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АННОТАЦИИ НА КНИГИ

Read, Margaret. The indian peasant uprooted. A

study of the humau machine. London, 1931,
XIY h-256.
Книга представляет собой ряд очерков о поло
жении рабочих и пытается осветить те причины,
которые вынуждают крестьян сменять нищую
деревню на городские трущобы.
Б качестве материала использованы показания
и цифровые данные королевской Комиссии по
труду в Индии (комиссия Уитли, назначенная
в 1929 г. и сдавшая свой доклад в 1931 г.). В за
дачу комиссии входило исследовать «существую
щие условия труда на промышленных предпри
ятиях и плантациях Британской Индии, здоровье,
производительность труда, жизненный уровень
рабочих и отношения между предпринимателями
и наемным трудом».
Комиссия состояла из предпринимателей и
крупных чиновников. Подлинных представителей
труда, рабочих,— в ней не было. Бойкот комиссии
рабочими масссами показал отношение рабочего
класса к ее работе.
Автор, чтобы преподнести результаты обсле
дования более широкому кругу читателей, персо
нифицирует показания официальных «Синих
книг», выводя рабочих и работниц, которых ко
миссии приходилось опрашивать во время своей
работы. Обстоятельства, в которых описываются
эти лица, взяты как из самого доклада, так и из
собственного опыта автора, жившего в Индии.
Книга снабжена предисловием председателя
королевской Комиссии по труду Дж. Г. Уитли.
Dutf, Nripendra Kumar. Origin and growth of caste
in India. Volume I (B.C. 2000—300). London.
1931, ХП-ьЗЮ.
Автор ставит перед собой задачу дать систе
матическую и обширную историю касты п касто
вых законов, прослеживая последовательные ста
дии ее развития с ведических времен по новейшее
время. Б первом томе охватывается период по
300 г. до н. э. (вся работа трехтомна, подгото
вляются т. П, 300 г. до н. э. — 1200 г. н. э., и т. I ll,
1200 г. — 1900 г. н. э.), к каковому времени,
по автору, кастовые правила приняли в глав
ных чертах ту Форму, которая существует
в настоящее время, но еще не подверглись вли
янию буддизма и не сталкивались с идеями, при
несенными извне в эпоху Маурья и позже. Ав
тор — профессор истории в Хугли-колледже
в Бенгалии.
Royal Commission on Labour in India. Report of the
Royal Commission on Labour in India. London,
1931, XVTII-t-580.
Доклад королевской комисси по труду в Индии,
назначенной великобританским правительством
совместно с правительством Индии в мае 1929 г.
Библиография Востока, вып. 2—4
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Целью комиссии было: «исследовать и предста
вить доклад о существующих условиях труда на
промышленных предприятиях и плантациях Бри
танской Индии; о состоянии здоровья, производи
тельности и жизненном уровне рабочих и о взаи
моотношениях между предпринимателями и ра
бочими. Бнести предложения». Комиссия работала
под председательством Дж. Г. Уитли.
Доклад представляет большой интерес как по
свежести данных, так и по охвату проблем индий
ского труда.
Chablani, Н. L. Studies in indian currency and ex
change. Bombay, 1931, V n-i-264.
Второе пересмотренное и дополненное издание
книги Indian currency and exchange, p. II (1926)
профессора Деилийского университета Г, Л. Чаблани. В книге разбираются вопросы индийского д е
нежного обращения, подвергающиеся за послед
нее время горячему обсуждению. Работа ценна
не только для экономистов, но интересна и для
более широкого круга читателей.
Meston, Lord. Nationhood for India. London, 1931,
pp. 112.
Книга представляет переработанные лекции,
прочитанные автором в Институте политики
(Уильямстаун, США) в 1930 г. и посвящена во
просам о происхождении и истории индуизма,
характеристике индуизма как национальной силы,
национализму и политическому будущему Индии
(федеративные государства Индии) в представле
нии британского консерватора, бывшего губерна
тора Соединенных провинций.
Касаясь индийской конституции, лорд Местон
выражает обычное империалистическое мнение
о том, что Индии еще слаба и не доросла до того,
чтобы получить сейчас обещанное самоуправле
ние. «Только путем долгого и терпеливого сот
рудничества британцев может быть преодолена
слабость Индии, и конфликт между цивилизациями
превращен в человеческую гармонию», пишет
автор в одной из глав. В заключение приведены
краткие итоги первой конференции Круглого
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Actes du XVIII-me Congrfes International des orientalistes.

Leide, 7— 12 Septembre 1931. — Leiden, Brill
(1932), V I - t - 276.
18-й конгресс ориенталистов состоялся в Хейдене
7— 12сент. 1931г. под председательством S n o n c k
H u r g r o n je . Участвовало 574 члена, среди них
немало ученых из стран Востока, как Таха Хусейн
(Каир), Dikshitar (Мадрас), Genchi Kato (Токио),
М. Таймур (Каир) и др. Из советских ученых
в списке значились: акад. В. Алексеев, акад. И. Крачковский и В. Крачковская.
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