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К 60-летию О.В. Зотова 

Кандидат исторических наук, научный сотрудник Отдела Китая 
ИВ РАН Олег Вадимович Зотов родился 25 января 1955 г. в Смо-
ленске, в 1977 г. окончил историко-филологический факультет Ин-
ститута стран Азии и Африки при МГУ (уйгурское отделение) по 
специальности «История Китая (Синьцзян)». В 1981 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Политические отношения между 
Китаем и Восточным Туркестаном в XV–XVIII вв.» и в этом же году 
начал работать в Институте востоковедения РАН. 

О.В. Зотов, являясь единственным в Российской Федерации ди-
пломированным специалистом по истории Восточного Туркестана, 
занимается активной исследовательской работой в данной и смеж-
ных областях. В 1991 г. он опубликовал основательную моногра-
фию «Китай и Восточный Туркестан в XV–XVIII вв.: межгосудар-
ственные отношения». Им написаны несколько разделов («Хунну», 
«Тюрки, уйгуры, Восточный Туркестан в средние века», «Восточ-
ный Туркестан в новое и новейшее время») в коллективной моно-
графии «История народов Восточной и Центральной Азии» (М., 
1986). О.В. Зотов — один из авторов «Истории Востока», в 3-м томе 
которой («Восток на рубеже средневековья и нового времени». М., 
1999) им написаны гл. 14 «Восточный Туркестан в XVI–XVII вв.» и 
гл. 34 «Тибет в XVI–XVIII вв.», а также 10-томной «Истории Китая 
с древнейших времён до начала XXI в.», для 5-го и 6-го томов кото-
рой он подготовил отдельные главы.  

С 1997 г. О.В.Зотов преподаёт в Военном университете и со-
трудничает с одним из исследовательских центров Военной акаде-
мии Генерального штаба. 

Указанная деятельность нашла своё отражение в более чем 90 
научных трудах, опубликованных О.В. Зотовым в 1976–2014 гг. В 
настоящее время он завершает многолетнюю работу над объёмной 
монографией, посвящённой истории Восточного Туркестана в сис-
теме евразийских империй. 

Сотрудники и коллеги от души поздравляют Олега Вадимовича с 
юбилеем, желая ему крепкого здоровья и полного осуществления 
всех научных планов и жизненных замыслов. 
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