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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

К 80-летию Эльвиры Андреевны Синецкой 

 
19 июня Эльвира Андреевна Синецкая отметила свой день рож-

дения, и мы, сотрудники отдела Китая ИВ РАН, а также многочис-
ленные коллеги из других учреждений с радостью поздравляем её с 
круглой датой! Свойственная Эльвире Андреевне доброта, понима-
ние и интерес к жизни делают работу и общение в нашем коллекти-
ве существенно более приятными, а многим молодым учёным об-
легчают первые шаги в науке. 

Эльвира Андреевна родилась в 1939 году в интеллигентной мос-
ковской семье. Китай и китайская культура в детстве не вызывали у 
неё особенного увлечения. Эльвира Андреевна иногда и сейчас гово-
рит, что не испытывает к Китаю и китайцам исключительной привя-
занности и интереса; впрочем, кажется, это скорее склонность к про-
тиворечию на фоне излишне многочисленных любителей Китая. 



 6 

В 1957 году Эльвира Андреевна впервые попала в Китай, по-
ехав проводить отца, Андрея Яковлевича Синецкого (1904–1995), 
который ехал в качестве советника в Министерство высшего обра-
зования КНР. Через год Эльвира Андреевна переехала в Китай и 
поступила в Пекинский университет на курсы китайского языка. 
Поскольку к тому моменту она уже закончила два курса в Государ-
ственном экономическом институте в Москве, на следующий год 
обучение было продолжено в Народном университете на общеэко-
номическом факультете. Там Эльвира Андреевна познакомилась с 
рядом исследователей, с которыми она в дальнейшем работала, к 
примеру, с Наталией Павловной Свистуновой1, Станиславом Иоси-
фовичем Кучерой2, Зинаидой Григорьевной Лапиной3, Юрием Ми-
хайловичем Парфионовичем4 и др. 

Китайцы, по словам Эльвиры Андреевны, потрясли её — на-
столько они отличались от всего, к чему она привыкла. Студенче-
ская жизнь позволяла увидеть и крайнюю бедность населения, и 
разрыв между политическими лозунгами партии и реальностью. 

В 1960-м году Андрей Яковлевич Синецкий решил вернуться в 
СССР, и Эльвира Андреевна продолжила обучение на экономиче-
ском факультете МГУ, который и окончила в 1964 году. В 1964–67 
годах она работала во Всероссийском институте научной и техниче-
ской информации, а в 1967 году перешла в отдел информации Ин-
ститута Дальнего Востока под руководство Якова Михайловича 
Бергера5. Заметив интерес Эльвиры Андреевны к социальной исто-
рии, Я.М. Бергер посоветовал ей заняться проблемами рабочего 
класса Китая. В 1969 году в журнале «Народы Азии и Африки» бы-
ла опубликована статья Э.А. Синецкой «Система организации труда 
и „рабочий и крестьянин“ в КНР». 

В 1974 году Эльвира Андреевна начала работу в отделе Китая 
Института востоковедения АН СССР; в это время начальником отде-

                                           
1 Свистунова Наталия Павловна (1930 г.р.) — синолог, к.и.н., ведущий 

научный сотрудник ИВ РАН.  
2 Кучера Станислав-Роберт (1928 г.р.) — синолог, д.и.н., профессор, 

главный научный сотрудник-консультант ИВ РАН. 
3 Лапина Зинаида Григорьевна (1934–2018) — синолог, д.и.н., заслу-

женный профессор МГУ (2002). 
4 Парфионович Юрий Михайлович (1921–1990) — синолог, тибетолог, 

к.и.н., сотрудник отдела Китая ИВ АН СССР. 
5 Бергер Яков Михайлович (1929–2016) — синолог, д.и.н., главный на-

учный сотрудник Института Дальнего Востока РАН. 
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ла был Лев Петрович Делюсин6. Начиная с 1970 года в отделе еже-
годно проводилась конференция «Общество и государство в Китае», 
поэтому сразу после поступления на работу Эльвира Андреевна заня-
лась подготовкой очередного сборника материалов вместе с Зоей 
Дмитриевной Катковой7, Зоей Сергеевной Дубасовой8 и Александром 
Николаевичем Хохловым9. На протяжении многих лет вплоть и по 
сей день она принимает активное участие в организации конферен-
ции, вплоть до поиска источников финансирования проведения кон-
ференции и издания сборника трудов в 1990-е годы. Иногда она шу-
тит, что относится к конференции как к усыновлённому ребёнку. 

До 1990-х годов основной темой работ Эльвиры Андреевны 
было положение рабочих в КНР. Понятно, что частично это было 
вынужденное решение, поскольку выбор тем для исследования был 
ограничен. Именно поэтому первая монография Эльвиры Андреев-
ны 1997 года на основе её кандидатской диссертации исследовала 
более широкий вопрос — о горожанах и их самовосприятии («Ав-
топортрет китайского горожанина»). 

Активная общественная работа и правозащитная деятельность 
Эльвиры Андреевны отразилась и на теме её научных интересов, и с 
середины 1990-х у неё начался цикл работ о положении женщин в 
Китае. В ближайшее время планируется издание новой монографии, 
посвящённой истории феминизма в этой стране. 

С конца 2000-х годов Эльвира Андреевна обратилась к новой 
теме — социологическому анализу современной китайской литерату-
ры. Её интересуют как отдельные произведения, так и общетеорети-
ческие вопросы — место литературных произведений в социологиче-
ских исследованиях («Литература молодых китайских авторов как 
источник по социальным вопросам современного Китая», 2017).  

В 2014 году Эльвира Андреевна приняла на себя обязанности 
учёного секретаря отдела Китая, и с тех пор с достоинством несёт 
эту ношу. Несмотря на большое количество бумажной волокиты, 

                                           
6 Делюсин Лев Петрович (1923–2013) — синолог, д.и.н. (1971). Участ-

ник Великой Отечественной войны (1942–1944). Корреспондент газеты 
«Правда» в КНР (1950–1953). Ответственный работник ЦК КПСС (1959–
1965). Научный сотрудник и заведующий отделом Китая ИВ АН СССР 
(1967–1990).  

7 Каткова Зоя Дмитриевна (1932–2014) — синолог, к.и.н., старший на-
учный сотрудник ИВ РАН. 

8 Дубасова Зоя Сергеевна (1903–?) — синолог, к.и.н., научный сотруд-
ник ИВ РАН. 

9 Хохлов Александр Николаевич (1926–2015) — синолог, к.и.н., стар-
ший научный сотрудник ИВ РАН. 
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бесконечные отчёты и порой не вполне своевременное предоставле-
ние нужных документов со стороны сотрудников, она сохраняет 
ангельское терпение и неизменно любезно помогает коллегам. 

Эльвире Андреевне очень интересны люди и их повседневная 
жизнь, и это находит отражение как в её научной работе, так и в об-
щении. При этом она лишена возрастного и статусного снобизма, и 
с радостью водит знакомство и со студентами, и с совсем начинаю-
щими исследователями. Помнится, при первом знакомстве в начале 
2000-х госпожа Синецкая показалась мне милой и несколько легко-
мысленной тётушкой средних лет. Позднее, когда она упомянула, 
что в конце 1950-х училась в Китае, я усомнилась в своей оценке, 
ведь со временем люди, как правило, утрачивают эту лёгкость в об-
щении и любопытство к жизни.  

При этом Эльвира Андреевна не чужда критическому воспри-
ятию, столь необходимому для учёного. Временами это переходит в 
гиперкритицизм по отношению и к гуманитарным наукам, и к соб-
ственным работам, что кажется излишним. Тем не менее, постоян-
ные поиски того, что стоит за информацией и каким образом в ней 
проявляются глубинные процессы, идущие в том или ином общест-
ве, придают её работам глубину и многогранность.  

Эльвира Андреевна Синецкая подготовила и издала свыше 70 
научных работ (2 монографии, статьи, заметки, обзоры, рецензии и 
т.д.), регулярно принимает участие в конференциях и семинарах в 
России и ближайшем зарубежье, занимается организацией меро-
приятий в отделе Китая ИВ РАН и исполняет обязанности учёного 
секретаря отдела. Она приняла участие в международном проекте 
«Российское китаеведение — устная история» и в качестве интер-
вьюера10, и в качестве интервьюируемой11. 

Коллектив отдела Китая ИВ РАН совместно с многочисленными 
коллегами из России и из-за рубежа сердечно поздравляет Эльвиру 
Андреевну с юбилеем и желает ей здоровья и творческих успехов! 

М.Е. Кузнецова-Фетисова 

                                           
10 Интервью с Л.П. Делюсиным, в: «Российское китаеведение — устная 

история: Сборник интервью с ведущими российскими китаеведами XX–
XXI вв. М., 2018. Том 1», и с Л.С. Васильевым, в: «Российское китаеведе-
ние — устная история: Сборник интервью с ведущими российскими китае-
ведами XX–XXI вв. М., 2018. Том 2). Полный текст интервью можно найти 
на сайте china-oral.ivran.ru/interview-in-pdf 

11 Российское китаеведение — устная история: Сборник интервью с ве-
дущими российскими китаеведами XX–XXI вв. М., 2018. Том 2.  


