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К 90-летию Михаила Викторовича Софронова 

 

11 октября 2019 г. исполнилось 90 лет одному из старейшин 
российской китаеведной лингвистики, патриарху мирового тангуто-
ведения Михаилу Викторовичу Софронову. 

Михаил Викторович родился в Ленинграде, в 1952 г. окончил 
восточный факультет ЛГУ, где учился у В.В. Струве, В.М. Жирмун-
ского, В.М. Алексеева, В.А. Вельгуса, А.А. Холодовича, и, конечно, 
А.А. Драгунова, навсегда ставшего его научным руководителем — 
несмотря на ранний уход. Именно Драгунов позволил М.В. Софроно-
ву стать продолжением великой традиции российской научной лин-
гвистики, основу которой положили И.А. Бодуэн де Куртенэ и 
Л.В. Щерба. Он же впервые рассказал Михаилу Викторовичу о зане-
сённых лёссовой пылью Хара-Хото страницах тангутских книг. 
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После окончания университета Михаил Викторович был при-
зван в армию, что, учитывая времена Корейской войны и его специ-
альность, грозило окончанием практически ещё не начавшейся на-
учной карьеры — хотя, возможно, сулило карьеру военную. К сча-
стью, этого не произошло. После двух лет службы военным перево-
дчиком в Хабаровске, в 1954 г. Михаилу Викторовичу, благодаря 
хрущёвскому сокращению вооружённых сил и концу войны в Корее 
удалось покинуть ряды «непобедимой и легендарной» и поступить в 
аспирантуру московского отделения Института востоковедения (с 
1956 г. — Института китаеведения). Он активно участвовал в научной 
жизни столицы. Например, с конца 1955 г. Михаил Викторович был 
постоянным участником знаменитого семинара по структурной лин-
гвистике, который вели П.С. Кузнецов, В.В. Иванов и Б.А. Успенский, 
а участвовали в нём едва ли не все, кто интересовался структура-
лизмом. Несколько позднее (в 1962–1964 гг.) на базе этого семинара 
выросла Московско-Тартуская семиотическая школа.  

С 1957 г. Михаил Викторович стал сотрудником Института ки-
таеведения, в 1958 г. защитил под руководством С.Е. Яхонтова дис-
сертацию на соискание звания кандидата филологических наук по 
теме «Сложные глаголы в языке романа „Шуй-ху чжуань“».  

В начале 60-х гг., после выхода в свет «Тангутской филологии» 
Н.А. Невского, возродилась уничтоженная Большим террором нау-
ка — тангутоведение, прежде всего посвящённая изучению огром-
ной и разнообразной коллекции текстов, в 1909 г. привезённых экс-
педицией П.К. Козлова из «мёртвого города» Хара-Хото. Посмертное 
издание чернового, рабочего словаря Н.А. Невского сделало возмож-
ным приступить к чтению до того практически не расшифрованных 
текстов, но точные дефиниции, звучание тангутских знаков, грамма-
тическая структура языка — всё это ещё предстояло исследовать. 
Ждали изучения и перевода важнейшие тангутские тексты — сло-
вари, сутры, энциклопедии, законы. 

В это время в ленинградском отделении Института востоковеде-
ния АН СССР сложилась исследовательская группа по вопросам тан-
гутоведения (К.Б. Кеппинг, В.С. Колоколов, Е.И. Кычанов, А.П. Те-
рентьев-Катанский), в работе которой участвовал и Михаил Викто-
рович. В 1963 г. под редакцией и при покровительстве Н.И. Конрада 
вышла очень хорошо принятая за рубежом книга М.В. Софронова 
«Исследования по фонетике тангутского языка (предварительные 
результаты)» (в соавторстве с Е.И. Кычановым), в которой была на-
чата работа по фонетической реконструкции тангутского языка (од-
ной из первых в мире; наиболее принятая в современном тангутове-
дении реконструкция Гун Хуанчэна непосредственно основана на 
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системе М.В. Софронова). В 1968 г. была опубликована двухтомная 
«Грамматика тангутского языка» (её ответственным редактором 
также был Н.И. Конрад), до сих пор остающаяся единственным в 
своём роде фундаментальным трудом, содержащим системное опи-
сание тангутской грамматики и фонетики; книга содержит также 
полный список тангутских знаков, почти не изменившийся за про-
шедшие десятилетия. 

В 1970 г. Михаил Викторович стал доктором филологических 
наук (по «Грамматике тангутского языка») и перешёл на работу в 
Институт Дальнего Востока АН СССР, где много работал над изу-
чением истории китайского языка и письменности, китайской язы-
ковой политики, китайских диалектов. С 1978 по 1993 гг. М.В. Соф-
ронов — постоянный соавтор всех шести томов замечательной се-
рии «Этническая история китайцев», пожалуй, лучшего, что сделано 
советскими китаеведами.  

С 1994 г. Михаил Викторович перешёл на работу в Институт 
стран Азии и Африки МГУ (преподавать там он начал много рань-
ше — с 1970 г., ещё в Институте восточных языков при МГУ). В 
том же году ему было присвоено звание профессора. На Михаила 
Викторовича легла основная нагрузка, связанная с преподаванием 
дисциплин, связанных с историей китайского языка и письменности 
(важным результатом этой многолетней работы явился изданный в 
2007 г. курс лекций). С 2003 по 2007 гг. Михаил Викторович воз-
главлял кафедру китайской филологии ИСАА МГУ. В условиях, 
крайне далёких от тех, которые можно назвать благоприятствую-
щими академической науке и университетскому образованию, он 
делал всё, чтобы китайское языкознание в Московском университе-
те не угасло, а продолжало оставаться на уровне, достойном этой 
науки. Несмотря ни на что Михаил Викторович продолжал и про-
должает преподавать так, как должно, — и будь что будет. 

Все эти годы Михаил Викторович не оставлял занятий тангут-
ским языком. На 90-е гг. пришлось время его плодотворной работы 
с тайваньскими тангутоведами (прежде всего, Гун Хуанчэном), в 
1995 г. он стал почётным профессором университета в Иньчуане 
(КНР), важнейшего тангутоведческого центра современного Китая. 
В 2002 г. благодаря усилиям Михаила Викторовича вышел в свет 
перевод тангутского словника «Смешанные знаки», работу над ко-
торым не успел завершить А.П. Терентьев-Катанский. 

М.В. Софроновым опубликовано свыше ста тридцати работ, в 
том числе 15 монографий. Под его руководством защищено множе-
ство дипломных работ и 9 кандидатских диссертаций, он выступал 
оппонентом на множестве защит — и всегда, по своему непремен-
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ному обыкновению, деятельно помогал соискателям, как своим по-
допечным, так и оппонируемым. 

Несмотря на огромную занятость и неограниченные возможно-
сти научной реализации, Михаил Викторович всегда полагает своим 
главным долгом долг преподавательский, щедро делясь знаниями и 
не тяготясь объяснением даже самых простых вопросов.  

Как говорила Л.К. Чуковская, «надо быть звеном в цепи», встать 
в строй тех, кто строит культуру. Пожалуй, мало кто так наглядно 
иллюстрирует эту максиму, как Михаил Викторович — драгоценная 
связь между сегодняшними студентами и великими учёными про-
шлого, неутомимый хранитель и строитель академического знания. 

Редколлегия «Общества и государства в Китае» вместе с миро-
вой тангутоведной и китаеведной общественностью желает Михаилу 
Викторовичу несокрушимого здоровья и долгих лет научного по-
иска. Его успехи — важные этапы на пути изучения языков и про-
блем, крайне непросто поддающихся исследователю. И работы ещё 
немало. 


