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IN MEMORIAM 

Памяти Л.С. Васильева 

6 октября 2016 г. ушел из жизни Леонид Сергеевич Васильев — 
выдающийся учёный-историк и китаист. Это тяжёлая утрата как для 
отечественного востоковедения, так и для российской науки в целом. 
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Л.С. Васильев обладал широчайшими познаниями в области 
религиоведения, философии и социологии, но наиболее глубокий 
интерес он испытывал к предмету своих исследований — истории, 
которой посвятил всю жизнь. Л.С. Васильев многие годы был веду-
щим сотрудником ИВ РАН: он заведовал сектором теоретических 
проблем истории Востока, а также был организатором и одновре-
менно возглавлял семинар, посвящённый различным аспектам ис-
торического становления и развития стран Востока.  

Л.С. Васильев родился в Москве в 1930 г. Его родители были ро-
дом из Ташкента: отец С.П. Васильев до революции учился в кадет-
ском корпусе, позже окончил МВТУ (ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
по специальности «инженер-технолог по обработке холодных ме-
таллов»1. Мать Н.С. Васильева (в девичестве — Ростовская) окончила 
в 1941 г. МГПИИЯ. Сам Л.С. Васильев о своих профессиональных 
интересах говорил, что, начиная с юности, ближе всего ему была гу-
манитарная и социо-политическая области. 

В 1953 г. Л.С. Васильев окончил исторический факультет МГУ, 
затем аспирантуру Института востоковедения РАН. В начале своего 
научного пути он занимался изучением истории древних обществ 
Востока, прежде всего истории древнего Китая. В 60-е гг. XX в. 
Л.С. Васильев принял участие во второй дискуссии об азиатском 
способе производства, привнеся в неё научный объективизм. Дис-
куссия на эту тему уже возникала в 20–30-х гг., но не получила раз-
вития из-за запрета со стороны советских властей (существует точка 
зрения, что причина такой реакции заключалась в проведении ана-
логий с советским строем). В отличие от первой дискуссии, вторая 
была начата европейскими теоретиками марксизма. По словам од-
ного из них, француза Р. Гароди, азиатский способ производства 
определил специфику развития китайского государства, точнее моде-
ли социализма, которая отличалась от советской. Вариант «азиатско-
го способа», предложенный Л.С. Васильевым, был охарактеризован 
как «государственный способ производства», при этом он противо-
поставлялся концепции «политаризма» Ю.И. Семёнова. 

Л.С. Васильева интересовали важнейшие проблемы истории Ки-
тая. Первой на эту тему в 1970 г. была написана монография «Куль-
ты, религии, традиции в Китае», в которой подробно исследовался 
                                                           

1 По материалам: Синецкая Э.А. Интервью с Л.С. Васильевым. Проект 
выполнен при поддержке гранта РГНФ № 12-21-10000 «Китаеведение — 
устная история». Москва, июнь–ноябрь 2013 г. (Российское китаеведение — 
устная история. Сборник интервью с ведущими российскими китаеведами 
XX–XXI вв. Т. 2. М., 2017, с. 79–113. — Отв. ред.) 
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вопрос, связанный с религиозно-идеологическими концепциями Ки-
тая, прежде всего с системой конфуцианской социальной философии 
и этики. Затем в 1983 г. появилась ещё одна знаковая книга — «Про-
блемы генезиса китайского государства», в которой Л.С. Васильев 
исследовал вопрос о специфике возникновения древнекитайской по-
литии. В своей работе он рассматривает проблему генезиса китайско-
го государства как часть более общего и сложного процесса, одно-
временно приводя многочисленные аналогии с особенностями разви-
тия других культур (Древний Египет, Античность, Древняя Русь и 
др.). Л.С. Васильев, полемизируя, говорит о том, что общепринятая 
теория К. Маркса о пяти общественно-экономических формациях не 
может всецело отразить специфику развития государств на Востоке, в 
результате требуются дополнительные разъяснения и введение новой 
терминологии. По словам Л.С. Васильева, «государственный способ» 
построен на основе социально-экономических отношений, а также 
отношений производства и распределения, таким образом, система 
отношений строится на «власти-собственности и не обусловлена ча-
стной собственностью». 

В середине 90-х гг. XX в. Л.С. Васильевым был написан трёх-
томник по истории Древнего Китая, где он подробно изложил и про-
анализировал исторические события, начиная с архаического периода 
и заканчивая III в. до н.э. На примере истории династии Чжоу 
Л.С. Васильев впервые в советской историографии поднял и всесто-
ронне осветил проблему феодализма в древнем Китае, обосновав 
также причины его дефеодализации.   

На протяжении многих лет Л.С. Васильев читал курсы лекций в 
МГИМО и ИСАА МГУ по истории Востока, которые собирали мно-
гочисленную аудиторию студентов-востоковедов. Он был прекрас-
ным оратором, способным увлечь слушателей своими яркими и об-
разными выступлениями. Вместе с тем Л.С. Васильев стремился 
обобщить накопленный материал в своих монографиях. В этом от-
ношении знаковой работой является «История Востока» в двух то-
мах, которая с момента её написания (90-е гг. XX — начало XXI в.) 
уже выдержала шесть переизданий. В ней Л.С. Васильев изложил 
новую концепцию исторического процесса, создав, таким образом, 
авторский метод анализа явлений на Востоке (как в древности, так и 
в современном мире). Эта работа даёт возможность учёным-
исследователям по-новому осмыслить роль Востока в контексте все-
общей истории.  

Помимо глубокого и неизменного интереса к истории Китая 
Л.С. Васильев  был увлечён изучением теоретических проблем ми-
ровой истории. В результате за последние десятилетия всё своё 
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внимание он сосредоточил на исследовании различных аспектов 
всемирной, в том числе отечественной, истории. В 2007‒2013 гг. он 
опубликовал шеститомную «Всеобщую историю», а в 2016 г. закон-
чил работу над шеститомником «Метаморфозы России», который 
посвящён генезису отечественного общества и государственности. 
В этой работе Л.С. Васильев анализирует основные проблемы на-
шей страны, учитывая уникальные особенности её исторического 
развития (политический строй, характер социума и т.д.). 

Л.С. Васильев всегда был человеком с чётко выраженной граж-
данской позицией, и свои убеждения он твёрдо отстаивал до конца, 
не боясь критических высказываний в свой адрес. Леонид Сергеевич 
был неординарной, выдающейся личностью — о таких людях ки-
тайцы говорят, что их «душа нетленна». Л.С. Васильев сочетал в 
себе колоссальный творческий накал, научную объективность и че-
ловеческую порядочность — таким он останется в памяти близких, 
друзей и коллег. 

Королёва О.А.* 

* Королёва Ольга Александровна, м.н.с., Отдел истории Востока ИВ 
РАН, Москва, Россия. E-mail: ousoil33@yandex.ru 
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In memoriam 
On October 6, 2016 passed Leonid S. Vasilyev, one of the most 

prominent Russian historians of ancient China who studied as well the 
matters of state evolution from Ancient East as a whole through modern 
world, and especially Russia. The list of his primary works is enclosed. 
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