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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 

К 85-летию Л.П. Делюсина 
16 ноября 2008 г. Льву Петровичу исполнилось 85 лет. А еще, каза-

лось бы, совсем недавно, в 1967 г., молодой (лишь слегка за сорок!) 
Л.П. Делюсин стал заведующим Отделом Китая Института востоковеде-
ния АН СССР. За годы, прошедшие до того момента, в жизни Делюсина 
было много всего. После окончания школы с отличием Лев Петрович 
поступает в Московский геологоразведочный институт. Но… Идет война: 
эвакуация с семьей в Челябинскую область (где он работал счетоводом в 
колхозе), уход добровольцем на фронт, ранение под Сталинградом, вос-
становление здоровья в Москве и работа экономистом в Наркомате бое-
припасов, опять фронт; в звании сержанта он прослужил в Прибалтике до 
июня 1945 г. 

А в год Победы начинается судьба Делюсина-китаеведа: Лев Петро-
вич стал студентом Московского института востоковедения и окончил 
его с красным дипломом в сентябре 1950 г. Первая командировка в Ки-
тай – в качестве студенческой практики и в целях оказания помощи  
строительству нового Китая, когда он около полутора лет проработал на 
КВЖД переводчиком. Следующий приезд Делюсина в Китай – уже в 
качестве корреспондента газеты «Правда»; и эти четыре года, судя по 
всему, многое дали Льву Петровичу в смысле знакомства со страной и 
ее людьми. Конечно же, не только по материалам китайской прессы и 
партийным документам он защищает диссертацию в 1961 г., немало дали 
и поездки по стране; тема работы: «Классовая борьба в деревнях Цен-
трально-Южного Китая в период аграрных преобразований (1950–1952)». 
Затем работа референтом-консультантом в отделе ЦК КПСС, когда, бу-
дучи одним из советников Ю.В. Андропова, Л.П. Делюсин приложил 
немало усилий, чтобы в сложный период конфронтации с Китаем со-
хранить объективность, не скатиться в мелкое политиканство. Рассказ 
об этом периоде в жизни и работе Льва Петровича можно найти в спе-
циальном выпуске материалов «Общество и государство в Китае», из-
данном «Восточной литературой» в 2004 г. к 80-летию юбиляра. В том 
же сборнике есть прекрасные статьи о Льве Петровиче как личности и 
организаторе науки, исследователе социально-политических процессов 
в Китае XX в.; естественно, там же есть и упоминания о научной кон-
ференции «Общество и государство в Китае», отцом-основателем, мно-
голетним руководителем и участником которой является Л.П. Делюсин. 
Вы держите в руках 39-й выпуск материалов этой конференции и одно-
временно 1-й том «Ученых записок Отдела Китая ИВ РАН». 39-й год 
подряд Отдел Китая продолжает проводить конференцию и выпускать к 
ее началу сборники статей, докладов и тезисов, несмотря на тяжелые для 
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науки изменения в социально-политической и экономической ситуации в 
стране, смену приоритетов в китаеведении, уход, отъезд и переквалифи-
кацию многих ведущих специалистов и усиление других исследователь-
ских центров, имеющих бόльшие возможности поддерживать контакты 
с китайскими коллегами. Тем, кто занимается традиционалистскими 
обществами, следует особо отметить это почти сорокалетнее следование 
установившейся традиции – в начале каждого года в Институте восто-
коведения проходит конференция, хотя уже с 1990 г. Лев Петрович рабо-
тает в другом научном институте. Конечно, в этом заслуга прежде всего 
Льва Петровича, давшего плодотворный импульс этому, не побоюсь сло-
ва, значительному явлению в синологии со ставшей уже привычной аб-
бревиатурой НК ОГК. Но нельзя сбрасывать со счетов и руководящую 
роль нынешнего заведующего Отделом Китая А.А. Бокщанина, много-
летнего составителя и выпускающего А.Н. Хохлова, на работу которого 
в этом качестве пришлось и время цензуры – весьма «суровой дамы» 
(затем – А.И. Кобзева, Э.А. Синецкой, Н.П. Свистуновой, а сейчас – 
С.И. Блюмхена), и тех китаистов, для которых НК ОГК – живой орга-
низм, симпозиум, на котором есть возможность не только представить 
резюме своих наработок, но и послушать коллег, порой занимающихся 
исследованиями совсем в других сферах (именно для содействия обмену 
точками зрения внутри китаеведного сообщества и была задумана эта 
конференция). В завершение выразим огромную благодарность Льву 
Петровичу за этот подарок китаистам и пожелаем им самим не утратить 
свободный и независимый дух конференции. 
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