
 

К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА НИКИТОВИЧА ПЛАСТУНА 
 
2 октября 2008 года исполняется 70 лет со дня рождения профессора кафедры востокове-

дения Новосибирского государственного университета доктора исторических наук Владими-
ра Никитовича Пластуна.  

В. Н. Пластун – видный ученый-востоковед, автор бо-
лее 150 научных и научно-публицистических работ, в том 
числе двух крупных монографий, изданных в Новосибир-
ске и посвященных деятельности экстремистских сил и 
организаций в странах Востока.  

В. Н. Пластун – человек необычайной судьбы. Родив-
шись в г. Пятигорске в обычной рабочей семье, свой жиз-
ненный путь он начал с учащегося ремесленного училища, 
затем мореходного училища и работы матросом. Именно 
здесь он обрел твердость характера и другие волевые ка-
чества, которые в последующем помогали ему добиваться 
поставленных целей. Служба в армии в Группе советских 
войск в Германии явилась для будущего ученого хорошей 
школой мужества, путем к осознанию долга гражданина и 
патриота как важнейшей опоры на его непростом жизнен-
ном пути.  

По окончании службы в армии в 1962 г. он поступил в Институт восточных языков (ныне 
Институт стран Азии и Африки) при МГУ им. М. В. Ломоносова. В стенах alma mater он не 
только постигал тайны и красоты Востока, но и вел активную общественную деятельность, 
возглавляя в течение ряда лет комсомольскую организацию института. 

Новый этап трудовой деятельности В. Н. Пластуна начался после окончания института с 
получением диплома востоковеда. Получив специальность ираниста, он несколько лет про-
работал в Тегеране директором курсов русского языка, углубив и на практике употребив 
знания об этой древней, удивительной стране, обретенные в институте. В этот период и был 
заложен тот солидный фундамент, на базе которого в последующие годы советская ирани-
стика пополнилась многочисленными научными изысканиями. 

Знакомство с Ираном пробудило у будущего ученого тягу к творческому осмыслению ис-
тории и культуры этой страны, ее места в мире и отношений с великим северным соседом.  
Так, по возвращении в Москву, В. Н. Пластун посвятил дальнейшую жизнь науке, пополнив 
ряды советских востоковедов. В 1972 г. в стенах Института международного рабочего дви-
жения он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Национально-освободительное и 
коммунистическое движение в Иране (1905–1931 гг.)». Наряду с научным творчеством 
В. Н. Пластун привлекался и к практической деятельности – по заданию ЦК КПСС он актив-
но участвовал в развитии и укреплении связей между двумя братскими партиями – КПСС и 
иранской партией «Туде» (партией иранских коммунистов) 

С 1978 г. «в соответствии с требованиями эпохи», как пафосно любили вещать в недале-
ком прошлом, В. Н. Пластун меняет свою научную и во многом жизненную ориентацию: он 
начинает осваивать новый научно-политический пласт – Афганистан, историческая судьба 
которого в эти годы подверглась столь тяжким, поистине трагическим испытаниям. В том же 
1978 г. он влился в немногочисленную плеяду афганистов в Институте востоковедения АН 
СССР. При этом он не порвал с любимым им Ираном, продолжая обогащать научными тру-
дами советскую иранистику. Тем не менее именно Афганистан навсегда вошел в плоть и 
кровь ученого как неразрывная часть всей его последующей жизни. 

Человек неуемной энергии и активного творческого поиска, В. Н. Пластун не мог остаться 
в стороне от сложных драматичных событий в далекой стране, в которые по милости мудрых 
кремлевских стратегов оказался вовлечен Советский Союз. В эти неспокойные годы раскры-
лись многогранные таланты Владимира Никитовича – не прекращая научной работы, он го-
товит кадры для Афганистана в Высшей школе КГБ, руководит в Кабуле Советским куль-
турным центром, работает советником в Главном политическом управлении афганской ар-
мии, освещает события в Афганистане в качестве собственного корреспондента газеты 
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«Правда» в этой стране. В суровых условиях войны в Афганистане он разделял судьбу своих 
друзей – офицеров 40-й армии, работая в районах боевых действий. Высокий профессиона-
лизм, чувство долга, мужество и самоотверженность, проявленные В. Н. Пластуном в Афга-
нистане, были по достоинству оценены афганским и советским правительствами – советский 
ученый был удостоен ряда правительственных наград, в том числе афганского ордена «Звез-
да» всех трех степеней и  медалей «За Отвагу» и «За Храбрость». 

Вернувшись из Афганистана и продолжив научную работу в Институте востоковедения 
РАН, В. Н. Пластун подготовил ряд ценных публикаций, посвященных анализу опыта афган-
ской войны и периода, наступившего после вывода из Афганистана советских войск. 
В 1998 г. из печати вышла написанная им совместно с В. Андриановым книга «Наджибулла. 
Афганистан в тисках геополитики» – одно из первых критических исследований афганской 
политики Кремля, приведшей к трагическому исходу афганской революции.  

Успешно защищенная в  2003 г. в Институте востоковедения РАН докторская диссертация 
на тему «Деятельность экстремистских сил и организаций в странах Востока (последняя 
треть ХХ – начало XXI вв.)», посвященная углубленному анализу деятельности различных 
экстремистских сил на Востоке, – своеобразный итог многолетних научных исканий 
В. Н. Пластуна. Диссертацию, как и вышедшие вслед за ней монографии на эту тему, отли-
чают яркая индивидуальная манера автора, глубокий анализ и широкий охват явлений левого 
и правого экстремизма, связанного с религиозной идеологией, глубина проникновения в те-
му и ее рассмотрение с учетом  происходивших в ХХ в. политических сдвигов в Иране, Аф-
ганистане, Индии, Пакистане и ряде других государств. 

С 2000 г. В. Н. Пластун живет и работает в Новосибирске, сохраняя тесные связи, творче-
ские и дружеские контакты с коллегами из Москвы и других городов России. За годы работы 
в НГУ он подготовил и опубликовал учебные пособия, курсы лекций и рабочие программы 
по большому кругу тем, таких, в частности, как «Ислам, исламизм и транснациональный 
терроризм», «История фарсиязычной и арабской литературы», «Экономика и международ-
ные отношения стран Азии и Африки». 

Приятно сознавать, что годы не сказываются на творческой научной, педагогической и 
публичной деятельности В. Н. Пластуна – он активный участник ряда международных науч-
ных конференций, на которых выступает с докладами, принимает участие в дискуссиях. 

Принципиальность, внимание и уважение к окружающим, готовность всегда помочь, ис-
кренность, доброта и жизненный оптимизм притягивают к нему самых разнообразных лю-
дей – ученых, политиков, журналистов, писателей, военных, преподавателей, ветеранов вой-
ны, деятелей культуры. Он пользуется заслуженным уважением многочисленных друзей и 
коллег из разных регионов нашей страны и за рубежом.  

Отмечая его юбилей, хочется пожелать ему здоровья, физической и душевной бодрости, 
личного счастья и новых творческих успехов как в науке, так и в подготовке молодых спе-
циалистов. 
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зав. сектором Афганистана отдела Ближнего и Среднего Востока, 
д-р ист. наук В. Г. Коргун 

   


