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�.�. �����	
� 

��������	��
 
� XXV �����	������ ��������� ������������ 
(1960 �.) 

XXV �������	���� �	����� 
	��	�	
�	
, �	��	�
����� 
 �	��
 � 9 �	 
16 �
����� 1960 �., ��� ������������ �	����� 
 ���	��� 	����
��	�	 
	��	-
�	
����. ������� � 1873 �., �	��� �	��	���� I �	����� 
 !����, ���� 
 1876 �. 
�	���� ��	����
����� ���� ��������� ����"-	���������	
. #	��� �	�� ���� 

	��	�	
�� � ���� 
	��	��	��� 	�$����� � ���������� �	������. %�
� �� � 

��
� �� �	�� �	
���	� 
����� ���� ����&�� 
 1954 �. ��������� ������ 
 �	�-
����, �	��	�
���� 
 '������, ��, 
 �����	���, � �	����	� 	 �	������" �� 
����	�	� 
 (������� ��
�� ���� — ��	��&� !��)����	�	 &����
� — 
������� 
*�	�� ��"���	
�� #���	�	
, �	���� �	�	�	�	 ��	��
� �	���	� ������� ��	����. 
!	��� *�	�� ��"���	
�� �����
	
�� 
 ��������" �������	���" �	������", 

 �.�. 
 XXIV �	����� 
 �+�"�, �� ���	 ������	 ���� 	 ��	
���� ��-
��+$�	 �	������ 
	��	�	
�	
 
 ����. %����
��	, ��	 *�	�+ ��"���	
���, 
	�����
��� �	����� ������� �
�	����	� � 	���	� ������� 
 �	������", ���� 
�	����� 	�������&�� XXV �	������. «#�� 	�����	�� �	������	 ��	�	, — ����� 
*�	�� ��"���	
�� 
 „'��� 
	��	�������“, — �	�	�� ��	 �� ���� ���	�	� ����� 
/' ������, �� �	���� ���� �	��
��� ���
�� 	���� 	 ���	� � ��������, 
��	���	 �	������	 ���
	�, ��	���	 
���	 �����». !������	� 	���	����� ��� 
������� ��� /' ������ �����	� *�������� 
	��	�	
���� (�	��
�) ���-�	��. 
;� <.=. =�)��	
, ��� ��� *�	�� ��"���	
��, ������ �����������, � �	� �������� 
��	�� 
��	��� �	��. >�������� *�	�� ��"���	
�� �
����� 	�
���
���� �����-
��, � 
 �������	� �	����	���&�� ���	
���� «General Secretary». 

!���	�����	�� ��	
��� �	����� 
 ?�������. *� ����� �	�������	
 ?���-
������	�	 	������ *�������� 
	��	�	
���� 
 �	�	$� #���	�	
� �	�"	���	 
���	 
������ �	�	-������, 
 ��	��	� �� 
���+$�	 ��	��������� ������� 
� ��+$�	 ������� �� ������ (�
�, �	���+��	
 �	��� � 
 �	��� � ���	). 
@ ������	� �	�$��� ����	 *��������, �� ���	���� �	�������� � ������ 
*�	�� ��"���	
��� �� ���	�� #�
��	 @	��	��, ���� �	���
��� $ 	��� ����-
����� ��	� � ��), � ���	�� ��������. 

!��� 
��	 �	�"	���	 ���	 �	���
��� ����	��� 
	��	�	
�	
, ��� ������-
��", ��� � 	����
���". =�������� ������� XXIV �+�"���	�	 �	������ 

	��	�	
�	
 =. >���� �+���	 ���	���
�� ����	��� ��������	
 A�	�	 �	������. 
!����	�� �������� �� ����	��� 
�" ����", �������
��" ������ �	 ������ 
�� 
 �
�" ������$�" �	������", ���� �	 ����	� �����	��������� ���	��-
����� ��������, ����� � ���������, �	�	����� A�� ����	���, �	�	��� 
 �����-
��� �	���
��� �	� ��� ����� ����	
. @ ��
	� ���	�����	� �	 A��� ������ 
&������� �		�$��	�� 	 ��� � ��� ��	
���� �	������ � )�����	
�" ���	
��" 
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�������. � 	�	��	�� � �� �����	
. !	��+ 	��	 ��	
��	 �����	-	��	
�� �	���-

����	
 ��
�	 �	��
��	 �������. '	��� 
� 	�
�� �	������� 
 	���	����, 
�-
�����	��, ��	 �	�����
	 �	���
��" ���"��� 
 ?������� ���������	 ��
���� 

� 
	��	��	��� ����" �	�����&. !	�������� 
� �	 �	������ �����	�	��� 
«�	��	����» � ������ � 
�
	��, ��	 �	����� ����� ��
��� 
 �	��
�. #�� 
���	 ����	��� �	���
��� 
 ���� �
� �	���	� ����� � ��������� �� �� 
�����	
 ���	 � ��	�	
���� 	�
�����	 
������ ������&����. *���, ����	 ���-
�����	
 ���������	�� � �
�� �������, � ������ �����	
 �� �	����	
, ���	
 
��� � ����+�����. 

����+$�� &������� ��
$�� 	 ���� ���� ��	
���� �	������. *�	�� 
��"���	
�� 	������ �	�����
	 ��&�� � ���	� �����	
 � �	���	 ��������" 
����", �	 � 
	��	�	
�	
 �������� ����� ;��� � '�
����. *" 	�����	�� �
�-
�&���. @��
� �� 
� 
��� ��	
���� �������	���" �	�����	
 
	��	�	
�	
 
���� �	����� 	������� ��&�� �	 �)��������, ��� ���� ������
��� �)��- 
���������. ����	 ���	 ������� �
�	�����	�	 ���	�	 ��� ���	
	���
� ����	� ��-
&��, �	�	��� ���� �	� �� 
���� �� ��� ����� ���	�� �	 �	����	
���+ ������� 
�	����	
 � ����� ������������
�� "�	�	��. @��	� �	�� ���	�� ���	�� �	�-
����� 
 �	��
� �	��	��	�� �	���	 ������� 	���	����� � ������� 
��$�" 	�-
���
���" ����". ��	 ������� ��	"	���	 	��� ����	, ������
����� ����&��, 
������ � ������� ������, ��
����� ��������� ��&�� ��	"	���	 
 ��-
������	� ���	�)�. '	��� �� 
���� �� ����, �� $ ��	�	����� ����� �������, 
*�	�� ��"���	
�� ���	��� 	 �	� 
��������. C 	�
����, ��	 �	����� ������� 
� ������������ 
����������� � ������� ����� 
	��	�� �	 ��$��
�. 
«��	 @�� ��
	 ����	��	
�� � A�	� ��	�	� �����», — ������ *�	�� ��"��-
�	
��. «; 
		�$-�	, — �	����� 	�, — ��� 
��	� ��	)���� ����������
�� �-
�	�	�	 	���	��� 	� �	���». 

���	��� �� ���	� ���� ��	
����, 
�� ������� �	-������ ��	"	���� 

 	��	
�	� ��� ������	 �	�$��, �	�	�	 �	���� 	������� «����-�
����- 
�	� �	������». D����	, �	����
 �	���, � 
����
��� �	���	 �� �	����	���&�+, 
�	�	��� ����	
����� 
 	���	����, ������ �� ��� #���	�	
� 
����
�� 	� ���. 
E��� � �	������ ��������, ��	 	�
����, �������
��� ���	
�� � �	����
��� *�	�+ 
��"���	
���. !	����
 	�	����, �������
��� ���	
�� �� ������, ��
��� �� 
�	����� *�	�+ ��"���	
���, 	������� �	 �����. '����� ��� ��������	�� 	��	�-
�	 �	�����
	 ����. C �	������ �	� �������� ����� � �	�
��� � ���)	� �	����-
��, �	A�	�� �����	�� ��
��� ������, ���� ������ ��� ������
����� 	����
����� 
�	���. 

<���	���� ��	�	��	��� *�	�� ��"���	
��� #���	�	
� ���	 	������	
��� ��-
����	��� 
�" �������� (� �	 
���� �	��� 
� �	�������� �	��	
��	�	 �������-
�� 
	��	�	
���� � ?���������	�	 	������ A�	�	 *�������� 	�������� 
 �	� ��� 
��	� �� 
	
������� 
 �	��	�	
�� �	������) ���	�� �����	 ��	�
�������. 

�� 	��	� �� �	�����" A���	
, �	��� ���� �	����� �	��� 
� ���
�� � ������	� 
�	����	
 � ����� 
�" 	����
���" �	����	
, ���	 ���	 ������ ��
	� ��-
��" �		�$��� �� 	��� �� ������	
�	�����" ����	
. *�	�� ��"���	
�� ������, 
��	 A�	 ���� ��	�	���
	
��� �
�	����� 	����
��	� �����. �������� ���	�� �	 
��
	�� �	����	
 �� ����������, ��&��� � )���&������ �����. !	���� �	��	�-
��" � �
���)�&��	
����" ��
	����	
 ���� ��	�����. D� ��" ���	
��	�� � 
�	���	 
����� ����	�, �	 � �	������ ��&�)��� 
	��	�	
����. !	��+ ��	�-
��
	 ��
	����	
, �	�	�� �	�
������ 
 ���� «����», ����	�	 
	������, �	�� ��- 
����� � �
���)���&��. !	����
 �	����, 	�� �������� ������ ��
	�, �	�	��� ��� 
� ��	������
�� *�	�� ��"���	
�� �, ��� ���
��	, 
���
	 �" 	�
����. ���	�&, 
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�
�-��� ��	
�� ����
����� � A�	� ��	��	� ���	�	�. �	 ��� ��� ���	�� ����	
��	�� 

� �	���, �	 *�	�� ��"���	
�� ��� �������	
�� �	���	 ��������� ��
	��, 
��&�� ���� ������ �	������&�� *�	�� ��"���	
��� �	 ���	�� #�
��	 
@	��	��: *��� ��"���	
� #���
��	�, �
	�	��	 
���
�� ��&���, � ;���� 
=	���
� !��"����, �����$�� ����	�� )���&����	�	. 

���	�& �������� �
����. ����	��	 �	 	�H��� �� � *�	�� ��"���	
��� �� 
�	�� �	 ������� ����	���� «�������» �� ����	�� � )�������� �	�������	
, �-
���� �	����	
 � ���
������ ��&��. E����� ����+������ 
 �	�, ��	�� ���� �	��� 
�	�$��� �������� � �	���	 �
	� ��&��, �	 � 
� ����� ��� ������+$� �" 
�	 ������ �		�$���. (	��� ��� �	������ ������ *�	�� ��"���	
���, �	 ����� 

�" 	������ 
	��	�	
����, ���	��� 	�
�	����	��� 
 �����	� ��	������� 
���	� �	���. 

D������ �	������ ���������	��. /' ������ �	����� ;.*. ���	��� 	� ���� 
���
������
� 
�������� �� ��
	� ��������. 

������� 	������� �� ���	� ?���������	�	 
	����� 
 �	��
 
�������� «�-
����» �����������" 
	��	�	
�	
. �� ���	 �	����	 �" 
������� � ��������� 

 �	�����&�", �� ���� ������	
����	 ����	���	
��� �	���. D�����	��, ��	 
� 
�	��� ���� �� �����. !	�	��� ����	
��	�� ��
�"	����. * �	��� ����	�� �	-
�	
	������ � ����������&�� �	��	
��	�	 ���
������ � ��������� 
�" 
 	�$-
����� �� @	�	��
�" �	��", ��� ��� � ������	
 ���� ��������. ��	 ���	 	��� 
��	��	, �	��	���� 
� �������� ��	"	���� ��� �, �� @	�	��
�" �	��", 
 ������" 
��������" )�������	
. '�	� �	�	, 	� ������ ���
������ �������	 "	���� ��-
&������ �
�	���� 
 &��� �	��
�, �� �" �	�	
	� ���� ����	
����� A����� �	�-
�����. 

@	 
��� ��	
���� �	������ 
 	���	���� ���	 	������	
��	 �	��	���	 
������
	. #����� �	��� �	������ 
�+ ������+$�+ �" ��)	���&�+. ��	�� 
�	�	����
� 
	��	���" ����� ����	��� ����� 
 ���� �	�������	
. D��� ���- 
���	� ���� � ���������� ��	������, ��
�
��� 
�� 
	��	��	��� �	����	������ 
� �	��
	�,  �������, ������, �	
����� A�������+ 
 ����	�	��. �	��	����� 
���� �	���� 
 ?�������, ��������� E���
����� � ����� ;���. � ���"	� ��	-
��� �	�&�� � ������� ������	
 �������� �	
���	�	 @	��	�� � 
�� ����	�	 
A�	�� ���	�	
 �������� ����. @ )	� ��� ���	
�� ���	� ���� ���
����� �	��-
��� 
����
��, �	�
�$���� ���	��� '�
���� � ����� ;���. 

'	����� ����	�	����	 �	�"	��� � �	�&�, �	��� �	������	 *�	�� ��"���	
�� 
�
������ � ������ �������	� ������&���. D� �	���� 	����	
����� 
 ?������-
�. @ ���	�� �	 ������ �	�	$���� ������
��� � �	 ��	
, � �� � 	 �� $ ��-
��� �	�	
	������, ��	 �	�� ���	 	�$��	 � ��	�, ��� ��� *�	�� ��"���	
�� � 

� ������" ������ — 
�� ��)	���&�� "�������� 
 �	�	
. 

�� XXV �	����� ���� ����&�� �� 48 �����, 
 �	� ���� �	���� ����&�� �� 
����� ;��� � ;)����. #���&�� ����, ����
��	, ���� ���	� ��	�	������	�: 
525 ��	
�, �	�	�� ������
���� 30 ��&�	�����	���, 12 �	+���", 12 �
�	�	���" 
	������ � �������� ����. <	��� 100 ����" ������	 �� �J;, ���� ��	�	 
	�-
�	�	
�	
 ������
���	 ����� =������, C�	���, @�����, *�����, *����, '����, 
�	��	���, @������ � �����" �����. !	 ����
�, ��� �������� �	������ ����	 ��- 
�	 	������� ���� � ���	 ��	
���� ����+$�	 �	������. !	�� �	���" � ����- 
��" ���	
	�	
 ���� 
������ *����, ��+-#��. �� ����+������	� �������� 
<.=. =�)��	
 �	�
� ��	�� �	������, 	����
 �	���	� ���" � "	�	��+ 	�������-
&�+ ���	��. !�������� �������	��	� ���	&��&�� 
	��	�	
�	
 �	�
����� 
����� =. �	�������� ������: «C "	�� ������� ����	��+ ����	����	��� ����� 
"	��
�� �� �����$�+ 	�������&�+ �	������. �� 
� ���� 	��� ���� 
������� 
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���� �	
����" �	���. ��� �	���
��� 	��	���+ ���	��� 
	��	��	��� �
���� ��	-
��" �	
����" ����", � �	�	���� �� ������
�����, �	������ ���� ����� �����. 
E��� � �� �	��� �	����	������ � ���� ����	 � �����	
��� ����� �	������». 
'	����� ��
������ �	��	���� ����	� 
 '���. 

*��������
	 
	��	��	� ��������� (�	��
�) � �	���	 	�������	 � �	������ 

� ����� ������
����" �	����	
, �	 � �����	 
 ���� �	��" «(���� XXV ����-
���	��	�	 �	������ 
	��	�	
�	
», �� ���� 	������	
��� �	��� ����� �	���-
�	
, ������� 	�������&�	��	�� �	�����. 

�	�� �	��������, ��	 
 �	�" 
	��	�������" 	 �	����� �����	� ��	�	 
����-
��� ����	 )���� �	 �������	�	 �������, �	 �, ��	 $ �	���� A�	� �	�����, 
� ����� 	���&���, ��	 *.�. #���	�	
 ��� ���
��� ����
�+$�� ��&	�, 	��	
�	� 
������	� A�	�	 ��	�������. D������ ��������	� ������+, 	��	��	� A����&��, 
����������� 	��������	������ ��	�	��	�����, ������ 	������ � ���������� 
������� �
�	����	�, 	� ��	� �������� ���	�� ���, ��	 
� ��	��	 �������	, �� 
���
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Summary 

E.S. Roussinova 

The 25th International Congress of Orientalists 

The Twenty-Fifth International Congress of Orientalists took place in Moscow (9–16 August, 

1960), at the Moscow University with the attendance of over 2000 participants and a number of ob-

servers. The scholars from 48 countries were represented but, naturally, the majority of the delegates 

were from the USSR. Meetings were held in 20 sections. There were productive discussions of the 

reports and exchange of views. The texts of abstracts of the papers  were published in full in 5 vol-

umes. There were also a varied series of receptions, concerts and tours of which the high point was 

the reception given by the Government at the Kremlin. The extensive organisation required to acco-

modate a very large number of visiting scholars; it was ably handled and deserved the gratitude of 

Orientalists for hosting the Congress so successfully. At the conclusion of the session, all delegates 

noted that the Congress was a demonstration of the superiority of collegial collaboration and it rein-

troduced Soviet Orientalism into the international academic community. 

 


