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МАТЕРИАЛЫ
ОБСУЖДЕНИЯ СБОРНИКОВ «СТРАНЫ И НАРОДЫ ВОСТОКА» 

(вып. I, 1959; вып. II, 1961; вып. III, 1964)

30 марта 1965 г. в Географическом обществе СССР в Ленинграде 
на заседании Восточной комиссии происходило обсуждение трех выпус
ков сборника «Страны -и народы Востока», вышедших в свет с 1959 по 
1964 г. в Москве в Издательстве восточной литературы, ныне Главной 
редакции восточной литературы издательства «Наука». Вступительное 
слово по поручению бюро Восточной комиссии сделал И. В. Сахаров1. 
Ниже дается изложение хода обсуждения.

Ь. А. Пуляркин (Институт географии Академии наук СССР). Во
сточная комиссия Географического общества СССР имеет большие до
стижения в своей работе и как результат этого — появление сборникоь 
"Страны и народы Востока». К сожалению, был период невнимания к 
изучению народов Азии и Африки. В дальнейшем возрождение востоко
ведной науки началось в Москве. Между тем у ленинградских геогра
фов, этнографов и востоковедов также имеются богатые традиции в 
этой отрасли науки, и свой печатный орган им крайне необходим.

Появление сборников есть результат коллективных усилий ленин
градских востоковедов и географов. Название сборников «Страны и на
роды Востока», хотя в известной мере и старомодно, но оно говорит о 
преемственности традиций и связи с классическим направлением разви
тия востоковедения в нашей стране.

Тематический охват сборников подчеркивает широкий круг интере
сов Восточной комиссии и тесную связь географии, этнографии и исто
рии. Это подчеркивается и .подзаголовком сборника: «География, эт
нография, история». История в сборнике чаще представлена историче
ской географией, но зато присутствует и не упомянутая в подзаголовке 
филология, хотя и не в чистом виде.

Все же тематический размах слишком велик. Учитывая, что Восточ
ная комиссия является частью Географического общества, следует при
знать, что физической географии в сборниках недостаточно. Удачное 
название «Страны и народы Востока» обязывает и одновременно позво
ляет сборнику иметь свое лицо (в основном разработка проблемы взаи
модействия человека и природы).

Перехожу к пожеланиям и спорным вопросам. Круг авторов узок, 
нужно привлечь иногородних авторов, хотя я за ленинградскую основу.

1 См. настоящий сборник стр. 253—262.
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С узостью круга авторов связано обилие материалов по Азии, а Африка, 
несмотря на героические усилия Ю. Д. Дмитревского, обеднена. Сле
дует решить вопрос об охвате районов. Можно ли включать в сборник 
статьи об Океании? Статья о переселенцах из Индии на остров Трини
дад допустима. Должна ли быть представлена территория Советского 
Востока? А если должна, то только ли в ее прошлом.

Из недочетов сборника помимо известной разнородности (что, впро
чем, уже изживается, — см. выпуск III) отмечу преобладание историко
географической тематики и наличие постороннего материала (например, 
статьи «Китайские медицинские труды в коллекции рукописного собра
ния Ленинградского отделения Института народов Азии Академии 
наук СССР»), хотя я не считаю, что в сборнике обязательно должны 
быть только чисто географические и этнографические труды. Например, 
статья В. С. Старикова «Современная северокитайская глиняная иг
рушка» вполне (подходит под понятие сборника «Страны и народы Во
стока». К числу недостатков сборника следует отнести также и неравно
ценность статей по объему. Может быть, лучше делить сборник на та
кие разделы: статьи, сообщения, заметки. Следует также отметить 
случайность рецензий. Например, >во втором выпуске помещена рецен
зия Ю. Е. Борщевского «Новая (книга об Исфагане», которая скорее 
является экономической справкой, хотя и полезной. Может быть, ре
цензии совсем не нужны? А может быть, следует давать сводные рецен
зии и обзоры литературы?

В заключение я хочу сказать, что понравилось мне, как географу 
довольно широкого профиля. Мне понравились этнографические статьи 
В. Р. Кабо о байнингах и статья А. Д. Дридзо «Индийцы острова 
Тринидад» — за комплексный подход и широкий схват, за показ 
страны и народа. В этом отношении и Ю. Д. Дмитревский учел мно
гое в своей обобщающей статье «Некоторые вопросы ирригации в Аф
рике» (природу, экономику, техническое развитие, но этнографию опу
стил). Мне понравилась также статья Т. А. Шумовского по арабской 
географии как продолжение традиций акад. И. Ю. Крачковского. 
Интересна серия разнообразных статей по географии Индии, пред
ставляющая заметный вклад в нашу литературу по этой стране, в 
особенности статья И. В. Сахарова «Экономические последствия раз
дела Бенгала (1947)». Интересны статьи А. Н. Зелинского о Памире, 
особенно о торговых путях на Памире. Хороша статья И. Я. Слонима 
о происхождении некоторых географических названий Азии; статья 
Г. В. Пионтека о музеях на лоне природы и многие другие. Ленинград
ские ученые сделали большое дело, организовав выпуск этих хорошо 
издаваемых сборников, в чем есть и заслуга москвичей. Сборники, 
несмотря на некоторые недочеты, интересны. Они хорошо читаются, 
иногда просто с увлечением. В этом отношении московские гео
графы, этнографы и востоковеды более еоциологизируют, хотя пишут 
о более актуальных вещах, но сухо.

Желательно, чтобы «Страны и народы Востока» сохраняли свое ли
цо. Необходимо уточнить профиль следующих сборников и добиться 
периодичного выхода их в свет (не реже одного раза в год).

Ч. М. Таксами (Ленинградское отделение института этнографии 
Академии наук СССР). Мне кажется, что сборники «Страны и народы 
Востока» следует выпускать не тематическими, а комплексными, как 
это делается сейчас. Тираж в 1 800 экземпляров для одной страны, на
пример Индии, слишком велик. В состав сборников необходимо вклю
чать не только статьи о странах зарубежного Востока, но обязательно 
освещать и советский Восток, изучение которого представляет гро.мад-
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ный интерес, в особенности районы, прилегающие к Тихому океану. Не
обходимо шире распространять и пропагандировать наши сборники. 
Ученые Дальнего Востока, с которыми я связан, очень поздно узнают 
о выходе их в свет.

Хочу сказать несколько слов о статьях по Сибири, опубликованных 
в «Странах и народах Востока». Статья Б. А. Вальской о путешествии
A. Аргентова на северо-восток Сибири уже широко используется на
шими сибироведами. Интересна статья М. И. Казанина «Об одной над
писи на карте в «Чертежной книге Сибири» С. Ремезова» и статья 
И. Я. Слонима о происхождении географических названий Азии.

И. П. Труфанов (Ленинградское отделение Института этнографии 
Академии наук СССР). Изданные Восточной комиссией сборники при
влекли внимание различных читателей. Они охватывают широкий круг 
вопросов, и в этом их привлекательность. Трудно найти другое подобное 
издание. Сборники очень популярны среди учителей географии и пре
подавателей высшей школы, которые черпают из них материалы для 
своей работы. Если бы удалось добиться увеличения тиража, то «Стра
ны и народы Востока», конечно, разошлись бы полностью. Сборники 
надо издавать тиражом не менее чем 5 тыс. экз.

Наш сборник проник и на иностранный рынок. Во время VII Меж
дународного конгресса этнографических и антропологических наук, ко
торый состоялся в Москве в августе 1964 г., я узнал, что наши сборники 
известны иностранным ученым, поэтому следует давать краткое резюме 
статей на английском языке.

Тематическую структуру сборников следует сохранить, а не превра
щать их в подобие журнала, поэтому вряд ли в нем уместны разделы, 
присущие научным журналам. Однако необходимо более четко проду
мать расположение материала; сначала разместить статьи обзорного 
характера, охватывающие широкий круг вопросов, а потом поместить 
работы, посвященные отдельным проблемам.

Я считаю, что в сборники должны входить статьи и о народах Оке
ании, которые близки к народам Азии и по происхождению, и террито
риально, и по культурным связям. Интересна в этом отношении статья
B. Р. Кабо «Байнинги — примитивные земледельцы Океании» —первая 
сводка об этом народе на русском языке.

В . А. Колоколов (Ленинградское отделение Института народов Азии 
Академии наук СССР) считает, что резюме в сборниках следует давать 
как на английском языке, так и на других официальных языках Орга
низации Объединенных Наций. Вышедшие в свет сборники «Страны 
и народы Востока» показывают, что число участников сборников зна
чительно возросло. Задача, поставленная бюро Восточной комиссии о 
расширении научно-организационных форм работы по изучению Вос
тока, осуществляется.

Я не согласен, сказал проф. Колоколов, с высказанным здесь мне
нием о том, чтобы меньше печатать статей по транскрипции. Транскрип
ция— это не филология. Филология интересуется изучением языка, а 
транскрипция ставит перед собой чисто служебную задачу — дать спо
собы изображения звуков. Транскрипция географических названий — 
это общегосударственное дело.. Публикация статей по транскрипции ге
ографических названий на страницах сборника «Страны и народы Во
стока» вполне уместна.

Издание сборников следует продолжить и выпускать их надо более 
регулярно.

А. П. Терентьев-Катанский (Ленинградское отделение Института 
народов Азии хАкадемии наук СССР). Восточная комиссия всегда отклч-
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калась на важные и актуальные вопросы востоковедения. В настоящий 
момент одной из важных проблем востоковедения является изучение 
культуры и письменности государства тангутов. В числе востоковедов, 
занимающихся изучением этого вопроса, можно назвать такие имена, 
как Нисида Тацуо в Японии, Эрик Гринстед в Англии, Камилл Седлачек 
в Чехословакии, и многие другие. Однако уникальная коллекция тангут- 
ских рукописей, ксилографов и произведений искусства, собранная зна
менитым путешественником П. К. Козловым и хранящаяся в настоящее 
время в Ленинградском Отделении Института народов Азии и Государ
ственном Эрмитаже, позволяет нашей науке занять в этом отношении 
первое место.

Как радостное явление можно отметить опубликование в двух вы
пусках «Страны и народы Востока» статей ведущего советского тангу- 
говеда Е. И. Кычанова. В первом выпуске сборника помещена статья 
«Китайский рукописный атлас Тангутского государства Си Ся, храня
щийся в библиотеке им. В. И. Ленина». Автор начинает статью сообще
нием кратких сведений о предках тангутов, о создании самостоятель
ного государства тангутов и его гибели под ударами орд Чингисхана.

Описанный Кычановым атлас представляет огромную историческую 
и географическую ценность. Он был составлен в XIX в. Но автор атласа, 
по-видимому, использовал для своей работы и старые материалы. По
мимо 12 карт, составленных им, в атласе помещена копия старинной 
карты государства Си Ся, составленной, как предполагает Кычанов, в 
1066—1068 гг., т. е. тогда, когда государство тангутов уже существовало. 
Карты дают ценные сведения о крепостях на границах государства тан
гутов, о расположении тангутских городов, до этого времени не ясном, 
о могилах тангутских императоров. Все эти сведения могут оказаться 
чрезвычайно полезными в случае, если когда-нибудь будут произведены 
дальнейшие археологические изыскания на территории государства 
тангутов.

Во втором выпуске сборника «Страны и народы Востока» помещена 
статья Кычанова о новых словарях в тангутской коллекции рукописного 
собрания Ленинградского отделения Института народов Азии. Здесь ав
тор начинает с описания находки экспедицией Козлова большого собра
ния тангутских книг. Подчеркнув важность изучения тангутского фонда, 
Кычанов подчеркивает заслуги в его изучении таких выдающихся оте
чественных востоковедов, как А. И. Иванов и Н. А. Невский.

Казалось бы, двух статей по тангутике на три выпуска сборника 
более чем достаточно, но хочется заглянуть в будущее. История изуче
ния связей стран Европы с Востоком невозможна без изучения истории 
и культуры стран, лежавших на великом торговом пути, связывавшем 
некогда Восток и Запад. К числу этих стран относится и государство 
тангутов. Я думаю, что выражу мнение ленинградских востоковедов, 
если подчеркну необходимость более широкой публикации материалов, 
собранных Козловым по тангутской тематике.

3. Д. Кастельская (Главная редакция восточной литературы изда
тельства «Наука»). Сборники «Страны и народы Востока» — интересное 
и серьезное издание. Но, к сожаленйю, при подготовке к печати этих 
сборников члены Восточной комиссии не всегда соблюдали необходимые 
условия, и это задерживало, выпуск их в свет. Издательство, из-за не
значительности тиража, чтобы не удорожать издание, иногда отказыва
лось от помещения карт и иллюстраций. Меркантильную сторону дела 
тоже нужно учитывать.

Я против специализации сборников по какой-либо одной стране. 
Я'— за широкое тематическое разнообразие сборников. Необходимо по-



вышать качество статей. В изложении наблюдаются повторения, посту
пают иногда сырые и слабые статьи. Большой недостаток — это нерав
номерность статей по объему: одни статьи по четыре и более печатных 
листа, а другие в один печатный лист. Наблюдалась также пестрота 
материалов. Авторами, Издательством и редакцией проделана большая 
работа по подготовке к печати трех выпусков сборника «Страны и наро
ды Востока». В дальнейшем необходимо наладить систематический вы
пуск сборника в свет, неуклонно повышая его качество.

Ю. В. Маретин (Ленинградское отделение Института этнографии 
Академии наук СССР). Сборники, изданные по инициативе и при актив
ном участии Восточной комиссии Географического общества СССР, 
безусловно являются одним из наиболее интересных изданий по геогра
фии стран Востока. Прежде чем давать общую оценку вышедшим трем 
выпускам, хочется принести от лица читателей самую искреннюю бла
годарность главным инициатором выпуска этого издания — 
акад. В. В. Струве и А. В. Королеву, а также всему активу Восточной 
комиссии, чьей инициативе, усилиям, наконец, подлинному горению мы 
обязаны тем, что сборники эти выходят и сборники эти хорошие-

Подлинный востоковедческий энтузиазм, которым наделены 
В. В. Струве, А. В. Королев, по-видимому, в полной мере передался 
Б. А. Вальской, И. В. Сахарову и другим товарищам из бюро Восточ
ной комиссии.

Вышедшие сборники — это солидные научные издания. В них много 
оригинальных исследований, публикаций архивных материалов, публи
каций полевых материалов и собственных коллекций. Ряд статей, несом
ненно, являются вкладом в науку и уже используются и будут исполь
зоваться многие годы в будущем научными работниками соответствую
щих специальностей. Это относится к статьям Шумовского, Дмитрев
ского, Вальской, Зелинского, Кабо, К. и Т. Шафрановских, Сахарова, 
Кычанова и других товарищей, перечислить имена которых — значит 
перечислить почти всех авторов трех выпусков сборников.

Положительной чертой сборников является их разнообразное со
держание. Сборники интересны в самом прямом смысле этого слова, 
т. е. увлекательны. И здесь еще раз хочется отметить работу Восточной 
комиссии, которая, единственная из всех комиссий Географического об
щества, сумела наладить выпуск собственного печатного органа.

Оценивая это издание в высшей степени положительно, я хочу ос
тановиться и на его недостатках. Прежде всего это не всегда продуман
ный подбор материалов в каждом выпуске. Внимательное чтение оглав
ления убеждает, что составители не имеют определенного плана выпуска 
сборников. Материал выпуска иногда случаен, как говорится, «что попа
ло в портфель редакции, то и печатается». В результате в сборнике име
ются существенные пробелы в смысле территориального охвата и те
матического содержания. Так, отсутствует целый ряд стран Востока — 
Япония, Цейлон, большинство стран Юго-Восточной Азии и др. Недо
статочно представлено страноведческое направление географии, что, 
по-видимому, отражает пренебрежение, сложившееся в руководящих 
географических кругах к страноведению, как самостоятельной и важной 
дисциплине. Некоторые статьи носят очень поверхностный характер, 
что заметно, как только сравнишь их с другими статьями сборников, 
сделанными фундаментально, как и должна делаться любая научная 
работа. Упрек за появление нескольких таких поверхностных статей 
следует адресовать в большей мере редколлегии, чем авторам, ибо во 
власти редколлегии просить автора, — если его статья по теме ну^на,— 
довести ее до должного уровня. К числу технических недостатков еле-
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дует отнести недостаточно тщательно выверенный апшарат, искажение 
имен, фамилий.

Каковы перспективы издания? Прежде всего издание должно про
должаться. При этом оно имеет все основания -продолжаться на более 
высоком уровне, ибо за прошедшие десять лет со времени создания Во
сточной комиссии коллектив членов этой комиссии значительно вырос 
не только численно, но и в известной степени качественно. В Восточной 
комиссии сейчас представлены специалисты по всем странам Востока, 
представители различных направлений географической науки. Это 
количественное и качественное разрастание комиссии и увеличение объ
ема ее работы ставит на повестку дня создание тематических страновед
ческих сборников ino региональному принципу. И. В. Сахаров рассказал 
нам о почти собранном таком сборнике, посвященном Индии. Есть все 
основания на протяжении ближайших полутора-двух лет собрать тема
тические сборники по странам Дальнего Востока, по Ближнему и Сред
нему Востоку, по Юго-Восточной Азии и Океании, по Африке.

Я глубоко убежден, что такие тематические сборники будут иметь 
гораздо большую читательскую аудиторию, чем смешанные, но, разуме
ется, реклама этих изданий должна быть поставлена на необходимую 
высоту. Такой тематический сборник несомненно будет стоять на полке 
каждого научного сотрудника соответствующей специальности, найдет 
с большей легкостью, чем смешанный, своего читателя, интересующего
ся страной или группой стран. Вместе с тем, представляется целесооб
разным не отказываться от идеи смешанных сборников, которые можно 
готовить параллельно с тематическими сборниками.

Редколлегия сборника и бюро Восточной комиссии, на мой взгляд, 
должны ввести практику заказа статей. И не только статей, но и докла
дов для своих заседаний, — докладов, которые лягут в основу будущих 
статей. Планирование докладов и статей, хотя бы приблизительное, на 
год-полтора вперед обеспечит большую целенаправленность в работе 
Комиссии, а портфель редколлегии пополнит нужными работами.

Направленность сборников—и тематических и смешанных — мож
но подчеркнуть и усилить, публикуя в них рецензии на книги (или серии 
книг)'по выбору и заданию редколлегии. Этой же цели в еще большей 
степени могли бы служить историографические и библиографические 
обзоры географической литературы по странам Востока. Любой такой 
обзор или даже рецензия могут быть € интересом заслушаны (до их 
публикации) на одном из заседаний комиссии. Наконец, была бы сов
сем не лишней краткая тематическая информация о новых книгах.

Хотелось бы видеть на страницах будущих сборников и добротные 
этнографические статьи, которые рассказали бы о жизни, культуре и 
быте народов, мало или совсем не знакомых нашему читателю; хотелось 
бы видеть статьи, направленные в защиту живой этнографии, которая 
часто исчезает бесследно, например статьи в защиту музеев -на откры
том воздухе.

В заключение — еще раз спасибо товарищам редакторам и товари
щам авторам за хорошие сборники. Пусть сборники «Страны .и народы 
Востока» выходят каждый год, а еще лучше — в год по два номера!

Г. П. Куриленко (журналист). Мы должны серьезно подумать над 
тем, как сделать наши сборники более интересными. Чем лимитируется 
•такой незначительный тираж издания -сборников «Страны и народы Во
стока»? Как могло случиться, что до сих пор на сборники не было ни 
одной рецензии? В 1965 г. исполняется 10 лет со времени основания 
Восточной комиссии. Через областные и республиканские газеты нужно 
привлечь внимание к изучению стран Востока и к деятельности Восток
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ной комиссии Географического общества, и тогда наш сборник подни
мется в глазах читателей. Важно охватить более гибкой информацией 
широкие круги читателей. Необходимо несколько унифицировать стиль 
сборника и объем статей. Есть ли отклики на наш сборник за границей? 
Резюме статей нужно обязательно давать на нескольких языках.

А. М. Решетов (Ленинградское отделение Института этнографии 
Академии наук СССР). Несомненно, что сборники Восточной комиссии 
Географического общества «Страны и народы Востока» — нужное, ин
тересное издание, пользующееся вниманием широкого круга ученых — 
этнографов, географов, историков и т. д. Опубликованные сборники яв
ляются определенным вкладом в нашу востоковедную науку. И столь 
же несомненно, что его следует продолжать в будущем. Желательно 
только выпускать его ежегодно, а еще лучше — дважды в год. Матери
алов, которые -следовало бы публиковать после обсуждения на заседа
ниях, вполне достаточно для этого. Некоторые товарищи противопо
ставляют нынешний характер сборников предлагаемому другому — те
матическому. Мне представляется правильным совместить и то и дру
гое, т. е. основной состав должен быть тематическим, но следует зарезер
вировать какое-то место и для публикации прочитанных докладов, не 
вмещающихся в определенное направление данного сборника.

Тематическая направленность сборника делает его более ценным. 
Следует также лучше планировать темы докладов заседаний Восточной 
комиссии: ведь в издании «Страны и народы Востока» публикуются 
прочитанные доклады, поэтому следует хорошо скоординировать план 
работы Восточной комиссии и ее издательский план. Должно быть бо 
лее тщательным редактирование сборников. Следует избегать употреб
ления непонятных иностранных слов, не являющихся общепринятыми 
терминами, особенно заимствованных из восточных языков (например, 
название статьи В. С. Старикова «техуа», которое понятно только ки- 
таистамК

А. Д. Цридзо (Ленинградское отделение Института этнографии 
Академии наук СССР). Регулярное издание сборников Восточной ко
миссии— весьма отрадное явление, и обсуждение их здесь на десятом 
году существования комиссии несомненно принесет большую пользу. 
Желательно было бы только выпускать сборники чаще, хотя бы раз в 
год. Тематическое разнообразие представляется мне не минусом, а плю
сом издания, и его следовало бы сохранить. Еще одно предложение: 
хотелось бы отметить 10-летие работы комиссии хотя бы посвящением 
этому событию очередного выпуска «Страны и народы Востока». Ма
ленькая просьба к Издательству — печатать для авторов оттиски их 
статей.

Ю. Г. Липец (Институт географии Академии наук СССР). Восточ
ная комиссия Географического общества проявила ценную инициативу, 
начав издание сборников «Страны и народы Востока». Это издание объ
единяет специалистов различных отраслей знания. Каково же место 
данного издания среди других? Оно выделяется среди других изданий 
своей многоплановостью, разнообразием и широтой. Однако Африка в 
сборниках представлена недостаточно, также мало статей о Японии. 
Статьи по экономической географии требуют современных методов ис
следования. Необходимо поднять уровень экономико-географических ис
следований на новую ступень. Среди статей сборника по экономической 
географий Востока высокой степенью научности выделяется статья 
Г. В. Сдасюк «Актуальные проблемы географии энергетики Индии» 
(вып. III). Необходимо в сборниках уделять достаточное внимание во
просам охраны природы
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В. В. Перцмахер (представитель Гидрографической службы Во
енно-морского флота). Сборники «Страны и народы Востока» — ценное 
издание, способствующее более глубокому и всестороннему изучению 
народов и стран Востока.

Особенностью сборников является привлечение многими авторами 
архивных материалов, а также уникальных восточных рукописей, впер
вые вводимых в научный оборот. Особо хочется отметить появление в 
сборниках ряда статей, посвященных арабскому мореходству. Пробле
ма «морской деятельности» народов Востока еще не стала в нашей 
стране предметом всестороннего изучения, поэтому весьма полезно, если 
в будущих сборниках ряд статей будет посвящен мореплаванию индо
незийцев, жителей Восточной Африки и т. л.

Было бы целесообразно, если бы бюро Восточной комиссии чаще 
заказывало доклады и статьи на определенные темы. Поскольку «сбор
ники составляются в основном из статей, написанных по материалам 
докладов, предлагаемая система поможет достичь большей стройности 
и внутреннего единства сборников.

Включение в третий выпуск статьи, посвященной русской транс
крипции китайских географических названий, считаю вполне уместным. 
Вопросами правильной русской передачи географических названий стран 
Востока интересуются многие — учителя (историки и географы), ра
ботники издательств и редакций, научные работники. Помещение в 
сборники «Страны и народы Востока» статей на эту тему можно только 
приветствовать.

Заслуживают внимания предложения выступавших относительно 
помещения в сборниках резюме и оглавления на иностранных языках. 
Резюме желательно давать не только на английском языке, но и на 
других иностранных языках в зависимости от района, которому посвя
щена статья (например, для Туниса, Алжира, Марокко, Конго и т. п.).

Г. В. Пионтек (Управление пригородными парками и садами). Ти
раж нашего сборника мал. Книга расходится очень быстро. Я, напри
мер, нигде не могу достать второго выпуска, который мне крайне необ
ходим. Тираж издания необходимо удвоить. Каждая областная библи
отека должна иметь это ценное издание. Тематика сборника должна 
быть разнообразной, и выпускать его нужно не один, а два раза в год.

Ю. Д . Дмитревский (Ленинградский государственный университет). 
Необходимо установить определенную периодичность в издании сборни
ков— раз в год. В настоящее время основной груз работы по подготов
ке сборников к печати и сбору материалов лежит на И. В. Сахарове и 
Б. А. Вальской. Необходимо поставить вопрос об укрупнении редколле
гии. Ввести в состав ее представителей разных специальностей. Плохо 
поставлено распространение сборников, как и вообще научной литера
туры. Часто она попадает в такие места, где на нее нет спроса, но там, 
где она необходима, ее нет. Следует это исправить.

В . А. Ромодин (Ленинградское отделение Института народов Азии 
Академии наук СССР). Мне известно, что статьи нашего сборника рас
писываются не только в нашей стране, но и за рубежом. Необходимо 
более четко группировать материал в сборнике, в частности, выделить 
специальный раздел, посвященный русским путешественникам на Во
стоке. Может быть, стоит создать специальный раздел «смесь», как это 
делал, например, «Журнал министерства народного просвещения» до 
революции. В этом разделе печатались интересные материалы о Во
стоке.

Нужно также унифицировать размеры статей и обязательно печа
тать обстоятельные рецензии на книги.
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Б. А. Вальская (секретарь Восточной комиссии). Наше обсуждение 
прошло очень плодотворно. Оно показало, что издание сборников «Стра
ны и народы Востока» имеет важное значение для науки и практики. 
Реализация высказанных здесь 'предложений и критических замечаний 
членов Восточной комиссии будет содействовать не только улучшению 
качества сборников, но и активизации всей работы Восточной комиссии, 
которая -старается продолжить лучшие традиции Географического об
щества по изучению стран Востока в интересах мира и дружбы между 
народами.

Б. П. Супрунович (Московский финансовый и-т. Письменный от
зыв). Выход в свет трех выпусков сборника «Страны и народы Восто
ка» не только вклад в изучение стран Азии и Африки, но и значитель
ное культурное явление. По широте тематики сборник продолжает 
лучшие традиции Географического общества. Следует всячески при
ветствовать инициативу Восточной комиссии и Главной редакции вос
точной литературы, объединивших в одном сборнике статьи под рубри
кой «География, этнография, история». Почти любую статью сборника 
читаешь с интересом. Сборник очень популярен и имеется во многих 
библиотеках, в частности в библиотеках гуманитарных вузов. Таким 
образом, материалы сборника доступны широкому кругу читателей, 
интересующихся проблемами Азии и Африки. В этом также заслуга 
составителей, редакторов и издателей сборника.

Меня, как географа, занимающегося проблемами Индии, заинтере
совали прежде всего работы, посвященные этой стране и широко пред 
ставленные во всех выпусках (интересные статьи И. В. Сахарова. 
Л. И. Бонифатьевой, А. Д- Дридзо, Ю. Н. Рериха, Л. Н. Гумилева и др.).

Однако при анализе сборника заметно, что по географическим ре
гионам статьи распределяются неравномерно. В частности, очень мало 
статей по странам Юго-Западной Азии и особенно Японии. Было бы 
счень хорошо, если бы Восточная комиссия в дальнейшем восполнила 
этот пробел в географической литературе.

Нет сомнений в тем, что издание следует продолжать, хотя бы по 
одному сборнику в год. Хотелось бы впредь, чтобы сборник издавался 
под тем же заголовком («География, этнография, история»), но по 
региональному признаку: Индия и сопредельные страны, Юго-Восточ 
кая Азия, Юго-Западная Азия, Япония и т. д. Такая специализация 
сделала бы сборник еще более ценным, более компактным и обеспе
чила бы более широкое сотрудничество ученых разных специальностей.




