
основоположника Московской школы изучения пушту 
Мартироса Григорьевича Асланова (1897–1977).

М.Г. Асланов окончил Московский институт вос-
токоведения (МИВ) в 1942 г. В 1930–1939 гг. находился 
на дипломатической службе в посольстве СССР в Аф-
ганистане. В 1939–1942 гг. организовал преподавание 
пушту в Московском институте востоковедения, поло-
жив начало как обучению этому языку, так и его изуче-
нию. В 1942 г. назначен начальником кафедры Военного 
института иностранных языков (ВИИЯ), на этой дол-
жности проработал до 1947 г. В 1946 г. Мартирос Гри-
горьевич Асланов становится научным сотрудником 
Института языка и мышления, в котором проработал 
до 1950 г., перейдя в Институт востоковедения (1950–
1958), а затем в Институт этнографии (1958–1967) АН 
СССР. Награжден медалями СССР. Опубликовал более 
50 работ. Автор фундаментального «Афганско-русско-
го словаря: 50 000 слов» (1966; 1983).

К.А. Лебедев окончил Московский институт вос-
токоведения в 1942 г. и вскоре начал там же препода-
вать язык пушту. В 1949–1954 гг. исполнял обязаннос-
ти заведующего кафедрой языка и литературы пушту 
МИВ. После присоединения МИВ к МГИМО в 1954 г.  

К.А. Лебедев продолжил преподавание в новом инсти-
туте вплоть до 1985 г. В 1967–1969 гг. был проректором 
МГИМО МИД СССР по научной работе.

К.А. Лебедев опубликовал около 100 научных 
работ. Основные труды: «Грамматика языка пушту» 
(1956, 1970, 1988), «Карманный афганско-русский сло-
варь» (1962), «Карманный русско-афганский словарь» 
(1967), «Учебник языка пушту для 1-го курса» (1969), 
«Русско-афганский (пушту) словарь» (в соавт., 1973, 
1983), «Карманный пушту-русский словарь» (1985, 
2000), «Учебник языка пушту для 2-го курса» (1992), 
«Синтаксис современного языка пушту» (1996), «Аф-
ганский народ – пуштуны» (1997), «Ислам в именах, 
названиях и терминах» (в соавт., 1997), «Афганистан: 
Язык. Литература. Этнография» (2003).

В настоящее время язык пушту на кафедре препо-
дает кандидат исторических наук, доцент Юрий Пав-
лович Лалетин – выпускник МГИМО. Ю.П. Лалетин 
начал работать на кафедре с 1985 г. Преподавать язык 
пушту начал будучи студентом четвертого курса. 

Ю.П. Лалетин – автор ряда учебников и учебных 
пособий. Он принимал участие в создании «Пушту-
русского словаря», неоднократно редактировал и ре-
цензировал учебные пособия и словари. Ю.П. Лалети-
ным созданы «Учебное пособие по языку пушту для 
студентов 1-го курса. Части I–II» (М.: МГИМО, 2002), 
«Учебник языка пушту для первого года обучения» 
(М.: МГИМО, 2014).

Ю.П. Лалетин – еще один пример способности 
выпускника МГИМО успешно сочетать учебно-ме-
тодическую работу по восточному языку с научной 
деятельностью по истории Востока. В 2010 г. вышла 
его монография «Очерки по средневековой и новой 
истории Афганистана. (в соавторстве с М.Р. Аруно-
вой, в 2011 г. – глава «Государство и племя в полити-
ческой системе Афганистана» в коллективной моног-
рафии «Восток и политика: Политические системы, 
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политические культуры, политические процессы» под 
редакцией А.Д. Воскресенского. В 2013 г. – глава «Аф-
ганистан» в монографии «Политические системы сов-
ременных государств: Энциклопедический справоч-
ник»: В 4 т. (т. 2: Азия) под редакцией академика РАН 
проф. А.В Торкунова.

Школа преподавания языка пушту дала много за-
мечательных специалистов-международников и де-
ятелей культуры. Широко известен ее выпускник, 
замечательный русский советский писатель Юлиан Се-
менович Семенов, окончивший Московский институт 
востоковедения в 1953 г., перед самым его слиянием 
с МГИМО. В 1968 г. выпускником МГИМО с языком 
пушту стал Александр Прохорович Лосюков, работав-
ший в 2007–2008 гг. заместителем министра иностран-
ных дел России. Среди выдающихся выпускников 
МГИМО с языком пушту следует упомянуть также ряд 
послов и других сотрудников министерств и ведомств, 
отстаивающих внешнеполитические интересы России, 
в частности, Чрезвычайных и Полномочных Послов 
Андрея Левоновича Аветисяна, Бахтиера Маруфовича 
Хакимова.

Преподавание языка дари как первого восточного 
языка началось в МГИМО в 1985 г. (до этого дари из-
учался в группах пушту как второй восточный). Пер-
вый набор на этот язык был на факультете междуна-
родных экономических отношений. С 1985 по 2011 г. 
занятия по языку дари вела кандидат филологических 
наук, доцент Елена Владимировна Семенова – спе-
циалист с большим практическим опытом владения 
языком дари, неоднократно находившаяся в команди-
ровках в Афганистане. Ею создан ряд учебно-методи-
ческих разработок по базовому курсу, а также заложена 
основа обучению языку дари как языку профессии.

В настоящее время язык дари преподает кандидат 
филологических наук, доцент Вячеслав Владимирович 
Мошкало. В.В. Мошкало – сотрудник МИД России, со-

ветник первого класса, старший советник отдела науч-
ных исследований Историко-документального депар-
тамента МИД России.

Языки дари и пушту ведет преподаватель Памир 
Хаятулла Зиярмаль – аспирант МГИМО. П.Х. Зияр-
маль – автор «Пушту-русского словаря географических 
названий» (2015, в соавторстве с Ю.П. Лалетиным) 
и «Русско-англо-пушту и пушту-англо-русского слова-
ря компьютерных терминов и интернет-комуникаций» 
(2015).

С 1999 г. на кафедре индоиранских и африканских 
языков введено преподавание таджикского языка в ка-
честве второго восточного в группах, изучающих язык 
дари. Преподавателем таджикского языка до 2011 г. 
была кандидат филологических наук Е.В. Семенова, 
создавшая ряд учебных пособий по этому языку. Среди 
ее учебников отдельно следует отметить «Начальный 
курс таджикского языка» (М.: МГИМО, 2008), создан-
ный специально для студентов, изучающих язык дари, 
и включающий упражнения, рассчитанные на то, что-
бы облегчить студентам переход с арабской вязи на ки-
риллицу.

Авторский коллектив в составе профессора В.Б. 
Иванова, Е.В. Семеновой и Х.О. Хушкадамовой создал 
комплекс учебников по таджикскому языку: В.Б. Ива-
нов, Е.В. Семенова, Х.О. Хушкадамова «Учебник 
таджикского языка для стран СНГ: В 2 ч.» Ч. 1, 2. М.: 
Ключ-С, 2009.

В настоящее время таджикский язык на кафедре 
преподает доктор социологических наук, профессор 
Халимахон Отамбековна Хушкадамова.

Десятки выпускников-иранистов МГИМО впо-
следствии занимали ответственные посты, прежде все-
го в Министерстве иностранных дел СССР и России. 
Среди них можно назвать Чрезвычайных и Полномоч-
ных Послов в Иране и Афганистане: С. Третьякова, 
В. Гудева, К. Шувалова, А. Марьясова, А. Садовникова, 
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Л. Джагаряна, Е. Островенко, Л. Аветисяна, З. Кабуло-
ва, в настоящее время возглавляющего Третий департа-
мент Азии МИД России, а также нынешнего руководи-
теля Международного департамента Государственной 
думы РФ М. Пашкова. Некоторые из них стали члена-
ми коллегии Министерства иностранных дел России. 
Все удостоены различных государственных наград.

На кафедре языков стран Ближнего и Средне-
го Востока преподаются арабский, иврит, турецкий, 
а также языки ряда стран Закавказья и Средней Азии: 
узбекский, туркменский и азербайджанский. Кафедра 
является учебно-научной и структурной наследницей 
кафедры арабистики, созданной в 1871– 1872 гг. при 
Лазаревском институте восточных языков, где впервые 
в Москве наряду с языками народов Закавказья нача-
лось преподавание и научное изучение языков Ближ-
него Востока.

Кафедре удалось сохранить и развить преемст-
венность российской арабистической и востоковедной 

школы. В течение полувека (с 1924 по 1975 г.) кафедру 
возглавлял профессор Харлампий Карпович Баранов, 
выдающийся ученый-арабист, создатель московской 
школы арабистики. Выпускник Лазаревского инсти-
тута восточных языков (1915), он связал свою творче-
скую судьбу с научно-педагогической деятельностью, 
одним из уникальных плодов которой явился «Араб-
ско-русский словарь» (1940–1946, с дополнениями 
в последующих прижизненных изданиях) – первый 
полный словарь современного арабского литератур-
ного языка, по сей день доказывающий свою универ-
сальность и незаменимость для арабистов всех специ- 
альностей.

С 1975 по 1991 гг. и с 1996 по 2004 гг. кафедру 
возглавлял профессор Ноэль Карибович Усманов – из-
вестный востоковед и филолог. Его работы посвящены 
изучению проблем современной арабской литературы – 
«Проза египетского писателя Тауфика аль-Хакима», 
«Современный тунисский роман», арабские разделы 
в III и IV томах «Истории литературы Востока». Явля-

Арабские книги, доставшиеся МГИМО в наследство  
от Лазаревского института восточных языков



294

Г Л А В А  4

ясь превосходным педагогом и методистом, профессор 
Н.К. Усманов за годы руководства кафедрой сумел ор-
ганизовать учебную, научно-методическую, факульта-
тивную и внеаудиторную работу со студентами таким 
образом, что это стало целостным, методически насы-

щенным процессом обучения по всем преподаваемым 
на кафедре языкам. 

С 1991 по 1996 гг. кафедру возглавлял профессор 
Сергей Андреевич Кузьмин – замечательный востоко-
вед и прекрасный педагог, автор «Учебника арабского 

Харлампий Карпович Баранов со студентами

Ноэль Карибович Усманов Кульсум Оде-Васильева
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языка для первого года обучения», по которому начи-
нали и по-прежнему начинают его успешно изучать все 
новые поколения арабистов.

С 2004 года кафедрой заведует кандидат филоло-
гических наук, доцент Андрей Владимирович Штанов, 
турколог, автор более 50 научных, научно-методиче-
ских работ, в том числе учебника «Базовый курс турец-
кого языка», монографии по теории перевода и методи-
ке его преподавания.

Арабскую филологию на кафедре развивали 
в предвоенные годы и такие известные арабисты, как 
семитолог Б.М. Гранде, араб-палестинец Али Либер-
ман (Эль-Фахри), К.В. Оде-Васильева (Кульсум Ода). 

Хорошо известны труды К.В. Оде-Васильевой –  
«Учебник арабского языка» (1936), «Образцы новоараб-
ской литературы» (1928, 1949), предисловия и коммента-
рии к переводам арабских литературных произведений.

В послевоенный период на кафедре арабского язы-
ка оставил заметный след Н.С. Каменский своей ори-
гинальной работой «Вводный курс современного араб-
ского языка» (1952).

Самобытной и талантливой фигурой на кафедре 
был выдающийся педагог, арабист-энциклопедист, 
профессор В.Н. Красновский (1927–1997). Хорошо 
известны его составленный совместно с Эль-Фахри 
единственный в своем роде карманный «Русско-араб-
ский словарь», а также написанный в соавторстве  
с С.А. Кузьминым «Практический курс арабского язы-
ка» (1961).

В эти же годы на кафедре работала А.З. Раш-
ковская, спутник жизни, коллега В.Н. Красновского. 
Она создала в соавторстве с другими сотрудниками 
кафедры «Учебник арабского языка для 2-го курса 
МГИМО», читала лекции по истории арабской лите- 
ратуры.

Вопросам арабской диалектологии были посвяще-
ны работы (1953, 1955) доцента А.Ф. Султанова (1904–
1996), имевшего богатый опыт практической деятель-
ности в арабских странах и много лет проработавшего 
на кафедре. Ему принадлежат две статьи, посвященные 
проблемам новейшего периода арабской литературы: 
«Египетская литература на новом этапе» (1955), «Ос-

К.В. Оде-Васильева со студентами
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новные вехи развития современной культуры в Егип-
те» (1957).

Профессор Б.Я. Шидфар (1928–1993) успешно 
сочетала исследовательскую работу с преподаванием 
арабского языка. Ею созданы фундаментальные тру-
ды и переводы по классической арабской литературе –  
перевод с комментариями «Жизнь и подвиг Антары» 
(1969), «Андалузская литература» (1970), «Очерк ара-
бо-мусульманской культуры VII–XII вв.» (1971), пере-
вод и примечания к «Жизнеописанию Фаиха, сына царя 
Зу Язана» (1975), «Абу-Нуввас» (1978), «Ибн Сина» 
(1981), «Абу-ль-Аля аль-Маари» (1985) и др., а также 
учебники и учебные пособия по арабскому языку.

Современную арабскую литературу Ливии иссле-
довала безвременно ушедшая Н.С. Фетисова-Лютова 
(1940–1992), активно участвовавшая в написании раз-
личных учебных пособий.

Труды по грамматике и культуре арабов оставил 
Д.А. Баширов – «Выражение категории определен-
ности в современном литературном арабском языке» 
(1953) и др.

На кафедре работал блестящий педагог и методист 
В.С. Сегаль, составивший начальный курс арабского 
языка и другие учебные пособия.

Профессор В.И. Соловьев был арабистом глубо-
кой востоковедческой культуры, тончайшим знатоком 
арабской лексики, элитным переводчиком.

Много лет посвятил изучению арабских экономи-
ческих и коммерческих текстов профессор Р.З. Айту-
ганов, создав учебные пособия по этим аспектам араб-
ского языка.

Профессор С.А. Кузьмин возглавлял кафедру 
в 1991–1996 гг. Его ранние научные работы посвящены 
вопросам арабского синтаксиса. Им был подготовлен 
«Учебник арабского языка для 1-го курса», выдержав-
ший ряд переизданий, по которому в настоящее время 
ведется преподавание арабского языка на 1-м курсе.

Профессор Б.В. Романов исследовал проблемы 
лексикологии, руководил написанием ряда кандидат-
ских диссертаций.

Профессор Н.К. Усманов в первый же год своей 
работы заведующим кафедрой начал вводить в учеб-

Торжественное открытие Центра арабского языка в МГИМО, 2009 г.
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ный процесс преподавание живых разговорных языков 
арабских стран с использованием самых передовых 
методик и современных средств обучения. Создав, еще 
работая в ИСАА, курс истории современной арабской 
литературы, он продолжил преподавание этого предме-
та в МГИМО, организовав факультативы для студен-
тов. Н.К. Усманов вел серьезные научные изыскания, 
им были написаны разделы по арабской литературе 
в многотомном издании МГУ «История литератур Вос-
тока», монография «Проза Тауфика Аль-Хакима», «Ту-
нисский роман» и другие труды. Их список составляет 
75 наименований, а объем превышает 100 печатных 
листов. Профессору Н.К. Усманову была присуждена 
премия, носящая имя его учителя Х.К. Баранова. Имя 
Н.К. Усманова, ученого и пропагандиста отечествен-
ной науки, широко известно за пределами МГИМО. Во 
многих университетах и других научных организациях 
арабских стран он читал лекции и проводил семинары, 
в 1971–1974 гг. работал представителем Союза совет-
ских обществ дружбы и культурных связей с зарубеж-
ными странами в Египте, в 1991-1996 гг. – в Ливане. 

В течение многих лет на кафедре работала Т.Н. Са-
венко, создавшая в соавторстве много ценных учебных 
пособий – по дипломатической переписке (1953), араб-
скому литературному языку и др.

Профессор кафедры М.В. Малюковский прорабо-
тал на кафедре в МГИМО 15 лет, преподавая арабский 
язык, обучая студентов тонкостям перевода, знакомя их 
с реалиями Арабского Востока, читая лекции по исла-
моведению. В своей диссертации «Начальный этап му-
сульманской реформации в Египте» (1954) он исследо-
вал процесс становления мусульманской реформации.

И сегодня арабский язык преподают высококвали-
фицированные арабисты, своей деятельностью сфор-
мировавшие важные направления школы арабского 
языка: проблемами диалектологии занимаются канди-
даты филологических наук, доценты Ф.З. Хайрудинов 
и Э.В. Яковенко, старший преподаватель Н.Е. Кузьми-
на; вопросы методики преподавания арабского языка 
входят в сферу научных интересов заместителя заведу-
ющего кафедрой, доцента Т.Ф. Куликовой, доцента Т.В. 
Оверченко, классическую и современную арабскую ли-

Почетный доктор МГИМО король Иордании Абдалла II Бен Аль Хусейн, 2004 г.
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тературу исследуют кандидаты филологических наук, 
доценты Н.А. Успенская, Н.М. Шуйская, вопросы по-
литического дискурса активно изучают и реализуют 
в учебном процессе кандидат филологических наук, 
доцент М.А. Иванова и доцент Н.Я. Пантюхин, лин-
гвострановедческое направление изучения и препода-
вания арабского языка находится в ведении кандидата 
филологических наук, доцента Е.В. Кухаревой, процес-
сы лексической номинации в арабском языке исследует 
преподаватель Ю.С. Айвазян, изучением внешней по-
литики стран Персидского залива и лингвострановеде-
нием стран Арабского Востока занимается преподава-
тель Ю.К. Суворова.

Кафедра обеспечивает высокий уровень теорети-
ческого и практического преподавания современного 
арабского литературного языка и разговорных языков 
целого ряда арабских стран. Ежегодно кафедра выпу-
скает 20–25 международников-арабистов, работающих 
в международной, политической, экономической, юри-
дической, журналистской, научной и других сферах 
в Российской Федерации, в странах СНГ и дальнего 
зарубежья. 

За последние 10 лет были написаны, изданы и ак-
тивно используются в учебном процессе учебники 
и учебные пособия нового поколения, основывающие-
ся на компетентностном подходе к преподаванию араб-
ского языка, а также фундаментальные научные работы 
по паренимике, культуре и литературе арабского языка: 
Яковенко Э.В. «Учебник арабского языка для продол-
жающих: В 2 кн», под ред. Т.В. Оверченко, 2009–2010; 
Яковенко Э.В. «Арабский язык. Практический курс 
перевода», под ред. С.А. Кузьмина. 2-е изд., 2009; Ку-
харева Е.В. «Арабский язык. Лингвострановедение», 
М., 2011; Шуйская Н.М. «Хрестоматия по современной 
арабской литературе: В 2 ч.», под ред. Н.К. Усманова, 
2008; Куликова Т.Ф. «Русско-арабский лексический ми-
нимум для I курса», 2008; Оверченко Т.В., Яковенко Э.В. 

 «Русско-арабский лексический словарь-минимум для 
студентов-международников второго курса», 2012; 
Яковенко Э.В. «Арабский язык. Практический курс 
перевода», под ред. С.А. Кузьмина. 2-е изд., 2009; 
Кузьмина Н.Е. «Арабский язык. Международные эко-
номические отношения. Язык профессии», 2010; Пантю- 
хин Н.Я. «Арабский язык: международные отношения: 
экономический аспект: Учеб.-метод. комплекс», 2013; 
Кухарева Е.В. «Национальный менталитет в зеркале 
арабских пословиц. Исследование проблемы взаимосвя-
зи и взаимозависимости языка и национального мента-
литета с лингвистической точки зрения», 2011; Пантю-
хин Н.Я. «Арабский язык. Регионоведение: Учеб.-метод. 
комплекс», 2011; Шуйская Н. «Поэтесса рассказа: но-
веллистика Гады ас-Самман. 60–90 гг. XX века: Моног-
рафия», 2013. Успенская Н.А. «Восток–Запад–Россия: 
процесс культурного взаимодействия», 2011.

Представителями школы арабистики МГИМО 
в настоящее время являются многие известные дипло-
маты и ученые.

Институт Африки с 1992 г. возглавляет действи-
тельный член РАН Алексей Михайлович Васильев –  
выпускник Восточного отделения МГИМО 1962 г. 
В период 1986–1993 гг. ректором Дипломатической 
академии МИД России был Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Олег Герасимович Пересыпкин (вы-
пускник МГИМО 1959 г.).

Среди российских выпускников-арабистов стар-
шего поколения хотелось бы упомянуть профессора 
Марка Арсеньевича Хрусталева, однокурсников ака-
демика Е.М. Примакова, А.В. Салтанова и заместите-
ля министра иностранных дел России М.Л. Богданова, 
послов В.В. Гнедых, Ю.С. Грядунова, В.П. Полякова, 
О.Г. Пересыпкина, А.Г. Бакланова, Б.Ф. Болотина,  
А.В. Вдовина, В.П. Воробьева, Н.В. Картузова, С.В. Кир- 
пиченко, В.И. Кузьмина, П.В. Стегния, Г.П. Тарасова, 
В.Е. Титоренко, А.М. Максудова.
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Преподавание иврита в МГИМО ведется с начала 
1950-х годов. Наиболее известными гебраистами, рабо-
тавшими в МГИМО, были Ф.Л. Шапиро и А.И. Рубин-
штейн.

Феликс (Файтель) Львович Шапиро (1879–1961) –  
знаток иврита, настоящий подвижник в деле изуче-
ния и преподавания этого языка, прошел сложный 
жизненный путь, пока в 1953 году не был приглашен 
преподавать МГИМО МИД СССР. Несмотря на весь-
ма почтенный возраст, он с радостью принял пред- 
ложение.

Заметным событием периода «хрущевской оттепе-
ли» стал выход в свет в 1963 г. в тогдашнем Государ-
ственном издательстве иностранных и национальных 
словарей «Иврит-русского словаря», составленного 
Ф.Л. Шапиро. Верными помощниками Ф.Л. Шапиро 
в подготовке словаря стали Р.П. Марголина и А.И. Ру-
бинштейн. За предшествующие десятилетия это было 
первое в Советском Союзе издание подобного рода, на-
печатанное быстро разошедшимся тиражом в 25 тысяч 
экземпляров.

С 1953 г. до дня своей кончины в 1961 г. Ф.Л. Ша-
пиро работал невероятно много, по 15 – 18 часов в сут-
ки. Помимо преподавания языка, он читал доклады об 
иврите, лекции по этнографии, собирал и обрабаты-
вал пословицы для сборника «Пословицы и поговор-
ки народов Востока», писал учебник, готовил очерки 

по истории развития иврита, сотрудничал в научных 
журналах, писал статьи для энциклопедий (литератур-
ной и театральной). Однако основной работой ученого 
был иврит-русский словарь. Он успел закончить его 
и сдать первую корректуру, но вышло издание лишь 
в 1963 г., через два года после смерти автора. Работу по 
завершению подготовки словаря к изданию проделал  
Б.М. Гранде.

Некоторое время иврит в МГИМО преподавал 
Абрам Иосифович Рубинштейн. Он был актером Ки-
евского еврейского театра. Еще до войны театр соби-
рался выехать на гастроли в Америку, однако перед 
самым отъездом Абрам Иосифович заболел ангиной, 
у него поднялась высокая температура, и ему пришлось 
остаться дома. Вся труппа еврейского театра улетела 
в Америку, так и не вернувшись больше в СССР.

С 1999 г. в МГИМО иврит преподает доцент Юрий 
Ильич Костенко, являющийся автором уникального 
учебника языка иврит, признанного не только в Рос-
сии, но и за рубежом, в том числе и в ведущих учебных 
центрах Государства Израиль. Он подготовил «Иврит 
для всех. Самоучитель языка иврит» (2013), а также две 

Феликс (Файтель) Львович Шапиро

Юрий Ильич Костенко
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актуальные лексикографические работы – «Иврит-рус-
ско-английский словарь актуальной общественно-по-
литической лексики» / Ю.И. Костенко, Е.В. Киричук, 
Д.Д. Турбина, 2015, и «Русско-иврит-английский сло-
варь актуальной общественно-политической лексики», 
2015.

Турецкий язык на кафедре преподается с 1954 г. 
Здесь работали видные востоковеды-тюркологи – 
профессор В,М. Насилов, профессор П.И. Кузнецов, 
профессор Р.А. Аганин, доцент В.А. Арабаджи. Зна-
чительный вклад в развитие туркологии в МГИМО 
в 1980–2000-е годы внесли старший преподаватель 

Президент государства Израиль Ш. Перес в МГИМО, 2010 г.

Литература по турецкому и османскому языкам из библиотеки Лазаревского института в Музее редкой книги МГИМО
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Н.П. Румянцева, долгое время работавшая бок о бок 
с Р.А. Аганином, профессор А.А. Колесников, профес-
сор В.М. Запорожец, доценты К.А. Белова, А.А. Епифа-
нов, старший преподаватель И.А. Свистунова.

В настоящее время учебный процесс обеспечи-
вают высококвалифицированные преподаватели: за-
ведующий кафедрой, кандидат филологических наук, 
доцент А.В. Штанов (автор около пятидесяти научных 
и методических работ по теории перевода; учебника 
«Турецкий язык. Базовый курс. Учебник в четырех ча-
стях. Часть 1. В двух книгах. Книга студента», 2010; 
«Турецкий язык. Базовый курс. Учебник в четырех 
частях. Часть 1. В двух книгах. Книга преподавате-
ля», 2010; «Турецкий язык. Базовый курс. Учебник 
в четырех частях. Часть 2. В двух книгах. Книга сту-

дента», 2014; «Турецкий язык. Базовый курс. Учебник 
в четырех частях. Часть 1. В двух книгах. Книга пре-
подавателя», 2014; научной монографии «Технология 
перевода и методика преподавания (компетентностный 
подход)», 2011.

Профессор В.М. Запорожец – один из ведущих 
туркологов страны, специалист по истории Турции, ав-
тор уникальной монографии «Сельжуки», переведен-
ной и изданной также на английском языке; кандидат 
исторических наук, доцент И.И. Иванова – известный 
историк-турколог. На кафедре работают и молодые 
перспективные сотрудники – старший преподаватель 
Р.А. Зезюля, который также является аспирантом-сои-
скателем по кафедре востоковедения. Начиная с 2013 г. 
кафедру пополнил доцент А.А. Костюхин – большой 

Встреча Президента Азербайджанской Республики И.Г. Алиева, выпускника МГИМО и ректора А.В. Торкунова  
с азербайджанскими студентами, 2004 г.
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знаток турецкого языка и Турции, имеющий бога-
тый переводческий и дипломатический опыт работы 
в стране.

Коллектив преподавателей турецкого языка отли-
чает высокий уровень теоретической и практической 
подготовки, академический по содержанию и творче-
ский по форме подход к преподаванию турецкого языка 
с учетом имеющегося как отечественного опыта, так 
и опыта преподавания в МГИМО.

Преподавание азербайджанского языка в МГИ-
МО МИД России началось в 1997/98 учебном году.

У истоков формирования школы преподавания 
азербайджанского языка в МГИМО стояли Мотабар 
Гейдарович Алиев, а также заведующий тюркским 
сектором кафедры профессор Владимир Михайлович 
Запорожец, которые разработали концепцию препода-
вания азербайджанского языка с учетом профессио-
нального компонента МГИМО, а также составили пер-
вую не только в МГИМО, но и в современной России 
учебную программу преподавания азербайджанского 
языка.

Сегодня азербайджанский язык в МГИМО препо-
дает Абузар Мусаевич Багиров, PhD, писатель, жур-
налист, главный научный сотрудник Института ли-
тературы им. Низами Национальной академии наук 
Азербайджана, заместитель председателя Всемирного 
конгресса азербайджанцев.

Туркменский язык в качестве второго иностран-
ного языка преподается в МГИМО с 2000 г. Его препо-
давание в нашей стране было введено в качестве второго 
иностранного языка впервые. Ранее в учебных заведени-
ях России опыта преподавания данного языка не было.

Научное изучение туркменского языка началось 
с работ таких российских ученых, как И.А. Беляев, 
А.Н. Самойлович, А.П. Поцелуевский и др.

С 2000 г. по настоящее время туркменский язык 
преподает доцент кафедры языков стран Ближнего 

и Среднего Востока, кандидат философских наук Мая 
Мередовна Клычева. Ею составлена программа препо-
давания туркменского языка на факультете МО (бака-
лавриат). На занятиях по туркменскому языку препо-
даватель стремится сочетать традиционные методики 
преподавания и возможности современных мультиме-
дийных систем, активно привлекая к работе интернет-
ресурсы и свежую туркменскую прессу. 

Преподавание узбекского языка в МГИМО в ка-
честве второго восточного языка началось с 2000 г. 
и ведется на факультете международных отношений.

С момента основания преподавание узбекского 
языка осуществляет доцент кафедры Алишер Маджи-
тович Саматов, большой знаток восточной культуры 
и философии. 

Кафедра японского языка (сегодня – кафедра 
японского, корейского, индонезийского и монголь-
ского языков) образована в 1954 г. и является одной из 
старейших в МГИМО. Заслуга создания жизнеспособ-

«Карманный русско-узбекский словарь», 
 (Лапин С.А. Самарканд,1899)
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ного коллектива, продолжающего работать и сегодня, 
по праву принадлежит первой заведующей – кандидату 
филологических наук, доценту Евгении Львовне На-
врон-Войтинской. Много времени и сил она посвятила 
разработке методики обучения восточным языкам и во-
просам организации учебного процесса. 

Состав языков, которые преподавались на кафе-
дре, не всегда был одним и тем же, но японский пре-
подавался всегда, и заведующим кафедрой всегда был 
специалист по японскому языку. Поэтому знакомство 
с кафедрой стоит начинать именно с японского сектора. 

На первые десятилетия работы кафедры при-
ходится расцвет педагогической и творческой дея-
тельности Степана Федотовича Зарубина, интере-
снейшего, высококлассного специалиста, имевшего 
огромный опыт работы в качестве переводчика выс-
шей категории в России и за рубежом. В соавторстве 
с А.М. Рожецкиным С.Ф. Зарубин создал фактически 
первый в России фундаментальный «Русско-японский 
словарь», на котором выросло не одно поколение оте-
чественных и многих зарубежных японистов и япон-
ских русистов.

Значительным событием для кафедры был приход 
на работу в МГИМО в конце 1950-х годов Святослава 
Витальевича Неверова. Начальное и среднее образова-
ние он получил в японской школе в Харбине. Работая 
в МГИМО, защитил кандидатскую, а затем и доктор-
скую диссертации, специализировался в области «те-

«Японско-русский словарь», (И. Гошкевич, СПб.,1857)

Святослав Витальевич Неверов Борис Павлович Лаврентьев
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ории языкового существования», одного из главных 
направлений японской социолингвистики. Святослав 
Витальевич является автором популярных русско-
японских разговорников и ряда уникальных, до сих пор 
не утративших своего значения пособий по японскому 
языку. За работу по составлению «Большого японско-
русского словаря» вместе с другими его авторами он 
был удостоен Государственной премии.

Профессор Борис Павлович Лаврентьев в течение 
долгих лет, с 1972 по 1998 г., возглавлял кафедру. Он 
имел большой опыт практической работы в посоль-
стве СССР в Японии, занимался историей японской 
мысли, много переводил, изучал проблемы китайских 
заимствований в японском языке, чему и посвятил свою 
кандидатскую диссертацию. В дальнейшем исследо-
вательские интересы Бориса Павловича были скон-
центрированы на грамматике и лексикографии. Вы-
шедший в 1982 году «Самоучитель японского языка»  
Б.П. Лаврентьева сразу стал библиографической ред-
костью и впоследствии неоднократно переиздавался. 
Можно с уверенностью сказать, что все работающие 

с японским или изучающие этот язык с благодарно-
стью произносят имя одного из соавторов и редактора 
«Японско-русского словаря» (1986), автора «Практи-
ческой грамматики японского языка» (1998) и многих 
других работ. Борис Павлович Лаврентьев награжден 
орденом «Знак Почета». 

В разное время на кафедре японский язык препо-
давали И.И. Румянцева, Н.Д. Неверова, Р.Б. Ноздрева, 
Т.И. Тарасова, О.С. Немчина, Т.А. Розанова, Т.И. Каря-
гина, О.Р. Лихолетова, Н.В. Раздорская, Т.Б. Резникова, 
Е.В. Сладкова. 

В 1998 г. заведующей кафедрой стала кандидат 
филологических наук, профессор Татьяна Михайловна 
Гуревич, которая исследует проблемы межкультурной 
коммуникации, занимается вопросами методики пре-
подавания восточных языков. С 2011 г. кафедру воз-
главляет кандидат филологических наук, доцент Сер-
гей Владимирович Чиронов. 

Преподаватели кафедры продолжают модерни-
зацию методического обеспечения учебного процес-
са. Подготовлены новые учебники «Японский язык: 

Премьер-министр Японии Я. Накасонэ выступает в МГИМО, 1994 г.
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Культурные контакты России и Японии» (Т.М. Гуре-
вич, старший преподаватель кафедры Н.Н. Изотова), 
«Японская иероглифика. Сборник заданий и упражне-

ний для старших курсов» (О.Р. Лихолетова, С.В. Чи-
ронов). Вышли «Японский язык. Юридический пере-
вод для специалистов-международников», «Японский 

Премьер-министр Японии Р. Хасимото в МГИМО, 1997 г.

Выступление Почетного доктора МГИМО, премьер-министра Японии Есиро Мори, 2013 г.
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язык. Устный и письменный перевод» для старших кур-
сов С.В. Чиронова. Старший преподаватель кафедры  
Е.В. Сладкова – автор нового учебного курса разговор-
ного японского языка на базе полнометражного муль-
тфильма «Унесенные призраками». 

Одной из главных традиций, поддерживающих-
ся на кафедре, является постоянная привязка научной 
и методической работы к реалиям использования язы-
ка, практическая и коммуникативная ориентация обуче-
ния. Кафедра постоянно пополнялась преподавателями 
с опытом работы на различных участках в системе МИД. 

За годы существования кафедры все ее ведущие 
сотрудники не просто имели переводческий опыт, но 
были признанными специалистами в области перевода. 
Блестящим переводчиком был Б.П. Лаврентьев. В син-
хронном переводе зарекомендовал себя С.В. Чиронов. 

Первые в Москве кафедра и отделение корей-
ского языка открылись в Московском институте вос-
токоведения (МИВ) в сентябре 1945 г., когда после 
освобождения Кореи государству понадобились ква-
лифицированные специалисты по стране для содейст-
вия ее послевоенному устройству в соответствии с со-
ветско-американскими договоренностями. Корейский 
язык преподавался в МИВ и в 1930-е годы, в институ-
те даже издавались краткие пособия по нему1, одна-
ко систематической подготовки студентов-кореистов 
не велось. Главой созданной в 1945 г. кафедры стал  
И.И. Хван Донмин, советский кореец. Учиться первым 
московским корееведам было непросто: почти не было 
учебников, словарей, корейских газет2. Институт-
ские пособия, составленные при участии профессора  
А.А. Холодовича, появились только в начале 1950-х 
годов. Помимо языка, в МИВ преподавались и стра-
новедческие дисциплины: например, курсы экономи-
ки и географии Кореи вели Н.К. Вайнцвайг, В.Т. Зай-
чиков3. В.Т. Зайчиков в 1951 г. издал один из первых 

советских экономико-географических справочников 
о Корее4.

Первый набор студентов-кореистов МИВ включил-
ся в международную работу еще до выпуска. В 1948–
1949 гг. они были направлены в КНДР, где работали 
переводчиками при группе советских специалистов из 
Министерства высшего образования, преподавали ко-
рейцам русский язык и совершенствовали свои знания 
корейского. Студенты стали очевидцами исторических 
событий: образования КНДР, установления советско-
северокорейских дипломатических отношений.

Можно сказать, что с открытием корейского отделе-
ния в МИВ в 1945 г. начался новый, современный этап 
в развитии корееведения в нашей стране. Именно тогда 
развернулась систематическая работа по подготовке спе-
циалистов по Корее в СССР: выпускники 1950 г. стали 
первыми в стране дипломированными корееведами5.

Преподавание корейского языка в МГИМО нача-
лось с образованием кафедры японского и других язы-
ков народов Дальнего Востока в результате слияния 
с МИВ в 1954 г. Среди первых преподавателей, пере-

Валентина Николаевна Дмитриева
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шедших в МГИМО, были носители корейского языка –  
защитившиеся в МИВ кандидаты филологических 
наук, авторы многих учебников и учебных пособий – 
специалист по фонетике В.А. Хван Юндюн и знаток 
иероглифики Хан Дыкпон. С 1954 по 2011 г. в МГИМО 
работала почетный профессор В.Н. Дмитриева, одна 
из ветеранов отечественного корееведения, начавшая 
преподавать еще в МИВ в 1950 г. С конца 1950-х годов 
к преподаванию стали привлекать Т.А. Новикову, тог-
да студентку старших курсов, в итоге проработавшую 
в МГИМО до 2013 г. Доцент Т.А. Новикова взрастила не 
одно поколение корееведов, у нее обучалось большин-
ство преподающих корейский язык в МГИМО сегодня.

За годы работы кафедры ее преподавателями было 
подготовлено и издано множество учебных пособий, 
использовавшихся и использующихся для преподава-
ния корейского языка не только в МГИМО, но и в дру-
гих ведущих востоковедческих вузах СССР и впо-
следствии России. Первые учебники корейского для 
МГИМО начали выходить в 1950–1960-е годы. Они 
выпускались в издательстве университета небольшим 
тиражом и были рукописными из-за невозможности на-
бирать корейский шрифт. К сожалению, не все первые 
пособия сохранились6.

В.Н. Дмитриева за годы своей жизни издала более 
двух десятков учебных пособий по разным аспектам 
преподавания языка (в том числе военно-политическо-
му и экономическому переводу), при этом совершенст-
вуя базовый учебник, переизданный в 2008 г. под назва-
нием «Корейский язык. Практический курс». 

Учебник «Практический курс корейского языка. 
Начальный этап» Н.В. Иващенко (первые четыре его 
издания – в соавторстве с Т.А. Новиковой) многократно 
переиздавался и является одним из самых популярных 
учебников корейского языка в России. В 2014 г. был 
выпущен учебник Н.В. Иващенко для продолжающих, 
успешно использовавшийся и до публикации в 2014 г. 

для преподавания корейского на II–III курсах МГИМО. 
В 2008 г. Т.А. Новикова и О.В. Аптеева (преподаватель 
кафедры в 2000–2003, 2006–2009 гг.) издали учебник 
общественно-политического перевода «Корейский 
язык для специалистов-международников». Я.Е. Паку-
лова является автором «Учебника по иероглифике для 
изучающих корейский язык», активно использующего-
ся в МГИМО и иных вузах для преподавания иерогли-
фики. В настоящий момент преподавателями кафедры 
ведется активная работа по подготовке новых учебных 
пособий (учебник начального уровня, хрестоматия ко-
рейской поэзии и пособие по переводу прессы).

Помимо зарубежных аудиовизуальных материа-
лов, а также актуальных сообщений средств массовой 
информации Северной и Южной Кореи, в преподава-
нии также используются мультимедийные пособия, 
разработанные сотрудниками кафедры. Так, оба тома 
учебника Н.В. Иващенко подкреплены мультимедий-
ным курсом. Я.Е. Пакулова разработала учебные мате-
риалы по фильму «Контакты». А.Ф. Синякова подгото-
вила курс «Корейский язык в диалогах» и разработку 
«ООН и международные организации». Мультимедий-
ные занятия проходят в аудитории 3109 и аудитории 
2153 им. проф. В.Н. Дмитриевой.

Сегодня работой корейской секции руководит  
В.Е. Сухинин, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в КНДР (2006–2012). На ка-
федре также трудятся доцент А.Ф. Синякова, старший 
преподаватель Н.В. Иващенко, старший преподаватель 
Я.Е. Пакулова, старший преподаватель И.В. Дьячков.

Разумеется, с 1950-х годов в МГИМО преподавал-
ся и изучался не только корейский язык, но и различ-
ные страноведческие дисциплины. Исходя из специ-
фики института основное внимание всегда уделялось 
общественно-политическим направлениям и приклад-
ным исследованиям истории, экономики, политики, 
права Кореи.
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Долгое время лекции по истории, политическому 
устройству и международному положению Кореи чи-
тал ректор МГИМО, д-р полит. наук, академик РАН 
А.В. Торкунов7.

Всегда активной была «ротация» между академи-
ческой средой МГИМО и дипломатическими кругами. 
Так, долгое время корееведческие дисциплины в ин-
ституте преподавал посол, д-р ист. наук В.И. Денисов, 
посвятивший большую часть жизни дипломатической 
карьере. Его перу принадлежит более ста научных, 
публицистических работ и учебников по истории Ко-
реи, корейскому урегулированию, ядерному вопросу. 
Сегодня В.И. Денисов продолжает заниматься иссле-
довательской деятельностью как главный научный со-
трудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС 
МГИМО.

С недавнего времени историю и политику Кореи 
на кафедре востоковедения преподают А.В. Воронцов 
и профессор Г.Д. Толорая (с некоторыми перерывами 
он преподавал в МГИМО с 1980-х годов). А.В. Ворон-
цов возглавляет отдел Кореи и Монголии Института 

востоковедения РАН, активно занимается исследова-
тельской деятельностью, опубликовал немало работ 
о современной истории Кореи, международных отно-
шениях в Азии. Г.Д. Толорая также является автором 
издававшихся в России и за рубежом публикаций по 
экономике и политике Северо-Восточной Азии, про-
блемам Корейского полуострова (некоторые из них 
были подготовлены в соавторстве с А.В. Воронцовым). 
Так, в 2015 г. под редакцией Г.Д. Толорая вышла кол-
лективная монография «Неспокойное соседство: про-
блемы Корейского полуострова и вызовы для России»8, 
авторами глав в которой стали известные и молодые 
кореисты, в том числе С.С. Сулина, И.В. Дьячков.

С 1954 по 2001 г. в МГИМО страноведческие дис-
циплины преподавала профессор, выпускница МИВ 
Н.П. Семенова (1924–2002), издавшая множество учеб-
ных пособий по экономике Кореи. С 2004 г. курсы по 
экономике региона читает д-р экон. наук, профессор 
кафедры мировой экономики С.С. Суслина, автор мно-
гочисленных научных работ о внешнеэкономических 
связях в Азии, хозяйственных моделях двух Корей.

Ректор МГИМО А.В. Торкунов на церемонии присвоения звания Почетного гражданина Сеула, 2013 г.



309

МГИМО-Университет

Доцент кафедры конституционного права, канд. 
юрид. наук Н.П. Гуреева (к слову, закончившая МГИ-
МО с корейским языком) является одним из немногих 
российских специалистов по правовой системе КНДР.

Среди выпускников МИВ9 и МГИМО, изучавших 
корейский язык, множество видных общественных, 
политических деятелей и ученых, в том числе Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Российской Фе-
дерации, ректор МГИМО, д-р полит. наук, академик 
РАН А.В. Торкунов; Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации в КНДР (1992–1996) 
Ю.Д. Фадеев* (1932–2014); Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Российской Федерации в КНДР 
(1996–2001) д-р ист. наук В.И. Денисов; Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Российской Федерации 
в КНДР (2001–2006) и Турции (2013–н/в) А.Г. Кар-
лов; член-корреспондент РАН, руководитель Центра 
азиатско-тихоокеанских исследований, заместитель 
директора Института мировой экономики и между-
народных отношений РАН В.В. Михеев; Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Российской Федерации 

в КНДР (2015 – наст. время) А.И. Мацегора; канд. ист. 
наук, руководитель Центра корейских исследований 
Института Дальнего Востока РАН (ЦКИ ИДВН РАН) 
в 1996–2003 гг. В.П. Ткаченко*; канд. полит. наук, ру-
ководитель ЦКИ ИДВ РАН А.З. Жебин; д-р экон. наук, 
заведующий сектором стран Восточной Азии Центра 
постсоветских исследований Института экономики 
РАН, профессор кафедры востоковедения МГИМО 
Г.Д. Толорая; д-р экон. наук, профессор кафедры миро-
вой экономики МГИМО С.С. Суслина; д-р экон. наук, 
известный экономист Н.Е. Бажанова (1947–2014), 
видные советские и российские корееведы В.Н. Дмит-
риева* (1927–2012) Н.П. Семенова* (1924–2002),  
Л.Р. Концевич*, Ю.А. Мазур* (1924–1998).

Корейский язык в МГИМО изучали и студенты 
из Чехословакии, ГДР, Польши, Монголии. Многие из 
них пошли на дипломатическую службу в своих стра-
нах и заняли высокие посты во внешнеполитических 
ведомствах, стали послами в Корее. Среди них были, 
например, Ше Зденек, Эдвард Блага, Валентин Ружич, 
Атанас Младенов, Милан Хупцей и др10.

Визит делегации Института международных отношений и национальной безопасности Республики Корея в МГИМО, 2010 г.
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Сегодня студенты с интересом изучают корейский 
язык и, несмотря на его сложность, при должном ста-
рании добиваются успеха, с университетских лет под-
ключаясь к ответственной переводческой работе. Так, 
учащиеся кафедры в качестве переводчиков-волонте-
ров участвовали в подготовке таких важных междуна-
родных мероприятий, как зимняя Олимпиада в Сочи 
2014 г. и саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 г. 

Индонезийский язык стал преподаваться в  
МГИМО с 1954 года, переняв эстафету и все лучшие тра-
диции у МИВ. Первым преподавателем индонезийского 
языка стала Людмила Александровна Мерварт – осно-
воположница преподавания и изучения индонезийского 
языка в России Людмила Александровна родилась в се-
мье известного петербургского врача. В 1910 г. она окон-
чила Высшие женские (Бестужевские) курсы, в 1911-м –  
Восточный факультет Императорского Санкт-Петер-
бургского университета. В 1914—1918 гг. вместе с му-
жем, известным индологом, участвовала в организо-
ванной Императорской академией наук экспедиции 
в Индию и на Цейлон. В 1924 г., вернувшись в Петроград 
через Британскую Малайю, стала, как и муж, сотрудни-
ком Музея антропологии и этнографии, интенсивно за-
нималась изучением малайской и индонезийской куль-
тур. В 1927 г. стажировалась по малайскому языку во 
Франции и Нидерландах. В мае 1936 г. была удостоена 
степеней кандидата обществоведения и кандидата фи-
лологических наук (без защиты). 

В 1945 г. Людмила Александровна организова-
ла преподавание малайского (индонезийского) языка 
в Военном институте иностранных языков, а позднее –  
в Московском институте востоковедения и Москов-
ском государственном институте международных от-
ношений (1949—1958). Подготовила большое число 
специалистов-востоковедов, издала ряд пособий по 
индонезийскому языку, литературе и письменности. 

Л.А. Мерварт стала Почетным членом Международ-
ного института антропологии (Франция), член-корре-
спондентом Королевского института языковедения, 
страноведения и этнографии (Нидерланды). Ее перу 
принадлежит более 10 учебников и пособий по индо-
незийскому языку, по которым училось в МГИМО не 
одно поколение будущих специалистов по Индоне-
зии. С начала изучения индонезийского языка вместе  
с Л.А. Мерварт преподавал и коммунист Семаун.

Много сил и умения отдал преподаванию в  
МГИМО не только индонезийского языка, но и навыкам 
письменного перевода известный российский историк 
и востоковед Гавриил Леонидович Кессельбреннер.

В годы Великой Отечественной войны (1941–
1945) он служил в действующей армии. В 1950 г. окон-
чил Военный институт иностранных языков (ВИИЯ) 
и в 1952 г. – исторический факультет Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоно-
сова. В 1949—1954 гг. преподавал в Московском ин-
ституте востоковедения, в 1950—1955 гг. – в Военном 
институте иностранных языков, с 1955 г. – в МГИМО.  

Людмила Александровна Мерварт
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В 1959 г. защитил диссертацию и получил ученую сте-
пень кандидата исторических наук.

Г.Л. Кессельбреннер автор ряда трудов по исто-
рии и литературе Индонезии, учебных пособий по 
индонезийскому и малайскому языкам, в том числе 
«Западный Ириан. Неотъемлемая часть Индонезии» 
(1960, перевод на индонезийский язык – 1961 и 2003), 
«Антология современного индонезийского романа» 
(1966), «Хрестоматия малайских текстов» (1967), 
«Учебные материалы по политпереводу» (1990). Пе-
реводил художественную литературу с индонезийско-
го языка.

С середины 1980-х годов публиковал исследования 
по истории российской дипломатии и другим вопросам 
русской истории, в том числе «Хроника одной дипло-
матической карьеры: дипломат-востоковед С. Л. Лаш-
карев и его время» (1987), «Крым: страницы истории» 
(1994) и трехтомный биографический свод «Известные 
дипломаты России» (1996—2002).

С середины 1950-х годов на кафедре работал еще 
один выпускник ВИИЯ Юрий Алексеевич Шолмов, 
впоследствии ставший генеральным консулом в Сура-
бае, а затем послом на Филиппинах. В 1954-1955 гг. 
в МГИМО преподавала Наталья Федоровна Алиева, 
автор «Грамматики индонезийского языка» и множест-
ва трудов по языкознанию стран Юго-Восточной Азии. 
Нельзя не вспомнить и трагически ушедшего из жизни 
в 1958 году Бориса Григорьевича Морозова, препода-
вавшего военный перевод.

Получившая специализацию в МИВ, но ставшая 
выпускницей МГИМО Лилия Ивановна Ушакова на-
чала трудиться старшим преподавателем в МГИМО 
с 1956 года, проработав до этого в советском предста-
вительстве в Индонезии. 

В течение двух лет индонезийский язык препода-
вал и Сергей Иванович Громов, впоследствии ушед-
ший на практическую работу.

Одним из первых зарубежных преподавателей, 
приглашенных на работу в МГИМО стал индонезиец – 
профессор Интойо, специалист по индонезийской фи-
лологии и литературе, известный также как поэт и один 
из основоположников и классиков современной индо-
незийской литературы (и, кстати, личный друг прези-
дента Сукарно). Профессор Интойо прибыл в СССР по 
межправительственному соглашению с Индонезией.
Он преподавал в МГИМО около 15 лет, подготовил ряд 
учебных пособий. Он также автор многочисленных 
учебных материалов по индонезийскому языку и ли-
тературе для всех факультетов (индонезийский язык 
преподавался в основном на факультетах МО и МЭО, 
а в некоторые годы и на МЖ и МП).

На поприще преподавания индонезийского языка 
профессора Интойо, после его кончины в 1970 г., сме-
нила его дочь Интойо Виджи Утами (Ами Интойо), 
окончившая МГУ по направлению искусствоведение. 
Интойо Виджи Утами получила звание доцента, напи-
сала нескольких учебных пособий для I и II курсов.

Будучи носителем индонезийского языка, который 
был ее родным, Ами Интойо вела занятия на всех кур-
сах, обучая студентов двустороннему общественно-по-
литическому переводу. Про этом на занятиях она широ-
ко делилась различными сведениями об Индонезии, ее 
народах, культурных традициях и современной жизни.

Ами Интойо вместе с коллегами по кафедре подго-
товила несколько поколений выпускников МГИМО со 
знанием индонезийского языка, которые до настояще-
го времени успешно работают в Индонезии и других 
странах ЮВА. 

С начала 1960-х в число преподавателей индоне-
зийского языка МГИМО стали входить и собственные 
кадры. Среди них следует вспомнить Роберта Нисоно-
вича Коригодского, преподававшего в МГИМО с 1964 
по 1978 гг., автора двухтомного индонезийско-русско-
го словаря, и Виктора Владимировича Сумского, ныне 
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возглавляющего Центр АСЕАН при МГИМО. В 1980-е 
годы преподавали выпускник МГИМО Вячеслав Федо-
рович Урляпов. Нельзя не отметить Веронику Анато-
льевну Новосельцеву, которая стала преподавать сразу 
после окончания МГИМО в 1990 г., а с 2003 г. работает 
в посольстве России в Индонезии и выступает в качестве 
переводчика на самом высоком уровне.

В 1955 г. на кафедру пришел Сергей Иванович Сав-
ченков, который совмещал педагогическую деятель-
ность с работой в редакции вещания на Индонезию 
Всесоюзного Радио. Он имеет квалификацию «Пере-
водчик высшей категории», в 1950–60-е годы сопрово-
ждал множество индонезийских правительственных, 
парламентских и военных делегаций, был отмечен бла-
годарностью президента Индонезии во время работы 
форума «Большой двадцатки» в Петербурге в 2013 г., 
опубликовал ряд статей в периодической печати.  
С.И. Савченков возглавляет индонезийскую секцию. 

В конце 1990-х годов управление языковой подго-
товки МГИМО возглавил еще один выпускник ВИИЯ, 

владеющий индонезийским языком, профессор Генна-
дий Иванович Гладков. 

C 2011 г. в составе секции работает доцент Нико-
лай Александрович Толмачев, востоковед, кандидат 
исторических наук, член Союза писателей России, 
автор ряда научных работ и множества энциклопеди-
ческих статей, имеющий также опыт работы в россий-
ском посольстве в Джакарте. Им подготовлены учебник 
индонезийского языка для международников, пособие 
по страноведению на индонезийском языке и русско-
индонезийский словарь дипломатической, междуна-
родной и общественно-политической лексики.

В число выпускников индонезийской секции вхо-
дят послы В.Г. Еремченко, В.В. Малыгин, В.Н. Морозов, 
В.А. Павловский, В.Ю. Плотников, В.В. Самойленко, 
В.А. Селезнев, С.И. Семиволос и А.И. Хмельницкий, 
видные дипломаты Александр и Алексей Шилины, 
известные востоковеды: доктора наук и профессора 
А.Ю. Другов, Л.М. Ефимова, В.А. Жаров, Н.П. Мале-
тин, Б.Б. Парникель, Л.Ф. Пахомова, В.В. Сикорский,  

Церемония присвоения бывшему премьер-министру Сингапура Ли Кван Ю 
звания Почетного доктора МГИМО, 2005 г.
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В.А. Сумский, В.Ф. Сычев, генерал В.С. Ушаков, жур-
налист С.С. Захаров, преподаватель русского языка 
в индонезийских и малазийских вузах К.А. Сигаева.

Послами своих стран в Индонезии стали выпуск-
ники МГИМО болгары Б. Мирчев, К. Химирски, венгр 
И. Дебрецени, немец (ГДР) Г. Голих, поляк Т. Лукашук 
и словак Ш. Розкопал. Ряд иностранных выпускников 
индонезийского отделения стали послами своих стран 
в других государствах, включая СССР и Россию, но 
в первую очередь, безусловно, в Индонезии.

Весомый вклад в преподавание монгольского 
языка в МГИМО внес писатель, переводчик, дипломат 
доцент В.С. Бильдушкинов, работавший на кафедре 
с 1972 по 1987 г.

Большая педагогическая и научно-методическая 
работа проведена старшим преподавателем кафедры 
Н.В. Фалеевой, которая преподает монгольский язык. 
Она подготовила ряд учебных пособий, в том числе 
«Внешняя политика Монголии на современном этапе» 
для старших курсов (М., 2007). В 2004 г. она была награ-

ждена Почетной грамотой МИД Монголии «за весомый 
вклад в дело подготовки квалифицированных специали-
стов в области внешних отношений Монголии», в том 
же году удостоилась медали МГИМО «За заслуги». 

Кроме того, Н.В. Фалеева является востребован-
ным переводчиком, в том числе на высшем и высоком 
уровне. В синхронном переводе зарекомендовал себя 
В.С. Бильдушкинов.

Минувшее десятилетие было отмечено значи-
тельной инновационной активностью. С 2003 г. пра-
ктически полностью был обновлен фонд учебников 
и учебных пособий, используемых в образовательном 
процессе. Эта работа почти полностью ведется силами 
самой кафедры. Прежде всего следует указать на под-
готовленное Н.В. Раздорской комплексное «Учебное 
пособие по общественно-политическому переводу для 
студентов II–III курсов» на японском языке, «Учебное 
пособие по корейскому языку. Военно-политический 
аспект» В.Н. Дмитриевой, пособие Н.В. Фалеевой 
«Внешняя политика Монголии на современном этапе».

Премьер-министр Монголии СухбаатарынБатболд, выпускник МГИМО, на церемонии присвоения звания 
Почетного доктора, 2010 г.
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Кафедра китайского, вьетнамского, бирманского, 
лаосского, тайского и кхмерского языков (сегодня – ка-
федра китайского, вьетнамского, лаосского и тай-
ского языков) МГИМО была создана в 1954 г. на базе 
кафедры китайского языка Института востоковедения, 
который в том же году вошел в состав МГИМО в ка-
честве восточного факультета. Первым заведующим 
кафедрой (1954–1959) был кандидат филологических 
наук, доцент Николай Николаевич Коротков – большой 
знаток как современного, так и классического китай-
ского языка. В своих работах он исследовал пробле-
мы исторической грамматики китайского языка. Затем 
кафедру возглавил кандидат филологических наук, до-
цент Борис Николаевич Исаенко (1959–1965). Он был 
блестящим преподавателем, посвятившим себя делу 
подготовки кадров китаистов, одним из лучших специ-
алистов в области китайского языка. Эти специалисты 
высочайшего класса осуществляли переводы трудов 
ведущих политических и государственных деятелей 
КНР. Ими был создан (в соавторстве с И.И. Советовым-
Чэн) первый в СССР учебник китайского языка.

В 50–60-е годы на кафедре трудились китаисты 
с мировым именем – доктор филологических наук Юрий 
Владимирович Рождественский, доктор филологиче-
ских наук Вадим Михайлович Солнцев (впоследствии 
член-корреспондент АН СССР / РАН, директор Инсти-
тута языкознания РАН),  Михаил Георгиевич Прядо- 
хин – блестящий переводчик-синхронист, работавший 
на советско-китайских встречах на высшем уровне 
(в соавторстве с Л.И. Прядохиной им был составлен 
«Краткий словарь трудностей китайского языка»). 

В 1965–1988 гг. заведующим кафедрой был доктор 
филологических наук, профессор Владимир Иванович 
Горелов. Он имел большой опыт переводческой ра-
боты. Свою трудовую деятельность начал на КВЖД. 
В дальнейшем им было написано более 50 научных 
работ и учебных пособий. В.И. Горелов много лет по-

святил теоретическому изучению китайского языка, 
в результате чего им были созданы такие труды, как 
«Практическая грамматика китайского языка», «Сти-
листика китайского языка», «Пособие по переводу 
с русского языка на китайский» и др.

Доценты Нина Георгиевна Ранинская и Александр 
Варламович Котов проработали на кафедре более 
тридцати лет. Студенты МГИМО много лет учились 
по «Учебному пособию по политпереводу», создан-
ному доцентом Н.Г. Ранинской. Этот требовательный 
педагог неизменно пользовалась уважением и любо-
вью студентов и коллег. А.В. Котов работал военным 
переводчиком китайского языка. Он является одним 
из первых разработчиков методики преподавания ие-
роглифической письменности, автором пособия по ки-
тайской скорописи. Созданные А.В. Котовым словари 
(«Русско-китайский словарь», «Китайско-русский сло-
варь-минимум») являются частью того фундамента, на 
котором зиждется мощное здание российского китае-
ведения. 

Не одно поколение китаистов подготовила Анна 
Федотовна Бондаренко, участница Великой Отечест-
венной войны. 

Юрий Владимирович 
Рождественский

Вадим Михайлович  
Солнцев
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Это же можно сказать и о вкладе в работу кафедры, 
который внесли Галина Николаевна Морозова и Нелли 
Никитична Дикая. Их усилиями было создано «Учебное 
пособие по китайскому языку» (по бытовой тематике). 

Многие годы трудились на кафедре Людмила Ге-
оргиевна Егорова и Любовь Ивановна Прядохина. 
Л.Г. Егорова – крупный специалист в области эконо-
мического перевода и коммерческой корреспонден-
ции, ею был создан ряд учебных пособий по данной 
тематике. Выпускники с любовью вспоминают занятия  
с Л.Г. Егоровой. Л.И. Прядохина – автор многих учеб-
ных пособий для младших и старших курсов, отзывчи-
вый человек, щедро делившийся своим опытом с моло-
дыми коллегами. 

Хорошей подготовкой по китайскому языку вы-
пускники МГИМО во многом обязаны преподавате-
лям-китайцам: И.И. Советову-Чэн, Ли Шухуа, Чжао 
Нюлань, Цзо Чжэньгуань и другим, передававшим 
студентам не только языковые, но и страноведческие 
знания.

В 1988 г. кафедру возглавил кандидат филологиче-
ских наук, профессор Александр Федорович Кондра-
шевский. Он являлся автором ряда статей по типологии 

китайской иероглифической письменности, составите-
лем программ курсов китайской лексикологии, исто-
рии китайской иероглифической письменности, одним 
из соавторов базового учебника «Практический курс 
китайского языка», учебника по общественно-полити-
ческому переводу, учебника «Китайский язык для де-
лового общения». Активно работал в области устного 
перевода.

С 2011 г. кафедрой руководит доктор философских 
наук, профессор Алексей Николаевич Алексахин.

В кандидатском и докторском диссертационных 
исследованиях им было разработано самостоятель-
ное научно-практическое направление «Универсаль-
ная звукофонемная теория китайского языка путунхуа 
и китайских региональных языков (диалектов)», полу-
чившее признание и высокую оценку В.М. Солнцева, 
Ю.В. Рождествеского, В.И. Горелова. Благодаря этому 
впервые в истории языкознания китайские фонологи-
ческие системы, согласные и гласные фонемы оказыва-
ются включенными в общий глоттогонический процесс 
развития единого по своей сущности языка человека.

А.Н. Алексахин – автор первого в России курса 
«Теоретическая фонетика китайского языка» (Базовый 

Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао в МГИМО, 2003 г.
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курс теоретической фонетики современного китайско-
го языка путунхуа). Он – автор уникального издания, 
сделанного на основе собственных полевых лингви-
стических исследований одного из типичных южно-
китайских диалектов хакка (кэцзя) – «Диалект хакка 
(китайский язык). Фонология, морфология, синтаксис» 
(первое издание – 1987 г., второе – 2013 г.). Он также 
является автором первого в России учебного пособия 
«Начальный курс разговорного шанхайского языка». 
Одна из последних научных монографий А.Н. Алекса-
хина – «Китайские фонологические системы в межци-
вилизационном контакте Востока и Запада» (М.: ВКН, 
2015 400 с.).

На кафедре реализуется инновационная методи-
ка преподавания китайского языка путунхуа на осно-
ве теоретического и практического вывода о том, что 

с 1958 г. слова китайского языка путунхуа имеют две 
письменные формы: традиционную (иероглифиче-
скую) и новую (звуко-буквенную). В учебный процесс 
внедряются соответствующие учебные пособия («Ал-
фавит китайского языка путунхуа. Буква–Фонема–Звук 
речи–Слог–Слово» М., 2008, 2010; «Вводный курс пра-
ктической фонетики китайского языка путунхуа. Для 
русскоязычных студентов. Фонема-Звук речи-Слог-
Слово». М., 2013). Автором этих пособий является  
А.Н. Алексахин.

В настоящее время на кафедре трудится высоко-
профессиональный коллектив китаистов. Это старшие 
преподаватели О.Н. Маслакова, Ю.В. Магдалинская, 
преподаватели А.А. Войцехович, кандидат истори-
ческих наук И.Ю. Гутин, Д.Л. Адамова, М.А. Гулева, 
М.М. Самсонов, С.Б. Ерасов. На кафедре работают 

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в МГИМО, 2013 г.



317

МГИМО-Университет

приглашенные преподаватели китайского языка из 
КНР. В 2014 г. это доценты Ли Цюмэй и Ню Яцинь. 

Кафедра гордится выдающимися выпускника-
ми-китаистами, в числе которых – заместители мини-
стра иностранных дел Российской Федерации, послы  
С.О. Рахманин, Л.П. Моисеев, А.И. Денисов, С.С. Ра-
зов, Ю.Б. Кашлев, В.Я. Воробьев, председатель Сената 
Парламента Казахстана К.-Ж. Токаев, ректор Диплома-
тической академии МИД России Е.П. Бажанов и др.

В 1954 году была образована первая группа вьет-
намского языка. С того момента и по 1985 год ве-
дущим преподавателем вьетнамского языка была  
И.И. Глебова, кандидат филологических наук, ав-
тор учебника «Начальный курс вьетнамского языка», 
«Большого вьетнамско-русского словаря» и целого 
ряда учебных пособий и публикаций. 

Большая заслуга в издании «Начального курса 
вьетнамского языка», первого вьетнамско-русского 
словаря и в становлении преподавания вьетнамского 
языка в МГИМО принадлежит гражданину ДРВ (ныне 
СРВ) Ву Данг Ату, который преподавал в МГИМО 
до 1963 г.. Большой вклад в совершенствование пре-
подавания и особенно в использование технических 
средств обучения внес старший преподаватель кафедры  
В.Г. Ворожцов, работавший в МГИМО с 1964 по 1975 г. 
С 1975 по 1999 г. вьетнамский язык преподавала кан-
дидат филологических наук, профессор И.Е. Алешина, 
автор многих словарей, разговорников и учебных посо-
бий. В настоящее время на кафедре работают препода-
ватели Е.И. Тюменева и С.Е. Глазунова. 

Преподавание тайского языка впервые началось 
в нашей стране в МГИМО в 1954 г. В числе первых 

Свидетельство о награждении МГИМО орденом Дружбы. Социалистической республики Вьетнам, 2006 г. 
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преподавателей были доктор филологических наук  
Л.Н. Морев, кандидат филологических наук Ю.Я. Плам, 
кандидат филологических наук М.Ф. Фомичёва. 

Собрана и применяется обширная библиотека 
аудио-, видео- и мультимедийных средств обучения, 
в том числе «Лингафонный курс тайского языка» Бра-
уна для студентов 1–2 курсов; записи Радио Таиланда 
и тайского телевидения; мультимедийные курсы по 
национальной культуре и традициям, девятичасовой 
мультимедийный курс «Таиландский дневник» (поли-
тика, экономика, общество); коллекция кино- и видео-
фильмов. В качестве носителей языка в учебном про-
цессе регулярно участвуют граждане Таиланда. 

В преподавание тайского языка введен курс лин-
гвострановедения, планируется введение курса этноп-
сихологии. Налажено получение новейших общест-
венно-политических журналов из Таиланда, фильмов 
и других учебных материалов. 

С 1954 г. в МГИМО изучался также тагальский 
(филиппинский) язык. Сначала его преподавал поли-
тический эмигрант с Филиппин Мануэль Крус. Затем 
уже на более высоком уровне тагальский язык изучал-
ся и преподавался в МГИМО учеником Мануэля Круса 
Игорем Витальевичем Подберезским. Он в 1962 году 
окончил Восточный факультет МГИМО, потом аспи-
рантуру МГИМО по специальности «тагальская фило-
логия». В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию, 
в 1984-м – докторскую. В 1970–1971 гг. стажировался 
в Филиппинском государственном университете в Ма-
ниле. Позже заведовал сектором в Институте востоко-
ведения РАН, с 1998 г. работал в Институте мировой 
экономики и международных отношений (ИМЭМО 
РАН) в должности ведущего научного сотрудника, где 
занимался проблемами цивилизационного и культур-
ного взаимодействия.

И.В. Подберезскому принадлежит ведущая роль 
в ознакомлении широкого российского читателя с фи-

липпинской культуройОн является автором семи книг 
и свыше ста статей по проблемам языка, культуры и ли-
тературы Филиппин, Юго-Восточной Азии и Азии в це-
лом, а также ряда книг по проблемам религии в России. 
Книги Подберезского соединяют культурологический, 
исторический и социологический подходы и одинако-
во интересны филиппинистам разных специальностей 
и широкому кругу читателей. Он стал членом Союза 
писателей, переводил филиппинскую литературу, из-
дал семь книг переводов.

Преподавание бирманского языка, государствен-
ного языка Республики Союз Мьянма, началось в МГИ-
МО в 1957 г. В числе первых преподавателей бирманской 
секции были Тамара Андреевна Гуськова и ее ученица 
Светлана Дмитриевна Борисенко. В учебном процессе 
в то время участвовали приглашенные из Мьянмы про-
фессора У Маун Маун Ньют и У По Чо Мьин.

С 1969 г. на кафедре работал носитель бирманско-
го языка Аунг Вин, составивший «Учебное пособие 
по общественно-политическому переводу» (М., 1978). 
С 1973 г. ведущим преподавателем бирманского языка 

Справа на фотографии Лев Николаевич Морев
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была Ирина Михайловна Тагунова. Она – один из авто-
ров книги «Бирманский язык». Ею подготовлены учеб-
ные пособия по бирманскому языку для 1 и 2 курсов 
и учебное пособие для старших курсов.

В числе выпускников МГИМО – бирманистов ав-
тор монографий о Мьянме, доктор исторических наук, 
ответственный сотрудник МИД Н.А. Листопадов, 
а также Чрезвычайный и Полномочный Посол В.В. На-
заров.

Кхмерский язык с 1964 г. в МГИМО начал пре-
подавать Лонг Сеам, профессор Педагогического ин-
ститута г. Пномпеня. Более 30 лет кхмерский язык на 
кафедре преподавала доцент Роза Сергеевна Плам. Она 
является автором многих учебных пособий по кхмер-
скому языку и одним из авторов (совместно с Лонг Се-
амом) первого в нашей стране «Краткого русско-кхмер-
ского словаря».

Среди новых языков государств ЮВА был вве-
ден лаосский язык. Лаосский язык в МГИМО на-
чал преподавать в 1972 году заведующий сектором 
языков Восточной и Юго-Восточной Азии Институ-

та Востоковедения АН Юрий Яковлевич Плам после 
длительной командировки в Лаос с целью изучения 
лаосского языка и подготовки учебных материалов.  
Ю.Я. Плам и позднее Л.Н. Морев совмещали препо-
давание лаосского языка со своей основной научной 
деятельностью в Институте востоковедения Академии 
Наук. Ю.Я. Плам, Л.Н. Морев и их коллеги создали 
первый в нашей стране лаосско-русский и русско-лаос-
ский словари. В 1980–1985 гг. лаосский язык препода-
вала выпускница факультета МО МГИМО Елена Алек-
сандровна Яковлева, в настоящее время профессор 
кафедры востоковедения МГИМО; в 1985–1989 гг. –  
выпускница МГИМО Людмила Георгиевна Воробье-
ва, назначенная позже на высокий пост посла России 
в Малайзии; с 2003 по 2007 г. к.э.н., доцент Людмила 
Михайловна Кунтыш; ее сменил в 2006–2007 учебном 
году Сергей Иванович Лизогуб. С 2007 г. лаосский 
язык изучается параллельно с тайским. Эти занятия 
ведет сотрудник кафедры востоковедения МГИМО до-
цент Елена Александровна Яковлева.

§ 3. Исследовательские центры МГИМО, 
занимающиеся проблематикой Востока

Центр АСЕАН при МГИМО МИД России был от-
крыт 15 июня 2010 г. Он создан в соответствии с дого-
воренностью, зафиксированной в меморандуме о вза-
имопонимании тогдашнего генерального секретаря 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Сурина 
Питсувана и ректора МГИМО А.В. Торкунова. (Рис.  
Согласно этому документу, Центр призван содейство-
вать распространению информации о диалоговом пар-
тнерстве Россия–АСЕАН, развитию экономических 
связей, обменов в сфере науки, культуры и образова-
ния, а также гуманитарным контактам между Россией 
и странами, входящими в Ассоциацию, проведению Игорь Витальевич Подберезский
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и поощрению научных исследований по проблемам 
АСЕАН и стран, входящих в нее.

О своей деятельности и планах Центр ежегодно от-
читывается перед Совместным комитетом сотрудниче-
ства Россия–АСЕАН. В остальное время рекомендации 
и оценки, касающиеся текущих и будущих дел, дает 
ему Исполнительный совет. В составе совета – по три 
представителя от России и АСЕАН. Сопредседателем 
этого органа с российской стороны является проректор 
МГИМО по международному сотрудничеству и обще-
ственным связям А.В. Силантьев. Со стороны АСЕАН 
аналогичная позиция отведена послу, представляюще-
му в Москве страну-координатора диалогового пар-
тнерства Россия–АСЕАН. В настоящее время это посол 
Малайзии Дато Зайнол Аби-дин Омар. Бессменным 
членом совета с российской стороны является профес-
сор кафедры востоковедения МГИМО Н.П. Малетин –  
заслуженный деятель науки России, опытнейший педа-
гог и исследователь, следящий за эволюцией АСЕАН 
с момента ее основания. 

Директором Центра АСЕАН, с одобрения секре-
тариата АСЕАН в Джакарте, назначен Виктор Вла-
димирович Сумский – выпускник МГИМО, доктор 
исторических наук, специалист по проблемам новей-
шей истории и современного развития стран ЮВА, 
работавший ранее в МИД и исследовательских ин-
ститутах Российской академии наук. В разные годы  
В.В. Сумский стажировался и преподавал в универ-
ситетах Филиппин, Великобритании, США. С 2004 
по 2010 г. представлял Россию в Совете Европей-
ской ассоциации по изучению Юго-Восточной Азии 
(EuroSEAS). Владеет индонезийским и английским 
языками. Основные области научных интересов – по-
литическое развитие стран ЮВА, история и современ-
ное состояние АСЕАН, регионализм и международные 
отношения в Азии. В.В. Сумский – автор трех мо-
нографий («Фиеста Филипина. Реформы, революции 

и активное ненасилие в развивающемся обществе» кн. 
1–2. М.: Восточная литература, РАН, 2003; «Фердинанд 
Маркос. Зарождение, эволюция и упадок диктатуры на 
Филиппинах». М.: ИМЭМО, 2002; «Национализм и ав-
торитаризм. Политико-идеологические процессы в Ин-
донезии, Пакистане и Бангладеш», М.: Наука, Главная 
редакция восточной литературы, 1987), а также многих 
докладов и статей, опубликованных в России и за рубе-
жом – в США, Великобритании, Китае, Индии, Японии, 
Южной Корее, Сингапуре, Индонезии, на Филиппинах. 

В качестве экспертов в Центре работают доктор 
исторических наук Е.А. Канаев и доцент кафедры вос-
токоведения, кандидат политических наук Е.В. Колду-
нова. К сфере исследовательских интересов Е.А. Ка-
наева относится комплекс проблем Южно-Китайского 
моря, вопросы морской безопасности в регионе, реги-
ональные политические и экономические изменения. 

Ректор МГИМО А.В. Торкунов и Генеральный секретарь АСЕАН Су-
рин Питсуван подписывают соглашение о создании центра АСЕАН 

при МГИМО, 2009 г.
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Одной из последних его работ является «Конфликт 
из-за островов Южно-Китайского моря: история, ха-
рактер урегулирования, перспективы эволюции», (М.: 
Готика, 2007). Е.В. Колдунова специализируется на из-
учении Таиланда и Лаоса, политических систем и по-
литических процессов в странах Юго-Восточной Азии 
в целом, проблем безопасности в Азии, роли АСЕАН, 
Юго-Восточной Азии и АТР в макрорегиональных 
и глобальных трансформациях. Среди ее работ такие 
публикации, как «Отношения России и Таиланда», Рос-
сия и страны Востока в постбиполярный период, под 
ред. Д.В. Стрельцова. М.: Аспект Пресс, 2014. С. 255–
272; «Политические системы и политические культу-
ры стран Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам, 

Лаос, Камбоджа, Мьянма, Филиппины, Бруней Дарус-
салам)», Восток и политика: Политические системы, 
политические культуры, политические процессы, под 
ред. А.Д. Воскресенского. М.: Аспект Пресс, 2011. С. 
397–420; «Безопасность в Восточной Азии: новые вы-
зовы». М.: Навона, 2010.

На регулярной основе с Центром АСЕАН сотруд-
ничают коллеги, представляющие другие российские 
вузы, институты РАН, экспертно-аналитические цен-
тры, общественные организации, бизнес-структуры, 
средства массовой информации.

Центр поддерживает тесные контакты с посольст-
вами всех стран – членов АСЕАН в Москве, оператив-
но откликаясь на предложения, поступающие от них. 

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров, ректор МГИМО А.В. Торкунов и заместитель генерального секретаря 
АСЕАН С. Сисувонг на торжественной церемонии открытия центра АСЕАН
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К долгосрочным проектам сотрудничества с посольст-
вами государств Юго-Восточной Азии относится про-
ведение серии тематических мероприятий – дней ка-
ждой из стран региона – в МГИМО. Так, в марте 2011 г 
был организован День Индонезии, в октябре 2013 г. 
прошел День Брунея, в мае 2014 г. – День Мьянмы. 
Программы этого рода включали как официальную 
часть, связанную с обсуждением роли и места каждой 
из стран в Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии, так и культурную, призванную показать богат-
ство их духовного наследия и специфику современ-
ной жизни. В рамках этих мероприятий демонстри-
ровались фотовыставки художника-путешественника  
С.Л. Ковальчука, привлекавшие внимание не только 
студентов и преподавателей МГИМО, но и широкой 
общественности, интересующейся ЮВА. Работа в рам-
ках этой программы будет продолжена.

Важнейший проект, нацеленный на поощрение 
гуманитарных связей, – организация Молодежных 
саммитов Россия–АСЕАН. Идея их проведения была 
предложена в декабре 2012 г. тогдашним постоянным 
представителем Индонезии при АСЕАН И Геде Нгура-
хом Сваджаей. Спустя всего несколько месяцев, в мае 
2013 г., на площадках МГИМО и медиахолдинга РИА 
«Новости» состоялись первые встречи этого цикла. 
В рамках 1-го саммита обсуждались самые разноо-

бразные вопросы – от приоритетов двусторонних от-
ношений до перспектив совместных проектов в сфере 
бизнеса, образования, высоких технологий. Участники 
с удовольствием знакомились друг с другом, делились 
личным опытом изучения России и Юго-Восточной 
Азии. По итогам саммита группа участников подгото-
вила иллюстрированную брошюру, содержавшую пре-
зентации, фотоматериалы, краткие изложения прошед-
ших дискуссий.

Центр быстро стал обязательным местом посе-
щения для иностранных делегаций из стран Юго-
Восточной Азии. В июле 2014 г. в Центре побывал 
генеральный секретарь АСЕАН Ле Лыонг Минь. Он 
встретился с ректором МГИМО А.В. Торкуновым 
и большой группой российских экспертов, занима-
ющихся изучением Юго-Восточной Азии и АТР. По-
мимо этого, Центр уже неоднократно посещали деле-
гации министерств иностранных дел, аналитических 
центров, парламентских и общественных структур 
Индонезии, Вьетнама, Лаоса, Филиппин, Малайзии, 
Мьянмы. 

Центром установлена широкая сеть партнерств как 
с российскими, так и с зарубежными организациями. 
Среди партнеров Центра – Российский национальный 
комитет Азиатско-Тихоокеанского совета сотрудниче-

Виктор Владимирович Сумский Встреча ректора А.В. Торкунова с Генеральным секрета-
рем АСЕАН ЛеЛыонгМинь в МГИМО, 2014 г.
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ства по безопасности (РНК АТССБ); Аналитический 
центр при Правительстве Российской Федерации; 
Бюро творческих экспедиций; Деловой совет Россия–  
АСЕАН; кафедра истории Дальнего Востока и Юго-
Восточной Азии ИСАА МГУ; журнал «Международ-
ная жизнь»; ОАО Научно-производственное объеди-
нение «РЕКОД»; Общество «Нусантара»; ПИР-Центр 
(Политические исследования России); Российский 
совет по международным делам (РСМД); Центр азиат-
ско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН; Центр 
изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океа-
нии ИВ РАН; Центр по изучению Вьетнама и АСЕАН 
ИДВ РАН; «Российская газета». Центр АСЕАН актив-
но сотрудничает с Центром изучения АСЕАН Инсти-
тута исследований Юго-Восточной Азии (Сингапур), 
Дипломатической академией Вьетнама, Управлением 
политических исследований и разработок МИД Индо-
незии, Институтом международных отношений Кам-

боджи, Институтом дипломатии и международных от-
ношений МИД Малайзии.

Интенсивное сотрудничество с российскими и за-
рубежными партнерами позволяет Центру постоянно 
участвовать в научной и экспертно-аналитической ра-
боте. За время, прошедшее с момента его основания, 
Центром АСЕАН реализован ряд значимых проектов, 
имевших положительный резонанс в России и за ру-
бежом. В активе Центра – проведение совместных 
конференций с партнерами из Вьетнама (конференция 
«Российско-вьетнамские отношения в XXI веке: реа-
лизация всеобъемлющего стратегического партнерст-
ва», ноябрь 2012) и Сингапура (конференция «Россия– 
АСЕАН: основы и перспективы партнерства», апрель 
2011), многочисленные «круглые столы» с индонезий-
скими, филиппинскими, малазийскими, вьетнамски-
ми, таиландскими, камбоджийскими, мьянманскими 
коллегами. 

Министерская встреча Россия - АСЕАН, Куала-Лумпур, 2015 г.
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В 2012 г. Центром АСЕАН в партнерстве с синга-
пурским Институтом исследований Юго-Восточной 
Азии (ISEAS) была издана фундаментальная коллек-
тивная монография «АСЕАН–Россия: основания и пер-
спективы партнерства» – ASEAN–Russia: Foundations 
and Future Prospects / Ed. by Victor Sumsky, Mark Hong 
and Amy Lugg. Singapore: ISEAS, 2012, представляю-
щая подробный и комплексный анализ отношений Рос-
сии с Ассоциацией, а также с ее отдельными участни-
ками. Двумя годами ранее экспертным активом Центра 
был подготовлен специальный выпуск журнала «Ме-
ждународная жизнь», приуроченный ко 2-му саммиту 
Россия–АСЕАН и анализирующий состояние диалого-
вого партнерства России с Ассоциацией накануне его 
15-летнего юбилея. Совместно с ПИР-Центром была 
организована серия семинаров, посвященных ситуа-
ции в Мьянме («Мьянма в АСЕАН: проблемы региона 
и интересы России», март 2011), китайско-американ-
ским противоречиям («США и Китай в Азии: взгляд 
из России», декабрь 2011), проблемам кибербезопасно-
сти и сотрудничеству России и АСЕАН в этой области 
(«Общая повестка России и АСЕАН в киберпростран-
стве: противодействие глобальным угрозам, укрепле-
ние кибербезопасности и развитие сотрудничества», 
декабрь 2013). 

Центром установлены рабочие контакты с Рос-
сийским советом по международным делам. При ак-

тивном участии В.В. Сумского, Е.А. Канаева и Е.В. 
Колдуновой подготовлено два аналитических доклада 
по итогам первого и второго Азиатско-Тихоокеанских 
форумов, организованных РСМД в преддверии и по-
сле завершения российского председательства в АТЭС. 
Директор и эксперты Центра АСЕАН регулярно публи-
куют на портале РСМД аналитические материалы, ос-
вещающие наиболее актуальные события и процессы 
в Юго-Восточной Азии. Среди них – Сумский В.В., Ка-
наев Е.А., Колдунова Е.А. «Интересы России в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе: безопасность и развитие. 
Итоги первого азиатско-тихоокеанского форума», М.: 
Проспект, 2012; «Азиатско-тихоокеанские ориентиры 
России после саммита АТЭС во Владивостоке: к ито-
гам Второго азиатско-тихоокеанского форума», В.В. 
Сумский (рук.) и др., гл. ред. И.С. Иванов, РСМД. М.: 
Спецкнига, 2013.

Развивается сотрудничество Центра с российски-
ми министерствами и парламентскими структурами. 
Так, в июне 2014 года экспертный актив Центра принял 
участие в «круглом столе» «Поворот России к Востоку 
и перспективы отношений с АСЕАН», организован-
ном Государственной думой Федерального собрания  
Российской Федерации. В 2012 году Центром по за-
казу Министерства экономического развития было 
выполнено исследование под названием «Разработка 
стратегии торгово-экономического и инвестиционно-
го сотрудничества в формате диалогового партнерства 
Россия – АСЕАН».

В.В. Сумский и Е.В. Колдунова активно взаимо-
действуют с «Российской газетой» в рамках проекта 
“Russia Beyond the Headlines” и его изданий в странах 
Юго-Восточной Азии. Директор и эксперты Центра 
участвуют в работе РНК АТССБ, «второй дорожки» Ре-
гионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ), 
Диалога Шангри-ла. Их комментарии, посвященные 
ситуации в Юго-Восточной Азии и АТР, регулярно 

Иностранные студенты на встрече центра АСЕАН
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появляются в печатных и электронных изданиях ПИР-
Центра, на интернет-порталах МГИМО, Фонда страте-
гической культуры, «Russia Direct» и “East Asia Forum”. 
Ссылки на высказывания и мнения сотрудников Цен-
тра нередко можно видеть в таких изданиях, как «Изве-
стия», “The Moscow Times”, «Йомиури Симбун», “The 
Australian”, “The Star”.

Важной практической стороной работы Центра 
является установление контактов с представителями 
предпринимательских кругов, которых интересуют 
возможности ведения бизнеса в России и странах Юго-
Восточной Азии или уже активно его развивающих. 
Так, в марте 2013 года была проведена презентация 
вьетнамского культурно-делового центра, открываю-
щегося в Москве, а в октябре того же года в Центре 

АСЕАН прошел мастер-класс организатора бизнес-
проекта «Лаосский чай» А. Жирякова. В рамках ме-
роприятия студенты МГИМО, специализирующиеся 
на изучении стран Юго-Восточной Азии, смогли из 
первых уст узнать об этнопсихологических особенно-
стях ведения бизнеса в Лаосе и существенно расшири-
ли свои представления об этой стране. Центр АСЕАН 
находится в постоянном контакте с Деловым советом 
Россия–АСЕАН. В июне 2013 года директор Центра 
принял участие в работе Делового форума Россия – 
АСЕАН в рамках Петербургского международного эко-
номического форума. Деловой форум стал первым и, 
по сути, знаковым событием для деловых сообществ 
России и стран Юго-Восточной Азии, заинтересован-
ных в совместных проектах. 

Заседание Делового совета Россия — АСЕАН
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Культурно-просветительская деятельность, в ко-
торую вовлечен Центр АСЕАН, призвана популя-
ризировать знания о Юго-Восточной Азии в России 
и российскую культуру и искусство в Юго-Восточной 
Азии. Центр регулярно проводит фотовыставки, по-
священные странам АСЕАН, оказывает содействие 
отечественным мастерам искусства в организации их 
путешествий в страны региона. Центр помогал в пла-
нировании творческих экспедиций во главе с худож-
ником В.Н. Анисимовым в Малайзию, Сингапур, на 
Филиппины, путешествий фотографа С. Ковальчука 
в Бруней, Мьянму, Камбоджу, Лаос. Результатом этих 
поездок неизменно становятся удивительные по красо-
те и образности художественные экспозиции и фотовы-
ставки, а также фотоальбомы, рассказывающие о стра-
нах Юго-Восточной Азии. 

Образовательная деятельность – еще одна суще-
ственная составляющая работы Центра. Директор и эк-
сперты Центра АСЕАН читают лекции и ведут семина-
ры, посвященные истории и современному развитию 
Юго-Восточной Азии, роли АСЕАН в международных 
отношениях, взаимодействию России и АСЕАН, осу-
ществляют научное руководство студентами бакалаври-

ата и магистратуры, оппонируют диссертации, подготов-
ленные по тематике, связанной с деятельностью Центра. 

В Центре проходят кинопоказы, презентации книг, 
лекции, «круглые столы» и собеседования с известны-
ми отечественными и зарубежными специалистами по 
Юго-Восточной Азии, встречи с российскими послами 
в странах Юго-Восточной Азии и послами стран Юго-
Восточной Азии в Москве. Так, при подготовке к 1-му 
Молодежному саммиту Россия – АСЕАН в МГИМО 
состоялись семинары с послом по особым поручени-
ям МИД России А.А. Ивановым и послом Малайзии 
в России Дато Зайнолом Абидином Омаром.

Библиотека Центра открыта для всех желающих. 
Она регулярно пополняется самыми свежими отечест-
венными и зарубежными изданиями, посвященными 
АСЕАН, общественно-политическим и экономическим 
проблемам ЮВА. Сайт Центра АСЕАН и его страница 
в социальной сети «Фейсбук» представляют читателю 
наряду с экспертными материалами текущую инфор-
мацию о культурных мероприятиях, проходящих в Рос-
сии и посвященных странам ЮВА.

Таким образом, за прошедшие несколько лет 
Центр сформировался и как организация, призванная 

Научная литература, опубликованная центром АСЕАН
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содействовать развитию диалогового партнерства Рос-
сии – АСЕАН, и как структурное подразделение МГИ-
МО, неразрывно связанное с жизнью Университета. По 
признанию многих российских студентов и студентов 
из стран Юго-Восточной Азии, обучающихся в МГИ-
МО, участие в деятельности Центра АСЕАН внесло 
особую, в чем-то даже неповторимую ноту в их студен-
ческую жизнь и, будем надеяться, профессиональное 
становление.

Центр исследований Восточной Азии и Шанхай-
ской организации сотрудничества (ЦИВА). Создан 
в 2004 году. В его задачи входит изучение политиче-
ских, экономических интеграционных и других про-
цессов в Восточной Азии, включая территорию россий-
ского Дальнего Востока, а также в зоне деятельности 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Основная форма работы – подготовка аналитиче-
ских записок для МИД России, других органов госу-
дарственной власти по проблемам изучаемых регио-
нов, входящих в них государств и российской политики 
в этой части Азии.

За время существования Центра в нем сложилась 
научная школа, основанная на комплексном подходе 
к изучаемым вопросам, сочетании методов практиче-
ской внешнеполитической работы и теоретического 
анализа проблем, а также передачи опыта известных 
ученых и практиков молодым специалистам в процессе 
совместных исследований. Его специалисты и публи-
кации известны многим в России и за рубежом. В Цен-
тре работает ряд известных ученых, многие сотрудни-
ки имеют значительный опыт работы в МИД России, 
в том числе на посольских должностях, а также мо-
лодые сотрудники. Ряд молодых специалистов после 
нескольких лет работы в Центре перешли на работу 
в МИД России, другие российские ведомства и между-
народные организации. 

С момента основания Центр возглавляет Алек-
сандр Владимирович Лукин, доктор исторических 
наук, доктор философии Оксфордского университета, 
известный специалист по Китаю, российско-китай-
ским отношениям и проблемам АТР. 

Корейским направлением занимается главный на-
учный сотрудник, доктор исторических наук, профес-
сор Валерий Иосифович Денисов – дипломат с более 
чем 30-летним стажем, работавший послом России 
в КНДР (1996-2001), а затем – послом по особым по-
ручениям МИД России, представителем МИД при 
ЕврАзЭС, автор более 100 научных и публицистиче-
ских работ. В числе недавних публикаций: Торкунов  
А.В., Денисов В.И, Ли Вл.Ф. «Корейский полуостров: 
метаморфозы послевоенной истории (на японском язы-
ке)» (М., 2013); Денисов В.И. «Политико-правовой ана-
лиз депортации советских корейцев с Дальнего Восто-
ка в Среднюю Азию» (М., 2013), отв. ред. А.А. Орлов, 
ред. вып. П.Б. Паршин; Денисов В.И. «Смена власти 
в Южной Корее: новые лица или новый курс?» (М., 
2013); «Корейское урегулирование и интересы Рос-
сии», под ред. В.И. Денисова, А.З. Жебина, (М., 2008).

На направлении ШОС работают ведущие научные 
сотрудники, кандидаты исторических наук М.А. Кона-
ровский и В.Я. Воробьев (также занимающийся внеш-
ней политикой и российско-китайскими отношениями). 
Михаил Алексеевич Конаровский – известный россий-
ский дипломат, занимал должности советника посоль-
ства России в США, посла в Республике Шри-Ланка, 
Афганистане и Хорватии, заместителя генерального 
секретаря Шанхайской организации сотрудничества, 
автор научных публикаций по проблемам международ-
ных отношений и многосторонней дипломатии России 
на Среднем Востоке, в Центральной Азии и Азиатско-
Тихоокеанском регионе.

Виталий Яковлевич Воробьев – известный рос-
сийский китаевед и дипломат, признанный эксперт по 
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вопросам российско-китайских отношений, истории 
формирования российско-китайской границы, прини-
мал непосредственное участие в разработке концепции 
Шанхайской организации сотрудничества, в 1993–1998 
годах – Чрезвычайный и Полномочный Посол Россий-
ской Федерации в Малайзии и по совместительству 
в государстве Бруней-Даруссалам. В 1998–2006 годах –  
посол по особым поручениям – специальный предста-
витель Президента Российской Федерации по делам 
Шанхайской организации сотрудничества, в 2007–2010 
годах – Чрезвычайный и Полномочный Посол России на 
Филиппинах и Республике Палау (по совместительству).

Кроме А.В. Лукина  и В.Я. Воробьева, на китайском 
направлении работают старший научный сотрудник, 

известный журналист-китаевед И.Е. Денисов, опытный 
дипломат-китаевед А.Ф. Мочульский, а также младший 
научный сотрудник, специалист по энергетической по-
литике Китая, выпускница факультета международных 
отношений МГИМО М.С. Скрябина, в 2013 году успеш-
но защитившая кандидатскую диссертацию о политике 
КНР в области энергетической безопасности, и млад-
ший научный сотрудник А.Ю. Овсянникова. Политикой 
Японии и российско-японскими отношениями занима-
ются ведущий научный сотрудник, кандидат политиче-
ских наук А.В. Иванов (также ведущий общий вопросы 
российской политики в АТР) и младший научный со-
трудник, выпускница факультета международной жур-
налистики МГИМО О.В. Пузанова.

Семинар центра исследований Восточной Азии и Шанхайской организации сотрудничества



329

МГИМО-Университет

С 2005 года ежегодно осенью ЦИВА совместно 
с Японской ассоциацией культурных связей с зарубеж-
ными странами проводит в МГИМО российско-япон-
скую научную конференцию ученых и журналистов 
под общим названием «В поисках новых путей раз-
вития Евразии» (до 2007 года – «Развитие и стабиль-
ность в Северо-Восточной Азии»), в которой прини-
мают участие ведущие российские и японские ученые 
и журналисты-международники. С 2011 года Центр 
является организатором ежегодных российско-китай-
ских конференций МГИМО и Китайского института 
международных проблем (КИМП) МИД КНР, которые 
поочередно проводятся в Москве и Пекине.

В мероприятиях, подготовленных Центром, актив-
но участвуют ведущие специалисты из научных и пра-
ктических организаций России и многих стран мира.

За время своей работы Центр исследований Вос-
точной Азии и ШОС превратился в ведущий россий-
ский научный центр по изучению проблематики ШОС, 
а также в активного участника неофициального диало-
гового механизма «второй дорожки» в рамках ШОС. 

В 2006 году он выступил одним из учредителей Форума 
ШОС. Согласно регламенту, принятому на прошедшем 
в МГИМО первом, учредительном, заседании Фору-
ма, «Форум является многосторонним, общественным 
консультационно-экспертным механизмом, образован-
ным для содействия и научной поддержки деятельнос-
ти ШОС, развития взаимодействия научно-исследо-
вательских и политологических центров государств –  
членов ШОС, проведения совместных исследований 
по актуальным вопросам круга ведения Организации, 
разъяснения задач и принципов деятельности ШОС, 
расширения её связей с научными и общественными 
кругами, а также поощрения обменов мнениями между 
учеными и экспертами в сферах политики, безопасно-
сти, экономики, экологии, новых технологий, в гума-
нитарной и других областях». В состав Форума вошли 
по одному авторитетному научному учреждению от 
каждого государства – члена ШОС, получившему ста-
тус национального исследовательского центра ШОС. 
В России этим статусом обладает ЦИВА, в других госу-
дарствах-членах: Китайский центр исследований ШОС 
(созданный на базе Китайского института международ-
ных проблем МИД КНР), Международный институт 
современной политики (Республика Казахстан), Ин-
ститут стратегического анализа и оценки при Прези-
денте Кыргызской Республики, Центр стратегических 
исследований при Президенте Республики Таджикис-
тан, Институт стратегических и межрегиональных ис-
следований при Президенте Республики Узбекистан. 
В мероприятиях «второй дорожки» также активно 
участвуют представители исследовательских центров 
государств – наблюдателей ШОС (Индия, Иран, Мон-
голия, Пакистан) и других заинтересованных стран.

В 2006 году ЦИВА выступил инициатором созда-
ния Российского общественного научно-экспертного 
совета по ШОС, в состав которого вошли специалисты-
эксперты по проблематике ШОС из ведущих россий-

Александр Владимирович Лукин
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ских научных и практических организаций. Предсе-
дателем Совета был избран ректор МГИМО академик 
РАН А.В. Торкунов. В Центре подготовлены к печати 
и изданы в серии аналитических докладов ИМИ ма-
териалы первого, учредительного, заседания Форума. 
Кроме того, сотрудниками ЦИВА был подготовлен ряд 
аналитических записок по вопросам развития ШОС, 
получивших высокую оценку МИД и Администрации 
Президента России.

Сотрудники ЦИВА активно участвуют в составле-
нии, редактировании и публикации научных моногра-
фий, научных сборников и статей в журналах, входящих 
в основные российские и зарубежные научные рейтин-
ги. Под редакцией А.В. Лукина ежегодно публикуются 
материалы российско-японской научной конференции 
ученых и журналистов, опубликован сборник материа-
лов конференции МГИМО—КИМП, материалы Всерос-
сийской научно-практической конференции «Россий-
ско-китайское сотрудничество: проблемы и решения» 
(М., 2007). Подготовлены и опубликованы монография 
А.В. Лукина «Медведь наблюдает за драконом: Образ 
России в Китае в XVII–XXI вв.» (М., 2007), объемная 
монография, посвященная аспектам истории и совре-
менного состояния российско-китайских отношений 
«Россия и Китай: четыре века взаимодействия», под ред. 
А.В. Лукина (М., 2013); сборник статей «Стратегия Рос-
сии в Центральной Азии и Шанхайская организация со-
трудничества», под ред. А.В. Лукина (М., 2012); сборник 
статей «Япония в Восточной Азии: внутреннее и внеш-
нее измерения» (М., 2009) и многие другие.

Сотрудники ЦИВА участвуют в подготовке изда-
ний учебников и коллективных монографий МГИМО, 
таких как энциклопедический справочник «Политиче-
ские системы современных государств» (Т. 2. Азия); 
«Практическая психология для дипломатов»; «Восток 
и политика: Политические системы, политические 
культуры, политические процессы»; «Внешнеполити-

ческий процесс в странах Востока»; «Международные 
отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Центр поддерживает широкие контакты со мно-
гими университетами и научными организациями как 
внутри страны, так и за рубежом. Среди них – Инсти-
тут мировой экономики и международных отноше-
ний РАН, Институт Дальнего Востока РАН, Институт 
востоковедения РАН, Российский институт стратеги-
ческих исследований, Институт истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего Востока и Институт 
экономических исследований ДВО РАН, Дальнево-
сточный государственный университет, Центр исследо-
ваний политики в Северо-Восточной Азии Института 
Брукингса (США), Центр стратегических и междуна-
родных исследований (США), Институт европейских, 
российских и евроазиатских исследований Универ-
ситета им. Дж. Вашингтона (США), Международный 
институт стратегических исследований (Лондон, Вели-
кобритания), Институт социального развития Евразии 
Госсовета КНР, Институт Восточной Европы, России 
и Центральной Азии АОН КНР, Шанхайский институт 
международных исследований (КНР), Институт Сиби-
ри АОН провинции Хэйлунцзян (КНР), Институт Вос-
точной Азии (Республика Корея), Японская ассоциация 
культурных связей с зарубежными странами, Институт 
оборонных и стратегических исследований (Сингапур) 
и Институт политологии Academia Sinica (Тайвань). 
Центр работает в тесном взаимодействии с заинтересо-
ванными подразделениями МИД России, прежде всего 
с Первым департаментом Азии, Департаментом обще-
азиатских проблем и Департаментом АТР. 

Центр проводит собственные исследования по во-
просам международных отношений и внутренней по-
литики в государствах Восточной Азии и зоны деятель-
ности ШОС, а также ведет большую организационную 
работу по проведению научных конференций, семи-
наров и других научных мероприятий в этой области. 
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Параллельно с этим Центр одной из важнейших своих 
задач видит также объединение лучших сил научно-эк-
спертного сообщества, вне зависимости от институци-
ональной принадлежности, для достижения стоящих 
перед ним целей. Цели эти – анализ ситуации в иссле-
дуемом регионе и выработка рекомендаций по проведе-
нию оптимальной российской политики в отношении 
государств и международных организаций, к нему от-
носящихся. Именно поэтому авторами аналитических 
материалов Центра и активными участниками его ме-
роприятий являются сотрудники не только ЦИВА и ка-
федр МГИМО, но и других научных центров и универ-
ситетов России и других стран мира.

Научную работу в ЦИВА вели приглашенные иссле-
дователи – заместитель директора Института государст-
венного управления Цзилиньского университета (КНР), 
профессор Лю Цинцай, директор Института эстетики 
Чунцинского университета (КНР), профессор Хуан Лян, 
профессор исторического факультета Гонконгского уни-
верситета М. Шэр. Для выяснения мнения сотрудников 
Центра по вопросам международной ситуации в из-
учаемом регионе его постоянно посещают зарубежные 
исследователи и журналисты, а также сотрудники зару-
бежных посольств и представительств в Москве.

Центр ближневосточных исследований. Создан 
в мае 2004 года. За прошедшие годы Центр стал ведущим 
научным подразделением МГИМО, занимающимся из-
учением ближневосточного региона и координацией 
профильных исследований и научно-практических ме-
роприятий. Среди исследовательских проектов ЦБВИ 
следует выделить: «Россия и Ближний Восток», «По-
литические и экономические системы стран Ближнего 
Востока: современное состояние и возможные схемы 
трансформации», «Пути взаимодействия России со 
странами Ближнего Востока в совместной борьбе с ме-
ждународным терроризмом», «Наши соотечественники 

за рубежом», «Россия и Организация исламского со-
трудничества», «История и современность Государства 
Израиль».

Одно из центральных направлений исследований –  
анализ ближневосточного конфликта и путей его уре-
гулирования. В связи с возобновлением в 2007 го- 
ду переговорного процесса (саммит в США) была 
предпринята проработка конкретных направлений 
урегулирования. Также проанализирована роль армии 
на Ближнем и Среднем Востоке в эпоху глобализации 
и модернизации. 

В Центре проведено фундаментальное исследова-
ние истории Государства Израиль, проблем становле-
ния и развития его партийной системы и экономики. 
Опубликованная в 2005 году монография «Государство 
Израиль» основана на использовании документальных 
свидетельств, архивных материалов, анализе многих 
ранее неизвестных широкой аудитории фактов. 

По программе ЦБВИ «Наши соотечественники 
за рубежом» (данное направление является одним из 
приоритетов МИД России и его загранучреждений) 
проведено исследование деятельности Императорско-
го Православного Палестинского общества (ИППО) 
и русской Духовной миссии в Иерусалиме (РДМ). 
Рассмотрена подвижническая роль руководителей 
и сотрудников РДМ по приобретению и освоению для 
православия Святых для христианского мира мест на 
Синае и в Палестине, деятельность ИППО по поддер-
жке духовных интересов России за рубежом, оказанию 
помощи паломническому движению. Подготовлен до-
клад о русскоязычной общине в Израиле. 

Отдельным направлением работы Центра стало 
участие в подготовке энциклопедических и справоч-
ных изданий: написан ряд страновых статей для перво-
го издания Большой российской энциклопедии и эконо-
мико-политического справочника «Страны и регионы 
мира» (МГИМО). 
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Сотрудники Центра приняли участие в подготовке 
второго тома энциклопедического справочника «Поли-
тические системы современных государств». 

Отдельным направлением работы Центра стало 
участие в подготовке аналитического доклада Институ-
та международных исследований МГИМО «Проблема 
пресной воды. Глобальный контекст политики России» 
(2012). 

В 2011 году была завершена научно-исследова-
тельская работа «Возможные сценарии развития си-
туации на Ближнем Востоке», выполненная по заказу 
Управления Президента РФ по внешней политике. Ав-
торы исследования проанализировали различные ас-
пекты формирования ситуации в регионе, разработали 
сценарии развития событий для различных государств, 
а также сформулировали консолидированные рекомен-
дации для органов государственной власти России по 
проведению оптимальной стратегии в различных сце-
нариях развития событий. 

Высокая степень неопределенности во многих 
ближневосточных странах требует ведения постоянно-

го мониторинга региональных событий, рассмотрения 
возможных вариантов трансформационных процессов. 
В аналитическом докладе «Многовариантный прогноз 
развития ситуации в регионе БВСА» (2014) представ-
лены прогнозы и сценарные проработки развития си-
туации на Ближнем Востоке и в Северной Африке – на 
страновом и субрегиональном уровнях.

Одним из инициаторов создания Центра был Ва-
лерий Павлович Воробьев. Доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации Валерий Павлович окончил факультет меж-
дународных отношений МГИМО в 1970 году. В общей 
сложности В.П.Воробьев опубликовал 22 монографии, 
среди которых: «Политическая и государственная си-
стема НДРЙ» (М., 1978); «Государство Израиль: пра-
вовые основы возникновения и статус личности» (М., 
2001); «Высшие органы власти государства Израиль» 
(М., 2002); «Конституционно-правовая система Госу-
дарства Израиль» (М., 2002). Профессор Воробьев яв-
ляется крупнейшим отечественным специалистом в об-
ласти конституционного права Государства Израиль, 

Круглый стол Центра ближневосточных исследований
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он единственный российский ученый – израилевед, 
работы которого изданы в Израиле на иврите и русском 
языке, а также опубликованы в арабских странах. 

Среди специалистов Центра – известные рос-
сийские исследователи Ближнего Востока. Директор 
ЦБВИ Андрей Васильевич Федорченко окончил МГУ 
им. М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, 
профессор. Входит в состав экспертного совета Инсти-
тута Ближнего Востока. Работает на постоянной основе 
в качестве члена Совета Всемирного конгресса ближ-
невосточных исследований (WOCMES). Представляет 
Россию в Европейской ассоциации ближневосточных 
исследований (EURAMES). Научные интересы: со-
циально-экономическое развитие ближневосточных 
стран, экономика переселенческих государств, систе-
ма международных отношений на Ближнем Востоке, 
российская внешняя политика в Западной Азии. Один 
из создателей российской научной школы израилеведе-
ния. А.В. Федорченко – автор более 200 научных работ, 
в том числе 10 книг. Его основные научные труды опу-

бликованы в журналах «Мировая экономика и между-
народные отношения», «Проблемы современной эко-
номики», «Международная жизнь», «Азия и Африка 
сегодня», «Современная конкуренция», в научных из-
даниях США, Японии, Венгрии, арабских стран и Из-
раиля. Он является автором статей в Большой россий-
ской энциклопедии, ряде других энциклопедических 
изданий, учебных пособий по мировой экономике.

Ведущий научный сотрудник Центра Александр 
Владимирович Крылов окончил Институт стран Азии 
и Африки при МГУ. В 2013 году защитил диссертацию 
на соискание степени доктора исторических наук по 
теме «Генезис и эволюция израильской поселенческой 
политики на оккупированных арабских территориях 
(1967–2007 гг.)». В настоящее время – один из наиболее 
компетентных специалистов по вопросам постоянного 
статуса ближневосточного урегулирования (границы, 
беженцы, статус Иерусалима, израильские поселения). 
Автор более 100 научных трудов, в том числе пяти мо-
нографий.

ЦБВИ развивает международные связи с араб-
скими странами, Ираном, Израилем, Турцией, США, 
ФРГ, Японией, странами СНГ. Развивая сотрудничест-
во с российскими и зарубежными коллегами, ЦБВИ не 
опасается конкуренции. Обширный ближневосточный 

Валерий Павлович Воробьев

Андрей Васильевич Федорченко
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регион – весьма широкое поле для научных исследо-
ваний. Работая в МГИМО, сотрудники Центра значи-
тельное внимание уделяют интеграции результатов 
своих исследований в учебный процесс, поддерживают 
постоянные связи с кафедрами МГИМО, не только со-
четают научную работу с преподавательской деятель-
ностью, но и разрабатывают новые методики обучения, 
содействуют научно-исследовательской деятельности 
студентов. Многие студенты, магистранты и аспиранты 
МГИМО – частые гости Центра, сотрудники которого 
являются их научными руководителями и консультан-
тами. Ведется совместная работа ЦБВИ и студенческо-
го Ближневосточного клуба МГИМО. На основе подго-
товленного ЦБВИ и подписанного МГИМО и фондом 
«Русское общество друзей Еврейского университета 
в Иерусалиме» соглашения организованы регулярные 
стажировки студентов МГИМО в Израиле.

Центр партнерства цивилизаций. Центр пар-
тнерства цивилизаций, созданный в 2007 году, стре-
мится внедрять идеи диалога цивилизаций на базе 
взаимного уважения и признания равноправия сто-
рон. Сотрудники Центра принимали активное участие 
в подготовке и издании целого ряда сборников, прежде 
всего: «Россия и Организация исламской конферен-
ции» (2007), «Толерантность: опыт России и Султаната 
Оман» (2008), «Возможен ли мир на Ближнем Восто-
ке» (2010), «Партнерство цивилизаций: нет разумной 
альтернативы» (2011), «Ближний Восток, арабское про-
буждение и Россия: что дальше?» (2013). 

Кроме того, в 2009 году в свет вышла моногра-
фия доктора исторических наук, профессора, ведуще-
го научного сотрудника ЦПЦ Александра Иосифовича 
Вавилова «Политика США в мусульманском мире на 
примере арабских стран: опыт критического анализа», 
а в 2012 году было издано учебное пособие «Страны 
Ближнего Востока: проблемы и перспективы разви-

тия», автором которого также является А.И. Вавилов. 
В 2013 году в свет вышла работа научного сотрудника 
Центра Э.Д. Эшба «Актуальные проблемы современ-
ной Абхазии».

Важным направлением деятельности ЦПЦ явля-
ется установление и развитие контактов с зарубежны-
ми научными и учебными центрами, общественны-
ми организациями. Сотрудники Центра участвовали 
в большом количестве научных форумов и конферен-
ций. Среди них: международная конференция по про-
блемам терроризма (Тунис, ноябрь 2007), конферен-
ция по вопросам химического разоружения (Тегеран, 
декабрь 2007), международный форум «Цивилизация 
в научных прогнозах Питирима Сорокина» (Бейрут, 
2011), конференция «За человеческое сближение и гар-
монизацию» (Оман, 2012), международный форум по 
Сирии, по инициативе Фонда Карнеги (Бейрут, 2013), 
конференция Валдайского ближневосточного клуба по 
вопросам политического ислама (Марракеш, 2013), пя-
тый Международный экономический саммит России 
и стран Организации исламского сотрудничества (Ка-
зань, 2013) и др.

Директор Центра партнерства цивилизаций Вениа-
мин Викторович Попов, в недавнем прошлом Посол по 
особым поручениям, специальный представитель Пре-
зидента России по связям с Организацией Исламская 
Конференция и другими международными исламскими 
организациями, является членом российско-американ-
ской Дартмутской группы ученых и общественных де-
ятелей, которая регулярно собирается в России и США 
для обсуждения актуальных проблем взаимоотноше-
ний между двумя державами.

Центр партнерства цивилизаций организует и соб-
ственные мероприятия научно-экспертного характера 
с участием представителей четырех основных россий-
ских конфессий, парламентских и государственных 
структур, МИД России, членов российского и зару-
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бежных экспертных сообществ, осуществляет контак-
ты с другими научными центрами, государственными 
и общественными организациями. ЦПЦ оперативно 
реагирует на события, происходящие на мировой аре-
не. Среди наиболее важных мероприятий – «круглый 
стол» «Исламо-христианский диалог в современном 
мире», прошедший в МГИМО в мае 2011 года. В 2014 
году ЦПЦ вновь провел в МГИМО «круглый стол», по-
священный контактам между христианами и мусуль-
манами в целях совместной борьбы против экстремиз-
ма и терроризма.

Помимо вопросов, связанных с взаимодействием 
двух монотеистических религий, ЦПЦ уделяет при-
стальное внимание современным процессам на Ближ-
нем Востоке. В частности, Центр провел ситуацион-
ный анализ на тему «Шиито-суннитские отношения на 
современном этапе».

Сотрудники принимают активное участие в работе 
группы стратегического видения «Россия – исламский 
мир», координатором которой является директор ЦПЦ 
В.В. Попов. Группа провела ряд плодотворных встреч 
в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде, Кувейте. 

Центр проблем Кавказа и региональной безопа-
сности. Учрежден в 2004 году как Центр кавказских 
исследований. В 2010 году получил новое название. 
При создании Центра были определены три главных 
направления деятельности: прикладная аналитика сов-
ременных политических и социально-экономических 
процессов на пространстве Северного Кавказа и Юж-
ного Кавказа; создание условий для широкой и плодот-
ворной дискуссии по актуальным проблемам истории, 
этнологии и современной политики Кавказа с участи-
ем российских и зарубежных экспертов, и политиков; 

Ситуационный анализ Центра партнерства цивилизаций
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фундаментальные исторические и социологические 
исследования ключевых проблем региона. 

В рамках направления прикладной аналитики со-
трудники Центра разрабатывают следующие пробле-
мы: Южный Кавказ в международных отношениях, 
региональная безопасность и урегулирование этнопо-
литических конфликтов; становление и развитие госу-
дарственных и общественно-политических институтов 
Азербайджана, Армении и Грузии; политическая и со-
циально-экономическая ситуация в Абхазии, Южной 
Осетии и Нагорном Карабахе; основные тенденции со-
циально-политического развития республик Северного 
Кавказа. 

Одним из результатов деятельности Центра в сфе-
ре прикладной аналитики стал выпуск нескольких но-
меров аналитических записок и докладов НКСМИ, а 
затем ИМИ: «Кавказ: реалии против соблазнов» (2005. 
Вып. 9.), «Уроки кризиса в Абхазии» (2005. Вып. 7), 
«Конфликтный потенциал и процессы трансформации 
в Кавказском регионе» (2006. Вып. 4); «Внутренние 
и внешние факторы в динамике современного развития 
Кавказа» (2008. Вып. 6); «Информационно-пропаган-
дистские аспекты конфликта вокруг Южной Осетии» 
(2008. Вып. 10), «Проблемы безопасности на Южном 

Кавказе: российско-грузинские отношения и перспек-
тивы долгосрочного урегулирования грузино-абхазско-
го и грузино-югоосетинского конфликтов» (2011. Вып. 
3). Сотрудники Центра активно публикуются на стра-
ницах научной периодики вне МГИМО.

В 2007–2014 годах сотрудники Центра проводи-
ли исследования по проблематике черкесского этни-
ческого движения, получившей особую актуальность 
в связи с проведением зимней Олимпиады 2014 года 
в г. Сочи. В 2007 году, на завершающем этапе кампа-
нии по продвижению российской олимпийской заявки, 
важнейшее значение приобрел вопрос, связанный с об-
щеполитическим имиджем Российской Федерации на 
международной арене, в том числе с проблемами ос-
вещения межнациональных отношений в Северо-Кав-
казском регионе. В этой связи исследователями Центра 
для Олимпийского комитета России была подготовлена 
справка «К вопросу о событиях на Северо-Западном 
Кавказе во второй половине XIX в. (адыги в полити-
ке Российской империи)», которая получила высокую 
оценку руководства комитета. В течение 2009–2010 го-
дов по просьбе Олимпийского комитета России велся 
мониторинг ситуации на Северном Кавказе с целью 
определения основных угроз проведению Олимпий-
ских игр. В марте 2011 года Центр подготовил и провел  
в МГИМО конференцию «“Черкесский вопрос”: исто-
рическая память, историографический дискурс, поли-
тические стратегии». В 2012 году сотрудники Центра 
Н.Ю. Силаев и М.А. Волхонский приняли участие в ре-
ализации проекта «“Черкесский вопрос”: националь-
ное движение в современности» в рамках V Открытого 
конкурса Института общественного проектирования 
(ИНОП) «Проблемы развития современного россий-
ского общества». В течение года были проведены мас-
штабные полевые исследования (интервью, опросы) в 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее, 
Краснодарском крае, на материале которых был под-

Вениамин Викторович Попов
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готовлен доклад «“Черкесский вопрос”: национальное 
движение в современной России». 

В 2013 году старший научный сотрудник Н.Ю. Си-
лаев провел полевые исследования (интервью, опро-
сы) в рамках реализации исследовательского проек-
та «Местное самоуправление на Северном Кавказе: 
структуры власти и механизмы распределения ресур-
сов» (грант ИНОП). 

Из фундаментальных исследований сотрудников 
Центра необходимо в первую очередь отметить из-
дание сборников документов по новой и новейшей 
истории Кавказа. В 2008 году вышел в свет сборник 
«Конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Документы 
1989–2006 гг.», в котором были опубликованы тексты 

около 300 важнейших документов по истории грузи-
но-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. За 
эту работу авторскому коллективу была присуждена 
премия МГИМО им. И.Г. Тюлина. В 2011 и 2012 го-
дах вышло два тома сборника документов «Кавказский 
вектор российской политики», которые позволяют на 
основе солидной и репрезентативной подборки исто-
рических документов отследить ключевые вехи и ос-
новные направления российской политики на Кавказе 
на протяжении большого исторического периода с се-
редины XVI по конец XVIII века. 

К сфере фундаментальных исследований также 
относится издание книг и статей по различным про-
блемам истории и современности Большого Кавказа. 

Конференция Центра проблем Кавказа и региональной безопасности
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Здесь в первую очередь следует ска-
зать об исследовательских работах 
директора Центра доктора истори-
ческих наук, профессора Владимира 
Владимировича Дегоева, среди кото- 
рых: «Россия, Кавказ и постсовет-
ский мир: прощание с иллюзиями. 
(Историко-политическая эссеисти-
ка)» (2006); «Кавказ и великие дер-
жавы 1829–1864 гг. Политика, война, 
дипломатия» (2009); «История, опро-
кинутая в политику. Три досье “до 

востребования”» (2013);  «Приз для победителя. Ме-
ждународное соперничество на Кавказе в первой трети 
XIX века» (в соавторстве с И.И. Стамовой) (2013); «Не-
постижимая Чечня. Шейх-Мансур и его время (XVIII 
век)» (2013). Из исследовательских работ сотрудников 
Центра необходимо отметить монографию В.М. Му-
ханова «Покоритель Кавказа князь А.И. Барятинский» 
(2007), а также его работу в соавторстве с М.А. Вол-
хонским «По следам Азербайджанской Демократиче-
ской Республики» (2007). В 2014 году вышла в свет 
книга, посвященная 200-летию подписания Гюлистан-
ского мирного договора между Российской империей 
и Ираном, – «Дорога на Гюлистан», авторами которой 
являются В.М. Муханов, М.А. Волхонский, а также  
О.Р. Айрапетов.

Как уже отмечалось, одним из приоритетных на-
правлений работы Центра является развитие диалога 
по проблемам Кавказа с российскими и зарубежными 
экспертами. С 2004 года было возобновлено издание 
«Кавказского сборника», который стал специализиро-
ванным периодическим изданием, призванным скоор-
динировать и объединить профессиональные усилия 
исследователей-кавказоведов. Издание полностью 
себя оправдало. К 2014 году выпущено 8 томов, на 
страницах которых опубликованы статьи и материалы 

исследователей, представляющих различные научные 
школы и исследовательские центры современного кав-
казоведения.

Другим важным вектором стало налаживание диа-
лога с экспертами и общественно-политическими дея-
телями по самым различным проблемам современной 
жизни на пространстве Северного и Южного Кавказа. 
Из множества мероприятий – конференций, «круглых 
столов» и ситуационных анализов, проведенных со-
трудниками Центра, следует выделить несколько наи-
более сложных и перспективных, где были достигну-
ты определенные успехи. В первую очередь большое 
внимание уделялось налаживанию диалога между рос-
сийскими и зарубежными экспертами по проблемам эт-
нополитических конфликтов в Нагорном Карабахе, Аб-
хазии и Южной Осетии, а также развитию отношений 
России с государствами Южного Кавказа. Так, в ноябре 
2004 года был проведен «круглый стол» «Диалог по На-
горному Карабаху: в поисках позитивного потенциала» 
с участием представителей министерств иностранных 
дел России и Армении, и представителей экспертных 
сообществ России, Армении и Азербайджана. В фев-
рале 2005 года Центр провел международную конфе-
ренцию «Экономическое и политическое пространст-
во Южного Кавказа: угрозы, вызовы, перспективы», а 
в марте того же года совместно с Центром постсовет-
ских исследований – международную конференцию 
«Центральная Азия – Каспий – Кавказ: международное 
политико-энергетическое измерение». В сентябре 2011 
года был проведен «круглый стол» «Российско-армян-
ские отношения».  

В 2008 году сотрудники Центра принимали актив-
ное участие в дискуссиях, имевших место в экспертном 
сообществе, относительно конфликта России и Грузии, 
а в конце года провели конференцию «Новая архитек-
тура безопасности на Южном Кавказе после 8 августа 
2008 г.». Признание Российской Федерацией незави-

Владимир  
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симости Абхазии и Южной Осетии еще более актуа-
лизировало тему развития отношений России с двумя 
республиками. В марте 2010 года по заданию МИД Рос-
сии сотрудники Центра провели международную науч-
но-практическую конференцию «Россия – Абхазия: 200 
лет дружбы и взаимоотношений». В сентябре того же 
года было проведено заседание одной из секций 6-го 
Конвента РАМИ «Закавказская геополитическая конъ-
юнктура и мировой кризис: сценарные варианты». 

С 2009 года Центр активно занимается вопросами 
организации и поддержания диалога с экспертным со-
обществом Грузии, направленного на донесение до гру-
зинской общественности взглядов России по ключевым 
вопросам региональной безопасности и зачастую де-
структивной роли внешних игроков в этих вопросах. Ра-
бота в этом направлении энергично велась, прежде все-

го, старшими научными сотрудниками Н.Ю. Силаевым 
и В.М. Мухановым. В феврале 2013 года Н.Ю. Силаев 
и старший преподаватель кафедры прикладного анали-
за международных проблем МГИМО А.А. Сушенцов 
представили в Тбилиси доклад «Грузия после выборов 
и перспективы российско-грузинских отношений». До-
клад готовился в тесном сотрудничестве с представи-
телями МИД и Администрации Президента РФ. Текст 
доклада был обсужден в ходе ситуационного анализа, 
проведенного в МГИМО с участием представителей 
МИД и АП. Его презентация в Тбилиси, проведенная 
в партнерстве с грузинской НПО «Международный 
центр по конфликтам и переговорам», вызвала боль-
шое внимание как грузинских экспертов, так и прес-
сы. В том же месяце Н.Ю. Силаев при поддержке 
Администрации Президента Российской Федерации 

Конференция Центра проблем Кавказа и региональной безопасности
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организовал поездку грузинских экспертов на Север-
ный Кавказ. Были проведены встречи с представи-
телями органов государственной власти и местного 
самоуправления Северной Осетии, Дагестана, Кабар-
дино-Балкарии, с представителями научной общест-
венности и молодежи трех республик. В июле 2013 году  
Н.Ю. Силаев и В.М. Муханов приняли участие в кон-
ференции «Эксперты в поисках выхода для россий-
ско-грузинской нормализации», организованном Гру-
зинским фондом стратегических и международных 
исследований. В июле 2013 года В.М. Муханов участ-
вовал в работе летней научной школы в Тбилиси, по-
священной истории российско-грузинских отношений. 
В октябре 2013 года Н.Ю. Силаев при поддержке Ад-
министрации Президента Российской Федерации пред-
ставил в Грузии доклад «Этнос и политика на Север-

ном Кавказе: “черкесский вопрос”». Доклад направлен 
на преодоление ошибочных представлений о Северном 
Кавказе, распространенных в Грузии и легших в осно-
ву так называемой новой северокавказской политики  
М. Саакашвили, и на укрепление благоприятного меж-
дународного публичного контекста вокруг предсто-
ящей Олимпиады в Сочи. Партнером в презентации 
доклада в Тбилиси стала грузинская НПО «Центр гло-
бальных исследований».

Центр постсоветских исследований. Все междуна-
родно-политические трансформации потребовали со-
здания в 1999 году в МГИМО специального аналити-
ческого центра по постсоветским проблемам. Первым 
руководителем Центра постсоветских исследований 
(ЦПСИ) стал заведующий кафедрой международных 

Семинар Центра постсоветских исследований
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отношений и внешней политики России доктор исто-
рических наук, профессор Михаил Матвеевич Нарин-
ский, его заместителем – Артем Владимирович Маль-
гин, ныне проректор МГИМО.

Основной задачей ЦПСИ в первый период стало 
формирование коллектива единомышленников, спо-
собных разобраться в хитросплетениях отношений 
между «новыми независимыми государствами». Необ-
ходимо было накопить соответствующий информаци-
онный багаж, проанализировать первые шаги новых 
независимых государств на пути укрепления суверени-
тета и установления отношений с евроатлантическими 
структурами, определить желательные для российской 
стороны векторы деятельности СНГ. Центр проводил 
межведомственные конференции по проблематике 
СНГ и его взаимоотношений с Евросоюзом, выпускал 
информационно-аналитические сборники статей по 
региональной тематике – Южный Кавказ, Центральная 
Азия и др. 

В 2006–2008 годах руководство ЦПСИ перешло 
к профессору кафедры мировых политических про-
цессов Ксении Петровны Боришполец. В этот период, 
учитывая накопленный багаж знаний, стало возмож-
ным комплексное междисциплинарное изучение про-
блем и тенденций развития на пространстве бывшего 
СССР. Сложилась научная школа постсоветских иссле-
дований. В подготовленных в тот период аналитиче-
ских материалах отмечалось, что внутрирегиональное 
сотрудничество стран Содружества, прежде всего на 
экономическом поле, подошло к «красной черте», за 
которой неизбежно последует критическое переосмы-
сление пройденного государствами – участниками СНГ 
пути. Подчеркивалось, что у партнеров растет неудов-
летворенность сложившейся ситуацией, они стремятся 
вырваться из состояния экономической второстепен-
ности, оздоровить национальную экономику, опираясь 
на тесное взаимодействие, и на равных встраиваться 

в мировую хозяйственную систему. Поэтому анали-
тики ЦПСИ предлагали устранять реальные причины 
неудовлетворенности стран положением дел в Содру-
жестве и на основе их объективного анализа совместно 
разрабатывать новую философию взаимоотношений, 
отвечающую интересам всех стран-участниц. Научные 
сотрудники ЦПСИ в своих работах высказывали мысль 
о том, что настала пора экономического прагматизма – 
национальные элиты и бизнес-сообщества ННГ тре-
буют взаимного учета национально-государственных 
интересов. Было подготовлено несколько сборников 
докладов о международных отношениях в Централь-
ной Азии.

С 2008 года директором Центра является доктор 
исторических наук, Чрезвычайный и Полномочный 
Посланник Станислав Иванович Чернявский. 

Действуя в тесной координации с другими по-
дразделениями ИМИ, ЦПСИ обеспечивает охват всех 
ключевых проблем и направлений мировой политики 
и экономики, касающихся постсоветского пространст-
ва, способствуя тем самым закреплению за МГИМО 
статуса и позиций ведущего национального центра 
экспертно-аналитического сопровождения выработ-
ки внешнеполитических и внешнеэкономических ре-
шений. Готовятся аналитические справки и доклады, 
даются краткосрочные и среднесрочные прогнозные 
оценки, и рекомендации. Соответствующие аналитиче-
ские записки лишены наукообразности и нацелены на 
решение практических задач. 

Идеи некоторых записок используются при 
подготовке научных публикаций. Из увидевших 
свет в последние годы необходимо отметить статьи  
К.П. Боришполец «Евразийский тренд международного 
сотрудничества», «Ежегодник ИМИ» (М., 2014). Боль-
шой практический интерес представляют публикации: 
Никитина Ю.А., Шишацкий М.В. «Потенциал России 
и ОДКБ в сфере урегулирования конфликтов и проведе-
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ния миротворческих операций: возможности для меж-
дународного сотрудничества», Россия в региональных 
интеграционных проектах, под ред. М.М. Лебедевой. 
М.: МГИМО-Университет, 2013; Nikitina Y. “How the 
CSTO Can (and Can-not) Help NATO”, PONARS Eurasia 
Policy Pespectives. Policy Conference September 2013. – 
PONARS Eurasia, 2013. P. 64–68; Nikitina Y. “Security 
cooperation in the Post-Soviet area within the Collective 
Security Treaty Organization”, Dynamics of Economic and 
Political Recomposition in the Post-Soviet Space. January 
2013. (ISPI Studies. No. 152); Болгова И.В., Байков А.А. 
«Малая Евразия»: международные отношения в подси-
стеме постсоветских государств». 

Среди подготовленных в последнее время моног-
рафий наиболее значимыми представляются работы 
К.П. Боришполец «Евразия и Россия» и С.И. Черняв-
ского «Десять лет истории Азербайджана: 2003–2013», 
М.: Флинта, 2013. 400 с.

§ 4. Воспоминания востоковедов  
«О МИВе и о мире»

Ти Хэвэнь, или «Спокойный человек, который  
интересуется культурой»

(По материалам журнала MGIMO Journal об академике 
С.Л. Тихвинском)

Сергей Леонидович Тихвинский, один из старейших 
российских востоковедов-китаистов, академик РАН, 
пришел в дипломатию более 75 лет назад. В 1938 го- 
ду он стал сотрудником НКИД СССР, куда его напра-
вили по комсомольской путевке с пятого курса фило-
логического факультета Ленинградского университета.

«В 30-е годы комплектование дипломатического 
ведомства носило в какой-то степени случайный харак-
тер, – вспоминает С.Л. Тихвинский. – Вуза, который 
бы готовил дипломатов, не было, поэтому мидовские 
кадры пополнялись за счет уже зрелых людей, преиму-
щественно членов партии, с высшим и совсем необяза-

Станислав Иванович Чернявский



343

МГИМО-Университет

тельно гуманитарным образованием. Например, посол 
в Канаде Зарубин имел инженерную специальность, 
посол в Китае Панюшкин служил начальником погра-
ничной заставы. Замминистра Семенов преподавал 
политграмоту, а другой замминистра – Громыко – был 
дипломированным экономистом. Однако репрессии 
1937 года сильно ударили по мидовским кадрам, и на 
дипслужбу стали набирать даже студентов-старшекур-
сников. В их число довелось попасть и мне. Поэтому 
я в каком-то смысле завидую сегодняшним студентам 
МГИМО: они с молодых лет ориентированы на работу 
в области внешней политики и связанных с ней торго-
во-экономических направлений». 

Интересно, что в ранней юности Сергей Леонидо-
вич не собирался быть ни китаистом, ни дипломатом –  
в школе он серьезно увлекался химией. Но, как это ча-
сто бывает, все изменила встреча с неординарным че-
ловеком, который увлек его рассказами о дальних стра-
нах, о мало кому известном в те годы Китае...

Сергей Тихвинский – коренной ленинградец. Он 
родился 1 сентября 1918 года, говоря сегодняшним 
языком – в День знаний. «Мое первое детское воспо-
минание связано с ленинградским наводнением 1924 
года. Наша семья жила на Большом проспекте Васи-
льевского острова, и из окна квартиры я наблюдал, как 
сильный ветер с Финского залива гнал волны, подни-
мая уровень Невы выше ординара. Последнее, что я 
увидел перед тем, как меня и моего младшего брата 
Диму уложили спать, были арбузы, принесенные отку-
да-то водой. Я заснул с твердым убеждением, что утром 
проснусь и все эти арбузы будут моими! Но к утру вода 
уже спала, с ней, видимо, уплыли и арбузы...»

Детство Тихвинского было типичным для подрост-
ка того времени. «Тогда все увлекались арктическими 
походами, следили за эпопеей «Челюскина», освоени-
ем Севморпути, восхищались Папаниным, Шмидтом. 
Вот и мы с братом решили удрать в Арктику. Пришли 

к трапу ледокола «Малыгин», но нас оттуда шуганули. 
Пришлось несолоно хлебавши возвратиться домой. 
Родители, обеспокоенные нашим долгим отсутстви-
ем, меня, как заводилу, выпороли, а брата лишь по- 
журили».

***
В школе № 35 Октябрьского района Ленинграда, 

где учился будущий академик, ряд предметов препода-
вался на немецком языке. 

«В те годы была модной левацкая идея, ког-
да школьники обучали сами себя, – так называемый 
Дальтон-план. Я увлекался химией, поэтому был ас-
систентом преподавателя на опытах: управлял колба-
ми, реостатами, зажигал спиртовки... На протяжении 
всего10-го класса вечерами я ходил на химфак уни-
верситета, где прошел курс количественного анализа, 
но неожиданно интерес к химии перебило сильное 
желание заняться Востоком. А получилось этотак. 
Однажды летом мои родители сняли дачу на Малых 
Ижорах.

Через забор от нее стояла дача, которую тогда же 
снимал известный ученый-китаевед академик Василий 
Михайлович Алексеев. А прямо у забора мы, мальчиш-
ки, оборудовали на березе шалаш, чтобы наблюдать 
в бинокль за судами, шедшими по Морскому каналу.

Познакомившись с Алексеевым, мой отец доволь-
но часто гулял вместе с ним, и профессор много расска-
зывал ему о Китае. Глядя в бинокль на залив, я прислу-
шивался к их разговору, и постепенномое воображение 
захватили картины Востока».

Вернувшись в Ленинград, Сергей начал интере-
соваться путешествиями в Китай, запоем читал книги 
Семенова-Тян-Шанского, Грум-Гржимайло, Обручева.

* * *
Учился Сергей отлично, после 10-го класса его на 

встрече отличников ленинградских школ наградил ча-
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сами сам Сергей Миронович Киров. «Это меня немно-
го расстроило. Дело в том, что о окончании 9-го клас-
са отец подарил мне отличные карманные часы Павла 
Буре, которые он, военврач, пронес через всю Перву-
юмировую войну. Поэтому я поехал в гороно и ппро-
сил поменять подарок Кирова на что-нибудь другое. 
Мне предложили путевку по Беломорско-Балтийскому 
каналу, который тогда только открыли.  Это было за-
хватывающее приключение. Я проехал с экскурсией по 
Кольскому полуострову до Хибин, а оттуда по желез-
ной дороге вернулся в Ленинград…»

Между тем Сергей твердо решил связать свою судь-
бу с Востоком и по окончании школы поступил на фило-
логический факультет ЛГУ. «Я был единственным, кто 
подал заявление на китайское отделение. Остальные 27 
человек, из которых была сформирована наша китайская 
группа, изначально хотели изучать романские, англосак-
сонские и другие языки. Но их принудительно определи-
ли на китайское направление, потому что профессура-
то была, а студенты туда не шли. (Но такой подход все 
равно не помог – на пятый курс из всей группы перешли 
только два человека: я и одна девушка, Валя Исакович...) 
На самой первой лекции нас ждал шок.

Сегодняшние преподаватели назвали бы метод 
обучения, которым пользовался академик Алексеев, 
возмутительным. Он пришел в аудиторию и, ничего не 
говоря, стал мелом на доске писать иероглифы. Я их 
видел и раньше – в Эрмитаже, где хранились коллек-
ции китайского искусства, но теперь впервые наблю-
дал, как их пишут. Василий Михайлович исписал всю 
доску, потом раздался звонок на перемену. Алексеев 
сказал: «А теперь списывайте». Но как? В какой после-
довательности? Ничего этого мы еще не знали.

Это потом у нас появился кореец Хван, который 
учил иероглифике,от него мы узнали, что в китайском 
языке нет алфавита, а есть ключевая система, состоя-
щая из 214 ключей... Между тем перемена закончилась, 
и на второй половине лекции Алексеев написал на до-
ске перевод – как оказалось, это были выдержки из кни-
ги афоризмов Конфуция «Лунь Юй»: «Учиться и посто-
янно совершенствоватьсвои знания – это ли не радость? 
Если друг возвратился из дальних стран – это ли не 
счастье?» Написал и ушел, сказав: «К следующему разу 
выучить написание». Все обалдели. Половина группы 
сразуже отсеялась. Я вернулся домой, а это было 1 сен-
тября, мой день рождения. Родители встретили меня 
в приподнятом настроении: «Сережа, давай посидим за 
столом, отметим!» Но я, наскоро перекусив, закрылся 
в комнате и стал рисовать эти, как мне сперва показа-
лось, каракули. Родители были в шоке: то папа зайдет, 
то мама – посмотрят, покачают головой и уходят. Я пол-
ночи не спал, и они вместе со мной. Утром разбудили, 
а перед уходом в университет спросили: «Сережа, а мо-
жет, поменяешь специальность?» Но я былупрямым.  
И с методом академика Алексеева смирился, вспомнил, 
как отец примерно таким же способом учил меня пла-
вать: заходил со мной в воду по горло, отпускал, а сам 
делал шаг назад. Я, барахтаясь, плыл за ним, а он все от-
ступал... Ведь до революции Алексеев сам так учил ки-
тайский, он был из кантонистов – детей солдат, которые 

Президент России В.В. Путин вручает государственную премию 
в области науки и техники С.Л. Тихвинскому
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росли в детдоме, и там использовались жесткие методы 
воспитания. Но на старших курсах Василий Михайло-
вич был «человечнее»: приходил на занятия в старомод-
ном сюртуке, в целлулоидном накрахмаленном ворот-
ничке, с огромным чемоданом. Он садился перед нами 
за стол, открывал крышку чемодана, вынимал карточки 
и по ним читал лекцию».

***
Когда Сергея Тихвинского направили в НКИД, не 

дав окончить филфак, его определили на должность 
переводчика. Обложившись словрями, он полгода пе-
реводил с китайского дипломатические ноты. А потом, 
в один прекрасный день в начале мая 1939 года, его 
вызвали к только что назначенному наркому иностран-
ных дел Вячеславу Молотову.

«Молотов встретил меня расспросами: кто мои ро-
дители, где я учился? Но главное, насколько хорошо я 
знаю китайский язык? Я сказал: письменный перевод 
у меня хороший, а устный – не очень.В университете 
мы ведь живого китайца не видели, произношение и 
разговорный язык изучали по пластинкам в фонетиче-
ском кабинете профессора Щербы. Однако Молотова 
мои ответы, похоже, удовлетворили, и через некоторое 
время меня вызвали к нему снова. Но в его кабинет уже 
не пригласили – нарком вышел и сказал: «Поехали». На 
Кузнецком Мосту, где тогда располагался НКИД, мысели 
в «ЗиЛ» с бронированными стеклами – Молотов на пере-
днее сиденье, я сзади – и прямым ходом в Кремль. Под-
нялись к его кабинету председателя Совета народных ко-
миссаров. В секретариат, где меня попросили подождать 
приема, вскоре зашел маленький толстенький китаец 
в очках и поздоровался по-английски. Я ему ответил по-
китайски, на чистом пекинском, мандаринском наречии, 
которому нас учили: «Ни хао». Он: «Молодой человек, 
давайте лучше говорить по-английски, я южанин – мое 
произношение даже на юге не все понимают». Когда мы 
с ним зашли в кабинет Молотова, я чуть не потерял дар 

речи: там были Сталин, Ворошилов и замнаркомин-дел 
Потемкин. Они поздоровались с китайским гостем и со 
мной заруку, сели. Начался разговор. Сунь Фо – так зва-
ли китайца – просил у советского правительства третий 
заем для приобретения советского вооружения: самоле-
тов, орудий и другой техники. В ходе беседы в кабинет 
заглянул Микоян, нарком внешней торговли, которому 
передали список заказанной техники. Затем Сталин по-
дошел к стене, взял палку с крючком, зацепил одно из 
колец, которые висели под потолком, и опустил карту, на 
которой была изображенатерритория СССР и Северного 
Китая. Разговор переключился на обсуждение трассы, по 
которой с Турксиба в северо-западную китайскую про-
винцию Ганьсу перегонялись наши самолеты, а грузови-
ки везли военные грузы. Все это я переводил, не подозре-
вая, что через короткое время окажусь стажером в нашем 
генконсульстве в Урумчи, столице провинции Синьцзян, 
и сам проеду по этой трассе, увижу, в каких сложных 

С.Л. Тихвинский отстаивает позиции СССР
на одной из международных коференций
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условиях – в пустыне, без воды – шли в Китай наши ка-
раваны с вооружением, столь необходимым Китаю для 
отражения японской агрессии».

***
К началу Великой Отечественной войны Сергей 

Тихвинский уже вернулся в Москву, а в октябре 1941 
года стало ясно, что правительственные органы при-
дется эвакуировать. Молотов и его секретариат оста-
лись в столице, а весь штат НКИДа вместе с диплома-
тическим корпусом отправился поездом в Куйбышев. 
Однако в начале декабря Тихвинского отозвали в Мо-
скву: нужны были люди на китайском направлении.

 «В феврале 1942 года мне поручили работать 
с первой с начала войны иностранной делегацией. Это 
были монгольские представители, сопровождавшие 
большой эшелон с мороженым мясом, валенками, по-
лушубками, перчатками – в подарок Западному фронту, 
которым командовал генерал Г. К. Жуков.

Монголы его хорошо знали, он был героем Хал-
хин-Гола, почетным гражданином Монголии. Руко-
водство делегации состояло из трех человек: премьер-
министра Лупсана, Янжимы, вдовы основателя МНР 
Сухэ-Батора, а также Шагдарсурена, военного адъю-
танта Чойбалсана и будущего министра иностранных 
дел Монголии.

И вот в конце февраля мы приехали в ставку Жуко-
ва в подмосковное Перхушково. Жуков встретил мон-
голов как старых друзей (вопреки распространенному 
мнению мне он показался обаятельнейшим, веселым 
человеком). Когда монголы сказали, что привезли ему 
в подарок юрту, Жуков засмеялся: «А что я с ней буду 
делать?» Он открыл дверь в свой кабинет, а там была 
батарея телефонных аппаратов: «Куда я дену всю эту 
связь? Мне же ее заново надо проводить. Лучше по-
дарите юрту командующему 49-й армией Западного 
фронта генерал-лейтенанту Захаркину, он должен на 
днях освободитьЮхнов, она ему нужнее».

Почему я рассказываю историю? Не из праздного 
желания показать, с какими великими людьми столкну-
ла меня судьба. Дело в том, что именно от Жукова я уз-
нал, как погиб мой младший брат. С началом блокады 
Ленинграда он в составе дивизии народного ополчения 
находился на передовой, защищая участок возможного 
прорыва немцами обороны города. В какой-то момент 
родители перестали получать от него письма. А Жуков 
в тот период как раз возглавлял по поручению Стали-
на операцию по обороне Ленинграда. На этой ночной 
встрече с монгольскими друзьями он и рассказал, что 
принял решение открыть по месту предполагаемого 
прорыва немцев шквальный огонь из всех орудий – ар-
мейской артиллерии, сил Северного флота... Немецкий 
прорыв был остановлен, но в этой мясорубке погибла 
и вся дивизия народного ополчения».

***
Дипломатическая и научная карьера С. Л. Тихвин-

ского развивалась успешно. До 1957 года он находился 
на работе в Китае, Великобритании и Японии, работал 
на Генассамблеях ООН. Впоследствии занимал руково-
дящие должности в изданиях и НИИ Академии наук, 
представлял СССР в ЮНЕСКО. В 1980–1986 годах был 
ректором Дипломатической академии и параллельно – 
академикомсекретарем Отделения истории АН СССР. 
Но вся жизнь Тихвинского была связана с изучением 
Китая: его кандидатская диссертация была посвящена 
Сунь Ятсену, докторская – движению за реформы в Ки-
тае в конце XIX века... Одной из самых захватывающих 
страниц его дипломатической биографии было учас-
тие в признании Советским Союзом КНР в момент ее 
провозглашения в Пекине 1 октября 1949 года. «Пекин 
тогда назывался Бейпином, – вносит поправку Сергей 
Леонидович, – что в переводе: «северное спокойст-
вие», а я в тот момент был там советским генконсулом. 
События развивались так. В августе 1949 года, после 
окончания гражданской войны, в Бейпине была созвана 
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политическая консультативная конференция с участи-
ем всех демократических сил и политических партий. 
Конференция приняла временную конституцию на-
родного Китая, его пятизвездный флаг (большая зве-
зда в окружении четырех маленьких символизировала 
союз китайской компартии с рабочим классом, кре-
стьянством, мелкой и национальной буржуазией), а на 
1 октября была назначена церемония провозглашения 
КНР. На нее пригласили и меня. Но, поскольку мы в 
тот период пытались делать вид, что не помогаем ком-
мунистам, – я даже формально закрыл генконсульство, 
оставшись лишь связником между нами и китайцами, –  
мне пришлось запросить Москву: как мне быть? Гро-
мыко, который тогда был замминистра, прислал ответ: 
«Можете присутствовать, но не выдвигайтесь на пер-
вый план» (он вообще любил давать такие лаконичные 
указания). Я так и сделал: встал в самом низу деревян-
ной трибуны, расположенной на площади Тяньаньмэнь 
у подножия высокой стены из красного кирпича. А на 
вершине стены находилась высокая галерея, где стояли 
Мао и все руководство народной республики. В начале 
церемонии Мао взял слово и заявил, что наступил исто-
рический момент: 28 лет борьбы против милитаристов 
и феодалов закончились победой китайского народа. 
Потом он, видимо, нажал какую-то кнопку, и в центре 
площади поднялся большой китайский флаг. Прозву-
чали 28 артиллерийских залпов, оркестр сыграл гимн 
Китая («Марш партизан»). Затем состоялась внуши-
тельная демонстрация жителей и гостей города, закон-
чившаяся грандиозным фейерверком. А позже, перед 
правительственным банкетом, мне доставили личное 
письмо от Чжоу Эньлая, только что назначенного пре-
мьером Госсовета КНР, с информацией состоявшемся 
празднике и с просьбой о признании нового китайского 
государства. Я перевел письмо на русский язык, а шиф-
ровальщик послал его «молнией» в Москву. На следу-
ющий день, рано утром, от советского правительства 

пришла телеграмма новому китайскому руководству, 
в которой говорилось: Советский Союз признает исто-
рический факт провозглашения Китайской Народной 
Республики и готов установить с ней дипотношения. 
Следующая телеграмма сообщала о моем назначении 
временным поверенным в делах СССР в КНР – до при-
езда посла».

***
А до этого исторического события, еще летом  

1949 года, С.Л. Тихвинскому посчастливилось позна-
комиться с Мао Цзэдуном. «Это получилось благода-
ря министру железнодорожного транспорта Ковалеву, 
которого Сталин сделал представителем ЦК КПСС 
в Маньчжурии. Во время Великой Отечественной 
войны Ковалев ведал всеми военными перевозками 
и помог восстановить железные дороги, взорванные 
гоминьдановцами. Когда он переехал из Маньчжурии 
в Бейпин, то поселился на территории генконсульст-
ва и как-то в июне пришел с предложением: «Хотите 
познакомиться с Мао? Тогда вечером поедем в его ре-
зиденцию». Нас привезли к монастырю с высокой сте-
ной. Мы прошли через ворота и встретили там Чжоу 
Эньлая, Лю Шаоци и других руководителей. В какой-
то момент китайцы замерли и разом повернули головы 
в направлении горбатого мостика, перекинутого через 
небольшой пруд.

По нему величественно шествовал Мао Цзэдун. 
Ковалев пошел ему навстречу, поздоровался и помахал 
мне рукой. Когда он представил меня Мао, тот протя-
нул мне свою руку и после рукопожатия занялся сво-
еобразным анкетированием: сколько мне лет, давно 
ли я в Китае, кто мои родители, где я учил китайский 
язык? Затем мы сели за стол: во главе – Мао, Ковалев 
по правую руку, а я по левую (левая сторона считает-
ся у китайцев почетной, но сказать об этом Ковалеву 
было неудобно). Во время обеда говорил только Чжоу 
Эньлай. Он, в частности, развлек гостей рассказом об 
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инциденте, который произошел во время перехода На-
родно-освободительной армии Китая через реку Янцзы 
в Нанкин (столицу Гоминьдана, хотя к тому времени 
гоминьдановцы ее уже покинули). В том месте река 
была особенно широка – 2,5 км! И надо же такому 
случиться, что путь китайцам в это время пересекала 
шедшая вверх по течению канонерка англичан, которая 
в результате попала как бы в ловушку! Причем удрать 
от китайцев она тоже не могла, так как у нее закончи-
лось топливо. Чтобы избежать дипломатического ин-
цидента, хитрые китайцы подстроили так, что на ан-
гличан вышел подставной торговец, который продал 
им уголь, а потом позволили лодке выскользнуть из 
ловушки! Рассказ Чжоу Эньлая всем очень понравился, 
китайские руководители были весьма довольны тем, 
как они объегорили «западных чертей»... Следующий 
раз мне довелось пообщаться с Мао в декабре того же 
года, когда он собрался на 70-летие Сталина в Москву. 
Я провожал его по железной дороге до границы и даже 
сфотографировал в вагоне присланного за ним специ-
ального советского поезда».

***
В конце 50-х годов Тихвинский вернулся в Москву 

из годичной командировки в Японию, где он занимался 
вопросом нормализации советско-японских отношений 
в качестве первого поверенного в делах СССР до прие-
зда посла И.Ф. Тевосяна. В Москве Сергей Леонидович 
понял, что его тянет в науку. Однако и с дипломатией 
он порывать не хотел. «Громыко с пониманием отнесся 
к моему желанию и разрешил мне совмещать эти два 
занятия. В 1958 году я связал свою судьбу с МГИМО, 
став преподавателем и заведующим кафедрой истории 
стран Востока, а параллельно в течение десяти лет воз-
главлял в МИДе отдел стран Азии во вновь созданном 
Управлении планирования внешнеполитических ме-
роприятий.Ушел я с кафедры только в 1980 году, при-

няв приглашение статьректором Дипакадемии МИД 
СССР».

***
Академику Тихвинскому 96 лет, но он по-преж-

нему активен в науке.«Мы сейчас готовим десятитом-
ник истории Китая. Три тома уже вышло, работа над 
остальными продолжается, но... Знаете, в чем траге-
дия нашего китаеведения? Оно стареет. Люди стареют, 
уходят... У нас много талантливой молодежи, а ученых 
среднего поколения – людей наиболее плодовитых, зна-
ющих язык и существо дела, – крайне мало. К сожале-
нию, начиная с 70-х годов образовалась большая дыра 
в подготовке китаеведов. Но молодежь у нас хорошая!»

Долгие годы проработав в МГИМО, С.Л. Тихвин-
ский с гордостью считает себя его частью. «Анатолий 
Васильевич Торкунов был на нашей кафедре аспиран-
том. Я радуюсь, что он сделал большую карьеру и на 
научном, и на преподавательском, и на административ-
ном поприще, был по заслугам избран в академию. Он 
молодец, потому что сделал МГИМО привлекатель-
ным для зарубежного образова- тельного сообщества. 
Благодаря его ректорскому опыту и личному обаянию 
у студентов есть возможность общаться с видными 
миро- выми деятелями, историческими личностями, 
которые с удовольствием приезжают в университет 
и выступают перед студентами и преподавателями, – 
это великое дело! Так держать! Студентам же я хочу по-
желать не замыкаться в узкой специализации, выходить 
за ее пределы, изучая весь комплекс мировой полити-
ки и международных отношений, а также их правовых 
и экономических аспектов. Да, это дополнительная на-
грузка, но тяжело в учении – легко в бою!»

***
С.Л. Тихвинский гордится тем, что в научных и об-

щественных кругах Китая он давно известен под своей 
«китайской фамилией». Это дань особого уважения. 
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А получил он эту фамилию так. В 1943 году, вскоре 
после приезда на работу в посольство СССР в Чунци-
не, ставшем столицей Китая после оккупации Нанкина 
Японией, молодой дипломат встретился с видным ки-
тайским общественным деятелем Го Можо. И тот за-
дал Тихвинскому странный на первый взгляд вопрос: 
«У вас есть китайская фамилия?» – «Нет», – ответил 
Сергей Леонидович. «Сейчас мы вам ее сделаем. Как 
звучит ваша фамилия по-русски – Тих-вин-ский? Тогда 
ваша китайская фамилия – Ти Хэвэнь, где Ти – «ров-
ный, спокойный», Хэ – «обширный, любопытный», 
а Вэнь– «культура». Я думаю, – заключил Го Можо, —
получилась прекрасная фамилия, которая, как мне ка-
жется, соответствует вашей личности: «Спокойный че-
ловек, который интересуется культурой».

Стратагема Мясникова 
(Интервью академика В.С. Мясникова журналу MGIMO 
Journal)

В кабинете у академика РАН, видного ученого-ки-
таеведа Владимира Степановича Мясникова висит на 
стене картина с изображением носорога. «У китайского 
судьи в средневековом суде над креслом тоже весело 
полотнище с изображением носорога как символа про-
ницательности судьи. Я узнал это из книг Роберта ван 
Гулика, нидерландского дипломата, который много лет 
жил в Китае, хорошо знал китайский язык. Он был вос-
токоведом-гением, ученым высшего порядка, в иссле-
дованиях которого открылись многие тайны Востока. 
Я не хочу сказать, что я такой же проницательный, как 
средневековые китайские судьи. Мне близка иссле-
довательская культура Роберта ван Гулика. Я всегда 
работаю со словарем и справочником, проверяя и пе-
репроверяя факты, прежде чем ставить подпись под 
своим трудом. А у меня уже более 500 работ». Влади-

мир Степанович считает, что эту культуру привил ему 
Московский институт востоковедения – МИВ, куда он 
поступил в 1950 году. Правда, окончил В. С. Мясников 
МГИМО, с которым организационно был впоследст-
вии объединен его вуз.

– Как вы выбрали китайское направление?
– Мы все были в плену романтики... В Китае тог-

да победила революция, а до этого шла гражданская 
война. Наша страна помогала революционным силам. 
К тому же, у меня оба брата учились в Институте вос-
токоведения – один на турецком, другой на уйгурском 
отделении. Хотя я мог оказаться и на химфаке.

– Была склонность к точным наукам?
– Наоборот, любил литературу. Поэтому сначала 

пошел в МГУ, на филологический. А там сказали: за-
пишитесь в очередь и ждите три дня. Я был золотым 
медалистом, гордо развернулся и ушел. Старший брат 
Александр дал совет: иди к нам, у нас нет очередей… 
Я и поступил на китайское отделение.

– А как же химия?
– Мой отец дружил с академиком Ксенофонтом 
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Александровичем Кочешковым, был такой крупный 
химик-органик, Герой Социалистического Труда, ко-
торый как-то сказал: отдай мне Володьку, я сделаю из 
него химика. Но, как видите, я стал академиком-между-
народником, а вот Владимир Александрович Тартаков-
ский, мой друг детства, с которым я сидел за одной пар-
той (тоже, кстати, золотой медалист), как раз готовился 
в МГИМО, а стал академиком-химиком! Как Господь 
тебя ведет, так и живи – это главное в жизни.

– Что вспоминается об учебе в МГИМО?
– Наибольшее впечатление на меня произвел про-

фессор Всеволод Николаевич Дурденевский, он читал 
международное право. Несмотря на возраст – около 80 
лет, это был красивый мужчина. Он не позволял себе 
прийти на лекцию без галстука. Но главное – Дурде-
невский лично разрабатывал все международно-пра-
вовые акты советского государства, начиная с первых 
дней революции. Это были не лекции, а рассказы от 
непосредственного участника исторических событий. 
У нас был курс, который создавался с прицелом на бур-
ное развитие отношений с только что возникшей КНР, 
поэтому приняли сразу 120 человек. Хотя раньше на 
китайском отделении училось 10-15 студентов.

– А отношения вскоре, наоборот, ухудшились. Был 
«кризис перепроизводства»?

– Планирование у нас всегда хромало и страда-
ло от бездумных решений. Как-то, на встрече с Мао 
Дзедуном, Хрущев попросил его прислать нам не-
сколько миллионов китайцев для освоения Сибири. 
Мао пообещал, и нас стали готовить переводчика-
ми для них. Но потом это решение отменили, и вы-
пускников с китайским стали отправлять учителями 
английского языка в Среднюю Азию! А еще Хрущев 
был специалистом по закрытию институтов: сначала 
закрыл учебный Институт востоковедения, потом ака-
демический Институт китаеведения. Один неумный 
дипломат написал ему, что встречался с Мао, кото-

рый сказал: «Вы открыли какой-то Институт китае-
ведения? Изучают только колониальные страны, а мы 
с вами социалистические». Институт закрыли, наше 
китаеведение понесло существенный урон. Я как-то 
в Японии поинтересовался, сколько у них китаеведов? 
Более 10 тысяч. У нас же их тогда было всего семьсот 
человек. В Америке мне сказали, что у них ежегодно 
защищается 50-60 докторских по Китаю. У нас – 1-2 
диссертации в 2-3 года. А докторов-китаеведов было 
всего около 50 человек.

– И это притом, что Китай – самый большой наш 
сосед…

– У СССР была общая граница с Китаем протяжен-
ностью 7518 км! Смотрите, как действуют американ-
цы, у которых этой границы нет. Когда правительство 
Ричарда Никсона решило отказаться от политики «от-
брасывания коммунизма» и нормализовать отношения 
с Китаем, в Белый дом пригласили группу ведущих 
американских китаеведов. Их спросили: сколько вы по-
лучаете в год – 30 тысяч долларов? Мы вас приглашаем 
поработать на администрацию за 120 тысяч. При усло-
вии, что вы оставите все свои иные занятия. Задача: 
установить дипотношения с КНР. Ученые просчитали 
все ходы и проанализировали все сценарии. Через два 
года Никсон поехал в Пекин и подписал Шанхайское 
соглашение. У нас же, после того, как Горбачев съездил 
в Китай, по радио выступил тогдашний член политбю-
ро А. Н. Яковлев, который сказал – и я почти слово 
в слово помню его безответственное заявление: «В те-
чение долгих лет разного рода востоковеды не могли 
нормализовать отношения с Китаем, а вот мы с Миха-
илом Сергеевичем приехали и в три дня все решили». 
Действительно, мы к тому времени 25 лет вели перего-
воры по границе, но китаеведов в этом винить нельзя, 
какие у нас были руководители (вспомните Хрущева) –  
такой была и политика.

– Как вы пришли в науку?
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– Защитив диплом по истории русского китаеве-
дения, я получил рекомендацию в аспирантуру, но без 
места. Работой нас тоже не обеспечивали... Я долго 
оставался без работы, но китаисты знали друг друга 
и помогали: в одном месте письма попросят с китай-
ского перевести, в другом – с английским поработать. 
Наконец в 1956 году был принят на работу в Институт 
китаеведения АН СССР, начал ходить в архив МИДа. 
На шее у родителей я никогда не сидел. Единственная 
проблема заключалась в том, что у меня не было жилья: 
а я еще женился, и мы жили всемером в одной комна-
те. Между тем я готовил кандидатскую, которая была 
связана с историей формирования нашей границы с Ки-
таем. Параллельно работал на стройке такелажником, 
построил два дома на Можайском шоссе. Сейчас проез-
жаю мимо – салютую! Кандидатскую я закончил в 1964 
году и успел вручить ее нашей правительственной деле-
гации, которая ехала на первые переговоры с Китаем по 
границе. Она получила полную историческую картину 
формирования наших границ и наших прав. Китайцы 
до сих пор говорят: Мясников создал научную концеп-
цию формирования советско-китайской границы.

– Можете назвать открытие, которым гор- 
дитесь?

– В 1957 году я работал в Центральном государст-
венном архиве древних актов, где и сделал одно откры-
тие. Просматривая лист за листом Монгольский фонд, 
я нашел документы о первой поездке русских в Китай. 
Десятки историков изучали фонд до меня, но эти до-
кументы почему-то не нашли. Господь мне подарил. Я 
подготовил публикацию, в которой уточнил сведения 
не только китаеведа М.И. Сладковского, но и самого  
Н.М. Карамзина! В книге Сладковского о торговых 
связях Советского Союза с Китаем было написано, 
что первая поездка русских в Китай состоялась, по ки-
тайским источникам, в конце XVI века, а в найденных 
мною документах – в начале XVII. Оказалось, что, во-

первых, источник Сладковского – не китайский, это пе-
ревод на китайский язык работы японского историка, 
который, в свою очередь, эти сведения взял у Карамзи-
на. Но Карамзин не работал в этих архивах! Пришлось 
ученым пересматривать многие вещи в китаеведении.

– Это, наверное, стало хорошей основой для до-
кторской?

– Нет, докторская была посвящена открытию более 
высокого класса. Вы знаете, что такое стратагемность 
в китайском мышлении? Стратагема (по-китайски 
«чжимоу», то есть сообразительность, изобретатель-
ность, находчивость) – это стратегический план, в кото-
ром заключена ловушка для противника. Нет, китайцы –  
не нация ловких обманщиков, просто она приучена 
традицией не браться за какое-либо дело без составле-
ния стратегического плана. Это во многом объясняет 
то место, на котором они находятся в мире сейчас. Из-
учая отношения Китая с нашей страной в XVII веке, я 
открыл, что стратагемность – основа китайской дипло-
матии. И почерпнула она ее из древних философских 
и военных трактатов. Величайший военный мыслитель 
Древнего Китая Сунь-цзы, автор трактата «О военном 
искусстве», требовал облекать предварительные рас-
четы в форму стратагем. Стратагемная дипломатия 
черпала средства и методы не в принципах, нормах 
и обычаях международного права, а в теории военного 
искусства, носящей тотальный характер и утверждаю-
щей, что цель оправдывает средства. Хорошо известна, 
например, стратагема № 3 «Убить чужим ножом» из 
трактата «36 стратагем» – своеобразного «банка дан-
ных», который тщательно скрывался от иностранцев.

– А что, кстати, гласит 36-я стратагема?
– Некоторые китайские специалисты говорят, что 

лучшая стратагема – 36-я: «Если нет другого выхода –  
обратись в бегство». Стратагемность стала чертой на-
ционального характера. Китайцы – народ, умеющий 
стратегически мыслить, составлять долгосрочные пла-
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ны как на государственном, так и на личностном уров-
не, и использующий ловушки для достижения успеха.

– С таким соседом надо держать ухо востро.
– Есть источник XVII века, который называется 

«Стратегические планы усмирения русских». В тече-
ние более двух десятилетий китайский император вы-
нашивал и реализовывал стратагему, нацеленную на 
вытеснение русских из Приамурья.

– Раз мы там все еще живем, значит, она не сра-
ботала? Но есть, о чем задуматься…

– И чему научиться у китайцев. Во-первых, не 
отказываться от традиций, а взять их на вооружение. 
В китайских школах изучают Конфуция, даже заучива-
ют наизусть. Это моральный кодекс строителя, но не 
коммунизма, а нового Китая. И это не религия, а эти-
ческое философское учение. Поэтому у миллиардеров, 
живущих в Гонконге, есть личная программа борьбы 
с бедностью в Китае. В дополнение к программе пра-
вительства. 

– Что для вас звание академика?
– Возможность работать. До гробовой доски! Если 

я доктор наук, меня могут сократить, уволить. Акаде-
мика уволить нельзя. Но положение обязывает. Я дол-
жен ежегодно сдавать в Президиум РАН отчет о том, 
что сделал за год. И это брэнд, марка! Я не могу де-
лать что-либо кое-как. Если я ответственный редактор 
книги, я иногда вкладываю в нее больше, чем ее автор, 
потому что я знаю больше него. А если не знаю боль-
ше, то не берусь. И я не подписываю работу, которую 
подготовили другие. Жить надо не по лжи, как учит нас 
Александр Исаевич Солженицын.

– Когда к вам пришло понимание, что Китай – 
ваша судьба?

– До сих пор не пришло. Вообще говоря, мне нужно 
было бы быть врачом, хирургом. Я все больше это по-
нимаю. Я не могу видеть больного человека, но мне не 
хватает знаний, поэтому не имею права его лечить. Но 

и равнодушным оставаться не могу. Я состоялся в китае-
ведении, выполнил свою миссию. Но и врачом я был бы 
не последним. Моя мама и еще несколько родных были 
врачами, лечить людей мое наследственное призвание.

О.Г. Ульциферов – профессор Кафедры  
индоиранских и африканских языков

(Интервью профессора О.Г. Ульциферова газете  
«Международник») 

В год юбилея выпуска 1955 года мы публикуем его 
рассказ о том, как в МГИМО возникло индологическое 
направление после того, как наш вуз в 1954 году был 
объединен с Московским институтом востоковедения, 
в котором учился Олег Георгиевич.

...Объединение с МГИМО не было гладким. Мне 
было полегче, я играл в баскетбольной команде и знал 
многих мгимовцев по совместным играм. У меня было 
много хороших друзей в Комитете комсомола МГИМО. 
Это и Олег Гриневский, один из самых выдающихся 
наших дипломатов, и Николай Соловьев, будущий наш 
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посол в Японии. А когда стал учиться в аспирантуре, 
меня без вопросов взяли в Комитет комсомола.

Для меня долгая дорога к МГИМО началась в 1950 
году. У себя в Иванове я был видным спортсменом, 
чемпионом области по боксу, у меня был первый раз-
ряд по баскетболу и по шахматам, и все шло к тому, что 
я буду поступать в Инфизкульт. Но когда я по рекомен-
дации Ивановского городского комитета по спорту при-
шел в Институт физкультуры в Москве, я понял, что 
для спортивного поприща я не слишком гожусь. 

Расстроенный, я вернулся к тете, которая жила 
в поселке Подбельского. Она-то и напомнила мне 
о том, что мама хотела видеть меня востоковедом. Бла-
го Московский институт востоковедения (МИВ) был 
почти рядом, на Ростокинском проезде.

Я был провинциальным пареньком без комплексов 
и поэтому без очереди прошел в приемную комиссию. 
А там сразу попросили назвать страну, по которой пред-
стояло специализироваться. У меня был выбор: Индия 
или Китай. Китай был «плох» тем, что там рисовали не-
понятные значки, а я рисовать не умел, поэтому и выбрал 
Индию. И вот я сижу перед членом приемной комиссии, 
который меня спрашивают: «Какой язык?» Удивленно 
отвечаю: «Как какой, индийский» – «А такого языка 
нет» – «Как нет? Индия есть, а индийского языка нет?» 
Мне объяснили, что в Индии много языков, есть, напри-
мер, хинди, а есть бенгали. Про хинди я слышал впер-
вые в жизни, а вот с бенгали были какие-то ассоциации: 
бенгальские огни, бенгальские тигры... Выбрал бенгали. 
А после мандатной комиссии просмотрел список груп-
пы с бенгали, но своей фамилии не нашел. Как же так? 
Я сдал экзамены почти на все пятерки, набрал 23 бал- 
ла из 25… И тут я увидел, что моя фамилия – в списке 
группы хинди. Начал возмущаться, почему меня запи-
сали на хинди. И слышу сзади чей-то голос: «А тебе 
не один черт?» Действительно, подумал я, какая раз-
ница. И оказался в группе хинди, где было 16 человек. 

Надо сказать, что изучение этого языка началось в ин-
ституте только в 1947 году, после того как Индия ста-
ла доминионом. Незадолго до этого в Москву из Дели 
вернулся корреспондент ТАСС Петр Васильевич Гла-
дышев, где он вместе с женой работал с 1942 года. Его 
жена, Александра Ивановна, и стала преподавать нам 
язык хинди.

Московский институт востоковедения (МИВ) был 
по-своему уникальным вузом. Он не очень вписывался 
в советскую систему образования. Основное внимание 
там уделяли стране и ее языку, а идеологические дис-
циплины студенты учили, как бог на душу положит, 
и никого не упрекали за низкие оценки. МИВ состоял 
из двух факультетов: Ближневосточного и Дальнево-
сточного, которые, в свою очередь, были разбиты на от-
деления по языкам: Японское, Китайское, Индийское, 
Персидское, Арабское и т.д. Заправлял всеми делами 
комсомольское бюро отделения. Старшекурсники шеф-
ствовали над молодежью.

Как только мы поступили, к нам на курс пришел 
Борис Клюев, четвертокурсник и секретарь бюро 
ВЛКСМ, а с ним его заместитель Александр Медо-
вой (теперь профессор кафедры мировой экономики 
МГИМО), посадили нас всех вместе, рассказали про 
институт, что можно и что нельзя. Тем самым мы были 
приняты в дружное студенческое сообщество.

О.Г. Ульциферов в футбольной команде МИВа
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Вуз был маленький, около тысячи человек. Самым 
большим было китайское отделение, примерно 400 че-
ловек. За ним следовало индийское, более 100. Самым 
маленьким – турецкое: 25 человек. В то нелегкое время 
у нас была свобода слова демократия. Вы бы видели 
наши производственные собрания перед каждой сес-
сией. На них царил подлинный демократизм. Можно 
было выйти и высказать декану Касаеву любые претен-
зии, и никто бы тебя за это не наказал. Декан сидел, 
все записывал, только затылок у него краснел. Студент 
мог высказать критику в адрес любого преподавателя. 
И были случаи, когда по инициативе студентов препо-
давателю выносили выговор.

В МГИМО тоже был силен демократизм. Когда 
нас объединяли, большие изменения произошли и в его 
учебном процессе. И эти перемены не понравились 
студентам, которые даже устроили нечто вроде заба-
стовки: вышли на Крымскую площадь, пытаясь пере-
крыть движение. Никаких репрессий, кстати, не было. 
Это был просто студенческий протест, к нему прислу-
шались, и конфликт был исчерпан

В нас не было стремлений к меркантильности и ка-
рьеризму. Тогда люди были другие – небогатые, а по-
тому равные. Ни у одной девочки не было шубы из 
натурального меха. У многих было по одному платью, 
в котором они ходили до этого в школу. У меня же была 
одна пара штанов и ботинок. Ботинки были всесезон-
ные (мне и в голову не приходило, что нужно было по-
купать зимнюю обувь). В этих ботинках я учился, в них 
я и женился – на своей одногруппнице Наташе, с кото-
рой мы в браке уже более 50 лет.

Мы получали стипендию в размере 430 рублей. За 
отличную сессию добавляли 25%. На старших курсах 
я получал повышенную, и у меня выходило более 800 
рублей. (Для сравнения: кило красной икры высшего 
сорта стоило 50 рублей, полный обед в студенческой 
столовой – 3 рубля, банка крабов – 6 рублей, бутыл-

ка водки – 20 рублей, пива – 2 рубля 20 копеек, билет 
в баню – 30 копеек, проезд на метро – 50 копеек, трам-
вай – 30 копеек.). Мои исторические штиблеты стоили 
105 рублей. Поход в ресторан «Метрополь» обходился 
рублей в 25.

Поскольку наш профсоюз был довольно богатым, 
он арендовал на праздники, особенно на Новый год, 
лучшие московские залы, приглашал корифеев сце-
ны, народных артистов. По всему институту пускали 
опросник, кого студенты хотели бы видеть на концер-
те. Однажды у нас выступал Иван Козловский, один из 
лучших теноров, народный артист СССР. Было видно, 
что он халтурит: на таких концертах он обычно пел не 
в полную силу, быстро-быстро так, полушепотом. Тог-
да четверокурсник Юра Лагунов, сидевший на первом 
ряду, стал громко возмущаться. Козловский прервался 
и сказал: «Вы не умеете себя вести, молодой человек» –  
«А вы петь не умеете!», – ответил Юра.

У нас была очень дружная группа. Мы всюду хо-
дили вместе. Если кто-то заболевал, к нему шли все 
шестнадцать, если хотели пойти в кино, я покупал  
16 билетов и т. п. Если у тебя кончились деньги и не-
чем заплатить даже за трамвай, главное – добраться 

О.Г. Ульциферов на занятиях
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до группы, даже если нужно было для этого пройти 
пол-Москвы. А там ты уже мог не беспокоиться, за 
тебя заплатят и тебя накормят. Мы активно занимались 
спортом, на индийском отделении была сильнейшая 
баскетбольная команда, которую уважительно называ-
ли «командой кривоногих».

В праздники каждое отделение обязано было прове-
сти свой вечер. Обычно мы готовили его весь год, делая 
прежде всего декорации с огромным Тадж-Махалом, на-
рисованным на заднике. Наши девочки вместе с Алек-
сандрой Ивановной делали в кабинете директора сари из 
белых штор. Это был, по сути, фольклорный капустник. 
Мы критиковали «декханат», пели индийские песни. Об-
ычно вел концерты Юра Владимиров, высокий красавец, 
из дворян, который был очень похож на индийского прин-
ца из нашумевшего тогда фильма «Индийская гробница».

Преподаватель Джек Бенголович Литтен, природ-
ный бенгалец, учил нас петь индийские песни. Но на 
пластинке, которую мы хранили, была записана всего 
лишь одна из них, мы ее учили, а затем пели дружно 
и задорно. Позже, правда, выяснилось, что это была пе-
сня Армии национального освобождения – национали-
стов, которые хотели освободить Индию от англичан на 
деньги фашистской Германии и империалистической 
Японии. В контекст послевоенного времени эта песня, 
мягко говоря, вписывалась с трудом.

Мой курс дал такого известного дипломата, как 
Игорь Рогачев, бывшего посла в Китае, только что 
ставшего сенатором от Амурской области; Алексеева 
Валентина, бывшего генконсула в Осаке, который те-
перь преподает на Кафедре мировой экономики. Кроме 
них, мы можем похвастать двумя академиками – Но-
даром Симония, который еще в институте отличал-
ся высокой эрудицией, теперь он директор ИМЭМО, 
и Владимиром Мясниковым, работающим в Институте 
Востоковедения. Курс дал много известных докторов 
наук, корреспондентов газет.

Прошло полвека, но они стоят перед моими глаза-
ми. По-разному сложились наши судьбы, кое-кого уже, 
к сожалению, нет. Я вспоминаю о них с нежной любо-
вью и буду помнить всегда. Все, что случилось с нами 
в те годы, – давняя история, поэтому и все наши прока-
зы подлежат амнистии за давностью лет...

А.И. Медовой о МИВе и учебе в МГИМО
(По материалам журнала MGIMO Journal)

Профессор МГИМО, известный индолог Алек-
сандр Иосифович Медовой, отметивший в декабре 
2013 года свой 85-летний юбилей, считает самой боль-

А.И. Медовой и Е.М. Примаков
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шой своей удачей без малого 60 лет работы в МГИМО. 
«Куда меня только не сманивали за эти годы, но я читал 
лишь лекции на стороне. Потому что всегда помнил му-
дрый совет моей, к сожалению, уже ушедшей супруги: 
где хочешь работай, а из МГИМО не уходи!» 

После окончания школы выбор А. Медового пал на 
индийское отделение Московского института востоко-
ведения. «У меня был знакомый студент в институте, 
который настоятельно советовал индийское направле-
ние: страна большая, интересная, убеждал он меня, еще 
не было ни одного выпуска, а кадры скоро будут нужны 
– Индия на пороге независимости. Но на собеседова-
нии в институте я почему-то сказал, что хочу изучать 
Японию. Это сейчас неплохой выбор, а тогда Япония 
лежала в руинах и было непонятно, что с ней будет. 
Проректор, с которым я беседовал, профессор Санжеев, 
пожалев несмышленого абитуриента, взял с полки кни-
гу на японском, открыл ее. У меня зарябило в глазах от 
иероглифов, и я сказал: нет, пусть будет Индия! Я бла-
годарен этому человеку». 

В 1954 году Институт востоковедения объедини-
ли с МГИМО, а с 1956-го Медовой начал преподавать 
в институте экономику Индии. Процесс преподавания 
ему нравится прежде всего возможностью, не нарушая 
этические нормы, провоцировать студента, вызывать 
на спор, мягко проводя свою позицию, заставлять его 
вырабатывать собственную. «Хорошая лекция – это 
инструмент воспитания студента, который должен 
понимать, что он ответственная личность, ведь в его 
руки в конечном итоге и перейдет страна. Поэтому 
заниматься надо не из-за оценки, а из-за той большой 
задачи, которая встанет перед ним в будущем. Можно 
забыть все цифры, они со временем превратятся в ста-
тистический хлам. Но надо по-настоящему понимать 
те мировые проблемы, которые еще долго будут стоять 
перед нами».

Об истории преподавания вьетнамского языка 
в МГИМО.

(Глебова И.И.) 

Первая группа вьетнамистов была сформирована 
в 1954 г. (после подписания в июне 1954 г. Женевских 
соглашений по Индокитаю), перечислить фамилии 
самых первых и всех остальных преподавателей вьет-
намского языка, не забыв о заслугах каждого, назвать 
фамилии выпускников-вьетнамистов, в том числе ино-
странцев, ставших послами во Вьетнаме и других стра-
нах Юго-Восточной Азии и даже в Китае, не забыть 
тех выпускников, которые быстро дослужились до 
генеральских погон. И, конечно, отметить, что нынеш-
ний Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в СРВ – 
опять экс-выпускник МГИМО Вадим Серафимов (до 
него был Андрей Татаринов – тоже наш).

Ограничиться только этими сведениями означало 
бы ничего не сказать о вьетнамистах.

Первые вьетнамисты «зародились» сразу в не-
скольких местах и почти одновременно – в 1951-
1952 гг.

В 1951 г. в МИВе (Московском институте Восто-
коведения) появились аспиранты по специальности 
«история Вьетнама» – Шилтова А.П. и «экономика 
Вьетнама» – Мазаев А.Г. Не имея представления о вьет-
намском языке, оба надеялись на французский, на ко-
тором в «Ленинке» и «Историчке» было много серьез-
ных трудов по истории Вьетнама. Кроме того, историей 
Вьетнама уже занимался С.А.Мхитарян, и задолго до 
него – крупнейший востоковед А.А.Губер. Новейшая 
история Вьетнама развертывалась у всех на глазах. 
Экономика Вьетнама была как бы «вещью в себе».

В 1951 г. группе студентов турецкого отделения 
того же МИВа было предложено по окончании инсти-
тута в 1952 г. поступить в аспирантуру по вьетнам-
ской филологии (Глебова И.И. и Иванов В.В.), истории 
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Вьетнама (Зеленцов В.А.) и экономике Вьетнама (Мор-
двинов В.В.).

В том же 1951 г. стали готовить двух вьетнамистов –  
Подольского М.Г. и Федорцова Е.Ф. в ВДШ. Вьетнам-
ский язык им преподавал вьетнамский аспирант.

А вот в МИВ’е занятий по вьетнамскому языку по-
началу не было – надеялись на русское «авось»: пока 
аспиранты занимаются сдачей кандидатского миниму-
ма, найдется преподаватель.

В 1952 г. набрали группу вьетнамистов на истфак 
МГУ. Им преподавали язык два вьетнамских аспиранта.

В том же 1952 г. отправили в Кантон для изучения 
вьетнамского языка двух сотрудников МИД – Кузнецо-
ва Ю. и Харкевича Ю.

И примерно тогда же на радио пригласили двух 
вьетнамцев для радиовещания на Вьетнам, а к ним 
«приставили» П.И.Алешина – студента истфака МГУ, 
который должен был, ежедневно работая с вьетнамца-
ми, быстро овладеть их языком. У П.И.Алешина были 
великолепные лингвистические способности, а дико-
винным вьетнамским произношением он овладел в со-
вершенстве.

Почему руководство Советского Союза вдруг пред-
приняло в 1951-1952 гг. целый ряд мер по подготовке 
вьетнамистов?

В 1945 г. во Вьетнаме под руководством Хо Ши 
Мина победила Августовская революция. 2 сентября 
1945 г. была провозглашена ДРВ – Демократическая 
Республика Вьетнам (с 1976 г. – СРВ). Но с француз-
скими колонизаторами пришлось бороться до 1954 г. 
до подписания Женевских соглашений. В 1950 г. Хо 
Ши Мин в очередной раз побывал в Москве, был при-
нят И.В. Сталиным. На Хо Ши Мина Сталин возлагал 
большие надежды: Хо Ши Мин проходил идеологиче-
скую подготовку в КУТВ’е и был самым выдающимся 
и образованным вьетнамским патриотом-революци-
онером. Кстати, он неплохо владел русским языком, 

и китайский и французский языки для него были род-
ными. Хо Ши Мин обратился к Сталину с просьбой 
посылать в ДРВ военных специалистов. Их посылали 
небольшими партиями, в конце концов их оказалось 
5000! Хо Ши Мин попросил также незаметно, через 
Хайфон присылать современную военную технику. 
Судя по всему, Хо Ши Мин намекнул, что Вьетнам бу-
дет бороться до полного освобождения страны от ино-
земных захватчиков. Наши специалисты не сбивали ни 
французских, ни позднее американских самолетов: они 
учили вьетнамцев делать это. Вьетнамцы оказались на 
редкость сообразительными.

В январе 1950 г. были установлены дипломатиче-
ские отношения между СССР и ДРВ без обмена по-
сольствами – во Вьетнаме шла Война сопротивления 
против французских колонизаторов.

И вот в 1951 г. произошла почти детективная исто-
рия, положившая начало подготовке вьетнамистов.

Прошел слух, что в 1951 г. Сталин получил от Хо 
Ши Мина какое-то послание не на французском язы-
ке, а на … вьетнамском. На ту беду в Москве не было 
ни одного знающего русский язык «своего» вьетнамца. 
Вьетнамиста со знанием вьетнамского языка в природе 
не существовало. Можно себе представить гнев вождя! 
Послание повезли в Париж, где его перевел то ли знав-
ший вьетнамский язык «свой» француз, то ли вьетна-
мец. В Москве немедленно сделали вывод: надо срочно 
готовит вьетнамистов.

Каким образом эта история стала известна в МИДе 
и за его пределами? В МИДе говорили, что по высочай-
шему повелению из какой-то западной страны срочно 
вызывается в Москву сотрудник МИДа – Рабанэ, кото-
рый в свое время занимался с вьетнамцами в КУТВе 
и знал азы вьетнамского языка. Рабанэ не был персона-
жем мифическим – он действительно существовал, но 
к 1951 г. он уже забыл то немногое, что знал.

Такова легенда – быль.
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А отдуваться пришлось вьетнамистам-первопро-
ходцам.

Экономисты – А.Г.Мазаев и В.А.Зеленцов – в срок 
защитили кандидатские диссертации. Филологам – Гле-
бовой И.И. и Иванову В.В. было не до диссертаций –  
надо было серьезно заниматься вьетнамским языком 
хотя бы на базе имеющихся в библиотеке примитивных 
учебников вьетнамского языка на французском языке 
и вьетнамско-французских и французско-вьетнамских 
словарей. Загвоздка была в произношении: вьетнам-
ский язык оказался тональным! В северном диалекте 
6 тонов, играющих смыслоразличительную роль, то-
нируется каждый слог! Филологи учили вьетнамские 
слова «зрительно», пока не появился П.И.Алешин с его 
прекрасным произношением. Пару недель он объя-
снял, как надо произносить вьетнамские звуки и тоны, 
а потом принес вьетнамские газеты “Cứu Quốc”, “Lao 
Động” и, не мудрствуя лукаво, велел переводить какую-
то заметку. Так его обучали языку вьетнамские коллеги 
на радио. Дело пошло!

В 1954 г. МИВ слили с МГИМО. В МГИМО по-
явилось восточное отделение. В январе 1955 г. в ДРВ 
(СРВ) было направлено посольство СССР. (Первым 
послом был Лаврищев А.А., после него – Зимянин 
М.В. «Знатоками» вьетнамского языка в первом нашем 
посольстве в ДРВ были: Ю.Кузнецов, Ю.Харкевич, 
Н.И.Никулин, Е.Ф.Федорцов и М.Г.Подольский.) Хо-
рошо подготовленные вьетнамисты-мгимовцы стали 
нужны позарез! Вьетнамисты-филологи оказались на 
кафедре китайского языка под началом М.Н.Короткова. 
С 1954 г. по 1965 г. кафедрой руководил Б.С.Исаенко, 
затем – В.И.Горелов. Как-то незаметно кафедра китай-
ского языка преобразовалась в кафедру китайского, 
бирманского, вьетнамского и тайского языков.

Как оказался во Вьетнаме Н.И.Никулин? Он изучал 
язык то в группе П.И.Алешина, то в ИСАА, но больше 
надеялся на себя. Закончив в МИВе синзянское отделе-

ние, он пошел в отдел кадров МИДа и заявил, что знает 
вьетнамский язык и готов отправиться во Вьетнам на 
работу. Ему обрадовались и отправили в ДРВ вице-кон-
сулом (консулом был Фаткулин).

Первая группа студентов-вьетнамистов, сформи-
рованная в 1954 г., оказалась очень сильной. Все сту-
денты были не только талантливы, но и горели же-
ланием изучать вьетнамский язык: Хамидулин Р.Л., 
Ванюшин В.Т., Губер А.А., Грамматчиков Г. и Милош 
Фреборт (ЧССР). А преподаватель вьетнамского языка 
В.В.Иванов сам нуждался в хорошем преподавателе – 
носителе языка. Я приступила к преподаванию в сен-
тябре 1955 г. Тогда уже была набрана очередная вьет-
намская группа: Кривоногов, Шашихин В., Локшин 
Г., Мотес (ГДР) и Клаус Матцке (ГДР). Учебников не 
было, словарей тоже. Каким-то чудом у нас оказалась 
брошюра с речью Вышинского на вьетнамском языке 
и Устав ООН. Сравнивая вьетнамский и русский тек-
сты, удалось пополнить свои куцые знания большим 
количеством общественно-политической лексики, 
а она была очень нужна: учебными материалами слу-
жили вьетнамские газеты “Cứu Quốc” “Lao Động”. Мы 
с В.В.Ивановым уже прилично знали газетную лекси-
ку, но с бытовой лексикой дело обстояло неважно. Ива-
нов уехал во Вьетнам.

Все изменилось с приездом преподавателя вьет-
намского языка Ву Данг Ата, который проработал 
в МГИМО 9 лет. Ву Данг Ат был выходцем из доволь-
но богатой семьи, получил во Вьетнаме классическое 
образование, которое требовало обязательного зна-
ния «китайских иероглифов», а французским языком 
владел свободно. Мы не ожидали, что приедет вьет-
намский преподаватель с хорошим знанием русско-
го языка. И вот на кафедре появился интеллигентный 
вьетнамец маленького роста и как ни в чем не бывало 
заговорил по-русски. Оказалось, что русский язык он 
изучил в … Китае. Не знаю, как обстоит дело сейчас, 
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но тогда китайцев обучали русскому языку по простой 
методике: студенту полагалось каждый день выучить 
немыслимое количество русских слов и готовых фраз. 
В 1956 г. я наблюдала в Пекине, как китайцы зубрили 
русский в парке: ходит китаец туда-сюда и твердит рус-
ское слово, русскую фразу по сто раз. Ву Данг Ат лю-
бил И.С.Тургенева. Однажды он пришел с распухши-
ми глазами. Оказалось, что он всю ночь читал «Первую 
любовь» и «Асю» и плакал.

Только с появлением Ву Данг Ата стала возмож-
на работа над первым учебником вьетнамского языка 
(Глебова И.И., Ву Данг Ат. Начальный курс вьетнам-
ского языка. М., 1963) и над первым вьетнамско-рус-
ским словарем (Глебова И.И., Зеленцов В.А., Иванов 
В.В., Никулин Н.И., Шилтова А.П. Вьетнамско-рус-
ский словарь. Под редакцией И.М.Ошанина. М., 1961).

Ву Данг Ат учил студентов живой разговорной речи. 
Однажды студенты второго курса пожаловались мне на 
«неправильную» методику Ву Данг Ата: войдя в ауди-
торию, он начинает распекать каждого по-вьетнамски 
за плохое прилежание, в том числе и «неисправимых» 
отличников. Я пошла на урок Ву Данг Ата и была пора-
жена: он действительно по очереди распекал каждого, 
употребляя при этом даже афоризмы, пословицы и по-
говорки, говорил быстро, но студенты хорошо его пони-
мали, то и дело возражали ему – в общем, в обиду себя 
не давали! И понимали они быструю вьетнамскую речь 
на слух куда лучше меня! Тогда мы с Ву Данг Атом ста-
ли проводить занятия по двустороннему переводу.

Некоторые наши первые вьетнамисты имели 
просто компьютерную память: Хамидулин Р.Л., Ваню-
шин В.М., Локшин Г. И не только первые. Бле-стящими 
способностями обладали Вольфганг Тюммель, Базды-
рев, Серафимов В., Тюменева Е.И., Политов С., Тата-
ринов А., Семенов Б., Венцлаускас В., Петрачков А., 
Надь Андраш, Пантелеев Е., Пермяков В., Пушик А., 
Тоймер Йорг – всех не перечислишь.

Когда наших вьетнамистов стали направлять на ра-
боту в наше посольство во Вьетнаме, там на них не могли 
нарадоваться: они были абсолютно готовы к практиче-
ской работе. Хамидулин Р.Л. впоследствии стал Чрезвы-
чайным и Полномочным послом РФ в СРВ, а затем в Ав-
стралии. Успешно работали Кривоногов и Шашихин В., 
Глазунов Е.П., Свиридов В., Исаев М. и многие-многие 
другие. Наш выпускник М.М.Ильинский стал извест-
ным корреспондентом «Известий», написал не одну 
книгу о Вьетнаме. Многие вьетнамисты оставались во 
Вьетнаме и во время войны, когда на Вьетнам летели 
американские бомбы, в Ханое сравнивались с землей 
старинные улицы, а приличных бомбоубежищ просто 
не было. Нельзя не сказать о выпускниках ВДШ: Сы-
чеве В.Н., Шведове В.А., Горяченкове Ю., Головченко, 
Акиниязове Р. Во время войны женам наших диплома-
тов было предложено покинуть Вьетнам. И все же 8 жен  
ухитрились оставаться на своих «боевых постах».

Несколько лет на вьетнамском отделении не ис-
пользовались ТСО: не было лингафонных кабинетов 
и не было преподавателей-энтузиастов.

Первым энтузиастом оказался преподаватель вьет-
намского языка В.Г.Ворожцов. Он проработал на ка-
федре 14(?) лет. В институте было много вьетнамцев, 
но попробуй найди такого, который мог бы толково 
наговорить вьетнамские тексты и упражнения! Один 
говорит на центральном диалекте и его не понимают 
вьетнамцы-северяне, другой – северянин, но с плохой 
дикцией. В.Г.Ворожцов раздобывал или сам записывал 
радиопередачи на вьетнамском языке для Вьетнама. Не 
любя заглядывать в чужие пособия, В.Г.Ворожцов шел 
своим путем, давая студентам элементы синхронного 
перевода – сначала простые, а потом трудные. Кстати, 
наш предыдущий посол в СРВ (А.Татаринов) учился 
в группе В.Г.Ворожцова.

Энтузиасткой использования ТСО стала также 
И.Е.Алешина. Она часто работала с вьетнамскими 
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делегациями, обладала таким же хорошим произно-
шением как П.И.Алешин. «Коньком» И.Е.Алешиной 
было ставить произношение у студентов первого курса 
и бесконечно тренировать студентов старших курсов 
в лингафонном кабинете. Однажды группа студентов 
4-го курса взмолилась: ну зачем И.Е.Алешина застав-
ляет их переводить в быстром темпе с русского языка 
на вьетнамский большие числа и даты? Не понимали, 
что в устном переводе числа и даты как раз-то и под-
водят.

Во времена «расцвета» вьетнамского отделения, 
когда вьетнамские группы были на всех курсах факуль-
тетов МО и МЭО, появились молодые преподаватели –  
Л.Л.Сандакова и Е.И.Тюменева (обе выпускницы МГИ-
МО), потом Е.Р.Зубцова и Н.Ф.Трухачева (обе выпуск-
ницы ИСАА). Занялись работой над учебником вьет-
намского языка для II-III курсов. Различных пособий 
было уже подготовлено немало, но не было учебника 
с солидными грамматическими разработками. Над 
учебником работали не один год, был он напечатан в ин-
ститутской типографии и, фактически, за счет авторов. 
(И.И.Глебова, Л.Л.Сандакова, Е.И.Тюменева. Учеб-
ное пособие по вьетнамскому языку для II-III курсов. 
МГИМО, 1986. (под общей редакцией И.И.Глебовой 
и Н.Ф.Трухачевой)). Некоторые тексты в этом посо-
бии не созвучны нынешней эпохе, но оно все равно 
может быть успешно использовано в учебном процес-
се: ведь пособия по грамматике вьетнамского языка 
как не было, так и нет! Созданы новые солидные сло-
вари (К.М.Аликанов, В.В. Иванов, И.А.Мальханова. 
Русско-вьетнамский словарь в двух томах. М., «Рус-
ский язык», 1977; И.И.Глебова, А.А.Соколов, Вьет-
намо-русский словарь. Под редакцией И.И. Глебовой 
и Ву Лока. М., «Русский язык», 1992), а практической 
(или какой-нибудь другой) грамматики вьетнамского 
языка нет. И вряд ли она появится в обозримом буду-
щем. К сожалению, вьетнамисты, которые могли бы 

подготовить грамматику вьетнамского языка, отно-
сились нетерпимо к взглядам друг друга. Творческий 
коллектив в составе И.Е. Алешиной, И.И. Глебовой  
и А.П. Шилтовой быстро распался именно по этой при-
чине. Я часто вспоминаю В.И. Горелова, который мно-
го раз советовал мне перестать заниматься надуманной 
проблемой разграничения свободной и связанной мор-
фемы, слова и словосочетания: «Эта проблема несу-
щественна для китайского и вьетнамского языков». Он 
был прав: в предложении все расставляется по своим 
местам с помощью служебных слов, многочисленных 
частиц и интонации.

После освобождения Южного Вьетнама в 1975 г. 
у меня появились южно-вьетнамские газеты (прислал 
В. Шашихин) и записи южновьетнамского радио! Юж-
новьетнамская речь очень мелодична, но без привыч-
ки ее понимаешь с трудом. Промучившись несколько 
часов над расшифровкой радиозаписи, я с победоно-
сным видом явилась в одну из моих любимых групп 
(Пантелеев Е., Пермяков В., Пушик А., Кольцов, Той-
мер Йорг, Рудерт Иоахим, Раевски Мирек, Эрмо Бохар) 
и включила магнитофон. Умные, хорошо подготовлен-
ные студенты вдруг сникли – почти не поняли запись. 
Кто-то съязвил: «Мяуканье мартовских котов!» Ребята 
не могли сходу уловить характер звуковых параллелей 
между северным и южным диалектами. А через неде-
лю они делали последовательный перевод большими 
периодами.

На заре нашей вьетнамистики бытовало мнение 
о том, что номинативные единицы вьетнамского языка, 
состоящие из свободно употребляющихся однослож-
ных компонентов – это не сложные слова, а нечто иное: 
разве может сложное слово состоять из слов же? На-
пример, hiểu biết «знать, понимать» (понимать + знать), 
yêu thương «любить» (любить + жалеть), xe tải «грузо-
вик» (повозка + транспортировать), xe tang «катафалк» 
(повозка + траур). Пусть в предложении такие едини-
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цы оформляются служебными словами в соответствии 
с их принадлежностью к определенным частям речи, 
что уже характеризует их как сложные слова, пусть их 
нельзя расчленять – все равно их сложный характер под 
вопросом, но доказать, что в предложении они функци-
онируют как свободные словосочетания тоже невоз-
можно. Англичане и не пытаются доказывать, что sea 
food («дары моря») – это не сложное существительное. 
Самый простой способ решения проблемы (надуман-
ной) – считать свободные компоненты в составе таких 
номинативных единиц морфемами. А почему они, соб-
ственно говоря, морфемы? Но об этом ниже.

Куда проще квалифицировать как бесспорные сло-
ва китаизмы вроде tế bào (биол. «клетка») с загадоч-
ными для вьетнамиста (и для вьетнамца, не знающего 
китайский язык) значениями компонентов. Или слова 
вроде tài năng «талант, дарование» (талант + способ-
ность), năng khiếu «способность, дарование», khả năng 
«возможность, способность», в которых значение ком-
понента năng осознается благодаря его присутствию 
в целом ряде употребительных слов, а значение дру-
гого компонента либо известно – если этот компонент 
может употребляться свободно (khiếu «дар, способ-
ность»), либо непонятно, но вьетнамиста-практика 
мало интересует этимология отдельного компонента 
(khả), если он знает значение и употребление двуслож-
ного слова khả năng. Вьетнамист и вьетнамец, не зна-
ющий китайского языка, смутно ощущает значение 
первого компонента в двусложном слове dã man «вар-
варский», «дикий», «жестокий», а второго – нет (что-то 
вроде «дикий», «злой»). Порывшись в словарях китай-
ского языка можно выяснить не значение, а этимоло-
гию многих связанных компо-нентов … в китайском 
языке, из которого вьетнамский язык позаимствовал 
огромное количество слов. Но какое отношение имеет 
этимология непонятных связанных морфем к грамма-
тике вьетнамского языка? Если бы вьетнамисту-фило-

логу вздумалось написать исследование на тему «Эти-
мология морфем китайского происхождения в словах 
вьетнамского языка», он должен был бы написать де-
сятки томов – слишком велико во вьетнамском языке 
число заимствований из китайского языка. А грамма-
тический строй – иной. Свободные или несвободные 
морфемы – не все ли равно для вьетнамиста-практика, 
читающего и говорящего по-вьетнамски?

Прагматичные англичане не морочат голову себе 
и другим рассуждениями о том, может ли, скажем, слож-
ное существительное состоять из двух существитель-
ных же. В серьезнейших грамматиках английского язы-
ка слова типа seashore «морской берег» (море + берег), 
seaman «моряк» (море + человек), fish-tail «рыбий хвост» 
(рыба-хвост), tea-spoon «чайная ложка» (чай + ложка) 
относятся к сложным существительным. Есть правило, 
по которому надо ставить на письме дефис между ком-
понентами слова, но оно сплошь и рядом нарушается.  
А в устной речи никому нет дела до этого дефиса.

Очень важно и другое: одни и те же связанные ком-
поненты двусложных слов ведут себя как двуликий (или 
даже многоликий) Янус: многоопытные вьетнамисты 
и вьетнамцы со знанием китайского языка осознают 
их значение, а начинающие вьетнамисты и огромная 
масса носителей вьетнамского языка (малограмотные 
крестьяне, например) не знают их значения. Спросите 
у крестьянина значение компонентов китаизма tế bào 
«клетка». Возможно, далеко не всякий знает значение 
китаизма в целом. Или слово «потенциал» в русском 
языке. Если провести опрос среди разных слоев рос-
сиян о том, что означает корень (морфема) «потенц» 
в словах «потенция» и «потенциал», то опрошенные 
крепко призадумаются: ведь «потенц» – не синоним 
слов «потенциал» и «потенция». Это один и тот же ко-
рень в разных словах.

Главное, по какому критерию, спрашивается, мож-
но классифицировать связанные компоненты именно 
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как морфемы? Никакого объективного критерия нет. 
А субъективный фактор – плохой советчик, он не мо-
жет быть научным обоснованием.

Но между корнями слов во флективных языках 
и компонентами слов в языках изолирующего строя – 
дистанция огромного размера.

Грамотному китайцу не надо блуждать среди слов, 
состоящих из каких-то морфем с загадочным значени-
ем: грамотный китаец знает иероглифы. А неграмот-
ного китайца не волнуют значения компонентов: он 
просто говорит по-китайски.

А вьетнамисту или вьетнамцу, не знающему китай-
ский язык, при встрече с заимствованием из китайского 
языка, состоящим из двух связанных компонентов, до-
статочно знания значения слова в целом. Любознатель-
ный человек, конечно, может выяснить этимологию 
компонентов (этимологию, но не точное значение), по-
смотрев в соответствующий словарь китайского языка.

Трехсложные номинативные единицы, построен-
ные по четкой модели из свободно употребляющихся 
компонентов, вроде máy xay thịt «мясорубка» (машина 
+ молоть + мясо) по мнению некоторых вьетнамистов – 
это нечто среднее между словами и словосочетаниями: 
многие из них в живой речи могут быть расчленены. 
Например: Tôi muốn mua một cái máy biết xay thịt nhanh. 
Можно составить список таких слов и посмотреть, ка-
кие из них легко поддаются расчленению, а какие нет 
(мешает терминологичность). Но это не принесет ника-
кой пользы хорошо подготовленному вьетнамисту, ко-
торый при необходимости легко расчленит трехслож-
ное образование. Вьетнамисту-лингвисту, конечно, 
надо знать этимологию морфем, лексикограф просто 
обязан выяснять их этимологию, а вьетнамисту-пра-
ктику надо просто хорошо знать значение двусложных 
слов, независимо от реальных значений или этимоло-
гии компонентов.




