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21 сентября 2014 года скоропостижно ушла из жизни док-

тор исторических наук, главный научный сотрудник Центра 

Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Юлия Олеговна 

Левтонова. 

Российская наука, отечественное востоковедение потеря-

ли выдающегося ученого. В знании и понимании Филиппин ей 

нет равных и, вероятно, они не скоро еще появятся. 

Юлия Олеговна – яркий представитель великой россий-

ской/советской школы востоковедения, давшей нашей стране 

целую плеяду учёных, труды которых имеют непреходящую 

ценность.  

Левтонова Ю.О. закончила исторический факультет МГУ 

в 1956 г., работала в Институте востоковедения с 1956 г., в 

1964 г. защитила кандидатскую диссертацию по новой истории 

Филиппин, в 1988 г. - докторскую диссертацию по постколони-

альной политической истории Филиппин. Возглавляла школу 

филиппинистики по направлениям политологии (опыт Филип-

пин как модели либеральной демократии в незападном обще-

стве; влияние традиционной политической культуры на совре-

менный политический процесс; национально-государственное 

строительство и модернизация в условиях глобализации; про-

блема «власть - оппозиция»), истории (главные векторы исто-

рического развития Филиппин в колониальный и постколони-

альный периоды, новые подходы к анализу исторического про-

цесса с учетом современных достижений отечественного и за-

рубежного востоковедения), изучению феномена филиппин-

ского радикализма в биконфессиональном обществе (левые те-

чения в христианских районах и сепаратистское движение му-

сульманского нацменьшинства) в условиях политики жесткого 

государственного унитаризма и в контексте влияния современ-

ной геополитической и геоэкономической обстановки в регио-

нах ЮВА и ВА. 

Юлия Олеговна принимала участие в формировании но-

вых научных разработок и проектов в рамках филиппинистики 

и региональных исследований, в руководстве различных форм 

научной деятельности Центра - конференций, дискуссий, круг-

лых столов и т.п. Осуществляла научное руководство по фун-



7 

даментальным исследованиям истории и политического разви-

тия Филиппин и региона ЮВА в целом. 

Левтонова Ю.О. - автор фундаментальных монографий, 

разделов в коллективных работах Центра и Института, ответ-

ственный редактор ряда коллективных научных трудов и мно-

гочисленных статей в научной периодике. В 2011 г. ею была 

опубликована монография «История Филиппин. ХХ век» - вы-

дающееся исследование, которое подвело итог её научному 

творчеству.  

Мы потеряли талантливейшего коллегу, сердечного, муд-

рого и отзывчивого друга. Все, кто знал ее, не могли не восхи-

щаться ее умом, красотой, изяществом, деликатностью, ис-

кренностью. У нее всегда находились и доброе слово, и силы 

для добрых дел для своих друзей и товарищей.  

Все сотрудники Центра скорбят об утрате нашего коллеги 

и друга. 

Это и о ней сказано:  

«Не говори о них их нет, но с благодарностию были». 

 


