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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Добрых полвека. 

Первый «настоящий» юбилей 

«Общества и государства в Китае» 

中國社會與國家·五十以學而知天 

Пятьдесят лет назад, в 1970 г., в издательстве «Наука» (Глав-
ная редакция восточной литературы) печально привычным ныне, 
но почти удивительным для советского времени тиражом в 200 
экз. вышло два томика скромного мышастого цвета, без затей 
озаглавленных «Научная конференция «Общество и государство 
в Китае». Доклады и тезисы». Тома эти были маркированы как 
«Выпуск I» и «Выпуск II» – кажется, идеи повторять эти публи-
кации ежегодно, со сквозной нумерацией, ещё не появилось. От-
ветственными редакторами выпусков значатся Л. С. Переломов и 
В. А. Рубин, а составителями – Н. И. Фомина, А. А. Бокщанин и 
И. Н. Машкина: памятные многим и, увы, уже оставившие нас. 
Среди авторов тех выпусков «первого тома ОГК» (как мы сказали 
бы сейчас) – почти сплошь легенды не меньшие: помимо редак-
торов и составителей, выступивших и авторами, это Л. С. Васи-
льев, Д. Н. Воскресенский, А. Н. Желоховцев, Е. В. Завадская, 
В. П. Илюшечкин, А. С. Мартынов, А. В. Меликсетов, Г. В. Ме-
лихов, Г. С. Померанц, Г. Я. Смолин, Э. М. Стужина, Ф. А. Тодер...  

Нельзя остановить бег времени, но и трудно без печальных 
дум смотреть на этот «список кораблей», которые уже никогда не 
вернутся в порт. Увы, уход их продолжается – этим летом почил 
Станислав Кучера, ещё один автор первого тома (причём един-
ственный – сразу двух статей). С самого начала он был одним из 
главных энтузиастов и конференции, и сборника – а в 1994 г., на 
полпути к нынешнему дню, возможно, спас «Общество и госу-
дарство» от безвременной кончины, убедив стать составителем 
осиротевших томов свою жену, Н. П. Свистунову, до того в про-
екте почти никогда не участвовавшую. Одиннадцать томов – с 
двадцать пятого по тридцать пятый – вышли под её редакцией. И 
нет, кажется, ни одного тома за пятьдесят лет, где не было бы 
статьи Станислава Иосифовича. Есть она и в юбилейном, пятиде-
сятом томе.  
謝天地, хвала Небу и Земле, многие авторы первого тома – с 

нами. В этом томе (во второй его части) помещена статья Ю. Л. 
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Кроля, постоянным автором ОГК является Д. В. Деопик, здрав-
ствуют К. Ф. Самосюк и Кшиштоф Гавликовски. И главное – 書
比人長壽, писания долговечнее людей. И в этом – и наша надеж-
да, и наша задача. «Общество и государство в Китае» не только 
создаёт новое знание – но и помнит о тех, кто создавал это знание 
до нас. Это – летопись, поимённый список российской синологии. 
Велика ответственность, лежащая на редколлегии – да и на авто-
рах. Стоя на плечах гигантов, нужно вести себя как следует – 
иначе как бы не сбросили. Устраивайтесь поудобнее – и в путь, к 
вековому юбилею! 

Редколлегия 

 

Обложка первого сборника «Общество и государство в Китае»



 

Содержание первого сборника «Общество и государство в Китае» 


