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Биография 
Андросов Валерий Павлович (род. 12 сентября 1950 г., 
г. Миасс Челябинской области). После окончания 
средней школы и службы в армии поступил в 
Московский государственный университет имени М. В. 
Ломоносова на философский факультет, который 
окончил в 1978 г.; специализировался по 
древнеиндийской культуре, изучал санскрит. В 
декабре 1978 г. поступил в очную аспирантуру 
Института востоковедения Академии наук СССР. 
Научным руководителем В. П. Андросова был академик 
АН СССР, доктор исторических наук, член Королевской 
Шведской Академии истории, литературы и древностей 
Григорий Максимович Бонгард-Левин 26.08.1933 — 
30.09.2008).
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Сфера интересов 

Андросов В. П. является 
известным специалистом по 
истории буддизма, его 
литературе, доктрине, 
философии. В течение 40 с 
лишним лет он исследует, 
переводит, издаёт и 
интерпретирует 
санскритские, тибетские и 
отдельные палийские 
источники древней Индии и 
Тибета, а также создаёт 
обобщающие труды по 
истории буддийской 
культуры и методологии её 
изучения. 

Наука 

В 1982 г. в Институте 
востоковедения АН СССР 
защитил кандидатскую 
диссертацию по теме 
«Концепция ниришвара в 
древнеиндийской 
философско-религиозной 
традиции (по материалам 
«Таттва-санграхи» 
Шантаракшиты)» по 
специальности 07.00.08 – 
История религий.

АНДРОСОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ  

 главный редактор журнала Orientalistica 
(«Ориенталистика»)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81
https://philos.msu.ru/
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_personalities&Itemid=74&person=115
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Исследования 
Всю свою жизнь творчески занимался историей 
индийского буддизма и культуры, исследовал древние 
памятники и канонические тексты на санскритском, 
палийском и тибетском языках. Наиболее полно изучил 
творчество Нагарджуны и Будды Шакьямуни, которым 
посвятил десять из 17-ти своих монографий (две из них в 
соавторстве), главы в пяти коллективных монографиях и 
десятки статей, опубликованных на русском, английском 
и сербохорватском языках. Кроме того, занимался 
исследованиями и перевел с санскрита на русский язык 
многие произведения светил индийской культуры II –
VIII вв., а именно – Буддагхоши, Васубандху, Шантидэвы, 
Шантаракшиты, Камалашилы. Значительное внимание 
уделял методологии изучения древнего буддизма, его 
текстовой деятельности и ее видов, чему посвящен труд, 
изданный за рубежом, а также несколько статей и 
разделов в других монографиях.

Эти объекты изучения стали предметом докторской 
диссертации «Нагарджуна и его учение» по специальности 
07.00.09 – Историография, источниковедение и 
методы исторического исследования, которая была 
защищена В. П. Андросовым в Институте 
востоковедения Академии наук СССР (1991 г.).
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video 
Карьера 

В августе 1978 г. поступил на 
работу в отдел информации 
Института востоковедения 
Академии наук СССР. 

• С января 1982 г. трудился в 
отделе истории и культуры 
древнего Востока, прошел 
все ступени карьерного 
роста от младшего научного 
сотрудника до главного 
научного сотрудника и 
заведующего сектором 
Южной и Восточной Азии в 
древности.  

• В 1997 г. присуждено ученое 
звание профессора (истории 
культуры) по результатам 
многолетнего чтения 
оригинальных курсов лекций 
по различным аспектам 
истории буддизма в 
Московском физико-
техническом институте, 
Институте стран Азии и 
Африки Московского 
государственного 
университета имени М. В. 
Ломоносова, Восточном 
университете и других 
организациях высшего 
образования. 

• Сопредседатель Ученого 
совета ИВ РАН, председатель 
Совета по защите докторских 
и кандидатских диссертаций 
Д 002.042.03 по 

http://video.ivran.ru/novosti?artid=13444
http://book.ivran.ru/book?id=1167&from=1129
http://book.ivran.ru/book?id=1150&from=990
http://book.ivran.ru/authors?id=143
http://book.ivran.ru/book?id=1019&from=990
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30134285
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HTS7fBlo3Xw&feature=emb_logo
https://www.ivran.ru/dissertacionnyj-sovet-d00204203
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HTS7fBlo3Xw&feature=emb_logo
https://www.ivran.ru/dissertacionnyj-sovet-d00204203
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Достижения и 
признание 
Последние двадцать лет творческий багаж пополнялся 
изучением раннего тибетского буддизма, первое 
знакомство с которым относится еще ко времени 
подготовки кандидатской диссертации. Это вылилось в 
пристальный интерес к ваджраяне – Алмазной 
колеснице, третьему направлению буддизма, который 
исторически исповедуют и буддисты Калмыкии, 
Бурятии, Тувы, других регионов Российской Федерации. 
Эти занятия нашли воплощение в различных 
монографиях, научных статьях, коллективных словарях, 
энциклопедиях и т.д.

В настоящее время исследовательская работа 
сконцентрирована на коренных текстах Алмазной 
колесницы – «Хеваджра-тантре» и ранних комментариях 
к ней, а также «Гухья-самаджа-тантре» с комментариями. 
Исследования и переводы этих тантр и текстов 
комментариев к ним вошли в одну из последних 
монографий – «Очерки изучения буддизма древней 
Индии».

Международная 
деятельность 
В. П. Андросов активно участвует в международной 
научной деятельности по изучению буддизма, индийской 
культуры и в санскритологии. Выступает с докладами на 
международных конференциях (Индия, Италия, 
Венгрия, Монголия, Австрия, Нидерланды), руководит 
организацией и проведением международных и 
российских конференций.

Редакторская 
деятельность 
В 2018 г. выступил инициатором 
создания международного научного 
рецензируемого издания Orientalistica 
(«Ориенталистика»), является 
главным редактором журнала.
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Карьера 

• С 1999 г. по 2005 г. 
возглавлял (по 
совместительству) кафедру 
истории в Московском 
физико-техническом 
институте.  

• В 2006 г. возглавил Отдел 
истории и культуры Древнего 
Востока ИВ РАН. 

• 30 июня 2015 г. по 
результатам выборов  избран 
директором Института 
востоковедения РАН. 
Экспертная 
деятельность 

• В разные годы входил в 
состав Научного совета «Роль 
религии в истории» 
Отделения истории и 
филологии РАН, экспертного 
совета Российского фонда 
фундаментальных 
исследований (отдел «Науки о 
человеке»), экспертного 
совета по историческим 
наукам Высшей 
аттестационной комиссии 
при Минобрнауки России. 

• С 2016 г. консультант-эксперт  
Общественной палаты РФ.

https://www.ivran.ru/east-history-and-colture-department
https://www.ivran.ru/east-history-and-colture-department
https://www.ivran.ru/east-history-and-colture-department
http://ivran.ru/novosti?artid=1831
https://www.ivran.ru/persons/AndrosovValery
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/objectives
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/objectives
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/objectives
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/objectives
https://vak.minobrnauki.gov.ru/about%22%20%5Cl%20%22tab=_tab:polojenie~
https://vak.minobrnauki.gov.ru/about%22%20%5Cl%20%22tab=_tab:polojenie~
https://legalacts.ru/doc/polozhenie-o-konsultantakh-ekspertakh-obshchestvennoi-palaty-rossiiskoi-federatsii/
http://book.ivran.ru/book?id=1019&from=990
http://book.ivran.ru/book?id=1019&from=990
http://book.ivran.ru/book?id=1157&from=990
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41654056
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35190090
http://book.ivran.ru/book?id=1448&from=990
http://book.ivran.ru/book?id=1448&from=990
https://www.orientalistica.com/jour/index
https://www.ivran.ru/east-history-and-colture-department
https://www.ivran.ru/east-history-and-colture-department
https://www.ivran.ru/east-history-and-colture-department
http://ivran.ru/novosti?artid=1831
https://www.ivran.ru/persons/AndrosovValery
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/objectives
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/objectives
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/objectives
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/objectives
https://vak.minobrnauki.gov.ru/about%22%20%5Cl%20%22tab=_tab:polojenie~
https://vak.minobrnauki.gov.ru/about%22%20%5Cl%20%22tab=_tab:polojenie~
https://legalacts.ru/doc/polozhenie-o-konsultantakh-ekspertakh-obshchestvennoi-palaty-rossiiskoi-federatsii/
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