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Костиков  Вячеслав  Михайлович ( 1950 – 1993 ) 
 
 

От  составителя 
 

       Биобиблиографический указатель посвящен кандидату исторических 
наук, доценту кафедры всеобщей истории  Рязанского государственного 
педагогического университета. 
         Указатель включает обзорную статью о  жизни  и  деятельности  В. М. 
Костикова,  раздел «Издание трудов В. М. Костикова»  с  подразделами   
«Книги»,  «Статьи»  и  «Издания  о В. М. Костикове». 
        Отбор  материала осуществлялся по  каталогам и картотекам библиотеки  
РГПУ  и  другим источникам. 
Литература  расположена  в  хронологическом  порядке. 
        Указатель  адресован  научным  работникам в области новой и новейшей 
истории Востока, преподавателям вузов,  аспирантам  педагогических 
учебных заведений, библиотекарям.     
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       Вячеслав Михайлович Костиков  -  кандидат  исторических наук, доцент 
кафедры всеобщей истории  Рязанского государственного педагогического 
университета,  специалист по новой и новейшей истории стран Востока. 
        Вячеслав Михайлович  родился 14 мая 1950 года  в селе  Константиново  
Константиновского  района Московской области в семье военнослужащего. 
        В  1967 году он окончил среднюю школу №  14  г. Рязани и поступил на 
факультет истории и английского языка  Рязанского государственного  
педагогического  института. Вячеслав Михайлович отлично учился, был 
ленинским стипендиатом, председателем  НСО исторического факультета, 
членом комитета комсомола. Его научная работа «Ленинская концепция  
внешней политики СССР и борьба советской дипломатии против 
развязывания второй мировой войны»  получила диплом 1 степени на  
Всероссийском  конкурсе научных студенческих работ. По окончании 
института Вячеслав Михайлович был направлен на работу в сельскую школу  
Башкирской АССР на должность учителя английского языка. 
       Через три месяца его призвали в ряды Советской Армии. Он служил в 
Туркмении, недалеко от  иранской и афганской  границ. 
        После увольнения в запас  Вячеслав Михайлович работал референтом  
Бюро международного молодежного туризма Рязанского обкома ВЛКСМ. В 
этот период он продолжал работать над собой, сдал кандидатский минимум 
по английскому языку. 
       С  сентября 1975 года  Вячеслав Михайлович  был принят на должность 
ассистента  кафедры всеобщей истории Рязанского государственного 
педагогического института.  В  1980 году он окончил  ФПК  при кафедре 
новой и новейшей истории МГПИ им. В.И. Ленина. С 1981 года Вячеслав 
Михайлович был переведен на должность старшего преподавателя. Он вел 
лекционный курс и практические занятия по новой и новейшей истории 
стран Азии и Африки, спецкурс  «ХХУП съезд  о современном этапе 
национально – освободительного и революционного движения на Востоке и 
об отношениях СССР  с  афро – азиатскими странами», спецсеминар 
«Внешняя политика независимой Индии». 
       Вячеслав Михайлович постоянно занимался научной деятельностью.  С 
1976 по 1980  годы он учился в аспирантуре МГПИ под руководством 
крупнейшего востоковеда профессора    А. Н. Хейфеца. 
       В  1983 году Вячеслав Михайлович защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Внешняя политика Индии в 1971 – 1972 гг.»  и продолжил 
исследование вопросов внешней политики Индии в новейшее время. 
        В 1987 году он прошел научно – педагогическую стажировку в МГПУ 
им. В. И. Ленина на  кафедре новой и новейшей истории. Его научная работа 
была тесно связана с учебным процессом. Он руководил подготовкой 
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дипломных и курсовых работ, специальных вопросов по проблемам Востока. 
В течение трех лет Вячеслав Михайлович исполнял обязанности 
заведующего кафедрой  всеобщей истории. 
       В 1990 году ему было присвоено звание доцента. Вячеслав Михайлович 
был высококвалифицированным преподавателем. Он читал сложнейшие 
лекционные курсы по новой и новейшей истории стран Азии и Африки на  4-
х  и  5-х  курсах факультета истории.  Им были разработаны два спецкурса  
«Международные отношения в Азии в  Х1Х –начале ХХ вв.»  и   
«Международные отношения в Азии в новейшее время»,  спецсеминары  
«Преподавание истории Востока в средней школе»  и  «Культура стран 
Востока в  Х1Х  -  ХХ  вв.»  Вячеслав Михайлович был блестящим лектором, 
так что интерес слушателей никогда не ослабевал. 
        Вячеслав  Михайлович  был также талантливым ученым – востоковедом. 
Он с большой научной глубиной анализировал проблемы истории Индии и 
других стран Востока. Об этом свидетельствуют его публикации, например, 
глава из книги «СССР и Индия» (  1987 )  и  вышедшая  посмертно его книга  
«Очерки истории  внешней политики Индии Х1Х – ХХ веков » ( Рязань, 2000 
). 
        В последние годы жизни Вячеслав Михайлович работал по теме 
будущей докторской диссертации «Внешнеполитическая деятельность 
колониальной администрации Индии в конце Х1Х – начале  ХХ в.». Тема 
интересная и малоизученная, но завершить работу он не успел. Во время 
научной командировки в Астрахань  Вячеслав Михайлович собрал 
интересный материал о жизни индийской общины в России в ХУП – ХУШ  
веках, но обработать этот материал ему не удалось. 
       Вячеслав Михайлович  вел большую общественную работу.      В 
институте  он руководил  студенческой лекторской группой 
международников, был членом научно – методического совета секции 
международников областного общества «Знание». 
Вячеслав Михайлович читал лекции по проблемам внешней политики 
Советского Союза и России. Он был одним из инициаторов создания в  РГПИ 
первичной организации советско – индийской дружбы. 
Вячеслав Михайлович был членом редколлегий многих межвузовских 
сборников научных трудов.  В 1992 году он по совместительству был 
назначен первым директором издательства при  РГПИ. 
        Вячеслав Михайлович был  разносторонне  образованным  человеком, 
очень доброжелательным. Общение с ним было интересно всем. Поэтому он 
пользовался всеобщей любовью и заслуженным уважением коллег и 
студентов. 
       В будущем, несомненно,  Вячеслава Михайловича ждали новые 
открытия  в исторической науке, защита докторской диссертации, звание 
профессора, но  28 августа 1993 года он  трагически погиб. 
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Издание трудов В. М. Костикова 
 

Книги 
 

- Внешняя политика Индии в 1971 – 1972 гг.: Дисс. канд. ист. наук. –М.: 
МГПИ, 1983. – 

- Внешняя политика Индии в 1971 – 1972 гг.: Автореферат канд. дисс. – 
М., 1983. – 

- Очерки истории внешней политики Индии Х1Х – ХХ веков. – Рязань : 
РГПУ, 2000. – 149 с. 
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Статьи 
 

- Позиция  СССР  в связи с пакистано – индийским  конфликтом  1971 г.: 
Тезисы //  Материалы Всесоюзной конференции молодых 
востоковедов. – М.: Наука, 1978. -  С. 

- Позиция  французской дипломатии во время пакистано – индийского 
конфликта 1971 г. // Вопросы новой и новейшей истории Франции. – 
Рязань : РГПИ,  1979. – С. 111 – 123. 

- Индийско – пакистанская конференция 1972  года в Симле  и ее  итоги 
//  Проблемы  внешней  политики афро – азиатских стран : Сборник 
научных трудов. – М.: МГПИ, 1980. – С. 67 – 81. 

- Пакистано – индийский конфликт 1971 г. и  ООН                      //  
Проблемы внешней политики афро – азиатских стран : Сборник 
научных трудов. – М.: МГПИ, 1980. -  С. 50 – 67. 

- Французско – индийские отношения в 70–х  - начале 80–х годов //  
Проблемы новейшей истории Франции. – Рязань : РГПИ,  1985. -  С. 
107 – 124. 

- Борьба индийской дипломатии за перестройку международных  
экономических отношений  в 70-е годы         // Индийское национально 
– освободительное движение в новейшее время. Политика и идеология. 
– Рязань : РГПИ, 1986. -  С. 103 – 115. 

- Советско – индийский договор 1971 г. ( Глава монографии )   //  СССР  
и  Индия. – М.: Наука, 1987. -  С. 249 – 279. ( Соавт.  А. И. Фиалковский 
). 

- Советско – индийские отношения   в  70 – 80 –е  годы               // 
Внешняя политика Великобритании в новое и новейшее  время. – М.: 
МГПИ, 1988. – С. 152 – 163. 

- Американо – индийские связи  Х1Х – начала ХХ вв.                 //  
Проблемы новой и новейшей истории  США. – М.: МГПИ, 1989. – С. 

- Из истории  русско- индийских связей в ХУШ -  Х1Х вв.         // 
Повышение  эффективности  востоковедной подготовки учителей без 
отрыва от производства. – М. – Рязань, 1991. –  С. 59 – 60. 
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Издания  о  В. М. Костикове 
 

- Акульшин П. В.,  Сафронов Б. В. 
В. М. Костиков  -  педагог и ученый  //  Педагогическое  краеведение в 
контексте духовной культуры. – Рязань, 1997. – С. 144 – 146. 

- Жолудов М. В. 
Памяти   В. М. Костикова   //   Костиков В. М.  Очерки внешней  
политики Индии  Х1Х – ХХ веков. – Рязань : РГПУ,  2000. -  С. 5 – 8. 
 
 
                                                                         М. М. Тимофеева 
 
 

 
 
 
    
  


