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Кондрашова (Молодцова) Людмила Ивановна (дата 

рожд. 27.01.1933). Китаевед, доктор экономических 

наук (1986). Училась в МИВ (1951–1955), окончила 

географический факультет МГУ (1957), Пекинский 

университет (1960). Сотрудник Института 

международных экономических и политических 

исследований (1961–2000), ИДВ РАН (с 2000). Главный 

научный сотрудник Центра политических исследований 

и прогнозов ИДВ РАН. Один из ведущих в России 

специалистов в области развития народного хозяйства 

КНР. Основные направления исследований: стратегия социально-

экономического развития КНР, китайские экономические и политические 

реформы, процесс индустриализации в КНР, региональная политика КНР. 

Подготовила к защите кандидатской диссертации 7 аспирантов, в том числе 5 

иностранцев. 

 

 

АВ: Добрый день, Людмила Ивановна! Спасибо, что согласились 

побеседовать. 

ЛК: Добрый день! 
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АВ: В детстве все мы мечтаем кем-то стать. Наши детские мечты подчас 

очень точно отражают эпоху, в которой мы растём и взрослеем. Ваше детство 

и отрочество пришлось на очень тяжёлые для нашей страны годы. 

Расскажите, пожалуйста, как вы и ваша семья их пережили, о чём мечталось 

вам тогда? Сбылись ли мечты? 

ЛК: Родившиеся в 1930-е годы видели войну своими собственными глазами, 

хотя и не понимали, как следует, что происходит. Но они понимали главное – 

есть враги, которые напали на нашу Родину, и все старшие либо защищают 

её, либо помогают в тылу тем, кто на фронте. Когда началась война, я была 

уже сознательным восьмилетним человечком и должна была осенью пойти в 

первый класс. Но это был единственный год за всю нашу историю, когда все 

школы в Москве были закрыты. Наверное, это касалось всех школ на 

европейской территории СССР. В 1942 г. я всё же поступила в школу, но уже 

не в первый, а сразу во второй класс, поскольку умела читать и считать, хотя 

не знала многих элементарных вещей, например, как правильно держать 

карандаш или ручку. Потом многие другие полезные навыки я тоже 

приобретала без помощи учителей – сама научилась играть на фортепиано, 

шить и вязать, печатать на пишущей машинке, а уже в зрелые годы сама 

овладевала более-менее компьютером. Такой горе-самоучкой я оказалась не 

от хорошей жизни. Мой отец обеспечивал семью самым необходимым, я 

никогда не страдала от голода, даже в суровые военные годы всегда была 

обута и одета. Но вот купить мне фортепиано, нанять учителя, 

поинтересоваться моими запросами – на всё это у моих родителей не было ни 

времени, ни денег... Судьбу самоучки я унаследовала от своего отца. Он был 

очень сообразительным и умелым, и сам овладел профессией механика по 

пишущим машинкам. К тому же он был музыкально одарён и хорошо 

аккомпанировал на гитаре. Мать неплохо пела, так что гостям не бывало 

скучно.  

АВ: Какой вам запомнилась Москва военных лет? 
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ЛК: Я помню, как первый год войны мы жили в неотапливаемой квартире, в 

комнате стояла железная печка-буржуйка с трубой, выведенной в дымоход 

камина. В коридоре стены и двери в первую военную зиму покрылись инеем, 

и я развлекалась тем, что рисовала на белых стенах буквы и цифры. Потом 

наш корпус дома законсервировали, немногочисленных не уехавших в 

эвакуацию жильцов переселили в другой корпус, потеснив хозяев, которые 

вежливо терпели наше присутствие, как и другие тяготы войны...  

Я также помню московское небо в аэростатах, помню заклеенные 

крест-накрест бумажными лентами окна, вой сигнала тревоги, ночные бдения 

в бомбоубежище в подвале нашего дома, голос Левитана по радио, 

объявлявшего о ходе военных операций. Я слышала и его первое объявление 

войны, когда все соседи по коммунальной квартире собрались вместе у 

радиоприемника, и никак не могла понять, почему все женщины начали 

вдруг плакать. Я была в курсе всех событий на фронтах, знала по фамилии 

многих военачальников. Почему-то самым любимым был Ватутин, и я даже 

выбирала на карте город, который можно было бы переименовать в 

Ватутинск. 

 Мой старший брат Анатолий пошёл на фронт 

сразу после окончания школы, он был 1922 года 

рождения 1 . Отца взяли в ополчение, но вскоре 

отпустили, по состоянию здоровья: после многочасовой 

стоянки под солнцем у него пошла кровь горлом. Брат 

был ранен, имел много болезней от переохлаждения, но 

остался жив. Он так и остался служить в армии, 

закончил потом военную академию, получил звание 

полковника и не дожил двух месяцев до звания генерала. Ему было только 50 

лет. 
 

1 Молодцов Анатолий Иванович (1922–1973). Военный сапёр, полковник, ветеран ВОВ, 

Награды: два ордена «Красной Звезды», медали «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За боевые заслуги». Дата нач. воен. службы в 

Москве: 1.07.1941. Воевал в составе 100-й гв сд. Дата оконч. воен. службы: 28.10.1973. 

Данные с сайта https://pamyat-naroda.ru 
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АВ: Как проходил учёба в военное время? 

ЛК: В школе первое время даже не было бумаги, и дети писали карандашами 

на полях газет. Нас, худеньких и бледненьких, подкармливали пирожками и 

баранками, которые казались ужасно вкусными. В школе меня окружали 

одни девочки и женщины, поскольку тогда было введено раздельное 

обучение. От этой скучной жизни, лишённой мужского внимания, меня 

спасал театральный кружок, который организовала в соседней мужской 

школе учительница по литературе Любовь Кабо. Она уже тогда совмещала 

преподавательскую деятельность с писательской и ещё умудрялась вести 

театральный кружок. Я была на первых ролях, но поступать в театральный 

институт не собиралась, потому что уже в 7-м классе твёрдо решила стать 

дипломатом. Как это мне пришло в голову – до сих пор не могу понять. 

Вокруг не было никого, с кем я могла бы поделиться своей мечтой. Лишь моя 

лучшая подруга с третьего класса – Марина Фаминская (после замужества – 

Суровцева) одобряла эту затею и вместе со мной ходила по московским 

книжным магазинам в поисках «Дипломатической энциклопедии». 

АВ: И как же произошло переориентирование с дипломатии на китаеведение?  

ЛК: Училась я на одни пятёрки и закончила школу с золотой медалью. Но 

теперь я понимаю, что все предметы знала исключительно в объёме 

школьной программы. В школе мои дополнительные знания по 

международными отношениям не были востребованы.  

В последнем 10-м классе (в 1951 году-?) я уже выбрала свой Институт 

– Московский Институт востоковедения (МИВ)2, китайское отделение. Это 

был мой сознательный выбор, к которому я пришла без всякой подсказки. 

Мои заботливые родители не могли мне помочь советом просто из-за 

недостатка образования. Отец кончил четыре класса церковно-приходской 

школы, мать никогда нигде не училась и писала очень неграмотно. Правда, 

это не помешало ей в годы революции служить «телефонной барышней» в 

 
2  Московский институт востоковедения (МИВ) – Создан в 1921 г. в результате 

реформирования и слияния специализир. востоковед. вузов и востоковед. отделений неск. 

вузов Москвы. Закрыт в 1954 г. Из стен МИВ вышли многие знаменитые востоковеды. 
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центральной телефонной станции в Милютинском переулке, где 

располагалась и моя школа (потом он был переименован в улицу 

Мархлевского, а теперь снова в Милютинскую). Она мне рассказывала, как 

телефонная станция во время революции переходила от красных к белым и 

обратно, те и другие показали себя не только смельчаками, но и настоящими 

мародерами. Особенно зверствовали белые. 

Выбранный мною Институт востоковедения был чуть ли не 

единственным в Москве высшим учебным заведением, при поступлении в 

который даже золотые медалисты (а я закончила школу с золотой медалью) 

были обязаны сдавать экзамен по иностранному языку и проходить 

собеседование. Я благополучно преодолела и то, и другое, хотя, по всей 

видимости, не без помощи моего пролетарско-крестьянского происхождения. 

Моя одноклассница Ира Тамм, девочка из очень интеллигентной семьи, для 

которой немецкий язык был почти родным, экзамен провалила. Ей дали 

такой сложный текст, что она не смогла его одолеть. Вот из-за таких 

непредвиденных случайностей жизнь человека круто меняет намеченное 

направление.  

АВ: С чем же был связан такой, согласитесь, неординарный выбор?  

ЛК: Моё желание изучать китайский язык и Китай было связано с двумя 

обстоятельствами: неизвестно откуда взявшейся склонности к 

международным отношениям и произошедшей в Китае в 1949 г. революцией. 

Ничего толком не зная о Китае, я немедленно возложила на него все свои 

надежды на светлое будущее человечества. Все мы, молодые комсомольцы 

были тогда романтиками, грезившими о солидарности всех трудящихся, о 

справедливом устройстве жизни на земле. Я уже видела Китай мощной 

процветающей, державой, покончившей со своей экономической 

отсталостью, строящей коммунистическое общество, рука об руку с СССР. 

Этой мечте о социальной справедливости и дружбе двух наших народов 

(«как пелось в известной песне «русский с китайцем – братья навек») я 

осталась верна все прожитые мной годы. И если моя собственная страна 
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страшно меня «подвела», то Китай оправдал все мои надежды, а изучение его 

наполнило жизнь серьёзными раздумьями и яркими впечатлениями. Правда, 

дипломатом я не стала, но ничуть об этом не жалею. Наука – не менее 

интересное занятие, вечно дающее пищу для размышлений. В любой 

профессии наступает рубеж, когда человек покидает свой пост. Но 

настоящему учёному такая печальная участь не грозит, он вечно будет 

находиться в поисках и всегда выкроит время для изложений своих мыслей 

на бумаге. 

Не обделил меня Китай и своей дружбой. Скольких отличных людей 

узнала я в этой стране, сколько провела интереснейших бесед! Если наши 

предприниматели жалуются порой на несговорчивость китайских партнёров, 

преследующих свои интересы, то в сфере науки расхождение позиций можно 

преодолеть без конфликтов. А вот на улице и в транспорте я не раз была 

свидетельницей взрывного поведения китайцев. Наверное, это от их 

скученности и исторически сложившейся необходимости выживания. 

Мою преданность Китаю омрачила ликвидация МИВ в 1954 г. по 

произвольному решению Никиты Хрущёва, который «испугался» 

перепроизводства китаеведов и посчитал, что русских знатоков китайского 

языка могут успешно заменить русскоговорящие китайцы. Вот тогда я в 

первый и в последний раз в своей жизни почувствовала свою ненужность и 

захотела сменить профессию. 

АВ: Расскажите, пожалуйста, про Московский институт Востоковедения. 

Почему вы выбрали именно МИВ? Как там были организованы учёба и 

преподавание китайского языка? Помните ли вы своих сокурсников? 

ЛК: Институт занимал отдельное небольшое здание в Ростокинском проезде, 

в самом конце Сокольнического парка. Добирались мы до него от метро на 

трамвае, кажется №2. Обратно часто шли пешком через весь парк, ничего не 

опасаясь. Институт оказался простым продолжением школы, поскольку 

каждый день были уроки китайского языка, а 2–3 раза в неделю – 

английского. Из других занятий запомнились только лекции известного 
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политэконома, позднее эмигрировавшего в Израиль – Э.Я. Брегеля 3 . 

Пришлось прочитать «Капитал» Маркса 4  и все основные произведения 

Ленина 5 . Вознаграждением за наш непосильный «труд» была высокая 

стипендия, которую ещё и повышали для отличников. Мой вклад в семейный 

бюджет равнялся примерно 2/3 от заработка моего отца. Учили нас молодые 

русские преподаватели, учили без обращения к «тонам». Сначала нас 

познакомили с тонами на занятиях по фонетике, а потом «разрешили» 

пренебречь этими языковыми тонкостями. Конечно, потом это сказалось на 

нашем произношении! Иероглифы мы просто зазубривали, и уже по 

окончании второго курса, оказавшись на отдыхе в санатории, в кругу видных 

синологов, переводивших труды Мао Цзэ-дуна 6 , я справилась с 

предложенным мне в виде испытания отрывком из -то его работы. 

АВ: Сколько человек было в вашей группе? И с кем вы учились? 

ЛК: Студенческие группы были небольшими – по 6-8 человек.  Моими 

друзьями были Слава Николаев и Лора Максимова. С ними и ещё с Рубеном 

Бурлацким мы потом перешли на геофак МГУ. Из студентов моего курса 

наиболее успешную карьеру сделал Юра Кашлев, который стал послом в 

Польше, а потом ректором Дипломатической академии. Я близко 

познакомилась с ним уже после роспуска МИВ. Это был очень 

интеллигентный, яркий человек, «душа» застолий. Он прекрасно пел, сыпал 

 
3 Брегель Энох Яковлевич (1903–1993, США). Экономист, д.э.н. (1940), профессор (1935). 

Сферы исследований: анализ денежного обращения и кредита, экон. воспроизводство, 

история экон. учений. Засл. деятель науки РСФСР (1965). 
4  Маркс Карл (1818–1883). Немецкий философ, социолог, экономист, журналист и 

общественный деятель. Его работы сформировали в философии диалектический и 

исторический материализм, в экономике – теорию прибавочной стоимости, в политике – 

теорию классовой борьбы. Основатель коммунистического движения и идеологии 

«марксизма». 
5 Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924). Революционер, один из создателей и член 

РСДРП (1898). Вождь и теоретик большевизма. Основатель РСДРП(б) с 1903 г. и один из 

руководителей Октябрьской революции 1917 г. Председатель Совета народных 

комиссаров РСФСР (СССР) с 1917 г. и Совета труда и обороны (с 1922). 
6 Мао Цзэ-дун 毛泽东 (1883–1976). Гос. и полит. лидер Китая XX в. Один из основателей и 

лидеров ком. движения в Китае, основатель и главный теоретик маоизма. После 1949 г. 

фактический руководитель КПК и КНР. Объект «культа личности». 
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анекдотами. Жена его, Людмила, была настоящей красавицей, преданной и 

терпеливой к «проказам» всеобщего любимца. 

После трёх лет учебы на одни пятёрки меня запросто «исключили» из 

Института, правда, не меня одну. В Институт международных отношений 

переводили только выпускников четвёртого курса. Правда, потом 

выяснилось, что в МГИМО попали и некоторые студенты первых курсов, но 

это уже «совсем другая история». 

АВ: Но как вам всё-таки удалось остаться в профессии?  

ЛК: Закончившим 3-й курс МИВа предоставили право поступать в любой вуз 

СССР с потерей нескольких курсов. Теперь я понимаю, что мне надо было 

переходить на экономический факультет МГУ. Но вся наша языковая группа 

№8 из чувства солидарности и безысходности пошла по стопам нашего 

сокурсника Рубена Бурлацкого, для которого открылась возможность 

осуществить свою мечту (после трёх неудачных попыток), поступить на 

географический факультет МГУ. Так я вместе со своими друзьями оказалась 

на 2-м курсе географического факультета с условием «досдачи» всех 

экзаменов за 1-й курс. А их было немало – геология, геоморфология, 

геодезия, почвоведение и т.п. – все предметы естественных наук, по которым 

нам не удалось даже прослушать лекции. Сначала я решила отойти от Китая 

и специализироваться по климатологии, но после нескольких месяцев 

изучения высшей математики и физики, к которым я за годы учёбы в МИВ 

утратила интерес, я решила «вернуться к истокам» и перешла на кафедру 

экономической географии, где пригодились и мои знания по Китаю, и мой 

тогда ещё несовершенный китайский язык. 

АВ: Как продолжалась учёба на геофаке? 

ЛК: Учиться на геофаке было очень интересно – известные педагоги, 

увлечённые науками о земле, ежегодные экспедиции, кипучая культурная 

жизнь. Студенты, изучавшие Китай, пользовались поддержкой профессуры. 
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Своими воспоминаниями делился с нами профессор Анучин 7 , который в 

первых рядах советских войск прошёл в годы войны всю Маньчжурию и 

написал о ней прекрасную книгу. Одна из аудиторий была отведена под 

китайский кабинет, которым заведовал Иван Харитонович Овдиенко 8 , 

опубликовавший монографию про Внутреннюю Монголию. При написании 

курсовых работ мы использовали китайскую литературу, что также давало 

нам определённые преференции. Уже в 1957 г. в журнале «География в 

школе» вышла в свет моя первая научная статья «Гидроэнергетические 

ресурсы Китая». Статью сопровождала большая карта, и выглядела она 

вполне пристойно. 

АВ: Когда вам удалось увидеть Китай своими глазами, а не только на карте? 

ЛК: На географическом факультете я проучилась три года, мне оставалось 

преодолеть самый сложный барьер – экзамен по геодезии – и летом 1957 года 

я поехала на геодезическую практику, намереваясь после её окончания 

набраться знаний и сдать этот злополучный «хвост». Но и на этот раз 

геодезия оказалась мне «не по зубам». Прямо с практики меня вызвали в 

ректорат и сообщили, что планировавшаяся поездка в Китай для 

продолжения учёбы в Пекинском университете состоится уже в сентябре! 

Была укомплектована первая группа студентов по межвузовскому обмену 

между СССР и КНР. Собирали нас в прямом смысле слова «как на парад», 

даже обули и одели в специальной секции ГУМа, где экипировались 

начальники и командированные за границу. 

Поэтому, когда мы после восьмидневных мытарств в поезде высыпали 

на перрон Пекинского вокзала, мы выглядели, как «белые вороны» – в 

модных по тому времени пальто, в шляпах и в окружении китайцев, одетых 

предельно просто – в синих или чёрных ватниках, в свободных по крою 

 
7  Анучин Всеволод Александрович (1913–1984). Советский географ, д.геогр.н. (1965), 

профессор географ. ф-та МГУ. Занимался теоретическими и философскими вопросами 

географии, страноведением и экономической географией социалистических стран. 

Ветеран великой Отечественной войны, окончил войну в Маньчжурии в звании капитана. 

Автор книги «Географические очерки Маньчжурии» (М.: Геогр. лит-ра, 1948. 300 с.) и др.  
8 Овдиенко И.Х. Внутренняя Монголия. М.: Геогр. лит-ра, 1954. 167 с. 
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штанах и тряпичных тапочках. Они смотрели на нас с удивлением, но не 

столько на наш наряд, сколько на наши лица с непривычным белым цветом 

кожи и с особым некитайским разрезом глаз. Даже когда мы переоделись 

«под китайцев», внимание к нашим особам не снижалось, и по улицам мы 

постоянно ходили с эскортом любопытных и дружелюбно улыбающихся нам 

жителей Поднебесной. Мы были инопланетянами в этой огромной стране, да 

и долго ощущали свою культурную самобытность, с трудом привыкая к 

толкотне, китайской пище и музыке. Постоянное внимание прохожих 

многократно усиливалось, когда мы начинали говорить по-китайски. Наши 

собеседники никак не могли «врубиться» в наше произношение и не могли 

поверить, что из наших уст могут вылетать знакомые им слова. Зато потом, 

когда они убеждались, что способны нас понимать, их радости не было 

предела! 

АВ: Какое впечатление произвёл Бэйда? Что он представлял из себя в те годы? 

ЛК: Когда советские студенты начали учиться в Пекинском университете, 

ему было всего 50 лет. Он был построен в канун ХХ века и строго выдержан 

в стиле китайской архитектуры. Административные здания, учебные 

аудитории, жилые корпуса – всё сверкало красной краской и позолотой и 

радовало глаз вычурными крышами и колоннами! Даже водонапорная башня 

в университетском парке была построена в стиле китайской пагоды и 

отражалась в водах озера Куньминху, на котором росли лотосы. Территория 

университета была огорожена стеной, и для всех, имевших счастье носить 

университетские значки, там было всё необходимое для учёбы и жизни. Вход 

в университет тоже был выдержан в том же парадном традиционном стиле и 

охранялся двумя большими каменными львами. Я до сих пор храню значок 

белого цвета с надписью «Бэйцзин дасюэ» (у преподавателей они были 

красного цвета), который служил разрешением для прохода в университет. 

Мы очень любили Бэйда, любили гулять по его узким дорожкам, 

фотографироваться на фоне прекрасных зданий. Машины тогда в 

университет не пропускали, освещение было тусклое. Внутри помещений 
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удобства были сведены к минимуму, даже отопление существовало только в 

общежитиях для иностранных студентов. В аудиториях же было страшно 

холодно! К тому же студенты, догматически восприняв медицинские 

предписания относительно полезности чистого воздуха, постоянно 

открывали форточки для проветривания. Мы сидели на лекциях в ватниках и 

в головных уборах, но промерзали до костей! Болезни суставов были самыми 

распространёнными среди молодежи, не миновали они и нас. 

АВ: Как был организован ваш быт во время учёбы в Бэйда? 

ЛК: Иностранные студенты (люсюэшэн) жили в специальных общежитиях в 

так называемых «юанях», которые теперь используются для других нужд. Я 

сумела там побывать во время двух поездок в Пекин. Общежития 

отапливались и убирались. Питались мы в китайских студенческих столовых, 

где у нас был выбор между европейской и китайской кухнями. Два года из 

трёх я лично предпочитала питаться по-европейски, и только на третий год 

переключилась на китайскую еду. На рынках мы покупали только фрукты и 

овощи. Вспоминаю арбузное изобилие в конце лета! Китайцы тоже, как и мы, 

имели свои вкусовые предпочтения и отказывались от предлагаемых им 

стаканов молока. Нас всегда удивлял принятый трёхразовый порядок 

принятия пищи по всей стране. В часы обеда все принимали пищу прямо на 

улице из специальных картонных ёмкостей, шурша своими палочками. Мы 

могли в силу занятости перенести обед на ужин, что вызывало неприкрытое 

удивление у китайцев. 

АВ: Как давалась учёба? Ведь все курсы читались на китайском?  

ЛК: Деканом географического факультета был в то время профессор Хоу 

Жэнь-чжи. Тогда ему было сорок с небольшим, но он уже слыл признанным 

специалистом по исторической географии – страшно трудная дисциплина для 

иностранных студентов, потому что требовала знания древнего языка 

вэньянь 9  и китайской истории. Хоу Жэнь-чжи вёл с нами занятия 

 
9  Вэньянь 文 言  – букв.: «письменная речь». Архаичный письменный язык, 

использовавшийся в Китае до начала XX в. 
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персонально, объясняя древние тексты и надеясь, что мы после возвращения 

домой переведём их на русский язык. Но на такой подвиг мы оказались 

неспособны. В качестве подработки я взялась за перевод «Палеогеографии 

Китая» и смогла осилить его только с помощью консультаций с китайскими 

специалистами. Надеюсь, что этой работой воспользовались наши геологи. 

 Многие дисциплины нам зачислили по нашим зачёткам МГУ, поэтому 

мы могли сосредоточиться исключительно на китайских сюжетах – 

физическая география Китая, экономическая география, историческая 

география.  

Лекции по экономической географии читал вчерашний студент, 

молодой профессор Ху Чжао-лян. У меня сохранились записи этих лекций, и 

я убеждаюсь теперь, что они были на достаточно высоком уровне. Кафедра 

экономической географии была создана только в 1955 г., а поскольку мы 

оказались на 3-м курсе, то вошли в число первых выпускников по этой 

специальности. В 2020 г. исполнилось 60 лет со дня первого выпуска. Мои 

сокурсники – уже давно пенсионеры, и число их с каждым годом тает. К 

счастью, Ху Чжао-лян жив, работает научным консультантом, продолжает 

публиковаться. Сейчас он – известный специалист по культурной географии 

Китая. 

АВ: Вы поддерживаете с ним связь?  

ЛК: Я встречалась с ним каждый раз, когда бывала в Пекине. Оказалось, что 

мы родились в одном и том же году и в том же месяце (январь). У меня есть 

несколько его книг, в том числе монография «Культурная география Китая». 

Ее, конечно, стоило бы перевести на русский язык, но пока у меня не доходят 

руки. 

АВ: Были ли у вас тогда китайские друзья? 

ЛК: Тут к месту вспомнить моего однокашника и самого большого 

китайского друга – Хуан Фа-чэна, которого в годы учёбы в Бэйда назначили 

моим консультантом (фудаоюань). Сначала я понимала лекторов не так уж 

хорошо, тем более что они не отличались знанием пекинского диалекта. 
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Старалась записывать по-китайски, потому что отвечать на вопросы 

преподавателей надо было без переводчиков. Вот здесь-то и пригодилась 

помощь моего «консультанта». Он приходил почти каждый вечер к нам в 

общежитие для иностранных студентов и разбирал вместе со мной мои 

каракули, объясняя всё, что мне не удалось схватить на слух. Постепенно 

уровень моих знаний китайского языка повышался, и произношение 

профессоров уже не мешало пониманию содержания лекции. Экзамены в 

китайских вузах принимают обычно в письменной форме, для нас тоже не 

делалось никаких исключений. Диплом тоже писали иероглифами, как все. 

Темой моего диплома было «Экономико-географическое описание района 

Сунань (южная часть провинции Цзянсу)». Это цепь городов вдоль железной 

дороги Шанхай–Пекин, включая Сучжоу и Уси. 

Всё время после лекций уходило на овладение китайским языком и 

чтение географической литературы. Один раз и меня попросили прочитать 

лекцию об общем состоянии географической науки в СССР. Кажется, я с ней 

справилась. О своих впечатлениях о Китае и о роли нашей науки в его 

становлении я написала письмо известному географу Н.И. Баранскому10, и он 

мне любезно ответил. 

АВ: Как сказывались на вашей учёбе «политические ветры» эпохи? 

ЛК: Китайским сокурсникам приходилось участвовать в многочисленных 

собраниях, где обсуждался партийный курс и попутно критиковали тех, кто, 

по мнению собравшихся, не слишком рьяно демонстрировал преданность 

КПК. Моему другу Хуан Фа-чэну доставалось «по полной катушке», 

поскольку он был родом из семьи помещиков. Хотя к тому времени Хуан Фа-

чэн уже порвал со своей семьёй, клеймо «эксплуататорского происхождения» 

с него не сняли, игнорируя тот факт, что его мать была наложницей, то есть 

фактически служанкой в доме, на которую взваливалась вся самая тяжёлая 

работа. 

 
10 Баранский Николай Николаевич (1881–1963). Советский экономико-географ, создатель 

советской районной школы как направления экономической географии. Заслуженный 

деятель науки РСФСР (1943). 
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АВ: Вас, как иностранцев, миновала «чаша сия»?  

ЛК: К различного рода «субботникам» и «воскресникам» иностранных 

студентов редко привлекали. Но один раз наше «коммунистическое 

сознание» решили всё-таки проверить, пригласив поучаствовать в 

строительстве водохранилища Шисаньлин11 в окрестностях Пекина. Если в 

университете мы жили, по китайским меркам, в «оранжерейных условиях» 

(достаточно хорошее общежитие, нормальная столовая с двумя видами блюд, 

высокая стипендия), то за несколько дней, проведённых на Шисаньлине, мы 

окунулись целиком и полностью в китайский быт. Кормили нас клейким 

рисом с солёной репой, ночевали мы на жёстких койках, целый день носили 

корзины с землёй. Так мы в узкую щёлочку подсмотрели жизнь китайского 

народа. Впоследствии, приезжая в Китай, я пыталась посетить Шисаньлин, 

но в поездке мне каждый раз отказывали. Оказалось, что водохранилище 

было построено с серьёзными техническими нарушениями, и вся вода из него 

ушла! По-моему, сейчас его как-то восстановили. 

АВ: Годы вашей учёбы в Китае пришлись на кампанию «Большого скачка»12. 

Каковы ваши впечатления? 

ЛК: Сейчас о намерении перегнать за три года по общим экономическим 

показателям Великобританию (а ещё лучше и США) в Китае не вспоминают. 

На грандиозной выставке в честь 70-летия КНР, устроенной в 2019 г., я с 

трудом нашла только несколько невзрачных фотографий. Этот грандиозный 

социально-экономический эксперимент, в который оказались втянутыми 

сотни миллионов людей, заслуживает самого пристального внимания 

историков. Ему были посвящены интересные работы западных учёных, а у 

нас в стране вышли только две небольшие, но содержательные брошюры – 

 
11  Шисаньлинское водохранилище строилось в 1958 г. под Пекином, к юго-западу от 

района минских императорских могил Шисань лин 十三陵. Ныне хозяйственного значения 

практически не имеет, относится к рекреационным зонам китайской столицы. 
12  Большой скачок 大跃进  – общегосударственная экономическая и политическая 

кампания в КНР (1958–1960), часть политики «трёх красных знамён». Был нацелен на 

укрепление индустриальной базы и резкий, стремительный подъём экономики страны. 

Завершился провалом, имел трагические последствия для китайского народа. 
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Коновалова и Ю. Яременко13. Особого внимания заслуживает работа Ю.В. 

Яременко14, входившего в состав нашей первой группы советских студентов, 

отправленных на учёбу в Китай. Правда, Юра был не студентом, а 

аспирантом. Впоследствии он стал академиком, директором Института 

экономического прогнозирования АН СССР, но очень рано ушёл из жизни, 

обделив нашу экономическую науку и всех его коллег и учеников. В памяти 

его друзей он останется настоящим крупным учёным, преданным своему 

делу и своей Родине, отзывчивым человеком, весёлым и доброжелательным 

ко всем людям. Так жаль, что он не смог помешать российскому варианту 

«большого скачка» – «шоковому» проведению рыночной реформы! 

О состоянии Китая во время «большого скачка» я могла судить не 

только по жизни Пекинского университета, хотя и здесь происходили 

удивительные вещи. Мне пришлось наблюдать, как весь университет был 

поднят на борьбу с воробьями, студенты и профессора размахивали 

флажками и били по железу, заставляя бедных пичуг летать до изнеможения, 

пока они не падали замертво на землю. У меня сохранилось несколько 

фотографий примитивных домниц, в которых выплавляли чугун. На эти 

комья грязного металла с непонятным назначением было затрачено огромное 

количество железной руды и человеческого труда. В переплавку пошли даже 

металлические предметы домашнего обихода!  

Ещё большим абсурдом выглядело создание «народных коммун». 

Заменившие собой прежние сельскохозяйственные кооперативы «коммуны» 

стали низовыми административными единицами, управляемыми 

государственной администрацией. Внутри коммун были ликвидированы 

трудодни, приусадебные участки, проведено полное обобществление 

имущества. В собственность коммун поступили не только все 

 
13 Ярёменко Юрий Васильевич (1935–1996). Экономист, академик РАН (1994). Специалист 

в сфере межотраслевого моделирования и макроструктурного анализа. Был зам. 

академика-секретаря Отделения экономики РАН, директором Института народно-

хозяйственного прогнозирования РАН, советником по экономике Президента СССР. 
14  Яременко Ю.В. Большой скачок и народные коммуны в Китае. М.: Издательство 

политической литературы, 1968. 146 c. 
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сельскохозяйственные орудия, но и дома, запасы продовольствия, имевшийся 

в личном хозяйстве крестьян рабочий скот и свиньи. Крестьяне, 

превратившиеся фактически в солдат трудовой армии, решением 

администрации направлялись на любые виды работ, включая ирригационное 

и дорожное строительство, мелкие промышленные предприятия. 

Обобществление затронуло и быт. Члены коммун стали бесплатно 

питаться в общественных столовых, дети поголовно воспитывались в детских 

домах, старики были поселены в домах престарелых. Для повышения 

урожаев привлекались методы глубокой вспашки, загущенных посевов. 

Средства, сэкономленные за счёт рационирования потребления, 

направлялись на капитальное строительство, которое велось без 

надлежащего контроля. Это была какая-то фантасмагория, которая хотя и 

быстро кончилась, но привела к растранжириванию средств, понижению 

плодородия почвы, падению урожаев. 

От «большого скачка» остались не только печальные воспоминания, но 

и грандиозные новостройки и ещё более грандиозные планы. Мы были 

свидетелями, как шло строительство зданий ВСНП и музея китайской 

истории на площади Тяньаньмэнь. Строились они без башенных кранов, 

только с помощью строительных лесов, по которым бегало множество 

фигурок с коромыслами, нагруженными строительными материалами. Эти 

здания украшают главную площадь Пекина до сих пор, а их внутреннее 

убранство поражает выдумкой и уменьем китайского народа. 

С рождёнными «большим скачком» грандиозными планами на будущее 

мне пришлось ознакомиться во время работы в Комитете по освоению 

бассейна Янцзы, к которой были привлечены пекинские студенты-географы. 

О своем путешествии по Янцзы и о проекте сооружения самой большой в 

мире гидроэлектростанции в районе Трёх ущелий (Санься) я написала статью 

«Будущее Длинной реки» 15 , которая была опубликована в октябрьском 

 
15 Л. Молодцова, С. Николаев. Будущее Длинной реки // Вокруг Света. № 10, 1959. С. 6. 
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номере журнала «Вокруг света» в 1959 году, к десятой годовщине 

образования КНР. Там мне удалось поместить и свои фотографии. 

По прошествии стольких лет кампания «большого скачка» всё больше 

отходит в область предания и уже кажется наивным заблуждением великого 

человека, пожелавшего ещё до конца своей жизни облагодетельствовать свой 

народ и удивить весь мир. Этот эпизод ХХ в. ещё ждет своего летописца, 

которому предстоит не только дать полную картину событий тех лет, но и 

докопаться до истины, разобраться, почему эта эйфория захватила такое 

множество людей и, кроме выступления маршала Пэн Дэ-хуая16, не встретила 

другого мощного противодействия. Лично мне особенно интересна 

общественно-философская сторона этих событий, как попытки 

«перескочить» через этап социализма и непосредственно перейти к 

коммунистическим принципам общественного устройства. 

АВ: Не секрет, что для людей, связанных с Китаем, политика «большого 

скачка» косвенно могла иметь и часто имела неприятные последствия. Вас 

это как-то коснулось?  

ЛК: С последствиями «большого скачка» мне пришлось столкнуться позднее, 

когда я на основании цифры количества населения, опубликованной в 

изданном в 1972 г. «Атласе Китая», попробовала определить её датировку. 

На основании ряда косвенных сведений я пришла к выводу, что эта цифра 

(691 млн человек) являет собой результат второй китайской переписи 

населения, проведённой в закрытом порядке в 1964 г. Сравнив данные двух 

переписей (1957 и 1964 гг.), я обнаружила «потерю» более 50 млн человек. 

То есть, если бы сохранился прежний демографический режим, численность 

населения в Китае должна была бы быть больше на 50 млн. человек. Из них 

примерно 20 млн человек Китай недополучил из-за сокращения рождаемости, 

а 30 млн – это уже потери из-за ухудшения продовольственного положения в 

 
16  Пэн Дэ-хуай 彭 德 懷  (1898–1974). Государственный и военный деятель КНР. 

Зампремьера Госсовета КНР и министр обороны (1954–1959). Маршал КНР (1955). 

Известен своей критикой Мао и политики «Большого скачка». Репрессирован в годы 

«культурной революции». Реабилитирован посмертно. 
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стране и состояния здравоохранения. Такой оказалась цена этого 

коммунистического эксперимента на китайский манер! 

АВ: Вы были свидетелем и дружбы, и глубокого кризиса советско-китайских 

отношений. Как начинался этот кризис? 

ЛК: С момента провозглашения «большого скачка» дружба наших народов 

начала давать сбои. Наши специалисты не могли согласиться с абсурдностью 

этого эксперимента и насилия над людьми, с нарушениями всех технических 

норм. Китайцы, со своей стороны, не могли смириться с оказываемым 

противодействием, с попытками советских специалистов вернуть всё к 

пресловутой «норме». Отзыв в 1960 году советских специалистов из Китая 

по волюнтаристскому решению Хрущёва значительно осложнил выход из 

постскачкового кризиса и естественно был воспринят китайским 

руководством как «удар ножом в спину». 

 Недовольство китайцев поведением своего «старшего брата» 

распространилось и на советских студентов. Когда я после получения 

диплома покидала Пекин, мой друг Хуан Фа-чэн не пришёл меня проводить, 

на что я страшно обиделась. Но как выяснилось много-много лет спустя, его 

просто не пустило университетское начальство, чтобы продемонстрировать 

своё осуждение советских «ренегатов». 

Во время «культурной революции» доходившие до нас известия об 

осаде советского посольства и травле советских людей доставили много 

неприятных минут. Вот тогда второй (и последний!) раз я пожалела, что 

связала свою жизнь с Китаем, который оказался таким недальновидным и 

вероломным. Но наши беды нельзя было сравнивать с теми, что пришлось 

пережить самим китайцам, особенно китайской интеллигенции. 

АВ: Как сложилась судьба вашего друга? 

ЛК: Биография моего друга Хуан Фа-чэна может служить примером такой 

искалеченной судьбы. После окончания университета его послали работать 

во Внутреннюю Монголию. Там он испытал все тяготы свалившейся на 

страну «культурной революции» и одновременно тяготы сурового климата, 
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особо ощущаемые выходцем из самой южной китайской провинции. В общей 

сложности он прожил во Внутренней Монголии 20 лет, не имея возможности 

заняться любимой научной работой. На юг, в свой родной Гуанчжоу он 

вернулся уже после начала реформ и, будучи полностью реабилитирован, 

получил назначение на высокий пост секретаря партийной организации 

Гуандунской академии наук. Так он получил признание своей 

востребованности и своей работой доказал преданность своей стране. Но его 

огромное желание заняться исторической географией так и осталось не 

удовлетворенным. Я надолго, почти на 40 лет утратила с ним связь, но, 

начиная с конца 1990-х годов, несколько раз виделась с ним и поддерживаю 

регулярную переписку. Несколько раз я приглашала его приехать в Россию, 

но из-за здоровья своей жены и сына он не отваживался надолго покидать их. 

Сейчас он, слава Богу, жив, но стар и помогает своему больному сыну. 

АВ: Как складывалась ваша профессиональная судьба после возвращения из 

Китая?  

ЛК: После возвращения на родину, я поступила на работу в Институт 

китаеведения 17 , а через год после его реорганизации была переведена в 

только что созданный тогда Институт экономики мировой 

социалистической системы АН СССР18 , где и проработала почти 40 лет, 

пройдя все стадии научной карьеры – от научно-технического сотрудника до 

главного научного сотрудника. Окончив аспирантуру при этом институте, я 

защитила кандидатскую диссертацию, а в 1984 г. уже в достаточно солидном 

возрасте защитила докторскую диссертацию. Из-за некоторых процедурных 

нарушений мне пришлось защищаться дважды. Институт меня поддерживал, 

 
17 Институт китаеведения (ИК АН СССР). Создан в Москве по решению Президиума 

АН СССР от 26.10.1956 для изучения соврем. и традиц. Китая. Закрыт в 1960 г. Выпускал 

журнал «Советское китаеведение» (1958). После закрытия ИК его сотрудники перешли в 

отдел Китая Ин-та нар. Азии (ИНА АН СССР, до 1960 – ИВ АН СССР). 
18  Институт экономики мировой социалистической системы (ИЭМСС) АН СССР – 

создан в 1960 г. как основной центр по изучению экон., полит. и внешнеполит. проблем 

соц. стран. В 1990–2005 гг. – Институт междунар. экон. и полит. исследований (ИМЭПИ) 

РАН. С 2011 г. – Институт экономики РАН. 
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и вторая защита прошла формально. Но уже после защиты пришлось 

оправдываться перед анонимным оппонентом, который обвинил меня в том, 

что я цитировала классиков марксизма-ленинизма «шёпотом», а также в 

повышенном внимании к моим работам в США. Действительно, моя книга 

«Экономика Китая: возможности и реальность» 19  попала в руки 

американского синолога русского происхождения Лео Орлеанса (Лев 

Орлеанский 20 ), который выразил своё положительное отношение в 

присланном мне письме. Потом он дважды приезжал в СССР, и мы 

встречались. Вряд ли была необходимость оправдываться за такие мои 

«ошибки»! 

Сначала китайский сектор в институте был достаточно крупным 

подразделением, но с конца 1980-х годов люди начали уходить в другие 

организации, чаще всего в Институт Дальнего Востока 21 , более 

соответствующий научному профилю синологов, а также в МИД. А после 

распада СССР кое-кто ушёл в бизнес.  

АВ: Каково было работать китаисту в период «культурной революции» в 

Китае? 

ЛК: После возвращения с учёбы я снова побывала в Китае в 1965 году, в 

самый канун «культурной революции», получив уже кое-какие впечатления о 

надвигавшейся грозе. Потом поездки в страну стали совсем редкими. От 

командированных в Китай на дипломатическую службу сотрудников сектора 

 
19 Молодцова Л.И. «Экономика Китая: возможности и реальность». Москва: Наука,1976, 

235 с. 
20  Орлеанс Лео (Leo A. Orleans, 1924–2020). Синолог. Член правления The U.S.-China 

Policy foundation. Родился 13.06.1924 в Екатеринбурге. Эмигрировал с семьёй в Китай 

(Харбин, Тяньцзинь), затем в США (1929). В годы 2МВ (до 1945) служил сержантом ВВС 

на Тихоокеанском ТВД. Окончил University of Southern California (1950). 30 лет служил 

специалистом по Китаю в Библиотеке Конгресса. Сотрудничал с Национ. Академией наук, 

также др. ведомствами и вузами. В 1973 г. впервые вернулся с визитом в КНР. В 1979 г., 

по приглашению АН СССР, приезжал в Москву для чтения лекций и участия в дискуссиях 

о Китае. Выступал на русском языке. Автор многих книг о Китае, в осн. о демографии, 

науке и технике, образовании, проблемах развития Китая. 
21 Институт Дальнего Востока (ИДВ РАН). Создан по решению Президиума АН СССР 

(сент. 1966) с целью комплекс. изуч. проблем Китая, Японии, КНДР, Респ. Корея и отн. 

СССР с этими странами. а также для идеолог. обеспечения борьбы с маоизмом. Сайт: 

http://www.ifes-ras.ru/structure 

http://www.ifes-ras.ru/structure
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мы получали очень ценную и свежую информацию. Но сам Китай закрылся 

от внешнего мира, и поступление официальных статистических данных 

почти полностью прекратилось. Мы выуживали сведения где только можно, 

часто прибегали к расчётным данным, сравнивали их с оценками зарубежных 

учёных. Одни синологи оспаривали оценки других. Каждый институт 

(ИЭМСС, ИДВ, Институт международного рабочего движения – ИМРД22) 

представлял собой отдельную «школу» и выступал самостоятельным 

арбитром состояния китайской экономики. Наш институт (ИЭМСС) занимал 

центристскую позицию, как выяснилось потом, наиболее близкую к 

реальности (именно это и понравилось Лео Орлеансу, который в одной из 

своих работ провёл сравнение различных оценок положения в Китае 

советскими учёными). 

АВ: Вы оказывались в Китае каждый раз, когда там происходили события 

большой социально-политической и экономической важности. Расскажите, 

пожалуйста, про ваши впечатления о событиях 1989 года! 

ЛК: В 1989 году мне представилась возможность пройти полугодовую 

стажировку в Китае в Пекинском педагогическом университете. Так я 

оказалась в Китае в разгар студенческих манифестаций, ходила на площадь и 

была в курсе диалога между властями и студентами. Спустя 30 лет после 

этих событий невольно напрашивается их сравнение с серией «оранжевых» 

революций, прокатившихся по постсоветскому пространству. Тогда же 

наблюдателям казалось, что студенческие волнения не могут служить 

угрозой существованию КНР, а потому расправа со студентами выглядела 

излишней жестокостью. 

Вполне возможно, что таких многочисленных жертв можно было 

избежать, но реальность угрозы проводившемуся курсу реформ на фоне 

случившегося с СССР уже не вызывает никаких сомнений. Интересы обеих 

 
22 ИМРД – Ин-т межд. рабоч. движения АН СССР, создан в 1966 г. Выпускал журнал 

«Рабочий класс и современный мир», науч.-справ. ежег. «Международное рабочее 

движение» (с 1971). С 1990 г. – Ин-т сравнит. политол. и проблем рабоч. движ. В 2005 г. 

слит с Ин-м социологии РАН. 
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сторон – властей и недовольных студентов – внешне совпадали. Это – 

благополучие страны, углубление реформ, демократизация политической 

системы. Наверное, переговорный процесс можно было начать раньше и 

продолжить до установления компромисса. Не вполне понятно, почему 

руководство страны долго не пресекало эти беспорядки, давая событиям 

дойти до кульминационной точки. Явно, что в студенческих требованиях 

перемен сквозило нетерпение, плохое знание истории своей страны, которой 

не подходила демократия в её западном варианте. Может быть, китайские 

бюрократы, как и в других социалистических странах, не были 

непогрешимыми, но ведь они инициировали проведение реформы, они 

посадили в застенки «банду четырёх», которая противилась хозяйственным 

нововведениям. 

АВ: Кому вы симпатизировали в то время? 

ЛК: В то время я, конечно, испытывала большую симпатию к студентам, 

чувствуя себя принадлежащей к их братству. Введение военного положения 

не могло меня радовать, и ни в чём не повинные молоденькие солдаты, 

вынужденные подчиняться приказам, олицетворяли силу власти и 

одновременно её произвол. Но теперь, на склоне лет, я удивляюсь решимости 

Дэн Сяо-пина23 , взявшего на себя такую ответственность и поставившего 

стабильность и реформы выше сомнительных политических перемен, а затем 

решительно поддержавшего продолжение рыночных реформ. Политические 

перемены в Китае идут и будут идти, но они не должны поколебать единство 

страны, взятый ею курс на преодоление экономической отсталости и 

повышение благосостояния народа. 

АВ: Удалось ли вам поездить по Китаю? 

ЛК: Университетское начальство спокойно отпустило меня в 

запланированное стажировкой путешествовать по стране, будучи уверенным, 

 
23 Дэн Сяо-пин 鄧小平 (1904–1997). Парт. и гос. лидер КНР. Глава секретариата ЦК КПК 

(1956–1966), фактич. глава гос-ва с кон. 1970-х до нач. 1990-х гг., идеолог кит. реформ и 

открытости внешнему миру. Учился во Франции и СССР (1925–1926). Инициатор 

моделей «социализма с кит. спецификой» и «одна страна, две системы». 
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что со своим знанием китайского языка я не пропаду. Я сначала поехала в 

Гуанчжоу, где посетила Гуандунский институт экономики АОН КНР. Очень 

хорошо помню профессора Ли Кэ-хуа, проводившего со мной многочасовые 

беседы (к сожалению, он уже умер). Мне мог бы очень помочь Хуан Фа-чэн, 

который в то время уже работал в провинциальной Академии наук, но я об 

этом ничего не знала, мы были совсем рядом, но нашей встречи пришлось 

ждать еще целых 10 лет! Из Гуанчжоу я поехала автобусом в город Сямэнь 

(пр. Фуцзянь) и на целые сутки оказалась в окружении китайцев, наблюдая 

их, мягко говоря, раскованное поведение в быту (бесконечное курение, 

шумные разговоры, возникающие конфликты). 

В Сямэнь я приехала 3 июня, и уже ночью меня разбудил шум и крики 

на улице, это студенты Сямэньского университета узнали о кровопролитии 

на площади Тяньаньмэнь. Днём они продолжали митинговать, носили 

плакаты и чучела осуждаемых ими лиц из руководства страны. Связь с 

другими регионами была временно прервана. В итоге, вместо намеченных 

нескольких дней пребывания в Сямэне я была вынуждена остаться там 

больше чем на неделю. Меня приютила преподавательница русского языка 

Киселёва. Мы познакомились там с советскими моряками и даже начали 

думать о возвращении на родину на нашем корабле. Для неё это был вполне 

возможный вариант, но мне надо было вернуться в Пекин. Когда же я, в 

конце концов, оказалась в Пекине, то все иностранные студенты уже 

покинули Пекин, вернувшись на родину. Я осталась почти на месяц в 

общежитии совсем одна, в жуткой жаре и в соседстве с тучами тараканов, 

сбежавшихся со всего здания в мою комнату на запах человека. 

АВ: Возвращаясь немного назад, какими темами вы занимались почти 25 лет, 

в период с начала «культурной революции» и до вашей стажировкой в 

Пекинском педагогическом университете почти? Чего удалось достичь лично 

вам? Как вообще развивалась синология в СССР в этот период? 

ЛК: В годы «культурной революции» и значительное время после неё 

синологи работали в условиях статистического «вакуума» без поступления из 
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Китая каких-либо статистических данных. Мы вынуждены были «гадать на 

кофейной гуще», доверяясь отрывочным сведениям, своей интуиции и опыту 

иностранных исследователей. В наших оценках очень нуждались «наверху». 

Какое-то время я возглавляла китайский сектор в ИЭМСС и чувствовала себя 

нужной. Наш сектор стал маленькой кузницей кадров для советского (а 

потом и российского) китаеведения. В секторе работали такие крупные 

политические деятели как нынешний посол в Китае А.И. Денисов24, бывший 

торгпред в Китае С. Цыплаков25. Три человека стали докторами наук, из них 

В.Я. Портяков26 долгое время был заместителем директора ИДВ и главным 

редактором журнала «Проблемы Дальнего Востока». Несколько человек 

защитили кандидатские диссертации. Наташе Корнейчук 27 , написавшей 

отличную диссертацию по региональной экономике Китая, потом очень 

пригодился китайский язык при её работе в ГАЗПРОМе. 

 Тогдашний директор ИЭМСС, академик Богомолов О.Т. 28  сделал 

Институт «очагом свободомыслия», за что его сейчас многие упрекают. Его и 

наш общий «грех» состоял в том, что мы действительно жаждали реформ, но 

таких, которые бы не разрушали СССР, а укрепляли его, дали ему «вторую 

жизнь». Не наша «вина», а наша «беда», что развитие событий пошло по 

негодному сценарию. Работавшие в институте, такие видные деятели 

 
24  Денисов Андрей Иванович (1952 г.р.). Дипломат. Окончил МГИМО (1974). Чрезв. и 

Полном. Посол (2003). Посол РФ в КНР (с 2013). 1-й замминистра иностр. дел РФ (2006–

2013). Пост. представитель РФ при ООН (2004–2006). 
25  Цыплаков Сергей Сергеевич (1958 г.р.). Китаевед, к.э.н. Окончил ИСАА МГУ. 

Сотрудник ИЭМСС АН СССР, Комитета Верх. Сов. РФ по междунар. делам и внешнеэкон. 

связям, 1-й секретарь Пос-ва РФ в США, нач. отдела аппарата Прав-ва РФ;  

нач. деп-та междунар. сотр-ва аппарата Прав-ва РФ(1993–1995, 1999–2001). Торгпред РФ 

в КНР (2001–2013). Представитель Сбербанка в КНР (с 2013). 
26  Портяков Владимир Яковлевич (1947 г.р.). Китаевед-экономист, к.и.н. (1978), д.э.н. 

(1999). Окончил географический факультет МГУ (1970). Сотрудник торгпредства, 

посольства СССР в КНР. Сотрудник ИЭМСС АН СССР, ИДВ РАН (1992–1999 и с 2003). 

Замдиректора ИДВ РАН, главред журнала «Проблемы Дальнего Востока». 
27  Корнейчук Наталья Николаевна. Китаевед, к.э.н. (1997). Тема диссертации: 

«Региональная экономическая политика КНР, 1978 – 1997 гг.» 
28  Богомолов Олег Тимофеевич (1927–2015, Москва). Экономист, д.э.н., профессор, 

академик АН СССР/РАН. Один из ведущих экономистов в области сравнит. анализа 

экономики и политики переходного периода, а также междунар. экономики и 

внешнеполит. проблем в соц. и постсоциалист. странах СНГ, Центр. и Вост. Европы. 
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перестройки, как журналисты Лацис, Лисичкин и другие были честными 

коммунистами, желавшими добра гражданам своей великой страны. Нас, 

китаеведов, считали чрезмерными оптимистами, к успехам Китая относились 

с известной долей скептицизма, но к нашим положительным прогнозам всё 

же прислушивались. Сравнение российской и китайской реформ тогда не 

было слишком популярным сюжетом, наши лидеры хотели «идти другим 

путём» и очень надеялись доказать свою правоту. 

АВ: И всё же, были же попытки изучать и использовать опыт Китая? 

ЛК: Одной из самых серьёзных попыток обратить внимание на китайские 

реформы была организованная в 1990 г. конференция по свободным 

экономическим зонам, в которой участвовали и китайские учёные. 

Конференция привлекла внимание многих известных учёных и деятелей 

нашей страны, включая глав Калининградской области и острова Сахалин. 

Мы нашли спонсора, арендовали прекрасный зал заседаний в Институте 

мировой экономики и международных отношений, организовали шикарный 

банкет. Все были, казалось, довольны, но опыт Китая всё же оказался 

невостребованным. 

Наш сектор пользовался большой поддержкой директора. Олег 

Тимофеевич Богомолов пришёл директором в Институт из аппарата КПСС, 

когда ему было чуть больше 40 лет, а мы были в большинстве ещё моложе. 

Все годы его правления он оставался для нас научным авторитетом. Мы 

ценили его интеллигентность, уважение к коллегам, жизнестойкость и 

жизнерадостность. Каждый год в Институте перед Новым годом 

устраивались «капустники», в которых мы в юмористической форме 

критиковали и наше институтское начальство, и отдельных личностей, и 

состояние нашей страны. Сигнал «SOS» в адрес нашей соцсистемы 

прозвучал из уст наших юмористов ещё в 1970 г., когда мы проводили 

капустник в честь нового директора и оформили сцену как палубу корабля, 

отправившегося в новое плавание, при этом разукрасили её спасательными 

кругами, на которых и написали «SOS-система». Директор нашу шутку 
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оценил, но впоследствии признался, что очень опасался реакции 

присутствовавшего на вечере крупного партийного работника. Наши 

«уколы» в адрес коллег были щадящими, не выходившими за рамки 

уважительного отношения друг к другу. Иногда они были довольно 

проницательными. Так, на встрече 1980-го олимпийского года мы 

присваивали нашим сотрудникам звания «чемпионов» по тому или иному 

виду спорта. Помню, что я заслужила титул «чемпиона по прыжкам в длину», 

учитывая мои ежегодные перелёты через океан в Латинскую Америку, а 

Александр Дмитриевич Некипелов 29 , тогда молодой и подающий виды 

учёный, получил звание «чемпиона по прыжкам в высоту» за своё быстрое 

продвижение по ступеням научной карьеры. Поскольку он стал академиком и 

долгое время был вице-президентом Российской академии наук, выходит, мы 

прямо «глядели в корень». Я входила в число организаторов капустников, 

писала стихи, пела песни. «Как молоды мы были!» 

Либеральность нашего директора выразилась также в том, что он 

принял на работу выходца из Китая, окончившего Институт международных 

отношений Го Дань-цина. Его судьбу тоже можно считать уникальной. 

Познакомившись в годы учёбы с русской девушкой, он женился на ней и 

остался в СССР. Его отрицательный настрой по отношению к кампании 

«большого скачка» был совершенно оправданным, но недостаточным для 

признания его полной политической благонадёжности. Поэтому советское 

начальство, воспользовавшись слухами о его знакомстве с оппозиционно 

настроенными личностями, предложило ему в 24 часа покинуть СССР, и он 

вынужден был бросить свою семью и своего сына. Когда же он вернулся в 

Китай, то там уже «гуляла» «культурная революция», и его как «советского 

шпиона» посадили в тюрьму, где он и провёл 8 лет. После освобождения он 

стал преподавателем, снова завёл семью, восстановил контакты со своим 
 

29 Некипелов Александр Дмитриевич (1951 г.р.). Экономист, академик РАН (1997) по Отд. 

экономики (управление в социальных и экон. системах). Вице-президент РАН (2001–2013). 

Спец. по теории функционир. и упр. экон. систем. Предс. Совета директоров ПАО НК 

«Роснефть» (2011–2015).  
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российским сыном. Но его русская жена умерла молодой, а его научная 

карьера оказалась не такой успешной, как могла бы быть. Он приезжал в 

Россию, а я не один раз встречалась с ним в Китае. Самое главное, что он не 

озлобился, с восторгом встречал происходившие в Китае перемены, сохранил 

большой интерес к политическим наукам. 

АВ: В чём, на ваш взгляд, главная причина успехов китайских реформ и 

поражение нашей перестройки? Есть ли место личности в истории, и какова 

роль случайности? 

ЛК: В Китае реформа существовавшей базы и её надстройки шла методом 

дополнения. Тем самым был посрамлен миф о нереформируемости 

социализма. Реформирование социализма заключается в смене исчерпавшей 

себя модели. Социализм многолик и выступает в разных формах в различных 

странах и на разных этапах развития. Стоит вспомнить сотрудника ИЭМСС, 

Анатолия Павловича Бутенко30, который стоял у истоков теории моделей 

социализма и пытался справляться с яростными нападками догматиков. 

Когда изменилась ситуация, эти защитники марксизма перекрасились в 

либералов и пропагандистов «общецивилизационного пути развития». 

Согласно современной теории институциональных матриц, такая 

«пересадка» на другую колею развития чревата потерей национальной 

идентичности и развалом экономики в ходе навязанной конкуренции с 

всесильным Западом. Западу не нужна сильная Россия со своими 

традиционными ценностями. Это прекрасно понимал проживший почти всю 

жизнь за границей Тютчев, которому принадлежат такие, сейчас редко 

цитируемые строки: 

                                            Как перед ней не гнитесь, господа, 

                                            Вам не снискать доверья у Европы. 

                                            В её глазах вы будете всегда 

 
30 Бутенко Анатолий Павлович (1925–2005). Философ, политолог, д.филос.н., профессор, 

Засл. деятель науки РСФСР (1988). Автор многих работ по проблемам развитого 

социализма и переходного периода. 
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                                            Не слуги просвещенья, а холопы.  

 

Российская «перестройка» на поверку оказалась не реформой, а 

контрреволюцией. Были поставлены задачи не развития, а реставрации 

капитализма. Предательство дела социализма привело, в конечном счёте, к 

развалу страны. Российские «левые», обладая властью и возможностью 

ареста зачинщиков государственного переворота, просто «подняла руки 

вверх». Китайские реформаторы-прагматики, хорошо проведя закулисную 

подготовку, без всякого шума арестовали т.н. «банду четырёх», 

претендовавшую на маоистское наследство. В Китае элита вознамерилась 

получить своё путём возрождения былого могущества страны. Российская 

элита готова была заплатить за свой престиж накопленным в стране 

богатством, отнюдь не дорожа своим местом пребывания. Дальнейшие 

события обнаружили действительную роль партии как революционного 

«изобретения», а фактически традиционной организации единомышленников 

наподобие орденского клана. Ликвидация партии означала выдергивание 

стержня из государственной конструкции. 

Можно ли считать «случайностью», что в Китае над зачинщиками 

«культурной революции» был учинён суд, а у нас в честь людей, 

разваливших Советский Союз, возводятся музейные дворцы? С 

удовольствием выслушала бы ваше мнение! Различие наших путей развития 

не мешает тесным партнёрским отношениям с Китаем, но ослабляет 

противостояние нашим общим зарубежным противникам. 

АВ: Как вы попали в Латинскую Америку? Что вам дал опыт жизни в 

Латинской Америке, в первую очередь, в профессиональном плане? 

ЛК: В 1970 году я вышла второй раз замуж за Кондрашова Петра 

Тимофеевича и сменила фамилию (моя прежняя фамилия – Молодцова). 

Значительное время я как бы существовала в двух лицах, подписывая свои 

труды то одной, то другой фамилией. Иногда это вызывало конфузы, когда, 

познакомившись с какой-то моей работой под фамилией Кондрашова, меня 



 29 

просили познакомить с самой собой! 1970-е и 1980-е годы связаны были с 

поездками в Латинскую Америку, сначала на Кубу, потом в Мексику, где 

мой супруг был на дипломатической службе. Так я попала на другой 

континент и в сферу другой культуры. Пребывание на Кубе подарило мне 

знакомство с интересной женщиной – Лю Ша, находившейся в то время на 

должности советника-посланника посольства КНР на Кубе. По внешнему 

облику и по своим интересам она была чем-то похожей на русских. Потом 

уже выяснилось, что нас и звали одинаково – Людмилами, сокращённое 

произношение которого на русском языке Люся, а вот на китайском – Лю Ша. 

Её судьба оказалась прочно связанной с Россией. Отец – видный китайский 

революционер во время своего пребывания в России по линии Коминтерна 

женился на простой русской женщине из смоленской деревни. Мы и 

родились-то почти в один год. Теперь у меня в Смоленской области 

маленькая дача, куда я езжу только летом в лучшем случае на 2–3 недели и 

использую это время для каких-то работ, которые не входят в мой 

институтский план. 

Приехав на Кубу, Лю Ша немедленно стала контактировать с 

советскими дипломатами, демонстрируя своё дружеское расположение к ним 

и своё прекрасное знание русского языка. Долгое время она заменяла посла 

во время его отсутствия. Когда она узнала от моего мужа о том, что я 

синолог, она немедленно проявила желание со мной познакомиться. Так и 

началось мое знакомство, которое переросло в настоящую дружбу. Долгое 

время Лю Ша скрывала свои русские корни, но делилась со мной своими 

воспоминаниями о Москве, где она вместе со своим супругом училась в 

Институте международных отношений, была хорошо знакома с другими 

китайскими студентами, обучавшимися в то время в СССР. Каток 

«культурной революции» прокатился по её семье самым беспощадным 

образом. Муж оказался в тюрьме, где и погиб. Младший сын после истязаний 

своими одноклассниками, которые называли его не иначе как сыном «врага 

народа», заболел эпилепсией. Она мужественно вынесла все эти тяготы, 
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воспитала трёх сыновей, сделала блестящую дипломатическую карьеру. 

Потом мы встречались с ней и в Китае, и в Москве. Тогда-то она поведала 

мне о своей семье, попросила узнать что-нибудь о судьбе отца. Как-то 

получилось, что сначала один её сын после окончания учёбы в Америке 

остался там на работе. Потом к нему переехал второй сын, а спустя какое-то 

время и сама Лю Ша вместе с младшим сыном. Она всюду искала 

возможность вылечить его, сначала хотела найти такого врача в России, 

потом в США. После её переезда в Америку наша связь прервалась, я даже 

не знаю, вернулась ли она в Пекин, как сложилась её жизнь после выхода на 

пенсию. В своё время она делилась со мной своим желанием защитить в 

Москве докторскую диссертацию по международным отношениям. 

На Кубе я закончила курсы испанского языка и овладела им в 

достаточной степени, чтобы без проблем читать политическую литературу, 

но говорить по-испански до сих пор не рискую. Кроме того, в середине 1990-

х я, не прерывая работы в ИЭМСС, брала отпуск (очередной и за свой счёт) и 

на 3-4 месяца выезжала в г. Мехико, к месту работы своего мужа. Так я 

получила возможность познакомиться с жизнью замечательной Мексики, а 

мой испанский позволил ежедневно просматривать горы мексиканских газет. 

На основании полученной информации и своих визуальных впечатлений, а 

также консультаций с российскими дипломатами, прежде всего своим мужем, 

я написала несколько статей про Мексику и опубликовала их в 1994–1997 гг. 

в различных журналах и изданиях ИМЭПИ РАН. 

Моё пребывание в Мексике пришлось в основном на годы правления 

президента Салинаса де Гортари 31 , который на волне разочарований в 

«традиционной» модели, тесно связанной с политическими и 

предпринимательскими кругами США, взялся за проведение экономической 

реформы по неолиберальному сценарию. Администрация Салинаса имела 

 
31  Карлос Салинас де Гортари (1948 г.р.). Экономист и политик, связанный с 

Институционально-революционной партией (PRI). Президент Мексики (1988–1994). Один 

из самых влиятельных и неоднозначных политиков Мексики с 1990-х гг. 
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репутацию «самого экономически образованного правительства в мире», 

возглавляемого выпускником университетов Мехико и Гарварда. 

Правительственная команда состояла из молодых энергичных политиков, 

профессионально хорошо подготовленных, одержимых идеями 

«модернизации» и «глобализации» экономики. 

АВ: Вы как-то сравнивали опыт мексиканских и российских реформ? 

ЛК: Да, я сравнивала мексиканскую реформу с реформами в 

постсоциалистических странах. Тут следует подчеркнуть, что в случае с 

Мексикой это был переход от менее рыночной к более рыночной экономике 

и, наоборот, от большего проникновения государства в хозяйственную жизнь 

к меньшему. Госсектор и в начале реформы значительно уступал частному, 

класс буржуазии имел глубокие исторические корни, связи с иностранным 

капиталом не были разрушены даже жёсткими протекционистскими мерами. 

Реформа проводилась в соответствии с общими положениями 

неолиберальной доктрины (минимизация роли государства, 

широкомасштабная приватизация, либерализация внешнеторговой 

деятельности, ликвидация «социального иждивенчества» и т.п.) и усугубила 

дуалистическое строение мексиканской экономики: элитарная экономика, 

обслуживавшая примерно 8 млн. человек с высокими материальными и 

интеллектуальными потребностями, сосуществовала с «народной» 

экономикой, в которую были включены 75 млн. человек с крайне скромным 

образом жизни, что и сказывалось на низкой ёмкости внутреннего рынка. 

«Плюсы» и «минусы» мексиканской реформы настолько 

уравновешивали друг друга, что в её оценках наблюдались прямо 

противоположные точки зрения: от восторгов по поводу нового 

«мексиканского чуда» до мрачных прогнозов о сползании страны в пучину 

неотвратимого экономического кризиса. Пессимистические прогнозы 

осуществились гораздо раньше, чем предполагали их прорицатели. Уже в 

1994 г. начало лихорадить мексиканскую биржу, усилился отток капиталов за 

границу, внешнеторговый дефицит достиг опасных размеров. Правительство 



 32 

развернуло наступление на права трудящихся, появилась массовая 

безработица. По мнению мексиканских экономистов, причинами кризиса 

следует считать непродуманную либерализацию внешней торговли без 

предварительной структурной перестройки, погоню за снижением инфляции 

при поддержании завышенного курса песо, ориентацию на сокращение 

денежной массы и высокие кредитные ставки, произвол частных банков, 

политику финансирования внешнеторгового дефицита за счёт иностранных 

вложений, слишком высокую долю «летучих» денег, пауперизацию 

населения и обогащение узкой прослойки миллионеров. 

АВ: Какие меры предпринимались для преодоления кризиса? 

ЛК: Опасаясь разрастания кризиса и его распространения на другие страны, 

международные финансовые организации откликнулись на просьбу Мексики 

о выделении ей в срочном порядке дополнительных кредитов. Вместе с 

американскими кредитами общий объём кредитной помощи Мексике достиг 

51,8 млрд. долл. – беспрецедентная сумма в мировой практике по тем 

временам! Предоставление кредитов сопровождалось предъявлением 

Мексике ряда жёстких требований, включая сокращение госрасходов, 

проведение ряда рестриктивных мер в области денежной и кредитной 

политики, продолжение программы приватизации. Новое правительство 

страны, которое возглавил президент Седильо, было вынуждено согласиться 

со всеми этими условиями, свернув свою предвыборную программу. 

 Мексиканский кризис, ставший своего рода предтечей азиатского 

кризиса 1998 г., явно «дал карты в руки» противникам неолиберальной 

доктрины, ссылавшимся на то, что односторонняя ориентация на рынок и 

внешнюю открытость привела к негативным явлениям и крайне ограничила 

возможности экономического роста. Они доказывали, что неолиберальные 

реформы не дали ни роста внутреннего накопления, ни существенного 

повышения производительности труда, ни укрепления экспортных позиций 

страны, не говоря уже о повышении благосостояния населения. 
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АВ: Насколько знание мексиканских реалий помогало вам понимать смысл и 

последствия рыночных реформ в Китае? Не возникала ли у вас мысль, что 

есть цивилизационная предрасположенность к различным типам 

хозяйственных систем? 

ЛК: Предрасположенность к рыночной или редистрибутивной системе 

заложена в самих институциональных матрицах, но доминирование рынка, 

либо прямых административных связей не исключает оптимального участия 

вспомогательного регулятора. Многие считали, что Мексике необходима 

существенная корректировка неолиберальной стратегии в двух основных 

направлениях: усиление регулирующей роли государства и повышение 

внимания к социальным проблемам. Именно в этом ключе была выдержана 

доставшаяся в наследство от президента Салинаса де Гортари доктрина 

«социального либерализма». Она предлагала взять всё лучшее от 

существовавших полярных концепций «неолиберализма» и «этатизма» и 

освободиться от их крайностей. 

Осуждая преувеличение или преуменьшение роли государства в 

хозяйственной жизни, «социал-либерализм» брал от неолиберализма его 

акцент на личное предпринимательство и частную собственность, а от 

этатизма как синонима государственного социализма – его настрой на 

социальную справедливость, проводником которого должно стать 

демократическое государство. Место государства-собственника и 

государства-покровителя должно занять государство-партнёр, выступающее 

поборником солидарности различных классов, проводником морали, 

сочетания свободы личности с её ответственностью перед обществом. 

Понятия «неолиберализм» и «этатизм» в этом контексте явно 

ассоциировались с антагонистическими общественными системами – 

капитализмом и социализмом, что демонстрировало попытку мексиканского 

руководства проложить свой особый «третий путь». Тут естественно 

напрашивается параллель с Китаем. 

АВ: Как долго длилось ваше изучение Мексики? 
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ЛК: Моё «увлечение» Мексикой продолжалось недолго. Хотя я и 

высказалась в открытой печати, и даже выступила на одной международной 

конференции, но постоянно вместо определения «мексиканский» говорила 

«китайский», чем вызывала настороженность аудитории. При всей моей 

любви к Мексике она осталась эпизодом в моей научной карьере. Кстати, в 

Мексике я при после Е.А. Амбарцумове32, который какое-то время работал в 

ИЭМСС, несколько месяцев была на дипломатической должности, каким-то 

неожиданным образом осуществив свою заветную мечту. 

АВ: Могли бы вы стать не учёным-китаеведом, а дипломатом, специалистом 

по другому региону или, может, художником или поэтом? Как Вы думаете? 

ЛК: Я очень хотела учиться музыке, но пианисткой мне бы никогда не стать 

из-за очень маленькой руки. Проявляла какие-то артистические способности, 

неплохо пела. В драмкружке мне доставались роли девушек смелого 

поведения, например, Любки Шевцовой33. Но к «смелой жизни» я не была 

расположена. Можно считать меня поэтом-переводчиком «в миниатюре». У 

меня, кроме Лао-цзы34 , есть переводы в когда-то достаточно известном в 

СССР журнале «Памир», в том числе переводы очень интересного 

американского поэта Огдена Нэша 35 . Но общее число поэтических 

публикаций невелико. Сейчас я ищу иллюстратора к моему переводу сонетов 

Шекспира. Есть у меня и другие работы, до которых не доходят руки. Не 

могу «довести до ума» учебник китайского языка по моей собственной 

методике «смыслового запоминания иероглифов». Например, иероглиф 

 
32  Амбарцумов Евгений Аршакович (1929–2010). Советский и российский политик, 

политолог и историк, к.и.н. Нар. депутат РСФСР (1990–1993), депутат Гос. думы РФ 1-го 

созыва (1994), посол РФ в Мексике (1994–1999). Племянник священномученика 

протоиерея Амбарцумова Владимира Амбарцумовича. Окончил МГИМО (1951), 

аспирантуру МГИМО (1954). 
33  Шевцова Любовь Григорьевна (1924–1943). Комсомолка, участница и член штаба 

подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия», действовавшей в г. 

Краснодон и Ворошиловградской (ныне Луганской) области. Герой Советского Союза 

(1943, посмертно). 
34  Лао-цзы 老子  – великий древнекитайский мудрец-философ, жил в VI–V вв. до н.э. 

Современник Конфуция. Лао-цзы приписывают авторство классического даоского 

философского трактата «Дао-Дэ цзин». 
35 Нэш Огден Фредерик (Ogden Nash, 1902–1971). Американский поэт-сатирик. 
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«есть», «существовать» состоит из трех элементов вертикального 

расположения – «солнце», «вниз» и «человек», и получается, что это – 

существование, пребывание человека под солнцем. Правда, легко запомнить?  

АВ: Правда! Вы отдали много лет ИЭМСС и уже сказали, что вам было там 

комфортно работать. Почему вы перешли на работу в ИДВ? Как это 

случилось? 

ЛК: Помог случай. В 2000 году меня направили от моего института на 

международную конференцию во Вьетнам. В составе российской делегации 

оказался и директор Института Дальнего Востока, выпускник Фуданьского 

университета Михаил Леонтьевич Титаренко36. Он мне и предложил перейти 

на работу в ИДВ (или сейчас, или никогда). С Институтом Дальнего Востока 

у меня всегда были тесные отношения, я участвовала почти во всех их 

конференциях, часто обменивалась мнениями с уважаемыми мною учёными. 

Многих знала и лично, и по трудам. Для перехода у меня были веские 

основания. Мой любимый МЭМСС потерял объект своих научных 

исследований и, казалось, доживал свои последние дни. Кроме того, круг 

моих интересов был очень широк, и ИДВ в этом отношении подходил как 

нельзя лучше. Тем не менее принять такое кардинальное решение было для 

меня совсем не просто, какой-то элемент предательства в таком поступке 

присутствовал. 

АВ: Вас как предателя не «заклеймили»? Удалось сохранить отношения с 

бывшими коллегами?  

ЛК: Коллеги меня поняли. Я продолжала сотрудничать с Олегом 

Тимофеевичем, который основал свой «клуб» на базе Института 

экономических стратегий РАН. Мы с ним даже написали большую статью в 

«Независимой газете». С работниками бывшего ИЭМСС, переименованного 

сначала в Институт международных политических и экономических проблем, 
 

36 Титаренко Михаил Леонтьевич (1934–2016). Китаевед, д.филос.н. (1979), профессор, 

академик РАН (2003), дир. ИДВ РАН (1985–2015). Лауреат Госпремии РФ (2011) за 

выдающ. достиж. в разв. отечеств. и мир. китаевед. и подготовку фундамент. энцикл. 

«Духовная культура Китая». Окончил филос. фак-т МГУ (1957). Иссл. древнекит. филос., 

проблем соврем. геополитики. 
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а потом переведенного в состав Института экономики РАН я тоже 

поддерживала и поддерживаю связи, какое-то время даже работала в 

Институте экономики на полставки. Меня очень интересовала теория 

институциональных матриц, разрабатываемая С.Г. Кирдиной. Проведённое 

нами совместное обсуждение этой проблемы на базе материалов России и 

Китая получило отражение в самостоятельной брошюре. 

АВ: Вы никогда не пожалели о принятом решении?  

ЛК: Нет, о принятом решении мне не приходится жалеть, хотя в новом для 

меня коллективе я не всегда чувствую себя максимально комфортно. Зато я 

могу целиком посвятить себя научной работе и даже позволять себе смену 

профессиональных интересов. 

АВ: С кем вы работали и работаете в ИДВ? 

ЛК: Я работала в центрах А.В. Островского37 и С.Г. Лузянина38, а теперь 

работаю в Центре внутренней политики и прогнозов, который возглавляет 

А.В. Виноградов 39 . Наш коллектив подготовил большую работу по 

политической системе КНР, которая должна выйти из печати в конце 2020 

или в самом начале 2021 года. Надеюсь, что она будет полезной для всех 

интересующихся Китаем! 

Институт Дальнего Востока занимается изучением внутреннего 

положения и внешних контактов стран Северо-Восточной Азии, далеко не 

только Китая. Но всё же он известен прежде всего, как самое солидное 

научное учреждение в РФ, углублённо изучающее все сферы жизни Китая, 

включая его историю, экономику, философию и культуру. Очень важен его 

вклад в формирование позитивного общественного мнения о развитии 

российско-китайских отношений в формате «равноправного доверительного 

 
37 Островский Андрей Владимирович (1949 г.р.). Китаевед, д.э.н. (1990), профессор (2009). 

Окончил ИВЯ МГУ (1972). Сотрудник (с 1973), замдиректора ИДВ РАН (с 2003). 
38 Лузянин Сергей Геннадьевич (1956 г.р.). Востоковед, д.и.н. (1997), профессор (2005). 

Преподаватель МГИМО(У) МИД РФ (с 2001), НИУ ВШЭ (с 2011), Сотрудник ИВ РАН 

(1993–1999), ИДВ РАН (с 1999). Зам. директора (с 2008), директор ИДА РАН (2016–2020). 
39  Виноградов Андрей Владимирович (1962 г.р.). Китаевед, д.полит.н. (2008). Окончил 

ИСАА при МГУ (1984). Сотрудник ИДВ РАН (с 1988). 
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партнёрства, направленного на стратегическое взаимодействие в ХХI веке». 

Сотрудники ИДВ – высококвалифицированные специалисты, владеющие 

китайским и другими восточными и европейскими языками, постоянно 

отслеживающие геополитические изменения, часто посещающие изучаемые 

ими страны, располагающие информацией «из первых рук». Очень ценно, 

что здесь можно получить консультацию по любому интересующему тебя 

вопросу, принять участие в любых институтских мероприятиях. 

При значительном разбросе мнений, что можно считать вполне 

естественным явлением для научной организации, в Институте нет врагов 

Китая или даже просто его недоброжелателей. Сотрудники Института видят 

своей задачей борьбу с разговорами о «китайской угрозе», стараются делать 

всё возможное для укрепления дружбы наших народов. Свою позицию 

Институт пытается довести и до «верхов», и до простых граждан. К его 

мнению прислушиваются, работы пользуются читательским спросом, 

ежегодно выходят в свет до 40 монографий и сборников. Издающийся в 

Институте журнал «Проблемы Дальнего Востока» переводится на 

английский язык. 

АВ: При этом, наверное, нам стоит признать, что не всё так ладно в 

современной российской китаистике. Какие проблемы вы выделили бы в 

первую очередь? 

ЛК: Трудности института начались с падением авторитета Академии наук и 

усугубились смертью академика Титаренко, долгие годы возглавлявшего 

ИДВ. Это обернулось в первую очередь невостребованностью мнения 

учёных, низкой зарплатой работников и общей нехваткой финансовых 

средств. Нам урезали суммы, предназначенные для подписки газет и 

журналов, а также для оплаты командировок. При директорстве Лузянина 

обнаружились финансовые нарушения, начались гонения на отдельных 

сотрудников. По всей видимости, кризис быстро не закончится, к нему ещё 

присоединились последствия коронавирусной эпидемии в 2020 г. Хотелось 

бы большего внимания со стороны нашего министерского и академического 
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руководства, бόльших тиражей наших изданий. Особенно беспокоит 

проблема старения кадров. Невысокие зарплаты научных работников 

отпугивают творческую молодёжь и всё больше усложняют проблему 

научной преемственности. Подготовка высококвалифицированного синолога 

требует многих лет упорной работы. Есть немало претензий к деятельности 

нашей аспирантуры. Я лично подготовила к защите кандидатских 

диссертаций 10 человек, в том числе трёх китайцев и двух вьетнамцев. Знаю, 

насколько это трудное дело. Но плохо то, что, пройдя курс учёбы в 

аспирантуре, молодые люди редко желают связать свою судьбу с наукой. 

АВ: Каким вы видите свой личный вклад в советскую и постсоветскую 

китаистику?  

ЛК: Касаясь своего личного вклада в науку, я хотела бы остановиться на тех 

научных проблемах, которые так или иначе получили освещение в 

опубликованных мною работах. В первую очередь, это экономика и 

статистика Китая. Одним из основных направлений моей работы было 

постоянное отслеживание экономического положения Китая. В 1960-е годы я 

как молодой научный сотрудник изучала состояние отдельных отраслей 

промышленности. Собранная информация послужила базой нескольких 

более крупных работ по общим проблемам индустриализации в КНР: 

«Экономика КНР: возможности и реальность»40  (коллективная работа, где 

мне принадлежит примерно 2/3 общего объема, включая введение и 

заключение); моя личная монография «Промышленность Китая: пропорции и 

диспропорции»41; монография «Особенности формирования промышленной 

системы КНР»42, написанная на основе докторской диссертации. Вышла она 

под моей девичьей фамилией – Молодцова. Специфике переломного момента 

реформы, пришедшегося на конец 1980-х и начало 1990-х годов, были 

 
40 Молодцова Л.И. «Экономика КНР: возможности и реальность».  М.: Наука, 1976. 235 с. 
41  Молодцова Л.И. «Промышленность Китая: пропорции и диспропорции». М.: Наука, 

1980. 208 с. 
42  Молодцова Л.И. «Особенности формирования промышленной системы КНР». М.: 

Наука, 1988. 288 с. 
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посвящены статья «Ловушки» китайской реформы» 43  и брошюра «Китай 

углубляет реформу».44 В сборнике  ИМЭПИ РАН «Китай: плюсы и минусы 

эволюционного перехода к рынку» 45  мне принадлежит введение под 

названием «Китайский вариант рыночной трансформации», где я 

подчеркивала «импульсный» характер китайской реформы, чередование 

периодов «реформы» и «урегулирования», на широкое распространение 

методов экспериментирования. 

К двадцатилетию китайской реформы были приурочены две статьи, 

написанные в соавторстве с академиком О.Т. Богомоловым – «Секреты 

китайской экономической кухни»46 и «Китай «сбрасывает старую кожу»47, в 

которых выделены два этапа реформы – до и после событий на площади 

Тяньаньмэнь в 1989 г. Общие теоретические вопросы периодизации 

исторического процесса с отсылкой к китайской истории поднимались в 

работе «Проблема периодизации исторического процесса с точки зрения 

теории формаций, модернизации и синергетики»48.  

АВ: Над чем вы работали после прихода в ИДВ? Известно, что круг ваших 

интересов сильно расширился, но вы не оставили исследований в социально-

экономической области. Какие работы или проблемы вы хотели бы выделить?  

ЛК: Интересным проблемам восточного пути развития была посвящена 

брошюра «30 лет экономической реформы в КНР»49. Это – научный доклад, 

обсужденный на Учёном Совете Отдела международных экономических и 

политических исследований Института экономики РАН, который был создан 

на базе ИМЭПИ РАН (бывший ИЭМСС). В докладе были рассмотрены 
 

43 Молодцова Л.И. «Ловушки» китайской реформы. // ЭКО, 1991 № 9. С. 14-23. 
44 Молодцова Л.И. Китай углубляет реформу. М.: Финиздат, 1995. 80 с.  
45 Китай: плюсы и минусы эволюционного перехода к рынку. М.: ИМЭПИ, 1996.134 с. 
46  Кондрашова Л.И. Секреты китайской экономической кухни. // Независимая газета. 

19.01.1999. 
47 Богомолов О.Т., Кондрашова Л.И. Китай «сбрасывает старую кожу». // Международная 

жизнь. 1999, №3. С. 10-11. 
48  Кондрашова Л.И. Проблема периодизации исторического процесса с точки зрения 

теории формаций, модернизации и синергетики. // Синергетика: человек и общество. Сб. 

ст. / под ред. В.К. Егорова. М.: Изд-во РАГС, 2000.  С. 67-75. 
49 Кондрашова Л.И. 30 лет экономической реформы в КНР. Научный доклад. М.: ИЭ РАН, 

2009. 51 c. 
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общие цели, поставленные реформаторами, достигнутые результаты и 

возникшие трудности. Третье десятилетие реформы после кончины Дэн Сяо-

пина и азиатского кризиса 1998 г. отличало противоборство двух 

группировок в пределах общего «модернизаторского» направления: 

сторонников «смешанного» развития Китая со значительными уступками 

капитализму во внутреннем и внешнем плане и сторонников ограниченного 

«допущения» капитализма в целях активизации всех факторов 

экономического роста и соблюдения общих закономерностей строительства 

социализма. Иначе говоря, противостоящими оказались два пути развития с 

китайской спецификой – неокапиталистический и неосоциалистический.  

АВ: Какие ещё темы оказались особенно близкими для вас? 

ЛК: Мое географическое образование и многочисленные путешествия по 

Китаю постоянно поддерживали интерес к региональной тематике. Я 

несколько раз посещала Ухань, в годы университетской учёбы проходила 

практику в Комитете по освоению бассейна Янцзы. Участвовала в 

нескольких конференциях в Синьцзяне, в том числе в конференции под 

эгидой ООН в Алтайском регионе. Мои любимые города – Шанхай, 

Гуанчжоу, Яньтай. Начиная с первой статьи в журнале «География в школе», 

я постоянно обращалась к различным аспектам региональной политики КНР, 

моя кандидатская диссертация тоже была посвящена экономическому 

районированию Китая. Новый импульс региональным исследованиям дала 

хозяйственная реформа, которая служит рубежом между двумя вариантами 

региональной политики – автаркическим и рыночным. В условиях плановой 

системы хозяйственные права регионов были ограничены. Реформа 

поставила вопрос о рациональном сочетании централизации и 

децентрализации, в том числе и в бюджетных отношениях. До начала 

реформы происходило медленное выравнивание экономических уровней 

регионов. Упор на приморские районы спровоцировал разрастание 

региональной дифференциации. 
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АВ: Можете сравнить эти процессы с тем, что происходит в современной 

России после 1991 года? 

ЛК: В силу сопоставимости наших территорий региональные процесс в 

России и Китае во многом однотипны. Главное отличие в степени освоения 

территории и в ультраконцентрации всех сфер жизни в Москве. В Китае 

каждая провинция имеет свою «столицу», и все они соперничают друг с 

другом и даже с Пекином. В результате мощного экономического подъёма 

Китая наше Приморье оказалось в не очень благоприятном положении 

поставщика сырья и энергии своему более успешному соседу. Распад СССР 

очень напугал Китай, который сейчас прилагает все усилия не допустить 

нечто подобное. Осуществляемая сейчас в России Программа 

пространственного развития предусматривает ускорение подъёма восточных 

окраин. Осознание того, что Россия и Китай находятся в одной 

«евроазиатской лодке», стимулирует наше сотрудничество в области 

региональной политики.  Главными являются экологические, транспортные и 

туристические проблемы. Мы очень страдаем от загрязнения китайских рек, 

от хищнической вырубки лесов, спровоцированной китайским спросом. 

Чтобы предотвратить чрезмерное втягивание наших восточных областей в 

интеграцию с Китаем, следует реконструировать Транссиб, превратив его в 

наш аналог китайского Шёлкового пути. 

АВ: Вы опубликовали много статей на региональную тематику. А 

приходилось ли выступать на конференциях, посвящённых этим проблемам?  

ЛК: Некоторые мои выступления на конференциях ИДВ РАН и его центров 

касались отдельных аспектов региональной политики – «Бюджетная система 

КНР: соотношение централизации и децентрализации» (2003 г.), «Городская 

реформа и изменения в административно-территориальном делении КНР» 

(2005 г.), «КНР: к новой парадигме регионального развития» (2006 г.), 

«Китайские подходы к созданию интегрированной системы «город-село») 

(2008 г.). На международной синологической конференции 2002 г. в Москве 

я выступила с сообщением «Региональная политика КНР и проблема 
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федерализации». На конференции по вопросам китайско-российского 

межрегионального сотрудничества в области энергетики и природных 

ресурсов в 2007 г. в г. Урумчи я сделала сообщение на тему «Модель 

«еврорегиона» в приложении к трансграничному сотрудничеству в 

Алтайском крае». Небольшие работы были посвящены отдельным регионам 

Китая – Уханю, Шанхаю, западным регионам, особенно Синьцзяну. В 

последние годы я продолжала отслеживать изменения в административно-

территориальном делении КНР, что нашло отражение в статье «Реформа 

административно-территориального устройства КНР» 50 . В соавторстве с 

работающим в консульстве РФ в Гуанчжоу Ильей Чубаровым был написан 

раздел по этой тематике в нашей коллективной работе по политической 

системе, о которой я уже говорила. Вместе с моей бывшей аспиранткой 

Натальей Корнейчук написана брошюра «Управление региональным 

развитием: опыт Китая».  

АВ: Как случилось, что вы стали заниматься проблемой реформы 

государственной собственности?  

ЛК: Реформирование системы собственности в КНР – один из самых важных 

аспектов китайской реформы. Уже в 1980-е годы я опубликовала заметку «К 

опросу о характере государственной собственности в КНР», а затем вышла 

достаточно объёмная работа – «Основные направления хозяйственной 

реформы в промышленности КНР»51 . Во время стажировки в Пекинском 

педагогическом университете я прослушала несколько лекций и имела ряд 

консультаций по проблемам реформирования промышленных предприятий. 

Результатом стажировки стала серия статей с описанием различных видов 

промышленных предприятий, в том числе в соавторстве с китайскими 

учёными. Все они опубликованы в журнале «Проблемы теории и практики 

управления». 

 
50  Кондрашова Л.И. Реформа административно-территориального устройства КНР. // 

Проблемы Дальнего Востока, 2008. №. 1. С. 70-81. 
51Кондрашова Л.И.  Основные направления хозяйственной реформы в промышленности 

КНР. М.: ИЭМСС, 1980. 71 с. 
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В 1996–1997 годах я выступала на конференциях по тематике: 

реформирования государственных предприятий, а в 1997 г. в ИМЭПИ РАН 

подготовила сборник «Реформа госсектора в промышленности КНР», куда 

вошла моя статья «Китай: реформа государственного сектора 

промышленности (к истории вопроса)» 52  и переводы. Проблемы 

разграничения различных форм собственности и отличий китайского 

процесса разгосударствления от «нормальной» приватизации в странах с 

переходной экономикой были затронуты в статьях «Госсектор КНР: 

приватизация или модернизация?», «Демократизация прав собственности: 

китайский вариант».  

АВ: Какой главный вывод или выводы вы сделали в этих статьях? 

ЛК: Прежде всего, я хотела вместе с другими синологами-экономистами 

обратить внимание нашей общественности на китайский опыт 

экономического реформирования, которое развернулось в 1979 году. Китай 

переходил к приватизации и рыночным отношениям очень осторожно, 

постепенно, используя различные эксперименты. Но мы просто не могли 

себе позволить «пойти по китайскому пути».  

АВ: Насколько реформистские процессы в Китае можно отождествлять с 

приватизацией? 

ЛК: Этот вопрос обсуждался в моей статье «Приватизация с китайской 

спецификой (проблема классификации форм собственности)»53 в сборнике. 

«Китай в диалоге цивилизаций», посвященном 70-летию директора ИДВ 

РАН, академика. М.Л. Титаренко). Эта статья была перепечатана в журнале 

«Российский экономический журнал». Я поддерживаю мнение тех китайских 

теоретиков, которые ссылаются на прозрачность границ между 

государственной и «смешанной» формами собственности и не ставят знак 
 

52  Кондрашова Л.И.  Китай: реформа государственного сектора промышленности (к 

истории вопроса). // Сборник ИМЭПИ РАН «Реформа госсектора в промышленности 

КНР», 1997. 
53 Кондрашова Л.И.  Приватизация с китайской спецификой (проблема классификации 

форм собственности). // Сборник «Китай в диалоге цивилизаций» (к 70-летию акад. М.Л. 

Титаренко). Изд. «Памятники исторической мысли» М., 2004. С. 112-124. 
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равенства между акционерной и частно-капиталистической собственностью. 

Тема «управление государственной собственностью», к которой я всегда 

испытывала особый интерес, была выбрана моим китайским аспирантом Ли 

Чуань-туном. Вдвоём мы написали две статьи «Китай: новые подходы к 

управлению госимуществом»54 и «Основные этапы реформирования системы 

управления государственным имуществом в КНР»55. 

АВ: Что нового вы в них отметили? 

ЛК: В изучении этих проблем у меня сложился плодотворный тандем с моим 

китайским аспирантом, который уже преподавал в Институте финансов и 

бизнеса г. Яньтай провинции Шаньдун. Во время посещения впоследствии 

этого института мне был вручён диплом почётного профессора – наверное, за 

руководство Ли Чуань-туном.  Тематика управления госимущством до сих 

пор сохраняет свою актуальность. Особенно интересна идея раздельного 

канализирования налогов и прибыли предприятий с отчислением их в 

бюджет и специальный фонд.  

АВ: Вы долго занимались вопросами стратегии социально-экономического 

развития КНР, и потому именно вам наиболее интересно задать вопрос о 

современном положении, закономерностях и перспективах развития Китая. 

ЛК: До начала реформ вопросы стратегии социально-экономического 

развития КНР затрагивались мною в контексте внутриполитической борьбы, 

когда противостоявшие группировки отстаивали правильность своей 

«линии». С началом реформ разработке стратегии развития в Китае стало 

уделяться большое внимание, появилось большое число работ, в том числе 

видных китайских учёных. Они давали пищу для размышлений. Одна из 

моих статей тех лет была специально посвящена концепциям хозяйственного 

управления в КНР. В нескольких моих работах, касавшихся стратегической 

 
54 Кондрашова Л.И. Китай: новые подходы к управлению госимуществом.  // Сборник 

Института экономики РАН «Азия 2006: экономика и политика», М. 2007. 
55 Кондрашова Л.И. Основные этапы реформирования системы управления 

государственным имуществом в КНР. // Сборник Института экономики РАН «Азия 2006: 

экономика и политика». М., 2007. с. 187-215. 
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тематики, рассматривалось содержание теории «социализма с китайской 

спецификой» и подходы к её формированию. Во время стажировки в 

Пекинском педагогическом университете я написала статью «Проблема 

согласования экономических интересов», которая вышла в китайском 

журнале «Цзинцзи кэсюэ». Уже в 2005 г. я приняла участие в большой 

конференции Института философии РАН, а в 2006 г. была издана моя 

большая монография «Китай ищет свой путь»56, где предпринята попытка 

проследить подступы к современной хозяйственной реформе и её основное 

содержание. В работе затронуты общетеоретические вопросы исторического 

выбора, специфики Китая с точки зрения природно-географических и 

исторических особенностей развития. Отдельно рассматривается стратегия 

экономического развития в первое и второе тридцатилетие существования 

КНР и тактика проведения реформы. Заключительная глава посвящена 

проблемам идентификации социально-экономического строя КНР. В этой 

монографии я предложила применить к периодизации исторического 

процесса в Китае подход на основе сочетания цивилизационного и 

формационного исторического анализа. 

Олег Тимофеевич пригласил меня к участию в сборнике «Экономика и 

общественная среда», для которого я написала эссе «Влияние китайской 

общественной мысли на выбор модели государственного и общественного 

устройства» 57 . Так, я оказалась в одном творческом коллективе с 

митрополитом Кириллом58, академиками О.Т. Богомоловым и В.С. Степиным, 

членами-корреспондентами РАН С.Ю. Глазьевым59  и Б.Н. Кузык60  (теперь 

 
56 Кондрашова Л.И. Китай ищет свой путь. Москва: ИДВ РАН, 2006. 316 с. 
57  Кондрашова Л.И. Влияние китайской общественной мысли на выбор модели 

государственного и общественного устройства. // Экономика и общественная среда: 

Неосознанное взаимовлияние: Научные записки и очерки / под ред. Богомолова О.Т. М.: 

Ин-т экон. стратегий, 2008. С. 187-216. 
58Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев; 1946 г.р.). Епископ Рус. 

правосл. церкви. Патриарх Моск. и всея Руси с 1.02.2009. До патриаршей интронизации – 

митрополит Смоленский и Калининградский (1984). Глава Синодального отдела внешних 

церковных связей (ОВЦС) и постоянный член Священного синода (1989–2009). 
59 Глазьев Сергей Юрьевич (1961). Экономист и политик. Д.э.н., профессор, академик РАН 

(2008), действ. член коллегии (министр) по осн. направл. интеграции и макроэкономике 
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оба академики), докторами наук А.И. Волковым, Ю.А. Красиным, Г.С. 

Лисичкиным, А.Н. Брутенцом и др. Опубликованные в сборнике статьи 

отразили итоги обсуждений в Клубе Богомолова при Институте 

экономических стратегий РАН. В ещё одном сборнике под редакцией 

Богомолова 2010 года «Неэкономические грани экономики. Непознанное 

взаимовлияние» была помещена моя статья «Какая демократия нужна 

Китаю?»61 

АВ: И какая же, если коротко? И всё-таки демократия? «Нам демократия 

зачем, нам палку-палку нужно…» 

ЛК: Если совсем коротко, то китайцам нужна своя демократия с тем смыслом, 

который заключён в их термине «демократия» – миньчжу (民主, «народ – 

хозяин»). Для них неприемлема англо-саксонская модель выборной 

демократии, построенной на многопартийности. Поводами для обвинений 

служат такие факты, как существование смертной казни, цензуры в 

интернетовских сетях, широкая идеологическая пропаганда, в конце концов, 

огромная роль компартии. Действительно, в КНР господствует авторитарный 

политический режим, но его оправданием служит необходимость 

обеспечения общественной стабильности и национальной безопасности в 

непростых международных условиях. Попутно хотелось бы не согласиться с 

весьма популярной идеей о тоталитарности китайской государственности и 

её традиционной антидемократичности. Учёные признают тоталитарный 

характер власти только в периоды первой и последней династии китайской 

империи. Победа конфуцианства над легизмом62 – это признание приоритета 

моральных установок над прямым принуждением. Идея демократической 

свободы заложена в известном конфуцианском тезисе у-вэй 無為, который 

 

Евразийской экон. комиссии. Советник Президента РФ (2012–2019). Член Нац. академии 

наук Украины (2009–2016). 
60 Кузык Борис Николаевич (1958 г.р.). Бизнесмен и экономист, д.э.н., профессор, академик 

РАН (2011), директор Института экономических стратегий. 
61 Кондрашова Л.И. Какая демократия нужна Китаю? // Неэкономические грани 

экономики: Непознанное взаимовлияние. М.: ИАЭС, 2010. С. 316-346. 
62 Легизм (法家 фа цзя) – древнекит. учение. В отл. от конфуцианства, проповедовавшего 

моральные ценности, утверждало культ власти правителя и закона. 
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часто переводится как «недеяние», а стоило бы переводить как «ненасилие». 

Высокий смысл власти народа заложен в другом конфуцианском принципе – 

«лишении мандата» (гэмин, 革命，  т.е. революция), признающем право 

народа сменять правителя, не выполняющего своего предназначения в 

служении интересам народа. А китайская система подбора руководящих 

кадров через систему доступных всем экзаменов? О такой демократии в 

Европе не могли и мечтать. В конце концов, арендная система 

землепользования, господствовавшая в Китае, куда как более демократична, 

чем рабство и крепостничество. Современное представление о демократии 

заложил Сунь Ят-сен63, который сформулировал «три народных принципа» 

(сань минь чжуи 三 民 主 ): минь цзу (национализм, или установление 

национального суверенитета), «минь цюань» (народовластие), «минь шэн» 

(благосостояние народа). Во всех этих терминах использовался иероглиф 

«минь», входящий в слово «демократия». Можно отметить если не 

заимствование, то явную перекличку суньятсеновского триптиха с 

концептом Линкольна 1863 г. По мысли Сунь Ят-сена, помимо 

законодательной, исполнительной и судебной властей, должна ещё 

существовать и «экзаменационная», ответственная за систему 

государственной аттестации, и контрольная. Власть должна избираться 

народом, осуществляться через строгий отбор соответствующих 

профессионалов, отчитываться перед народом и получать от него 

соответствующая оценку. Как непримиримый противник «экономической 

силы меньшинства, монополизирующего богатства общества», Сунь Ят-сен 

стоял за активную роль государства, что было в традициях китайской нации, 

но государства «нового типа», а именно управляемого народом и служащего 

интересам народа (т.е. за подлинную демократию). Проводимая сейчас 
 

63 Сунь Ят-сен 孫逸仙 (1866–1925. Имя в эмиграции: Сунь Чжун-шань 孫中山. Псевдоним: 

Сунь Вэнь 孙文). Революционер-демократ, один из лидеров Китая в ХХ в. Основатель 

партии Гоминьдан (1912), вождь республ. Синьхайской революции 1911 г., 1-й президент 

Кит. Респ. Автор учения о «трёх народных принципах» (национализм, народовластие, 

народное благоденствие 民族, 民權, 民生). Выступал за союз Гоминьдана с КПК и СССР. В 

1940 г. посмертно удостоен титула «Отца нации». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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политическая реформа ставит задачу демократизации партийной жизни и 

проведения прямых выборов управляющих на местах. Разве не является 

демократическим актом создание сотни крупных «мозговых центров» по 

всей стране?! 

АВ: От экономики до политики один шаг? 

ЛК: Проблемами внутренней политики Китая я занималась в контексте 

модели социально-экономического развития и особенностей 

макроэкономического регулирования. Конкретно меня интересовал механизм 

принятия политических и экономических решений, столкновение различных 

политических сил, соотношение политической и экономической реформы. 

Рассматривая весь период существования КНР как величественную эпоху 

Реформации, можно считать первые 30 лет периодом поисков направления 

общественного развития, которые сопровождались острой политической 

борьбой иногда открытой, но зачастую скрытой от глаз общественности. В 

своем вступлении на конференции Отдела внутренней политики в феврале 

2008 г. я высказала мнение относительно того, что в устранении Линь Бяо 

была заинтересована прагматическая группировка, опасавшаяся рецидивов 

«культурной революции» и закрепления власти военных. В 1972–1973 гг. 

произошла консолидация сил сторонников нового курса, в том числе путём 

широкой реабилитации пострадавших от «культурной революции», 

развернулось восстановление партийного и государственного аппарата. 

Относительная нормализация внутриполитического положения была 

достигнута путём отступления от наиболее одиозных догм «культурной 

революции», что зафиксировали решения Х съезда КПК (август 1973 г.). 

Сплочение оппозиционеров леворадикального курса позволило в 

дальнейшем успешно провести операцию по ликвидации «банды четырёх», 

блокировавших реформистские начинания. Если устранение «банды 

четырёх» можно считать прелюдией экономической реформы, то устранение 

Линь Бяо явилось предтечей этой прелюдии, что помогло прервать процесс 

всеобщей милитаризации страны и лишило окружение Мао Цзэ-дуна 
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поддержки армии. Это ослабление позиции «леворадикалов» подтвердило 

дальнейшее развитие событий. 

В юбилейном сборнике, посвященном 75-летию академика М.Л. 

Титаренко, была публикована моя статья «Китай на пути к национальной 

модели демократии»64, в которой сюжет внутриполитической борьбы в КНР 

получил своё продолжение, но уже в приложении к современному этапу.  

АВ: Каково ваше мнение относительно поисков в Китае своей модели 

демократии и социально-экономического развития?  

ЛК: Если на Западе вопросы демократии увязываются в основном с 

проблемами выборности власти, то на Востоке трактовка термина 

«демократия» (народ – хозяин) ассоциируется в первую очередь с проблемой 

нравственности. Поэтому мне оказалась очень близкой тема всероссийской 

конференции «Нравственное государство как императив государственной 

эволюции». Мой доклад, опубликованный в материалах конференции, так и 

назывался – «Нравственное государство как цель общественного развития». 

Более развернуто эта тема представлена в моей последней, вышедшая в 2017 

г. монографии «Китай: к новой модели общественного развития» 65 . 

Китайский выбор социалистического пути развития объясним не только 

влиянием идей марксизма-ленинизма и примером первой социалистической 

страны, но и традиционными поисками социальной справедливости. В 

современных китайских экономических публикациях, подытоживающих 

многолетнюю практику китайской реформы, стратегия развития 

формулируется почти в стратагемном стиле – «могучее государство и 

зажиточный народ», что предполагает поддержание политической и 

социальной стабильности, обеспечение быстрого и устойчивого 

экономического роста, удовлетворение основных потребностей населения, 

охрану окружающей среды. 

 
64 Кондрашова Л.И. Китай на пути к национальной модели демократии. М.: Форум, 2009. 

С. 159-177. 
65 Кондрашова Л.И. Китай: к новой модели общественного развития. М.: Форум, 2017. 336 

с. 
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 Современной «национальной идеей» Китая можно считать 

закодированное в его названии Чжунго понятие «золотой середины» как 

важной и ценной «умеренности», соблюдения должной меры, 

уравновешивание крайностей и родственное принципу «золотой середины» 

понятие «гармоничного развития», регулирования в оптимальном режиме 

взаимоотношения между человеком и природой, между членами одного 

сообщества и между разными человеческими коллективами. Пропагандируя 

сейчас концепт «гармоничного развития» Китай демонстрирует всему миру 

свое отношение к основам мироздания и к правилам международных 

отношений. 

 В отличие от марксистской идеи «подлинной демократии» как 

постепенного перехода от государственной организации к институтам 

самоорганизации, китайский идеал власти исключает возможность 

ослабления государства. Сами масштабы страны и её населения требуют 

сильной государственной власти, прежде всего для того, чтобы обеспечить 

внешнюю безопасность и внутреннюю стабильность. Демократические 

институты западного толка, в том числе многопартийность и парламентаризм, 

вызывают настороженное отношение. Многие признают, что в том огромном 

человеческом конгломерате, который представляет собой Китай, при 

невысоком пока ещё уровне образования и самодисциплины авторитарный 

характер режима имеет свои резоны. 

Довольно распространена крайняя точка зрения, признающая идеи 

демократии в её западном варианте противоречащими традиционному 

мышлению и одновременно мешающими модернизации Китая. Речь может 

идти о создании своего собственного идеала при сохранении тех «ремней 

безопасности», которые предотвращают от разрушительной дестабилизации 

режима и распада государства. Таким идеалом может быть смешанная 

экономическая система и «мягкий авторитаризм», рост материального 

благосостояния населения и государственный патронаж в виде социальной 

защищенности.  
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Китайская модель демократии строится не на догматизации принципа 

народовластия или перевертывании пирамиды «власть-народ», а на союзе 

власти и народа: власть служит народу, а народ поддерживает преданную 

ему власть – постулат китайского философа Мо Ди66  – «верхи усердны в 

управлении, низы усердны в делах». 

 Из внешнеполитической тематики меня особо привлекали сюжеты 

глобализации, евразийства и отношений Китая со странами Центральной 

Азии. Можно сослаться на такие работы: «Евразия – наш общий дом» (к 

вопросу о стратегии дальнейшего развития азиатских стран»; «Глобализация 

и альтернативы общественного развития»; «Центральная Азия: 

международное сотрудничество и проблемы безопасности (рецензия)»; 

«Китай и общая ситуация в Центрально-Американском регионе». Небольшая 

статья об отношениях России, США и Китая «Как сделать треугольник 

равносторонним (отношения в треугольнике США-Россия–Китай») была 

опубликована в журнале «Стратегия России». 

АВ: О чём вы в ней говорите? 

ЛК: В этой статье я говорила о необходимости соблюдения нами баланса 

между двумя главными международными гигантами. Но в современной 

международной обстановке нужно выбирать между «двумя стульями». 

Безусловно, это выбор не только союзника или партнёра, но и стратегии 

дальнейшего социально-экономического развития. Капиталистическая 

Россия не сможет полностью полагаться на социалистический Китай. 

АВ: У вас огромное количество статей. Все ли было легко опубликовать? 

Или случались и трудности? Если да, то с чем они были связаны?  

ЛК: Бывало. Статья «Стратегическое партнёрство России и Китая: быть или 

не быть?» была первоначально подготовлена для журнала “Pro et Contra”, 

издаваемого Фондом Карнеги, по предложению редакции, но от её 

 
66 Мо Ди 墨翟 (Мо-цзы 墨子). Древнекитайский философ и полит. деятель, противник 

конфуцианства, основатель школы моистов. Автор одноимённого философского трактата 

V–III вв. до н.э., в котором собраны мысли адептов этой школы за почти 200 лет её 

существования. 
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публикации редакция отказалась, что меня не сильно огорчило. Во всяком 

случае, я не почувствовала своей вины. Мне кажется, что я дала на 

поставленный вопрос не тот ответ, который от меня ожидали. Вместо моего 

решительного «да», наверное, надо было сказать «нет». Но на сей раз меня 

«выручил» мой институт, предоставивший для статьи страницы своего 

бюллетеня. 

АВ: Как вы мотивируете своё «решительное «да», и какие условия, с вашей 

точки зрения, необходимы для его практической реализации?  

ЛК: Одно из своих последних выступлений по теме российско-китайских 

отношений я озаглавила так: «Российско-китайское партнёрство как заявка 

на международные отношения нового типа». Подчеркивая приоритетную 

роль Китая для России, я объясняю это как нашим географическим 

соседством, так и характером взаимных отношений с явным перевесом 

«плюсов» над «минусами». России крайне важна международная поддержка 

Китая, расширение взаимовыгодных торговых и научно-технических связей, 

сотрудничество с Китаем в освоении дальневосточных регионов. Китаю 

важна Россия как надёжный военно-политический тыл, как серьёзная 

сырьевая и научно-техническая опора. Никакие конфликты не уничтожили 

взаимной симпатии между нашими народами и доверия между нашими 

лидерами. 

Отличительной чертой взаимоотношений России и Китая является 

отсутствие стратегического соперничества и заинтересованность в 

экономическом развитии друг друга. Расхождения демографических и 

экономических потенциалов, структурного состава хозяйственных 

комплексов, отсутствие гегемонистских устремлений исключают 

конкурентную борьбу между нашими странами на мировом и региональных 

рынках. В то же время нахождение в едином территориальном пространстве 

и взаимодополняемость экономик дают хорошие шансы перевести 

имеющиеся проблемы из разряда конфликтующих национальных интересов в 

категорию соразвития. Новый тип международных отношений создается 
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тогда, когда стремление соблюсти интересы каждой из сторон перерастает в 

стремление их согласования. 

АВ: Что мешает сближению наших стран? 

ЛК: Тесному сближению наших стран, безусловно, мешает разновекторность 

социально-экономического развития, образовавшаяся после распада мировой 

социалистической системы. Хотя мы разочаровались в построенном 

капитализме, мы не отказались от провозглашения капитализма нашей 

целевой моделью. Хотя Китай провозглашает себя социалистической страной, 

но по методам хозяйственного строительства он весьма близок к 

капитализму. Нас объединяет общая ориентация на рыночную экономику, но 

разделяет отношение к функциям государства и к партийному строительству. 

Однако присвоение нашим странам на Западе титулов главных врагов 

западной цивилизации служит своеобразным признанием нашего сходства в 

социальной ориентации. Это сходство наблюдается по линии строительства 

смешанной экономики, приверженности идеалам социальной справедливости 

и традиционным моральным установкам. В наших поисках нового 

общественного устройства нет места ни варварскому капитализму, ни 

социализму сталинской эпохи. А это позволяет надеяться на сближение 

идеологических целей. 

АВ: Я держу в руках книгу и читаю: Лао-цзы, «Дао-Дэ цзин»67 или трактат о 

пути и морали. Перевод с древнекитайского Л.И. Кондрашовой. Москва, 

2005 г. Переводов «Дао-Дэ цзина» существует несколько. Почему вдруг 

захотелось сделать собственный? Вам захотелось отдохнуть от социально-

экономических и политических проблем, гнетущих две большие страны?  

ЛК: Не знаю, как эта книга оказалась в ваших руках, потому что она давно 

уже распродана. Мое обращение к Лао-цзы в начале нулевых можно считать 

случайным, хотя ничто в мире не происходит совсем случайно. Мой старый 

друг, Дмитрий Владимирович Куприянов в одной из бесед признался в своём 

 
67 Дао-дэ цзин 道德經 (Книга пути и достоинства) – выдающийся памятник кит. мысли. 

Оказал огромное влияние на культуру Китая и мира. Автором книги традиционно считают 

древнекитайского мыслителя Лао-цзы (VI–V вв. до н. э.). 
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увлечении древней китайской и индийской философией и дал мне почитать 

несколько книг, в том числе и «Дао-Дэ цзин». Мне настолько не понравились 

попавшиеся в руки переводы этого классического философского трактата, 

что я решила обратиться к первоисточнику и попробовать свои силы в 

переводе. Меня не испугало, что Трактат Лао-цзы считается наиболее часто 

переводимым сочинением. Сразу стало ясно, что трактат ритмически 

структурирован, и если пытаться его переводить, то надо переводить стихами. 

Вторая, поставленная мною задача – добиться полной осмысленности текста 

без скидок на китайскую специфику и сделать его понятным для любого 

читателя, т.е. изложить простым русским языком. Я сознательно пошла на 

определённую потерю первозданности текста, отказавшись от целого ряда 

китайских терминов и оборотов, требующих обращения к комментариям. 

Иначе говоря, я сделала ставку на рядового читателя, поскольку синологи 

имеют возможность обратиться к первоисточнику или к переводам 

специалистов по китайской истории и филологии. Перевод превратился для 

меня в увлекательное занятие, которое я рассматривала как чистое «хобби». 

Длилось это общение с Лао-цзы целый год. Пришлось полазить по словарям 

и сравнивать различные варианты переводов. Когда же я поделилась своей 

радостью близкого конца работы с моими коллегами, дружеской поддержки 

не получила. Мне даже говорили, что я взялась не за своё дело. Правда, 

ознакомившись уже с напечатанным текстом, некоторые мои 

«недоброжелатели» принесли извинения. Подлинное одобрение я получила 

только от доктора исторических наук Зинаиды Григорьевны Лапиной 68  (к 

сожалению, недавно скончавшейся), которая отметила и качество перевода, и 

обоснованность его стихотворной формы. Мне оставалось только надеяться, 

что мыслям Лао-цзы в моём изложении когда-нибудь «настанет свой черёд». 

Второе издание моего перевода было встречено с большей симпатией, 

наверное, из-за присутствия в нём рисунков, сделанных нашим известным 

 
68 Лапина Зинаида Григорьевна (1934–2018). Китаевед, д.и.н. (1986), профессор (1990), 

засл. профессор МГУ (2002). Окончила ИСАА МГУ (1957), истфак Пекин. ун-та (1960). 

Преподаватель ИСАА МГУ (с 1964). Иссл. среднев. ист. и культ. Китая. 
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путешественником, а одновременно художником и священником – Фёдором 

Конюховым 69 . У этого издания (2019 года) тоже была своя интересная 

предыстория. Моя верная подруга, культуролог и общественный деятель Зоя 

Анатольевна Кутейникова как-то в разговоре обмолвилась, что её хороший 

знакомый Фёдор Конюхов во время кругосветного плавания в лодке-

одиночке читал Лао-цзы (не в моём переводе) и делал одновременно 

художественные наброски. Мы решили обратиться к нему с предложением 

опубликовать эти зарисовки в сочетании с моим переводом и получили его 

согласие. После долгих издательских мытарств появилась новая книга «Один 

в лодке, читая Лао-цзы»70. Сначала мы хотели озаглавить книгу по-другому – 

«ОДИН В ЛОДКЕ, не сЧИТАЯ ЛАО-ЦЗЫ». Но потом от этой затеи 

отказались. Презентация новой книги, в которой был помещён 

иероглифический текст, выполненный известнейшим китайским 

каллиграфом Чжао Сюэ-ли, состоялась в китайском Культурном центре в 

Москве при участии китайского посла Ли Хуэя, специально приехавшего из 

Харбина Чжао Сюэ-ли, дирекции нашего Института и нескольких десятков 

приглашённых. Некоторые чжаны были прочитаны актёрами со сцены. Мне 

пришлось выступить тоже, и я озвучила также несколько чжанов. Мои друзья 

сказали, что у меня получилось не хуже, чем у актеров. Это, наверное, 

потому что я лучше прочувствовала самого Лао-цзы. 

Чтобы дать какое-то представление о проделанной работе, я хочу 

привести перевод только одного, 33-го чжана, который издатели, не 

посоветовавшись со мной, поместили на заднюю обложку первой маленькой 

книги: 

Познавший человечество умом не обделён, 

Познавший сам себя – умней вдвойне. 

Кто победил другого, тот силён, 

 
69  Конюхов Фёдор Филиппович (1951 г.р.). Российский путешественник, писатель, 

художник, священник Русской Православной Церкви, Московского Патриархата. 
70  Книга «Один в лодке, читая Лао-цзы». уникальный поэтический перевод Людмилы 

Кондрашовой. Издательство «Живой диалог культур», 2018. 
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Кто победил себя – стократ сильней. 

Одаривает жизнь смирившихся с судьбой, 

Удача ждёт уверенных вождей. 

Чтоб долго жить, живи в ладу с собой, 

Чтоб вечно жить, войди в сердца людей. 

 

Сейчас я очень жалею, что во втором издании были выброшены мои 

комментарии к Трактату («Введение» и «Заключение»). С вашего разрешения 

приведу отрывок из них с кратким изложением моего понимания сути учения 

Лао-цзы: 

«Ряд фрагментов дает основание рассматривать «Дао-Дэ цзин» 

первоначально как текст, предназначенный правителю в качестве 

руководства по преобразованию и упорядочиванию государства. Если 

конфуцианство и легизм делали ставку на ту или иную форму организации 

(через ли 禮 или через фа 法), то в учении Лао-цзы на первое место ставится 

самоорганизация как всего миропорядка, так и человеческого сообщества. 

Учение Лао-цзы – это модель «ненасилия» Толстого и Лао-цзы («не навреди!»), 

т.е. «слабого государства», в котором задача управляющих – минимальное 

вмешательство в естественный ход вещей. Однако «свобода по Лао-цзы», 

предполагает наличие нравственной личности, которая живёт и действует по 

«внутренним ограничениям», и нравственного правителя, который действует 

в интересах общества и его просвещения (приобщения к Дао). По своему 

отношению к Природе Лао-цзы альтернативен техногенной цивилизации, а 

по своему отношению к свободе личности и роли власти – он альтернативен 

традиционной цивилизации и бюрократическому государству. Такой 

либеральный проект в ту переломную эпоху, какой была середина первого 

тысячелетия до нашей эры, реально мог бы означать свободу развития 

рыночных отношений, поворот к инновационной цивилизации, то есть, по 

существу, на путь развития, который много веков спустя утвердился в 

Европе. Поражение концепции Лао-цзы означало победу в Китае 
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традиционной цивилизации, «азиатского способа производства», который 

стихийным путём не мог перерасти в капитализм». 

Идеалом Лао-цзы было, если использовать современный 

экономический лексикон, общество свободного предпринимательства и 

свободного творчества, которое носило в себе черты утопизма. Однако 

сейчас, когда традиционная цивилизация переживает кризис модернизации, а 

техногенная цивилизация, исчерпав свои возможности, продолжает 

навязывать себя всему миру под призывами к глобализации, такие 

произведения как «Дао-Дэ цзин» могут помочь поискам альтернативного 

социального устройства с принципиально иными взаимоотношениями между 

Природой и Человеком и между человеческими ассоциациями. 

В одном из выступлений на философской конференции в ИДВ РАН я 

попыталась сопоставить учение Лао-цзы с современными поисками «новой 

идеологии». Мой доклад в соавторстве с Мариной Евгеньевной Суровцевой, 

специалистом по Л.Н. Толстому, был представлен на конференции в 

Петербургском университете, на философском факультете. Лев Толстой, 

который с самого начала творческой деятельности помещал нравственные 

идеалы в основу своей философии, не мог не оценить учение, в котором под 

необходимость для человека обязательно следовать нравственным законам 

подведено такое убедительное метафизическое обоснование, как у Лао-цзы. 

В конечном счёте, Лев Толстой пришёл к выводу, что сущность учения Лао-

цзы есть та же, что и сущность христианского учения, что дало ему 

основание отметить важные точки соприкосновения русской и китайской 

культур. 

АВ: Как вы познакомились с Зинаидой Григорьевной Лапиной? Что вы 

можете о ней рассказать? 

ЛК: Зиночка Лапина недавно ушла из жизни, и это большая потеря для 

нашей синологии! Она была крупным учёным, специалистом по китайскому 

средневековью, прекрасно знала китайский язык, работала с древними 

китайскими текстами. Мы познакомились во время учёбы в Китае, но она 
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была на историческом факультете, поэтому встречались мы редко. После 

учёбы мы общались обычно на конференциях, часто перезванивались. Она 

была увлечена своей работой. Кроме чисто научной деятельности, читала 

лекции студентам. Её исследования и выступления всегда отличались 

глубоким проникновением в китайскую историю и большой 

оригинальностью выводов. Поэтому мне было очень ценно её мнение о моём 

переводе Лао-цзы, который она сочла близким к содержанию оригинала и 

лёгким для восприятия при чтении. Её присутствие на различных учёных 

сборищах всегда возбуждало аудиторию. В последние годы жизни она 

увлеклась глубинным пересмотром истории Китая с точки зрения 

конкуренции с российской, или протороссийской цивилизацией.  Я не всегда 

с ней соглашалась, но переспорить никогда не могла, учитывая её эрудицию.  

Под её влиянием я попробовала приложить изречение Конфуция об этапах 

своей жизни к периодизации истории КНР. Надеюсь, в недалёком будущем 

найти согласных опубликовать мой опус. Так бы хотелось услышать мнение 

самой Зиночки! 

АВ: Давайте теперь отвлечёмся от серьёзных философских, политических и 

экономических размышлений… Вы много раз бывали в Китае, подолгу 

оставались там, путешествовали. Какое впечатление произвела на вас сама 

страна, такая большая, и её жители, такие многочисленные и разные? 

ЛК: За свою долгую жизнь и долгое пребывание в науке я объездила почти 

весь Китай. В некоторых городах бывала не единожды. Это позволило мне не 

только познакомиться со страной, но завести много интересных знакомств, 

провести множество интересных бесед. Далеко не все мои впечатления 

«легли на бумагу», но все остались в сердце и памяти! 

АВ: Можно ли рассказать о самых памятных поездках? 

ЛК: Остановлюсь только на двух моих самых памятных поездках по Китаю. 

Моё первое путешествие состоялось летом 1958 года. Его организовали для 

иностранных студентов (люсюэшэн) наши кураторы из Пекинского 

университета. Большая группа молодых людей из разных стран, в которой 
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преобладали граждане социалистических стран Европы и СССР сначала 

отправилась поездом в древнюю столицу Китая – город Сиань. Ехали мы в 

переполненном вагоне в страшную жару, обливаясь потом и наблюдая 

страшное терпение наших китайских попутчиков. Они сидели в проходах, на 

стыках вагонов и даже на крыше. Дело в том, что из-за наводнения на реке 

Хуанхэ несколько дней не ходили поезда, и этот «пионер» заждавшиеся 

пассажиры брали штурмом. В Сиане мы не только осмотрели прекрасные 

памятники, но и сами послужили своего рода «экспонатами» житейской 

выставки. Китайцы смотрели на нас «во все глаза» как на нечто диковинное. 

В конце концов, всех любопытных собрали на стадионе, а нас попросили 

выступить на китайском языке. Это было моё первое и последнее публичное 

выступление перед столь колоссальной аудиторией. Из Сианя мы самолётом 

прибыли в Чэнду, а потом по только что построенной железной дороге – в 

Чунцин. 

АВ: А это уже совсем рядом с Тибетом. 

ЛК: Да. Наш маршрут предусматривал восхождение на одну из священных 

гор – Эмэйшань на границе с Тибетом. Восхождение на высоту более 3000 м 

продолжалось четыре дня, из которых один мы отдыхали из-за сильного 

дождя. С подножья горы до её вершины уложена каменная лестница с 

крутыми ступеньками. Узкая тропинка в некоторых местах просто 

прижималась к влажным скалам. На ночлег мы останавливались в кумирнях, 

где после тяжёлого восхождения умудрялись ещё и танцевать под бой 

священных барабанов. Меня смущало наше неуважение к китайским святым 

местам, но сами монахи не слишком удивлялись такому невежливому 

поведению «варваров», как когда-то в Китае называли европейцев. Видимо, 

они просто пользовались случаем поглазеть на белокожих чужеземцев. 

В Чунцине мы сели на маленький пароходик и отправились вниз по 

Янцзы, до самого её устья. Особенно запомнился проход через «Три ущелья» 

(Санься). Это место – одно из уникальнейших на всей планете. В некоторых 

местах река сужается до 100 м, и вся громада воды пытается втиснуться в это 
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узкое горло, создавая страшные водовороты. Вода, похожая на бурлящий 

кипяток, грозила «переварить» суденышко. Как мы узнали, здесь на выходе 

из ущелий запланировали возвести огромную гидростанцию мощностью 

около 20 млн. кВт. Это был год начала «большого скачка», и строительство 

хотели начать чуть ли не немедленно и провести в сжатые сроки. 

На следующий год я вместе с другими иностранными студентами с 

географического факультета Бэйда проходила практику в Ухане, в Комитете 

по освоению бассейна Янцзы. Своими впечатлениями от этой практики я 

поделилась в статье «Будущее Длинной реки» (так переводится китайское 

название Чанцзян на русский язык, название Янцзы относится в 

действительности только к её низовьям). Статья была помещена в журнале 

«Вокруг света», выпущенном к десятилетнему юбилею КНР. 

Эти планы были претворены в жизнь, хотя и с опозданием на 

несколько десятилетий. И всё же я дожила до того прекрасного момента, 

когда мощная плотина перегородила Янцзы. На этот раз доплыть до Уханя 

уже не удалось, плотина была уже построена, а обводной канал ещё нет. 

АВ: Когда и где происходила вторая памятная поездка? 

ЛК: Второе моё особо памятное путешествие тоже связано с высотами 

Тибета. На этот раз уже не только с одной горой, как Эмэйшань. Такой 

подарок как поездка в Тибет в 2010 г. преподнесли наши партнёры по 

научной работе, сотрудники Института научно-технической политики при 

Комитете по науке и технике Синьцзян-Уйгурского автономного района. 

Нашу маленькую делегацию сопровождали сам директор Института Хуан 

Юнь-лян и главный редактор журнала «Центральная Азия» Не Шу-лин 

(женщина). С этим Институтом сначала установил тесную связь ИЭМСС, 

ещё в советское время. Мы провели с коллегами несколько интересных 

конференций, обменялись научными делегациями, осмотрели Урумчи и 

другие города Синьцзяна. В Лхасу мы выехали из Голмуда (Цинхай) по 

только что построенной железной дороге, которая пересекает всё Тибетское 

нагорье с севера на юг. Протяжённость этого участка – 1142 км. Почти 
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половина дороги находится в зоне вечной мерзлоты, что потребовало 

привлечения новых технологий для предотвращения размораживания почвы. 

Пришлось также бороться с угрозой наступления песков, проводить сложные 

мероприятия по снижению влияния железной дороги на растительный 

покров, обеспечивать специальные проходы для миграции диких животных. 

Строительство шло в сложных условиях низких температур, сильных ветров 

и нехватки кислорода. Нередко рабочим приходилось одевать кислородные 

маски. 

АВ: Чем ещё знаменита эта дорога? 

ЛК: Дорога является самой высокогорной в мире и сооружалась она по 

последнему слову науки и техники. Прекрасные вагоны снабжены 

загерметизированными панорамными окнами, кондиционерами с притоком 

кислорода, телевизорами для каждого посадочного места. Панорама за 

окнами походила на демонстрацию кинофильма с тем отличием, что 

движение происходило не на экране, а двигался сам «кинотеатр» вместе со 

зрителями. Перед глазами проплывало белое безмолвие тибетского плато с 

отдалёнными вершинами высочайших в мире гор, ветер кружил снег, сквозь 

который была едва видна пролегающая невдалеке автодорога с редкими 

автомобилями. Людей не было видно, только стада яков и диких сайгаков, 

пустынные полустанки, голубые озера. На электронном табло менялись 

цифры высоты над уровнем моря, самая большая цифра – 5072 км – 

засветилась при перевале Тангла. 

АВ: Удалось ли посетить Лхасу? 

ЛК: Конечно. В Лхасе мы остановились в гостинице недалеко от дворца 

Потала, резиденции Далай-ламы. По утрам вокруг него проходило шествие 

паломников с ручными молитвенными вертушками, а по вечерам дворец 

сиял в свете направленных на него мощных прожекторов. Во дворце 

несколько лет шёл капитальный ремонт, все статуи Будды были заново 

позолочены, стены очищены от вековой копоти. Сладкий запах благовоний и 

умиротворяющие звуки буддийских песнопений усиливали впечатление 
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возвышенного слияния с вечностью. Из-за обилия паломников и туристов 

идти приходилось вплотную друг за другом, соблюдая указанное время, 

поэтому отвлекаться на медитации не приходилось. 

 После Лхасы мы спустились через перевал Мила в южную часть 

Тибета, посетили несколько заповедников с прекрасными озёрами, а в одной 

из деревень задержались, чтобы попроситься войти внутрь. Дома очень 

красивы внешне – с яркими крышами, с росписями по стенам и 

декоративными наличниками. А внутри вся мебель и балки расписаны 

красочным орнаментом, диваны застелены ковриками, горел очаг. С этим 

традиционным убранством вполне гармонировали типичные 

принадлежности современной квартиры – холодильник, телевизор, 

стиральная машина. Хозяева были очень доброжелательны и угостили 

непрошеных гостей чаем с ячьим маслом и цзамбой из ячменной крупы. Так 

мы познакомились с уровнем жизни самого отсталого по экономическим 

меркам региона Китая и с результатами национальной и религиозной 

политики. 

А буквально через год мы узнали из прессы о серьёзных волнениях в 

Тибете, которые получили широкий международный резонанс. Такое 

впечатление, что тибетцы недовольны не только высылкой своего 

религиозного лидера, но и разрушением замкнутости Тибета, притоком 

туристов и торговцев, превращением их святынь в туристические 

достопримечательности. Прогресс наталкивается на мощное сопротивление 

традиций. В одном из магазинов я наблюдала интересную сценку, как ламы в 

жёлтых одеждах выбирали у стойки мобильный телефон, перебирая разные 

их экземпляры. Видно, что к покупке они относились с большой 

придирчивостью. 

АВ: Могли бы вы дать свой прогноз для Китая на ближайшие годы, а может 

и десятилетия? 

ЛК: В самом Китае существуют два типа прогнозов: количественные планы-

прогнозы, к которым относятся и пятилетние планы, и качественные 
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прогнозы, такие как постановка определённых целей и программы их 

достижения. Когда начала развертываться форсированная индустриализация, 

китайцы были настроены на скорейшее преодоление экономической 

отсталости и ставили перед собой грандиозные задачи, выполнение которых 

иностранные эксперты ставили под сомнение. Потом Китай доказал, что его 

планы были достаточно продуманными и в результате вполне успешными. 

Китайская система планирования продолжала улучшаться, а эффективность 

планирования повышалась. В 2020 году Китай завершает выполнение 13-й 

пятилетки (2016–2020). По сравнению с предыдущими пятилетками темпы 

экономического развития снизились, подвела и эпидемия коронавируса, и 

кризис экономических связей с западными партнёрами. Тем не менее 

поддерживается атмосфера экономической стабильности, решаются важные 

экономические задачи. В стране идёт широкое обсуждение предстоящей 14-й 

пятилетки. 

Что касается качественных планов, то возникли сомнения, сможет ли 

Китай построить к 2021 году общество «сяокан» 小康 (умеренного достатка). 

Но, судя по всему, празднование 100-летней годовщины создания КПК 

пройдет под фанфары построения общества «сяокан». Особо впечатляют 

достижения проводимой в последние годы программы борьбы с бедностью. 

К столетию существования КНР в 2049 г. будет построено экономически 

развитое, гармоничное, социалистическое общество. Все усилия страны 

будут направлены на выполнение этой грандиозной цели. Китай строит 

«свой» социализм, именуя его «социализмом с китайской спецификой». 

Главный вопрос – каково содержание этого понятия. Марксистский проект 

переустройства общества под лозунгом «коммунизма» и «социализма» был 

направлен на преодоление основных пороков капитализма – частной 

собственности и рынка, на достижение наивысшей производительности 

труда и возвращение к «истинной» индивидуальной собственности на основе 

общественной, на формирование принципиально нового способа присвоения 

– сначала по труду, а затем и по потребностям. Этот проект теоретически 
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обосновывался растущим обобществлением производства и его 

социализацией и преподносился как общественный идеал угнетённого класса 

капиталистического общества. 

Однако судьба социалистической идеи оказалась очень сложной. Она 

зародилась на европейской земле в виде обоснованного классиками 

марксизма прогноза общественного развития после исчерпания потенций 

развитого капитализма, но своё первое экспериментальное воплощение 

получила в стране со слабым развитием капитализма, значительно 

уступавшей по экономическому уровню капиталистическим странам 

«первого эшелона». Победа социалистической революции в экономически 

отсталой стране сместила фокус задач в сторону экономического 

строительства, ускорение, которого производилось мобилизационными 

методами за счёт преимущественно экстенсивных факторов производства и 

при мобилизации усилий всего населения. Наложение социалистического 

проекта на условия послереволюционной России, оказавшейся одинокой в 

своём социальном эксперименте, привело к образованию «реального» (т.е. 

«неидеального») социализма, имевшего принципиальные отличия от 

капитализма в виде отторжения частной собственности и товарного 

производства. Новый «социалистический» строй сохранил наёмный труд в 

преобладающей форме найма у государства, сохранил и отчуждение 

производителей от средств производства, т.е. систему эксплуатации, но он 

дал мощный ориентир будущего прогресса и обеспечил себе тем самым 

поддержку населения. 

Семена социализма взошли не там, где предполагалось, но упали на 

благодатную» почву редистрибутивных отношений и авторитарного 

государства и хорошо прижились к условиям форсирования экономического 

роста. При распаде колониальной системы перед освободившимися странами 

открывалась возможность модернизации двоякого типа: на путях 

социалистической или капиталистической ориентации. Социалистическая 

модернизация была привлекательна потенциально более высокими темпами 
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роста, широким использованием наследия традиционности и получения 

помощи в виде материальной поддержки или передачи опыта от страны 

победившего социализма. 

Выбор Китаем социалистического пути развития во многом повторяет 

логику большевиков. Но он был ещё более отсталым, чем Россия, имел 

другие исходные условия в отношении природных ресурсов и населения. 

Построение социализма началось не от капитализма и даже не от низкого 

уровня развития капитализма, а фактически от бюрократического 

феодализма, как назвал дореволюционный общественный строй своей 

страны Председатель КНР Си Цзинь-пин. Это во многом объясняет 

сложность стратегического выбора, существование утопических иллюзий и 

симпатии интеллигентных кругов к развитым капиталистическим странам. 

Между двумя крайностями («вестернизаторства» и «традиционности») 

вызревала идея «третьего пути» – «смешанного» развития страны как 

промежуточного этапа к построению «этического государства» при наличии 

альянса между Трудом и Капиталом, «планом» и «рынком», «частной» и 

«общественной собственности. Первый президент Китайской республики до 

победы коммунистов доктор Сунь Ят-сен мыслил так: «Моя аллея состоит в 

желании использовать иностранный капитализм для создания социализма в 

Китае так, чтобы, гармонично сочетая эти две экономические силы, 

двигающие человечество вперед, заставить их действовать вместе и тем 

самым ускорить развитие будущей мировой цивилизации». Это завещание 

Сунь Ят-сена и выполняют теперь китайские реформаторы. Наиболее 

желательную перспективу можно сформулировать следующим образом: не 

конвергентное общество, совмещающее черты капитализма и социализма, а 

общество, альтернативное капитализму и отличное от дореформенного 

социализма, хотя и сохраняющее с ним кровнородственные связи. Я верю в 

их расчётливость и мудрость, но вижу огромное число проблем. 

АВ: В чём отличительная особенность китайских реформ?  
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ЛК: Разработчики политики китайских реформ сознательно и смело пошли 

на полный разрыв с прежней «традиционной» моделью социализма в её 

утопическом варианте, выступили за рынок, внешнеэкономическую 

открытость и постепенную демократизацию общественной жизни. Хотя 

Китай в своей стратегии рыночных преобразований отошёл от прямого 

следования рецептам МВФ и других международных организаций, не стал 

поклонником «Вашингтонского консенсуса», однако по многим параметрам 

китайская реформа совпала с общей тенденцией реформирования бывших 

социалистических стран. 

Линия на либерализацию экономики проявилась: в предоставлении 

свободы коллективному и индивидуальному предпринимательству, а затем в 

полном узаконивании частного сектора; в расширении хозяйственной 

самостоятельности и акционировании государственных предприятий с 

нацеленностью на их превращение в самостоятельных  

товаропроизводителей; в широком развитии рыночных отношений и 

либерализации цен;  привлечении иностранных партнеров в сферу 

производства на территории страны при  начальном предоставлении им 

налоговых и других льгот. Не торопясь с реформой политической системы, 

китайские лидеры отнюдь не отрицали необходимость демократизации 

общественной жизни и сознательно пошли на восприятие иностранного 

опыта и разного рода элементов духовной жизни Запада. 

 Вместе с тем зачинатели китайских реформ решительно отвергли 

методы «шоковой терапии» с полной либерализацией экономики и 

предоставлением приоритета частной собственности. Не будучи 

изобретателем ни эволюционного пути преобразований, ни их поискового 

характера, Китай показал пример гибкости и осторожности в проведении 

реформ при сохранении важной роли государства. Всё обошлось без отказа 

от социалистической риторики и без посягательств на решающую 

политическую и экономическую роль коммунистической партии. Реформы 
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приобрели характер достаточно медленного и осторожного процесса под 

лозунгом построения «социализма с китайской спецификой». 

АВ: С какими проблемами столкнулся Китай на пути реформ? 

ЛК: Заложив за 20 лет реформы мощную экономическую базу, Китай на 

пороге нового тысячелетия столкнулся и с рядом серьёзных проблем. 

Причинами их послужили: тяжёлое наследие прошлого, для преодоления 

которого 20 лет оказалось слишком мало (огромное население, аграрное 

перенаселение, рост безработицы); незавершенность реформы при 

сложившейся асинхронности её проведения (отставание сельского хозяйства, 

трудности преобразований государственных предприятий, медленные темпы 

реформы бюджетной сферы и т.п.); проблемы выбранного пути развития, т.е. 

пороки, которые имманентны рыночной экономике как таковой. Погоня за 

экономическим ростом и прибылью обернулась отставанием социальной 

сферы и пренебрежением охраной окружающей среды. Лозунг «пусть одни 

обогащаются раньше других» привёл к росту имущественного неравенства и 

региональных диспропорций. Экстенсивный характер экономического роста 

обернулся значительными перерасходами топлива и сырья. Выявились 

определённые издержки и «открытой» внешнеэкономической политики. 

Экспортная ориентация китайской экономики сделала её чрезмерно 

зависимой от конъюнктуры мирового рынка, а повышенный внутренний 

спрос на сырьё и топлив усилил зависимость от их импорта. Значительная 

часть внутреннего рынка попросту захвачена иностранными и смешанными 

предприятиями с участием иностранного капитала. 

Наибольшую важность обрёл вопрос о повышении экономической 

эффективности и её соединении с социальной справедливостью. Это требует 

поддержания определённой нормы оплаты труда, обеспечивающей 

соответствующее качество рабочей силы и сокращения имущественной 

дифференциации до рациональных пределов, гарантирующих социальную 

стабильность общества. Устремления людей к зажиточной жизни явно 

обгоняют возможности их удовлетворения, что подпитывает растущую 
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преступность и коррупцию. Многочисленные факты уголовных и 

экономических преступлений, нарушений деловой этики, производства 

некачественной продукции также свидетельствуют о кризисе морали в 

китайском обществе. В погоне за экономическим ростом и «модернизацией» 

Китай пожертвовал своей естественной средой, многими своими традициями, 

прежде всего традициями семьи и нравственности, допустив отставание 

темпов повышения жизненного уровня и развития социальной сферы, 

поляризацию общества. Ревностным сторонникам «смешанного» развития 

Китая со значительными уступками капитализму во внутреннем и внешнем 

плане всё больше решительно противостояли защитники социально 

ориентированной рыночной экономики при сохранении социалистических 

идеалов с ограниченным «допущением» капитализма в целях активизации 

всех факторов экономического роста. Новые установки «гармоничного» и 

«научного» развития предполагают сохранение государственного контроля 

над экономикой, повышение жизненного уровня при сокращении 

региональных диспропорций и имущественного неравенства, при 

повышенном внимании к охране природной среды. 

Модель «смешанной экономики» дополняется набором моральных 

норм, включая принципы коллективности и соблюдения социальной 

справедливости, что знаменует стабильность обществ и переход от 

временной деидеологизации к возрождению социалистической идеологии.  

Решения политических форумов последних лет свидетельствуют, что 

Китай подошёл к очередному водоразделу своей истории и истории своей 

хозяйственной реформы. Многочисленные данные и материалы говорят о 

том, что Китай готов предпринять решительные действия по исправлению 

допущенных просчётов и восстановлению традиционных форм политической 

организации и конфуцианских моральных принципов. 

АВ: Насколько востребован опыт Китая в условиях кризиса 2020 года? 

ЛК: Курс на развитие социалистической смешанной экономики в Китае 

получает большой резонанс в условиях развернувшегося экономического 



 69 

кризиса, преодоление которого во всём мире видится в усилении роли 

государства, исправлении перегибов глобализации, реформировании 

международных финансовых организаций, отступлении от полной 

приватизации и либерализации экономики. Антикризисная политика Китая 

заимствует многие моменты аналогичной борьбы с кризисом 1998 г., 

включая: усиление роли государства и государственных программ, 

укрепление роли КПК и идеологической пропаганды в духе патриотизма и 

коллективизма; корректировку реформ в денежной и банковской сферах и в 

области собственнических отношений с учётом национальной специфики и с 

поисками оптимума государственно-частного партнерства; расширение 

внутреннего потребления при одновременном снижении уровня 

имущественной дифференциации, что поможет самортизировать проявления 

социального недовольства; проведение умеренно мягкой монетарной 

политики при снижении процентной ставки кредитов предприятиям и 

межбанковских операций (ставка по годовым депозитам опустилась до 

2,25%); расширение инвестиций, прежде всего в инфраструктурные проекты 

с целью роста конечного потребления и занятости; снижение налоговой 

нагрузки на предприятия и ставки подоходного налога для населения. 

Помочь сохранению необходимой экономической динамики поможет также 

снижение нефтяных цен на мировом рынке, и твёрдая решимость китайского 

правительства сохранить низкий обменный курс юаня несмотря на давление, 

оказываемое со стороны США. 

Учитывая весь комплекс факторов, многие политические деятели на 

Западе отмечают способность Китая выйти из мирового экономического 

кризиса с минимальными потерями и тем самым повысить свой рейтинг. 

АВ: Какие перспективы возникают в связи с этим перед Китаем? 

ЛК: Строятся предположения, что именно Китай сможет переформатировать 

кризис в своего рода «инновационный скачок», идею которого выдвинул 

Билл Гейтс. В ближайшие 10-15 лет Китай имеет хорошие шансы перейти из 

группы «инновационных преследователей» в группу «инновационных 
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лидеров» и повысить свою активность в международном научно-

техническом сотрудничестве. 

Условия глубочайшего кризиса во многих странах и неизбежный 

вследствие этого кризис всего нынешнего мироустройства повышают 

престиж новой китайской модели, её восприятие в качестве привлекательной 

институциональной инициативы и образца развития для всего азиатского 

региона и далеко за его пределами. Содержание, вкладываемое в «новую» 

китайскую модель, ассоциирует Китай с капитализмом по методам 

рыночного регулирования, но сохраняет отличия от капитализма в виде 

иного характера субъектов товарных отношений, важной регулирующей 

роли государства вкупе с такими отличительными моментами, как признание 

господствующего положения общественных форм собственности, 

преобладание оплаты по труду и противодействие имущественной 

дифференциации. 

В современном виде китайский «рыночный социализм» носит черты 

переходности, что делают его уязвимым для перекрестной критики. Критики 

«справа» видят, прежде всего, половинчатость преобразований, их 

«несистемный характер» и утверждают недолговечность этой модели, 

которая тормозит переход к «цивилизованному» рынку. Критики «слева» 

убеждены в том, что «рыночный социализм» будет и впредь воспроизводить 

многие беды, свойственные капитализму, а именно: неравенство в доходах и 

благосостоянии; разрушение окружающей среды; коммерциализацию 

общества и стремление к беспрестанному наращиванию индивидуального 

потребления; макроэкономическую нестабильность, включая безработицу и 

инфляцию; недопроизводство общественных благ. Жизнь показала, что 

развитие рыночных отношений неизбежно устанавливает такой порядок 

вещей, который характеризуется рационализмом, конкуренцией, 

неравенством, то есть. господством «золотого тельца» со всеми атрибутами 

стяжательства и борьбы за выживание. 
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Новая «постсоветская» международная ситуация до недавнего времени 

выглядела не только как уничтожение биполярности мира и разрушение 

альтернативности мировых систем, но и как победа: Запада над Востоком, 

рыночной системы над плановой, капитализма над социализмом, 

индивидуализма над коллективизмом, либерализма над этатизмом, 

вестернизаторской культуры, в том числе политической, над всеми другими. 

Если сочетание элементов разных социально-экономических систем в рамках 

китайской «смешанной системы» приобретет достаточно устойчивую форму, 

это может, в конечном счёте вылиться в создание принципиально новой 

системы ценностей, подчинённой задаче самореализации личности и 

гармонизации межличностных отношений. Наибольшую важность 

приобретёт вопрос о соединении социальной справедливости с 

экономической эффективностью, так чтобы первая была условием роста 

второй. Это требует поддержания определённой нормы оплаты труда, 

обеспечивающей соответствующее качество рабочей силы и 

целесообразность перехода от экстенсивного к интенсивному типу развития, 

и сокращения имущественной дифференциации до рациональных пределов, 

гарантирующих социальную стабильность общества и создание условий для 

максимального использования творческого (креативного), инновационного 

потенциала человека. 

Проблему соотношения «современности» и «традиций» предстоит 

решать путём отказа от «имитационной модернизации» и перехода к 

«автохтонной модернизации». Если первый тип модернизации строится на 

максимально полном отторжении существующих традиций, то второй тип 

исходит из необходимости органического развития страны. 

АВ: Вы крупный специалист по современному социально-экономическому 

развитию Китая, знаете всю китайскую истории от Лао-цзы до наших дней. 

Очень интересно, как с китайского угла выглядит современная Россия, её 

перспективы? 
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ЛК: 70-50 лет тому назад у нас были общие перспективы. Ещё живы люди, 

которые помнят, как китайцы называли СССР «старшим братом». Учитывая 

возраст наших революций, правильнее было бы название «отец». Советский 

Союз выпестовал это «дитя», пытался сделать из него наследника. Потом 

«дитя» стало очень непослушным и даже взбунтовалось против своего 

родителя. После распада СССР в Китае какое-то время жила иллюзия, что 

Россия справится с нагрянувшими трудностями. Сейчас настало время 

трезвых партнёрских отношений. Но у партнёров на первом месте стоят 

собственные интересы. Это не союзники, которые могут броситься спасать 

своего друга. Чем лучше будет положение в нашей стране, тем с большим 

уважением будут относиться к нам в Китае. Память о нашем союзничестве не 

умерла, в Китае никогда не было и сейчас нет русофобства. Важно, чтобы и в 

нашей стране не муссировалась идея о «китайской угрозе».  Задача 

Института Дальнего Востока – создать правильную оценку китайских реалий, 

способствовать улучшению наших отношений. 

АВ: Ваш взгляд на перспективы российского китаеведения? Он позитивен?  

ЛК: Современное состояние китаеведения меня не радует, но не будем терять 

надежду! В Институте много хороших опытных учёных. Только не было бы 

войны и повезло с начальством! 

АВ: Ваши отношения с китайской кухней? Какие блюда китайской кухни – 

ваши любимые? 

ЛК: Очень люблю китайскую кухню и китайские рестораны! Если бы 

организовать Мировой кулинарный чемпионат, то китайцы обязательно 

победили бы по всем разрядам! Моё самое любимое блюдо – «гу лао жоу» 

что можно перевести как «мясной искус из глубокой древности» – это 

свинина в кляре и кисло-сладком соусе, с ананасами и луком Самый вкусный 

вариант был испробован в столовой Пекинского педагогического 

университета во время моей стажировки. Храню память более 30 лет!.. 
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АВ: Что вы считаете своим главным успехом в карьере китаеведа?  

ЛК: Честно сказать, я никогда не гналась за каким-то личным успехом и не 

склонна считать проделанную работу вполне успешной. Мой главный успех 

– реализация мечты видеть Китай могучим и процветающим, продолжающим 

социалистическое строительство. Хочу пожелать своим китайским друзьям 

пожить еще немного и порадоваться за свой народ! 

АВ: Как вы могли бы охарактеризовать главную удачу в вашей жизни? 

ЛК: Известное конфуцианское изречение – «Учиться и повторять, не радость 

ли?» (сюэ эр ши си чжи, бу и лэ ху?» «Повторять» не значит зазубривать 

выученное. Повторять – это делиться с другими познанным, «учить» и 

расширять сферу знаний. Важно понять не только мирские законы, но и 

самого себя. Так учил Лао-цзы. Вот в этом и состоит смысл и радость жизни. 

Удача – это сама жизнь, её продолжительность и насыщенность событиями, 

общение со множеством интересных людей. 

АВ: Были ли профессиональные неудачи? Есть ли сожаления о каких-либо 

нереализованных планах или действиях?  

ЛК: Жизнь очень коротка и реализовать все планы не удается никому. Тем 

более, когда этих планов очень много. 

АВ: В конце интервью как раз спрашивают о планах на будущее. А как вы 

относитесь к такому вопросу? 

ЛК: Мой возраст не позволяет строить долгосрочные планы, но от желаний я 

ещё не избавилась. Главных желаний два. Одно – «прожить положенный 

срок», как говорил Лао-цзы. Второе – очень хочу написать монографию 

«Китай и социализм» с обобщением всего накопленного и продуманного. 

Уже есть много заделов, только очень не хватает времени. 

АВ: Ваше профессиональное кредо и Ваши пожелания молодым китаеведам? 

ЛК: Мое кредо – любить Россию и Китай, и помогать укреплению их союза! 

А молодым пожелаю быть преданным своему делу, никогда не кривить 

душой и никому не завидовать. Заниматься наукой – это большое счастье! 

АВ: Спасибо за ваше интервью! 
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ЛК: Спасибо за терпение! 


