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О кафедре

ИсторИя кафедры И отлИчИтельные особенностИ 
профИля

Кафедра монголоведения и тибетологии (до 2008 г. — ка-
федра монгольской филологии) является одной из старей-
ших на Восточном факультете Санкт-Петербургского уни-
верситета. История кафедры восходит еще к Казанскому 
университету, где в 1833 году была основана кафедра мон-
гольского языка. Кафедра пользуется заслуженным автори-
тетом в России и за рубежом. Набор на профиль «История 
Тибета (Китай)» производится один раз в 7–8 лет, этот при-
ем станет третьим по счету.
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ПреПОдаватели кафедры

ведущИе преподавателИ профИля

Гроховский павел леонович — заведующий кафедрой, 
доцент, кандидат филологических наук. Специалист в об-
ласти тибетского языкознания, автор ряда статей, участ-
ник и ответственный редактор нескольких коллективных 
монографий. Занимается изучением тибетского языка 
и литературы, традиционных буддийских наук. Препода-
ет классический и современный тибетский язык.

успенский владимир леонидович — профессор, доктор 
исторических наук. Специалист в области письменных 
памятников на монгольском и тибетском языках, истории 
буддизма в Тибете, Монголии и Китае. Автор нескольких 
монографий (в том числе — каталога монгольских руко-
писей в собрании СПбГУ) и большого количества статей, 
опубликованных в России и за рубежом.

попов антон владимирович — доцент, кандидат исто-
рических наук. Специалист в области истории Монголии 
и Китая. Автор базовых курсов по истории и географии 
Центральной Азии.

алексеев кирилл всеволодович — старший препода-
ватель. Специалист в области монгольской и тибетской 
средневековых литератур. Преподает историю тибетской 
литературы, текстологию.
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изучаемые языки и курсы

основные курсы, чИтаемые на данном 
профИле

• География Центральной Азии 

• История Тибета (Китай)

• Культура и этнография Тибета (Китай)

• История тибетской литературы

• История буддизма (тибетский ареал)

• Буддизм: теория и практика (тибетский ареал)

• Правление монгольской династии в Китае

• Введение в маньчжуроведение

• Российские исследования Центральной Азии

• Буддийское искусство Центральной Азии  
(II–XX вв.)

Изучаемые языкИ

• Тибетский язык (основной) — преподается, 
прежде всего, классический язык (язык буд-
дийской литературы). В последние годы на ка-
федре также стал активно преподаваться  
современный и разговорный тибетский язык. 

• Китайский язык (дополнительный) — препо-
дается со 2-го курса, прежде всего – современ-
ный китайский.

• Санскрит (дополнительный) — преподается на 
4-м курсе, необходим для более глубокого по-
нимания тибетских буддийских текстов.
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стажИровкИ

Студенты кафедры выезжают на языковые и страноведческие 
стажировки в КНР, Индию, Непал, Монголию. В мае 2014 г. был 
подписан договор о сотрудничестве между СПбГУ и Китайским 
Центром тибетологических исследований.

стажирОвки
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о реГИоне

Тибетцы появились на исторической арене в первой половине VII в. Династия 
тибетских правителей Ценпо просуществовала до середины IX в. За это время 
тибетцы создали свою систему письма (на основе одной из индийских письмен-
ностей), сделали буддизм своей официальной национальной религией, переве-
ли (в основном с санскрита) обширный корпус буддийских священных текстов: 
канонические сборники на тибетском языке Кагьюр и Тенгьюр включают в себя 
не только религиозно-философские сочинения, но и сочинения по средневеко-
вым наукам (медицине, грамматике, поэтике, логике и эпистемологии, астроло-
гии, ремеслам и искусствам). 

После нескольких столетий «темного времени» в Тибете вновь начала укреплять-
ся буддийская традиция, институциализировавшаяся в форме «новых школ» 
(Кадам (впоследствии Гелуг), Сакья, Кагью, Джонанг), противопоставляемых 
«старой школе» Ньингма. В XII-XIV вв. наибольшим политическим влиянием 

О региОне
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пользовалась школа Сакья, получившая поддержку влиятельных монгольских 
ханов, которые распространили свою власть на весь Китай, провозгласив дина-
стию Юань (1271-1368). Институт Далай-лам в Тибете сложился уже при дина-
стии Мин (1368-1644), но также при непосредственной поддержке монгольских 
правителей (сам титул включает в себя монгольское слово далай ‘океан’ и был 
впервые дарован в 1578 г. Алтан–ханом Тумэтским третьему представителю этой 
линии воплощений — Сонам Гьяцо (изначально возводимой тибетцами к бодхи-
саттве Авалокитешваре). Маньчжурские правители династии Цин в Китае (1644-
1912) выступали в качестве благочестивых покровителей буддизма в Тибете, Ки-
тае и Монголии. Изоляция Тибета от внешнего мира была неожиданно нарушена 
вторжением британской экспедиции Ф.Янгхазбенда в 1903–1904 гг., после чего 
связи Тибета с внешним миром (помимо Китая и Индии) стали несколько более 
активными, в период правления Далай-ламы XIII Тубтен Гьяцо (до 1933 г.) даже 
предпринимались попытки модернизировать некоторые институты тибетского 
общества, следовавшего по большей части средневековому укладу. 

О региОне

Дворец Потала в Лхасе — административном центре Тибетского автономного района КНР (август 2011)



8

В 1949 г. в Китае победила коммунистическая революция и была провозглашена 
Китайская Народная Республика. В 1951 г. было подписано китайско-тибетское 
соглашение о «мирном освобождении» Тибета, и Тибет в составе КНР вступил 
на путь таких социалистических преобразований, как реформа письменного 
языка, разработка современных публицистических, художественных и научных 
жанров в литературе, создание периодических изданий, радиовещания, телеви-
дения, кинематографа; в последние десятилетия активно развивается и тибето-
язычный сегмент сети Интернет.

Наряду с Тибетским автономным районом и 4 провинциями КНР (Ганьсу, Сы-
чуань, Цинхай и Юньнань), носители различных диалектов тибетского языка 
живут в Бутане, Непале, Индии и Пакистане, тибетская диаспора представлена 
в США, странах Западной Европы и др. Общее число говорящих на тибетском 
языке оценивается как 4–6 млн человек.

О региОне
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перспектИвы профессИональной карьеры

Выпускники бакалавриата кафедры последних лет успешно продолжают обу-
чение в магистратуре не только в СПбГУ, но и в других отечественных и зару-
бежных университетах: МГИМО, Оксфордском (Великобритания), Нанкинском, 
Пекинском (КНР), Вюрцбургском, Боннском, Гейдельбергском (Германия), Вар-
шавском (Польша), Бернском (Швейцария) и других.

выпускнИкИ кафедры

Большинство выпускников успешно работают в российских и зарубежных уч-
реждениях образования и науки, в том числе в СПбГУ, РГГУ, НИУ ВШЭ, Инсти-
туте востоковедения, Институте языкознания (Москва), Институте восточных 
рукописей, Институте лингвистических исследований, Государственном Эр-
митаже, Музее антропологии и этнографии (Кунсткамера), Российской наци-
ональной библиотеке (Санкт-Петербург), Калмыцком институте гуманитарных 
исследований (Элиста), Институте монголоведения, тибетологии и буддологии 
(Улан-Удэ), Тувинском институте гуманитарных исследований РАН (Кызыл). Ко-
личество докторов и кандидатов наук исчисляется десятками.

ПерсПективы ПрОфессиОнальнОй карьеры
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