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Штрихи к портрету
(к 85-летию доктора исторических наук С. К. Рощина)
7 сентября 2015 г. исполняется 85 лет доктору исторических наук, кандидату экономических наук Сергею Константиновичу Рощину. Родился в с. Домнино Сусанинского района Костромской области, после средней школы поступил в Московский институт
востоковедения (1948), по окончании которого
(1953) поступил в аспирантуру Института востоковедения СССР. В 1957 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Возникновение и
развитие социалистического уклада в экономике
МНР», на основе которой была подготовлена первая
монография «Социалистический уклад в экономике
МНР» (1958). С этого времени научная жизнь Сергея
Константиновича неразрывно связана с институтом
(1979—1992 гг. — зав. сектором Монголии). Лишь
дважды Рощину приходилось ненадолго покидать
его стены — во время работы в Посольстве СССР в
МНР (1959—1960; 1969—1973).

Сергей Константинович Рощин

С. К. Рощин стал одним из ведущих специалистов-монголоведов, сфера интересов которого была
сфокусирована на экономической проблематике. За
небольшой промежуток времени им написаны следующие работы: «Сельское хозяйство МНР на социалистическом пути» (1971), «Развитие социалистических производственных отношений в МНР»
(1979), эта монография впоследствии была переиздана в Улан-Баторе на монгольском языке (1986).
Широкое использование архивных материалов, скрупулезный отбор источников на русском, монгольском и западноевропейских языках, полноценная и

глубинная оценка явлений и процессов в экономике
изучаемого региона отличают не только его монографические издания, но и многочисленные статьи,
разделы или главы в коллективных работах.
После 1990-х гг. направление исследований Сергея Константиновича cдвигается в сторону политической истории Монголии 20—30-х гг. XX в., времени насыщенного, противоречивого и интересного.
Этот период всегда вызывал и вызывает живейший
интерес со стороны специалистов, не зря его называют «ключевым», «переломным» и др. Именно этому времени посвящены статьи и монография С. К. Рощина «Политическая истории Монголии (1921—
1940)» (М., 1999). Работа основана прежде всего на
уникальных архивных материалах, впервые введенных в научный оборот, что позволило ученому поновому рассмотреть и оценить ключевые вопросы
политической истории Монголии указанного периода. Ученый исследовал такие вопросы, как революция 1921 г., роль Унгерна в монгольской истории,
влияние Коминтерна и России, внутриполитическая
борьба, правый и левый уклоны «авторитарного режима». В этот небольшой промежуток времени вместились, по мнению самого Сергея Константиновича, и «героические свершения», и «трагические события».
Оценивая итоги этих двух десятилетий, ученый
констатирует достижения и позитивные тенденции,
но не замалчивает и просчеты, «деформации и извращения». Именно эти годы, как считает С. К. Рощин, стали залогом дальнейшего развития политической системы Монголии. Книга была высоко оценена специалистами. Так, по предложению монгольских коллег-историков, С. К. Рощин по этой монографии защитил в Улан-Баторе докторскую диссертацию (2001).
В 1920—1940-е гг. в авангард политической жизни Монголии выдвинулся ряд политических и государственных деятелей Монголии — «яркие, выдающиеся личности, достойные своего времени», как
метко характеризует их автор. Так, Сергей Константинович открыл серию монографических работ о
жизни и деятельности монгольских лидеров. За небольшой промежуток времени вышли три монографии: «Маршал Монголии Х. Чойбалсан. Штрихи
биографии» (М., 2005), «П. Гэндэн. Монгольский
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национальный лидер. Штрихи биографии» (М.,
2008), «Сухэ-Батор: Национальный герой Монголии
(штрихи биографии)» (Улан-Батор, 2011). В них широко использованы официальные материалы, архивные документы и особенно издания последних лет,
прежде всего — публикации на монгольском языке.
Две монографии — о Х. Чойбалсане и Д. СухэБаторе переизданы на монгольском языке в УланБаторе. В этих трех монографиях рассматриваются
основные вехи жизненного пути Х. Чойбалсана,
П. Гэндэна, Д. Сухэ-Батора, анализируется с объективных позиций их разносторонняя деятельность в
то сложное бурное время. Эти крупнейшие и яркие
личности вышли из обычных аратских семей, были
малограмотными, но именно они, как и многие другие, взяли на себя ответственность за будущее своей
страны.
Портрет Сергея Константиновича будет неполным, если не сказать о нем как о человеке — добро-

желательном, искреннем, принципиальном. Давние
связи объединяют его с монгольскими друзьями и
коллегами. Любовь к изучаемой стране, ее народу,
неравнодушное и доброе отношение к происходящим событиям, конструктивный и взвешенный подход к предмету своего исследования снискали глубокое уважение как российских, так и зарубежных
коллег. За весомый вклад в исторические исследования Монголии Сергей Константинович удостоен
звания Почетного доктора Института истории Академии наук Монголии (2010), награжден медалями
Монгольской Народной Республики — «50 лет монгольской народной революции» (1971), «Дружба»
(1973), «60 лет монгольской народной революции»
(1983).
Сергей Константинович встречает свой юбилей в
добром здравии, продолжает внимательно следить за
событиями в любимой Монголии.
К. С. Орлова

Заведующему кафедрой монголоведения и тибетологии
Восточного факультета СПбГУ В. Л. Успенскому — 60 лет
В декабре 2014 г. исполнилось 60 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой монголоведения и тибетологии
Владимира Леонидовича Успенского.
В 1981 г. В. Л. Успенский окончил с отличием
Восточный факультет Ленинградского государственного университета по кафедре монгольской филологии. В 1981—1984 гг. проходил обучение в аспирантуре Института восточных рукописей РАН (в
то время — Ленинградское отделение Института
востоковедения АН СССР). После защиты диссертации был оставлен в Институте, где работал до
2005 г. научным сотрудником, ответственным за
международные академические связи, хранителем
Тибетского фонда.
В. Л. Успенский внес важный вклад в каталогизацию рукописных и ксилографических собраний
Санкт-Петербурга, прежде всего на монгольском и
тибетском языках: в 1994—1996 и 2002—2005 гг.
участвовал в международном проекте по составлению компьютерного каталога Тибетского фонда
Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН, в 1999—2001 гг. вышло два издания
составленного им на английском языке Каталога
коллекции монгольских рукописей и ксилографов,
хранящихся в Восточном отделе научной библиотеки Санкт-Петербургского государственного университета. В 1997 г. в Японии была опубликована монография о маньчжурском принце Юньли (1697—
1738), в 2006 г. — монография, посвященная произведению Пагба-ламы Лодой Гьелцена (1235—1280)
«Разъяснение познаваемого» и вводящая в научный
оборот ранее не известные оригинальные источники,
а в 2011 г. в Санкт-Петербурге был опубликован

фундаментальный труд «Тибетский буддизм в Пекине», основой для которого послужила докторская
диссертация В. Л. Успенского.

Владимир Леонидович Успенский

В. Л. Успенский неоднократно выезжает за рубеж
для научной работы, где делится своим научным
опытом с зарубежными коллегами и проводит научные изыскания, знакомясь с новыми источниками. В
1996—1997 гг. был приглашенным профессором Института изучения языков и культур Азии и Африки
при Токийском университете иностранных языков
(г. Токио, Япония), в 1990 г. вел научную работу в
педагогическом университете Внутренней Монголии, в 2005, 2006 и 2008 гг. — в Университете Внутренней Монголии, в 2008 г. — в Центральном университете национальностей (КНР).
С 2005 по 2007 г. В. Л. Успенский занимает
должность старшего научного сотрудника сектора
тюркологии и монголистики, а осенью 2007 г. основным местом его работы стала кафедра монголоведения и тибетологии СПбГУ. В качестве профес-

86

сора кафедры В. Л. Успенский подготовил новые
лекционные курсы: «Ламаизм в Пекине», «Тибетский буддизм: теория и практика», «История буддизма тибетского ареала», «История Тибета», «Культура и этнография Тибета», «Введение в специальность» («История Тибета»), «Историография и
источниковедение истории Тибета», ввел в рамках
преподавания монгольского языка изучение современных художественных, публицистических и научных монгольских текстов в традиционной «уйгурской» графике, принимал участие в чтении коллективных курсов по религиоведению, руководил работой студентов бакалавриата и магистратуры.
В 2009 г. В. Л. Успенский возглавил кафедру
монголоведения и тибетологии Восточного факультета СПбГУ, что позволило сохранить и укрепить
традиции Петербургского университетского монголоведения и тибетологии. На кафедре был открыт
новый профиль «История Тибета (Китай)» и восстановлен профиль «История Монголии». В 2010 г.
кандидатура В. Л. Успенского была единогласно
поддержана коллективом кафедры при выдвижении
заведующего кафедрой.
В 1985 г. В. Л. Успенский защитил кандидатскую
диссертацию «Сочинения гуна Гомбоджаба как памятник монгольской историографии XVIII века», а в
2004 г. — докторскую диссертацию «Тибетский
буддизм в Пекине при династии Цин (1644—1911) в
культурно-историческом контексте эпохи».
В. Л. Успенским опубликовано свыше 100 научных работ, включая разделы в коллективных моно-

М. П. ПЕТРОВА

графиях. Под его руководством защищены четыре
кандидатские диссертации, в том числе одна за рубежом.
20 июня 2011 г. Президент Монголии Ц. Элбэгдорж вручил В. Л. Успенскому медаль «Найрамдал»
(Дружба) за заслуги перед монголоведением и подготовку научных кадров. За успехи в профессиональной и общественной деятельности В. Л. Успенский неоднократно поощрялся руководством Восточного факультета и университета. Имеет знак
«Почетный работник». В 2014 г. В. Л. Успенский
вошел в состав библиотечного совета Восточного
факультета. С 2014 г. является членом Диссертационного совета Восточного факультета СПбГУ по защите кандидатских и докторских диссертаций. Под
его руководством было защищено более десяти бакалаврских и магистерских диссертаций.
В. Л. Успенский является крупнейшим российским специалистом по книжному наследию народов
Центральной Азии (прежде всего монголов и тибетцев), а также пользуется неоспоримым международным авторитетом в этой области, участвует в многочисленных международных конференциях, научных
публикациях на английском языке материалов этих
конференций.
Талантливый педагог и исследователь, В. Л. Успенский щедро делится своими глубокими знаниями
и жизненным опытом с коллегами и студентами,
пользуясь заслуженным авторитетом коллектива
Восточного факультета.
М. П. Петрова

