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И. В. Сахаров 

ВОСТОЧНАЯ комиссия
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СССР4 
И ЕЕ РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИНДИИ.

I

Наше время — время исторических перемен в судьбах народов 
Азии и Африки. Рушится колониальная система империализма, появ̂ - 
ляются многочисленные новые государства, борющиеся за националь
ное возрождение и под тинный прогресс. Между Советским Союзом* 
и странами Азии и Африки развиваются и крепнут дружеские куль
турные и экономические связи.

В этих условиях партия поставила перед советскими учеными, изу*- 
чающими историю, экономику, географию, этнографию, культуру на
родов Азии и Африки, новые большие и ответственные задачи.

За последние годы в нашей стране востоковедческие исследование 
получили широкий размах в институтах Академии наук СССР (Ин^ 
ституте народов Азии, Институте Африки, Институте мировой экономи
ки и международных отношений, Институте этнографии, Институте гео
графии), а также в различных других научно-исследовательских уч
реждениях и высших учебных заведениях Москвы, Ленинграда, Таш
кента, Баку, Еревана и других городов страны.

При этом рост творческой активности ученых принял такие широ
кие масштабы, что стало необходимым найти новые научно-организа
ционные формы работы по исследованию стран и народов Азии и Аф  ̂
рики.

Как отмечается в Программе КПСС, в эпоху развернутого строи
тельства коммунизма, по мере перерастания социалистической; государ
ственности в коммунистическое самоуправление, по мере дальнейшего5 
развертывания и совершенствования социалистической демократии все 
большее развитие и распространение получат различные общественные 
организации трудящихся К Их роль во всех сферах жизни советского 
общества ( будет неуклонно повышаться. В частности, как указывает 
Программа КПСС, возрастет роль научной общественности в руко
водстве научной работой 1 2.

1 «Программа Коммунистической партии Советского Союза», М., 1961, стр. 107—108.
2 Там же, стр. 129.
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В системе общественных организаций нашей страны важное ме
сто принадлежит, в частности, добровольным научным обществам. Сре
ди них Географическому обществу Союза ССР, имеющему стодвадца
тилетнюю историю и славные традиции в деле изучения стран Азии 
и Африки, также предстоит внести свой вклад в дело дальнейшего 
развития востоковедения в нашей стране.

* * *

По давней традиции структура Географического общества строит
ся в основном по отраслевому принципу. В обществе работают, напри
мер, Отделение экономической географии, Отделение этнографии, Отде
ление физической географии, Отделение истории географических зна
ний, Комиссия географии населения и городов и т. д. Однако давно уже 
назрела необходимость в организации структурных подразделений ре
гионального типа. Эта идея нашла свое отражение, в частности, и в офи
циальных документах Общества 3.

В соответствии с этими задачами в декабре 1955 г. при централь
ной организации Географического общества была создана Восточная 
комиссия — одна из первых комиссий Общества, деятельность которых 
построена по региональному принципу.

Идея и инициатива создания Восточной комиссии принадлежит 
академику В. В. Струве и одному из старейших членов Географиче
ского общества А. В. Королеву. В течение первого десятилетия су
ществования Комиссии академик В. В. Струве в качестве председателя 
(вплоть до своей кончины 15 сентября 1965 г.), а А. В. Королев в ка
честве заместителя председателя бессменно возглавляли руководящий 
ррган Комиссии — бюро, которое осуществляло повседневное руковод
ство ее деятельностью. В декабре 1965 г. был избран новый состав 
бюро Восточной комиссии. Председателем Комиссии стал член-коррес
пондент Академии наук СССР, профессор Д. А. Ольдерогге. Заме
стителями председателя Комиссии избраны Б. А. Вальская, А. В. Ко
ролев и И. В. Сахаров. Члены бюро: Ю. Д. Дмитревский, Ю. В. Мя< 
ретин, В. А. Ромодин, А. Г. Шпринцин, секретарь — Т. К. Шафранов- 
ская. В марте 1967 г. членом бюро был избран А. Н. Зелинский.

* * *

В основе работы Восточной комиссии лежат следующие прин
ципы.

В соответствии с общими задачами Географического общества в це
лом Комиссия ставит своей целью способствовать развитию советской 
географической науки и других смежных наук, изучающих страны и 
народы Азии и Африки; популяризировать достижения советской нау
ки, распространять и углублять знания о странах Азии и Африки сре
ди широких масс населения; участвовать в мероприятиях по культур
ным и научным связям с народами этих стран; бороться против реак
ционной идеологии империализма и колониализма, вносить свой вклад 
в дело освобождения угнетенных народов и полной ликвидации коло
ниализма, способствовать укреплению дружбы между народами.

Восточная комиссия, как и Географическое общество в целом,—
3 См., например, «Резолюция IV съезда Географического общества СССР (Москва, 

25—29 мая 1964 г.)», Л., 1964, стр. 18. См. также С. В. Калесник и И. П. Герасимов, 
Географическое общество СССР в прошлом, настоящем и будущем, Л, 1964, стр. 19 (Ма
териалы к IV съезду Географического общества СССР).
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добровольная организация, строящая свою работу целиком на общест
венных началах. Это — самодеятельное содружество граждан, объеди
ненных общими научными интересами. Члены Комиссии сами изби
рают руководящий орган — бюро, которое и управляет всеми ее де
лами.

Восточная комиссия — не объединение узкого круга лиц. В соот
ветствии с уставом Географического общества ее двери широко откры
ты для всех занимающихся изучением Азии и Африки — их географии, 
этнографии, истории, топонимики и т. д. Вопрос о приеме в члены Во
сточной комиссии и тем самым в действительные члены Географического 
общества решает собрание членов Восточной комиссии простым откры
тым голосованием при наличии двух рекомендаций действительных 
членов Общества, с последующим утверждением Президиумом Обще
ства. Действительные члены Географического общества, числящиеся по 
Восточной Комиссии, составляют ее основное ядро. В ней сотрудничают 
также члены других отделений и комиссий общества. Комиссия стре
мится вовлекать в свою работу и нечленов Общества, из числа которых 
постоянно пополняются ее ряды.

Придавая большое значение воспитанию будущих ученых, Восточ
ная комиссия уделяет особое внимание привлечению к своей работе 
молодежи. Поэтому в ее деятельности принимали и принимают участие 
как опытные, заслуженные ветераны науки (например, такие выдаю
щиеся ученые, как В. В. Струве, Е. Н. Павловский, Д. А. Ольдерогге, 
Н. В. Пигулевская, Б. Б. Пиотровский, Ю. Н. Рерих и др.), так и мо
лодежь, делающая в ней первые шаги. Для многих молодых членов 
Комиссии выступления с ее трибуны были их первыми научными до
кладами, а статьи, напечатанные в ее изданиях, — их первыми науч
ными трудами. Молодежь составляет значительную часть не только 
актива, но и руководства Комиссии.

Следует подчеркнуть междуведомственный характер Восточной 
комиссии. Среди участников работы Комиссии — сотрудники самых 
различных учреждений Ленинграда, Москвы и других городов нашей 
страны — Института народов Азии, Института этнографии, Института 
географии Академии наук СССР, Ленинградского университета имени 
А. А. Жданова, Московского университета имени М. В. Ломоносова, 
Ташкентского университета имени В. И. Ленина, Воронежского уни
верситета, Ленинградского педагогического института имени А. И. Гер
цена, Вологодского педагогического института, Государственного Эр
митажа, Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салты
кова-Щедрина, ряда ленинградских школ, издательств «Наука» и 
«Мысль» и т. д.

Будучи создана при Географическом обществе, Восточная комис
сия тем не менее в своей работе не ограничивалась вопросами только 
географической науки. С самого начала она была задумана как орга
низация комплексного характера, призванная объединить усилия уче
ных, работающих в разных областях науки. Руководство Комиссии ис
ходило при этом из давних традиций Географического общества. Как 
дореволюционная отечественная, так и советская география, равно как 
и востоковедение, переживая в своем развитии естественный процесс 
дифференциации по отдельным отраслям, в то же время постоянно 
стремились сохранить свой комплексный характер, целостный, страно
ведческий подход к объекту изучения. При этом характерной чертой 
отечественной науки было стремление географов и востоковедов к тес
ному творческому содружеству. Русское Географическое общество ста
ло одним из важнейших центров этих плодотворных научных контак
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тов, взаимно обогащающих и географов и востоковедов. Со времени 
основания Общества в 1845 г. ученые-востоковеды принимали в его 
деятельности самое активное участие. Они выступали с научными до
кладами на заседаниях Общества, публиковали свои труды в его из
даниях, а некоторые из них входили в состав его руководящих орга
нов. Со своей стороны, Русское Географическое общество отправило 
немало экспедиций, имевших огромное значение для развития во
стоковедения. Некоторые деятели Общества даже сочетали в своем 
лице и выдающихся ориенталистов, и видных географов, и путешест
венников.

Однако в дальнейшем эта традиция тесного содружества востоко
ведов и географов была в значительной мере утрачена. Например, за 
последнее время понятия «востоковедение» и «африканистика» весьма 
расширились: у нас стало общепринятым включать сюда целый комп
лекс научных дисциплин, изучающих Азию и Африку, не только исто
рию и филологию, но и экономику, демографию, этнографию, искусство
ведение и так далее... но не географию. Это отразилось и на организа
ционной структуре ряда учреждений, например Института народов Азии 
Академии наук СССР, где не был предусмотрен специальный геогра
фический отдел (или группа). С другой стороны, до недавнего времени 
и географы уделяли странам Азии и Африки недостаточное внима
ние 4.

В этих условиях Восточная комиссия поставила перед собой цель 
способствовать возобновлению и расширению научных контактов меж
ду географами и востоковедами, объединению их усилий для органи
зации совместного всестороннего изучения стран Азии и Африки 5.

Выполняя эту задачу в рамках Географического общества СССР, 
Комиссия привлекала и привлекает к своей работе не только географов, 
но и экономистов, демографов, этнографов, историков, археологов, фи
лологов, специалистов в области культуры народов Азии и Африки. Уча
стие в работе Комиссии ученых разных специальностей, знакомящих 
друг друга с методами и результатами своих научных исследований, 
и всестороннее обсуждение этих исследований создают творческую об

4 Лишь в самые последние годы положение изменилось, главным образом бла
годаря усилиям сотрудников Отдела капиталистических и развивающихся стран в Ин
ституте географии Академии наук СССР.

5 Точка зрения Комиссии по этому вопросу была изложена, например, на XXV 
Международном конгрессе востоковедов, состоявшемся в Москве в августе 1960 г., где 
на секции истории Средней Азии от имени Восточной комиссии было выдвинуто и ут
верждено предложение, в котором, в частности, говорилось: «К сожалению, в настоящее 
время в связи с дальнейшим развитием науки, дифференциацией научных знаний и спе
циализацией ученых образовался довольно значительный разрыв между географическими 
и востоковедными науками, который можно было наблюдать и на XXV Международном 
конгрессе востоковедов. Восточная комиссия, поставившая перед собой задачу объеди
нить усилия географов и востоковедов для всестороннего изучения стран Востока, пред
лагает для устранения создавшегося разрыва между востоковедными и географически
ми науками организовать в востоковедных учреждениях географические группы иссле
дователей, а в географических — востоковедные. Восточная комиссия призывает всех 
членов XXV Международного конгресса востоковедов содействовать объединению уси
лий географов и востоковедов для организации совместных комплексных исследований 
природных условий и экономики стран Азии и Африки для подъема хозяйства и культу
ры в этих странах в интересах мира и дружбы между народами» (см. «Об участии 
Восточной комиссии в работе XXV Международного конгресса востоковедов», — «Ма
териалы Восточной комиссии», вып. 1, Л., 1962, стр. 70—71). В соответствии с этим 
предложением в резолюции секции Истории Средней Азии Конгресса была подчеркнута 
необходимость «усилить дальнейшую координацию работы востоковедов и географов» 
См.: «Труды Двадцать пятого международного конгресса востоковедов», Москва,

3 —16 августа 1960 г., т. I. Общая часть. Заседания секций I—V, М., 1962, стр. 58.
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становку плодотворных, 'взаимно обогащающих научных контактов, 
позволяющих успешно решать разнообразные научные проблемы.

* ♦ *

Таким образом, можно сказать, что Восточная комиссия, в которой 
работают представители различных учреждений, изучающие самые раз
ные аспекты жизни стран и народов Азии и Африки, представляет со
бой единственное в своем роде междуведомственное общественное ком
плексное востоковедческое объединение.

В каких же формах протекает деятельность этого объединения? 
Формы работы Восточной комиссии разнообразны, но важнейшие сре
ди них — это научные заседания и издательская деятельность.

Восточная комиссия является своеобразным постоянно функцио
нирующим форумом востоковедов и географов. За одиннадцать лет 
своего существования — с декабря 1955 г. по декабрь 1966 г. — состоя
лось свыше 150 научных заседаний Комиссии (включая сессии и кон
ференции, организованные и проведенные с ее участием); на них было 
заслушано и обсуждено около 290 докладов и сообщений, авторами ко
торых было более 150 человек. Эти заседания, как правило, проводятся 
в собственном доме Географического общества СССР, специально при 
способленном для научных собраний. Вход на заседания Комиссии, к' ак 
и вообще на все научные собрания Географического общества, — с БО_ 
бодный, и они нередко собирают многочисленную аудиторию.

Стремясь работать в тесном контакте с другими, отраслевыми от_. 
делениями и комиссиями Общества, Восточная комиссия не редко» 
устраивала совместные заседания с отделениями экономическг ге0_ 
графии, физической географии, этнографии, истории географ ,ических: 
знаний, медицинской географии, комиссией географии населен яя и г0_ 
родов; организовывались также заседания вместе с ленинг радскиМц 
отделениями Институтов народов Азии и этнографии АН С 
ститутом географии АН СССР, с Российским Палестинским обществом,. 
Ленинградской ассоциацией арабистов, Государственное L Публичной 
библиотекой имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Централь ным государ
ственным военно-морским архивом и другими организация ми

Тематика докладов, заслушанных на научных соб оаниях Комис
сии, весьма разнообразна и отражает основные напр? 1Вдения научных 
исследований, проводимых Комиссией. Не приводя г * сь конкретных 
примеров6, отметим лишь, что в соответствии с общт  ̂ задачами, вы
двинутыми партией перед советским востоковедение-л /  Восточная'комис
сия ставила и ставит в центр своего внимания ва ж’ные и актуальные 
проблемы современности; кроме того, большое в- №Мание уделялось и 
различным вопросам, связанным с изучением пр ошлого стран Азии и 
Африки (особенно истории связей России со с /  анами Востока)

6 Детальное представление о тематике докладов и с ообщений, прочитанных на заседаниях КОМИССИИ, МОЖНО ПОЛуЧИТЬ, П р о с м о т р е в  ХрОНШ  --------- - • * ттл7*пм
куемую на страницах основного печатного органа Кг *У ее работы, регу р У 
народы Востока». См. также: «К пятилетию со дня со ^миссии — сборников « р  г 
графического общества СССР (хроника работы)».— здания Ьосточно _
«География, этнография, история» (далее—СНВ), вы 
ника работы Восточной комиссии (октябрь I960 г .-

сб. «Страны и народы Востока», 
.п. II, M.t 1961, стр. 276-283: «Хро-

М., 1964, стр. 207—210; «Хроника работы Восто -декабрь 1963 г.), пб’
шегтпя СССР (янваоь 1964_май 1965 г Ь> __ С чнои комиссии Географи щского об
с Т т ' ж е В  А Р?модин Я ^ / 3  работы ИВ. вып. IV, М., 196!:̂ Ы - Ы
общества Союза ССР, — «Советское востоковеде ^ 0С̂ пс7°^гЛ?Л1МССМ?яч__1Я7' R Са
харов, Десять лет работы Восточной комиссии ние», 1957, № 1, стр. 18 г г г р  ' * н
роды Азии и Африки», 1967, № 2. Географического общества СССР, -  «На-
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* ч» *
Вторая основная форма работы Восточной комиссии — это ее изда

тельская деятельность 7.
Главным печатным органом Комиссии являются сборники, изда

ющиеся в виде продолжающейся серии выпусков (первый из них вы
шел в 1959 г.) под общим названием «Страны и народы Востока. Гео
графия, этнография, история».

К настоящему времени изданы четыре выпуска этого сборника8. 
В них приняли участие 49 авторов, написавших в совокупности 85 ста
тей, заметок и рецензий общим объемом около 95 авторских листов.

Кроме того, с 1961 г. Восточная комиссия наряду с другими 
отделениями и комиссиями Географического общества получила воз
можность печатать тексты прочитанных на ее заседаниях докладов 
и другие материалы на ротапринте Общества. В 1962 г. вышел в свет 
первый ротапринтный сборник — «Материалы Восточной комиссии»9. 
В дальнейшем это название было решено изменить, и втооой и третий 
выпуски, изданные в 1965 и 1966 гг., называются «Доклады Восточной 
комиссии» 10. В этих трех сборниках опубликовано 29 статей, заметок 
и рецензий общим объемом около 18 авторских листов, написанных 
20 авторами.

В конце 1966 г. были опубликованы также материалы конферен
ции по вопросам экономического районирования развивающихся 
стран и. Намечено подготовить специальный сборник статей, отражаю
щих работу этой конференции.

Наконец, члены Восточной комиссии опубликовали ряд статей, 
заметок, рецензий в «Известиях Всесоюзного географического обще
ства», в журнале «Народы Азии и Африки» и других изданиях.

Основные особенности работы Восточной комиссии в целом опре
деляют многие характерные черты выпускаемых ею печатных трудов. 
В соответствии с традициями, на которые опирается Комиссия, эти 
сборники были задуманы как издание, всесторонне освещающее жизнь 
различных стран и народов Азии и Африки. Ядро авторского коллек
тива составляют активные члены Восточной комиссии, выступающие 
на ее заседаниях с докладами и сообщениями. Поэтому, естественно, 
содержание сборников тесно «перекликается» с тематикой научных до
кладов на заседаниях Комиссии.

Тематика каждого из четырех первых сборников в серии «Страны 
и народы Востока» (равно как и первых ротапринтных публикаций)

7 Подробнее об этом см. И. В. Сахаров, Издательская деятельность Восточной 
комиссии Географического общества Союза ССР, — СНВ, вып. IV, М., 1965, стр. 242— 
251.

8 СНВ, вып. 1, под редакцией академика В. В. Струве, М., 1959, 354 стр.; СНВ, 
вып. II [под редакцией академика В. В. Струве и А. В. Королева], М., 1961, 284 стр. 
(этот выпуск посвящен памяти Ю. Н. Рериха); СНВ, вып. III, под редакцией А. В. Ко
ролева и И. В. Сахарова, М., 1964, 211 стр. (Выпуск посвящен 75-летию академика 
В. В. Струве); СНВ, вып. IV (под редакцией академика В. В. Струве и А. В. Короле
ва], М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1965, 264 стр. 
(выпуск посвящен десятилетию Восточной комиссии).

9 «Материалы Восточной комиссии», вып. I [под редакцией академика В. В. Стру
ве], Л., 1962, 73 стр.

10 «Доклады Восточной комиссии», вып. I (2). Под редакцией академика В. В. Стру
ве, Л., 1965, 107 стр. (выпуск посвящен 80-летию со дня рождения заместителя пред
седателя Комиссии А. В. Королева); «Доклады Восточной комиссии», вып. III [под ре
дакцией академика В. В. Струве], Л., 1966, 84 стр.

11 Тезисы докладов на тему «Проблемы экономического районирования в разви
вающихся странах», М., 1966, 43 стр. (Московский филиал Географического общества 
СССР. Институт географии АН СССР).
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весьма разнообразна. В них были помещены статьи, посвященные раз
ным странам Азии и Африки, прошлому и современности, экономи
ческой и физической географии, экономике, этнографии, истории, топо
нимике и другим отраслям востоковедения. В 1965 г. Восточная комис
сия приняла решение: продолжая выпускать труды, посвященные Азии 
и Африке в целом, положить начало изданию регионально-тематиче
ских выпусков, посвященных отдельным странам или группам стран. 
В качестве первого опыта был подготовлен специальный сборник ста
тей об Индии. Завершена также подготовка сборников статей о стра
нах Тихого океана и о странах Африки.

В целом можно сказать, что издательская деятельность Восточной 
комиссии протекает успешно. Сам факт издания четырех выпусков 
сборника «Страны и народы Востока» и трех ротапринтных сборников 
общим объемом около 113 авторских листов может служить свиде
тельством достижений в работе Комиссии. Сборники «Страны и народы 
Востока» уже заняли определенное место в советской востоковедческой 
и географической литературе и получили положительный отзыв науч
ной общественности Ленинграда и Москвы 12. Важным фактором этих 
успехов было тесное сотрудничество Восточной комиссии с Издатель
ством восточной литературы (ныне — Главной редакцией восточной 
литературы издательства «Наука»).

* * *

Деятельность Восточной комиссии не ограничивается научными 
заседаниями и подготовкой печатных трудов.

Так, в соответствии с поставленной перед Комиссией задачей попу
ляризировать знания о странах и народах Азии и Африки члены Комис- 
:ии выступали не только с научными докладами на ее заседаниях, но 
и с публичными популярными лекциями в Лектории Географического 
общества, а также в других организациях.

Некоторые члены Комиссии принимали и принимают деятельное 
участие в работе руководящих органов всего Географического обще
ства СССР — Ученого Совета общества, Комитета по пропаганде гео
графических знаний, Редакционно-издательского комитета, Библиотеч
ного совета.

Представители Комиссии участвовали также в различных совеща
ниях, организованных Географическим обществом или при его участии, 
например в I Междуведомственном совещании по географии населения 
(Москва, январь — февраль 1962 г.) и др.

Восточная Комиссия придает большое значение установлению, рас
ширению и укреплению связей советских географов и востоковедов с их 
зарубежными коллегами, особенно учеными развивающихся стран Азии 
и Африки.

Представители Комиссии участвовали в работе XXV Международ
ного конгресса востоковедов (Москва, август 1960 г.), VII Междуна
родного конгресса антропологических и этнографических наук (Моск
ва, август 1964 г.). Восточная комиссия участвует в деятельности Союза 
советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными стра
нами.

12 См. Материалы обсуждения сборников «Страны и народы Востока. География, 
этнография, история» (вып. I—III) в Географическом обществе Союза ССР, — СНВ, 
вып. IV, М., 1965, стр. 252—260.
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II

Географически в круг исследований, проводимых восточной комис
сией, входят Страны зарубежной Азии, Африка, Ав^Трцлия и Океания,, 
а также некого,рые районы СССР: среднеазиатские республики, Закав
казье и 'Д&ЛЪ;ний Восток.

ЕстёСТр.енно, что всестороннее изучение дружественной нам Ин
дии — Фдъой из крупнейших стран мира, население которой составляет 
nprftffepF<o одну седьмую часть всего человечества, — заняло в работе 
Комиссии значительное место.

Комиссия опиралась при этом на славные традиции Русского Гео
графического общества, внесшего достойный вклад в изучение этой 
великой страны. Достаточно вспомнить таких деятелей Общества, как. 
крупнейший русский индолог, совершивший при содействии Русского- 
Географического общества три путешествия в Индию, И. П. Минаев;, 
выдающийся географ и путешественник, много внимания уделивший, 
изучению природы Индии, А. И. Воейков; крупный русский и советский, 
индолог А. Е. Снесарев.

С самого начала своей деятельности Восточная комиссия уделяла 
индологической тематике большое внимание. Индии было посвящено 
первое научное заседание Комиссии, состоявшееся 9 декабря 1955 г. 
(на нем был прочитан доклад А. В. Королева «Русские и советские 
писатели и художники об Индии»), и с тех пор заслушивание и об
суждение индологических докладов и сообщений стало проводиться 
регулярно.

Среди географов и востоковедов, объединяемых Восточной комис
сией, индологи образуют многочисленную и активную группу. Из 290 до
кладов и сообщений, прочитанных на научных заседаниях Комиссии 
за первые одиннадцать лет ее существования, Индии было посвящено 
свыше 70; из 155 докладчиков, выступивших на этих заседаниях, с ин
дологическими докладами выступили 47 человек.

Основные принципы, лежащие в основе всей работы Восточной 
комиссии в целом, и главные особенности ее деятельности,, о которых: 
говорилось выше, характеризуют и ее работу по изучению Индии. Ши
рокий круг привлекаемых к участию в работе Комиссии индологов, 
работающих в разных учреждениях и живущих в разных городах; 
комплексный подход к изучению страны и народа и вытекающее из- 
этого стремление объединить усилия ученых, специализирующихся в са
мых различных отраслях индологии; разнообразие форм организации 
и стимулирования индологических исследований — все это характерно 
для работы Восточной комиссии по исследованию географии, истории, 
этнографии Индии, так же как и для ее работы по изучению других 
стран и народов Востока.

Ниже дается краткий обзор того, что сделано Восточной комис
сией на этом участке ее работы.

* *

Со дня основания Восточной комиссии и по декабрь 1966 г. со
стоялось около 50 ее научных заседаний (включая сессии и конфе
ренции, проведенные с ее участием), целиком или частично посвящен
ных Индии.

Здесь нет никакой возможности сколько-нибудь полно отразить 
многоплановую тематику всех докладов, заслушанных на заседаниях. 
Все необходимые подробности можно найти в. прилагаемой хронике
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"работы Комиссии по изучению Индии (см. приложение). Назовем лишь 
некоторые направления исследований, проводимых совместными уси
лиями целой группы исследователей или отдельными членами Комиссии 
и представленных обычно сериями продолжающих или дополняющих 
друг друга научных сообщений.

Экономико-географическая тематика была представлена в докла
дах К. М. Попова (Москва) о научной командировке в Индию в связи 
•с разработкой проблемы экономического районирования страны; 
И. В. Сахарова об экономическом значении реорганизации штатов 
в Индии в 1956 г., о роли железных дорог в размещении производи* 
тельных сил Индии, о некоторых проблемах Калькутты; Л. С. Бхата 
(Нью Дели) о региональном планировании в Индии и др.

В ноябре 1966 г. Восточная комиссия приняла участие (совместно 
с Московским филиалом Географического общества и Институтом гео
графии АН СССР) в организации и проведении конференции на тему 
«Проблемы экономического районирования в развивающихся странах». 
На этой конференции был прочитан целый ряд докладов об экономи
ческом районировании Индии 13.

В особую группу можно выделить научные сообщения, посвящен
ные этнографии, демографии и географии населения. Среди них док
лады о малых народностях и племенах Индии, прочитанные Б. П. Суп- 
руновичем, рассмотревшим вопрос в целом, С. А. Маретиной о малых 
народах Ассама и Нагаленда, М. К. Кудрявцевым о проблеме языков 
у племен Индии и деятельности Антропологической службы Индии по 
изучению малых народов страны; сообщение Р. И. Баранниковой о ре
лигиозных праздниках в Индии; доклады И. В. Сахарова о миграции 
населения в Индии (на примере Западной Бенгалии). На одном из за
седаний было проведено обсуждение книги В. В. Петрова «Население 
Индии. Демографический очерк» (М., 1965) с участием автора.

Было заслушано также несколько сообщений, в которых рассмат
ривался вопрос о выходцах из Индии в других странах и об индийском 
культурном влиянии за пределами страны- доклады И. П. Труфанова 
(Проблема внешних миграций населения Индии), А. Д. Дридзо (Ин

дийцы на острове Тринидад), Ю. В. Маретина (О характере индо
балийской культуры; об индийцах в современной Индонезии),
A. Д. Юрова (Индийцы в Южно-Африканской Республике).

Многие выступавшие на заседаниях Восточной комиссии делились 
личными впечатлениями от посещения Индии. Так, с рассказами о 
своем пребывании в этой стране выступили Л. И. Бонифатьева, 
Р. И. Баранникова, Б. В. Братусь, Г. А. Зограф, В. И. Кальянов, 
М. К. Кудрявцев, К. М. Попов, А. М. Рябчиков.

Помимо изучения современного положения Индии Восточная ко
миссия уделяла большое внимание изучению истории этой страны. 
Можно упомянуть, например, доклады С. А. Маретиной (О раннегосу
дарственных образованиях у ассамских народов группы бодо),
B. В. Перцмахера (О мореходных традициях в Индии), М. Я. Иоселе- 
вой (Происхождение магических чисел у народов Индии и других стран 
Древнего Востока).

Особенно много сообщений было посвящено изучению русско-ин
дийских связей и прежде всего русским путешественникам в Индию.

13 Кроме того, члены Восточной комиссии приняли участие в работе междуведом
ственного Совещания по экономическому районированию Индии (Москва, май 1961 г.)„ 
См. О. Б. Осколкова, Совещание по экономическому районированию Индии, — «Изве
стия Академии наук СССР. Серия географическая», 1961, № 5, стр. 137—139.
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Так, о путешествиях в Индию С. Маленького, П. Триногина, П. И. Па
шино и др. рассказал в своих докладах Г. П. Куриленко, о Г. С. Лебе
деве — В. С. Воробьев-Десятовский, о Р. Данибегове — Р. Р. Орбели, 
о Н. И. Челобитчикове — А. И. Андреев. Доклад о первых рейсах 
русских судов в Индию прочитала Е. Я. Люстерник. В. В. Перцмахер 
рассказал о найденных им в архиве документах плавания русских мо
ряков в Индию в середине XVIII в.

В течение ряда лет по инициативе и под руководством А. В. Коро
лева Комиссия вела большую работу по разностороннему изучению 
жизни и деятельности знаменитого русского художника и крупного 
ученого и путешественника Н. К. Рериха и его сыновей — выдающегося 
востоковеда Ю. Н. Рериха и известного индийского художника С. Н. Ре
риха, которые много сделали для укрепления дружбы между народами 
Индии и Советского Союза. Этой теме были посвящены доклады и со
общения А. В. Королева, Ф. Л. Богданова и др.

Восточная комиссия приняла участие в организации и проведении 
научной сессии, посвященной 125-летию со дня рождения выдающегося 
русского индолога и видного деятеля Русского Географического обще
ства И. П. Минаева. Одно из заседаний Комиссии было посвящено 
100-летию со дня рождения академика Ф. И. Щербатского (доклады
А. Н. Зелинского и Б. И. Кузнецова).

Были также заслушаны и обсуждены доклады по медицинской 
географии Индии, искусству народов этой страны и ряду других во
просов.

* * *
Стремясь познакомить с результатами своей работы широкие кру

ги ученых, индологи Восточной комиссии принимают активное участие 
в издательской деятельности Комиссии. В четырех первых, комплекс
ных, выпусках сборника «Страны и народы Востока» и в двух ротапринт- 
ных сборниках было опубликовано в общей сложности 12 индологи
ческих статей общим объемом около 16 авторских листов, написанных 
семью авторами. Кроме того, в сборнике материалов конференции на 
тему «Проблемы экономического районирования в развивающихся стра
нах» были опубликованы тезисы посвященных Индии докладов А. М. Ряб- 
чикова и Г. Д. Бессарабова, Л. И. Бонифатьевой, Г. В. Сдасюк и 
И. В. Сахарова.

Постепенно круг вовлекаемых в работу Комиссии специалистов 
по Индии ширился, их деятельность все более активизировалась. Чис
ло прочитанных докладов и написанных статей по Индии росло. Насту
пило время, когда научная продукция индологов Комиссии перестала 
умещаться в сравнительно узкие рамки, предоставляемые комплекс
ными сборниками «Страны и народы Востока» и «Доклады Восточной 
комиссии». Такая же картина сложилась и в некоторых других группах 
Восточной комиссии, в частности у африканистов.

На повестку дня закономерно был поставлен актуальный вопрос 
о расширении издательской деятельности. Старые ее формы — подго
товка одних только комплексных сборников, — хотя сами по себе и 
сохраняли свое значение, уже не могли удовлетворить индологов, аф
риканистов и специалистов по некоторым другим странам и районам 
Востока.

Потребовалось найти новые формы издательской деятельности. 
Важнейшей из таких новых форм стала подготовка и издание темати
ческих страноведческих сборников, построенных по региональному 
принципу.
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Первым среди них оказался предлагаемый читателю данный сбор
ник, целиком посвященный Индии.

Выход в свет этого сборника знаменует собой начало нового этапа 
не только в изучении Индии в Восточной комиссии, но и в издательской 
деятельности Комиссии в целом и даже вообще во всей ее работе. 
Подготовка этого выпуска к печати убедительно показала, что переход 
к региональным сборникам способствует общей активизации работы. 
Подготовка сборника «Индия — страна и народ» позволила значитель
но расширить круг участников работы Комиссии, сконцентрировать их 
коллективные усилия на исследовании определенных вопросов и тем 
самым придать работе индологов Комиссии более целеустремленный 
характер. Заметим, в частности, что если прежде, когда издавались 
лишь смешанные выпуски трудов, редколлегия сборников ограничива
лась в основном предложенными материалами, то подготовка сборни
ка, специально посвященного Индии, позволила редколлегии широка 
прибегнуть к практике заблаговременного заказывания статей на опре
деленные темы.

Восточная комиссия намерена и в дальнейшем продолжать изда
вать страноведческие сборники, специально посвященные Индии. В на
стоящее время готовится второй сборник, который намечено издать 
к XXI Международному географическому конгрессу (Нью Дели, 1968 г.).

Многие статьи по Индии, опубликованные в трудах Восточной ко
миссии, ранее были прочитаны в виде докладов и сообщений и об
суждены на заседаниях Комиссии, на которых и принимались реко
мендации к печати. Такой порядок (доклад на заседании Комиссии— 
статьи в ее трудах) — традиционный метод работы Комиссии. Однако 
по разным причинам это правило соблюдалось не всегда. С одной сто
роны, не все индологические доклады были опубликованы в трудах 
Комиссии (например, некоторые докладчики не представили соответ
ствующий текст для печати; некоторые из них публиковали свои статьи 
в других изданиях; часть докладов и не предназначалась для печати). 
С другой стороны, не все статьи предварительно докладывались и об
суждались на заседаниях Комиссии (в основном это относится к ста
тьям, написанным иногородними авторами, не имевшими возможности 
приехать в Ленинград для выступления с докладом). Поэтому, хотя 
тематика докладов и тематика статей, посвященных Индии, в опреде
ленной мере «перекликается» друг с другом, полного их совпаде
ния нет.

* г}:

Не останавливаясь на всех прочих видах работы индологов Во
сточной комиссии, остановимся лишь на их участии в международных 
связях Комиссии.

Например, можно отметить участие некоторых из них в работе 
международных конгрессов: XXV Международного кбнгресса востоко
ведов в августе 1960 г. в Москве (Г. А. Зограф, Е. Я. Люстерник, 
И. В. Сахаров и др.), VII Международного конгресса антропологи
ческих и этнографических наук в августе 1964 г. в Москве (А. В. Ко
ролев, М. К. Кудрявцев, С. А. Маретина, И. В. Сахаров).

Индологи — члены Комиссии участвуют в работе Союза советских 
обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами. Так, 
Р. И. Баранникова, М. К. Кудрявцев, Е. Я. Люстерник и др. — члены 
Правления Ленинградского отделения Общества советско-индийских 
культурных связей.
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За рассматриваемый в статье период несколько членов Комиссии — 
М. К. Кудрявцев, Е. Я. Люстерник и др. — побывали в Индии.

В свою очередь, члены Комиссии неоднократно принимали у себя 
гостей из Индии. Так, в июне 1960 г. Восточная комиссия совместно 
с Президиумом Географического общества организовала встречу с из
вестным индийским художником С. Н. Рерихом и его супругой Деви- 
хой Рани Рерих; на встрече председательствовал Президент Общества 
академик Е. Н. Павловский. В августе 1963 г. в Ленинграде побывал 
научный сотрудник Отдела региональных исследований Индийского 
статистического института Л. С. Бхат; гость из Индии посетил Геогра
фическое общество, где на совместном заседании Отделения экономи
ческой географии и Восточной комиссии выступил с докладом о ре
гиональном планировании в Индии. Члены Комиссии принимали уча
стие в организации встреч с видным географом и картографом, руко
водителем картографического отдела службы Главного регистратора 
.Индии, д-ром Фулрани Сенгупта (август 1964 г.); с Главным регистра
тором и руководителем Службы переписи Индии Ашоком Митрой 
(апрель 19ь6 г.); с крупным географом, профессором Австралийского 
национального университета в Канберре О. X. К. Спейтом (сентябрь 
1965 г.) и другими зарубежными учеными.

Способствуя расширению обмена научными идеями не только по
средством печатных трудов, но и путем личного общения, все эти встре
чи и личные контакты между советскими учеными и их зарубежными 
коллегами принесли большую пользу.

* *  ♦

Оглядываясь на путь, пройденный Комиссией за истекшие один
надцать лет ее существования, можно сказать, что ею проделана 
большая работа и достигнуты немалые успехи. Комиссия преврати
лась в важный комплексный востоковедческий центр, функционирую
щий на общественных началах, центр по всестороннему изучению стран 
и народов Азии и Африки и популяризации знаний о них. Немалый 
вклад в эти успехи внесли, в частности, и специалисты по Индии.

Сейчас перед Комиссией, как и перед всеми советскими востоко
ведами, встают новые большие задачи. Восточная комиссия стремится 
вовлечь в свою работу широкие круги ученых и всемерно активизиро
вать свою деятельность. Совершенствуя уже сложившиеся формы и ме
тоды работы и используя новые, Комиссия добивается дальнейшего 
расширения круга решаемых ею научных проблем. Есть все основания 
полагать, что и в будущем Восточная комиссия, развивая славные 
традиции Географического общества по изучению Востока, успешно 
продолжит свою работу и внесет посильный вклад в решение больших 
и ответственных задач, поставленных партией перед советскими уче
ными в области изучения стран и народов Азии и Африки, вклад в де
ло окончательной ликвидации колониализма, в дело борьбы за мир 
и дружбу между народами.



П Р И Л О Ж Е Н И Е

ИЗУЧЕНИЕ индии в восточной комиссии 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СССР.
ХРОНИКА РАБОТЫ ЗА 1955—1966 п \ 1

1955 год
A. В. Королев: Русские и советские писатели и ху

дожники об Индии.
1956 год

Г. П. Куриленко: Первые русские послы в Индии 
(Семен Маленький и др.).

B. С. Воробьев-Десятовский: Г. С. Лебедев — пер
вый русский индолог и создатель европейского театра 
в Индии в конце XVIII в.

Заседание памяти В. С. Воробьева-Десятовского. 
Выступления А. В. Королева, Г. А. Зографа, В. А. Ро- 
модина.

Р. Р. Орбели: Малоизвестный путешественник о 
Индию Рафаил Данибегов и его книга «Путешествие 
в Индию» 2.

1957 год
В. И. Кальянов и Г. А. Зограф: Личные впечатле

ния о посещении Индии.
И. В. Сахаров: Новое административное деление 

Индии и его экономическое значение 3.
1958 год

И. В. Сахаров: Новое административное деление 
Индии и его экономическое значение. (Повторение 
доклада, прочитанного 17 октября 1957 г.).

Обсуждение книги А. В. Королева «Зарубежная 
Азия» (М., 1957).

В. В. Перцмахер: Индия в книге А. В. Королева. 
Совместное заседание с Комиссией медицинской 

географии.
В. Н. Латыш: Географическое распространение 

проказы в Индии.

1 В хронике указаны все посвященные Индии доклады и сообщения, прочитанные 
на заседаниях Комиссии и на научных конференциях, сессиях и т. п., проведенных с 
ее участием, а также лекции, прочитанные членами Комиссии в Лектории Географиче
ского Общества.

Нередко на одном и том же научном заседании наряду с докладами об Индии 
заслушивались также сообщения, посвященные другим странам. В таких случаях на
званы только доклады и сообщения, посвященные Индии, прочие же опущены.

В то же время (это касается научных заседаний, проведенных Восточной комис
сией совместно с другими учреждениями) указаны доклады об Индии, прочитанные 
нечленами Комиссии.

Включена также информация о встречах индологов Восточной комиссии с зарубеж
ными гостями.

2 См. наст, сб., стр. 209.
3 См. И. В. Сахаров, Новое административное деление Индии, — «Страны и на

роды Востока. География, этнография, история» (далее — СНВ), вып. 1. Под редак
цией академика В. В. Струве, М., 1959, стр. 5—29.

9 декабря

29 марта 

12 апреля

12 октября

16 мая

17 октября

10 января 

14 февраля 

28 апреля

2 Страны и народы Востока 17



3 октября 

14 ноября 

3 декабря

22 декабря

8 января

15 января

30 января 

23 марта 

22 мая

14 апреля

26 мая 

17 июня 

20 октября

Ю. Н. Рерих: Научно-исследовательские работы в 
Монголии, Тибете и Гималаях в 1923—1957 гг.

А. В. Королев: Художественное наследие Н. К. Ре
риха и его значение для географической науки.

И. В. Сахаров: Роль железных дорог в размеще
нии производительных сил и формировании эконо
мических районов Индии.

Совместное заседание с Отделением истории гео
графических знаний.

А. И. Андреев: Русский путешественник в Индик> 
купец Н. И. Челобитчиков.

1959 год
Совместное заседание с Отделением экономической 

географии.
Л. И. Бонифатьева: Впечатления о поездке в Ин

дию 4.
Совместное заседание с Комиссией медицинской 

географии, Отделениями этнографии и истории гео
графических знаний, Ленинградским отделением Аст
рономо-геодезического общества и Российским Пале
стинским обществом.

Чествование заместителя председателя Восточной 
комиссии А. В. Королева в связи с 75-летием со дня 
рождения и 50-летием научной и педагогической дея
тельности. Выступления академика В. В. Струве, 
Ю. Н. Рериха и др.

Р. И. Баранникова: Религиозные праздники Ин
дии.

А. М. Любарская: Английский поэт и путешествен
ник Вилфрид Блант — обличитель колониализма5.

А. Д. Дридзо: Индийцы в Вест-Индии 6.
1960 год

Г. П. Куриленко: Петр Триногин — русский путе
шественник в Среднюю Азию и Индию в XVII в. (по 
новым материалам).

Заседание, посвященное памяти Ю. Н. Рериха. Вы
ступление А. В. Королева.

Встреча с известным индийским художником
С. Н. Рерихом и его супругой Девикой Рани Рерих.

Заседание, посвященное памяти Ю. Н. Рериха.
Б. И. Панкратов: Ю. Н. Рерих как тибетолог.
Л. Н. Гумилев: Ю. Н. Рерих как историк Цент

ральной Азии.
А. В. Королев: Ю. Н. Рерих как путешественник и 

человек.

4 Л. И. Бонифатьева, Впечатления о поездке в Индию и на Цейлон, — «Известии 
Всесоюзного географического общества», т. 91, вып. 3, 1959, стр. 236—249.

5 См. А. М. Любарская, Английский поэт и путешественник Вилфрид Блант — 
обличитель колониализма, — СНВ, вып. II (под редакцией академика В. В. Струве R" 
А. В. Королева], М., 1961, стр. 130—142.

6 См. А. Д. Дридзо, Индийцы острова Тринидад, — там же, стр. 89—102.
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1961 год

31 мая

11 октября 

15 декабря

17 января 

21 марта

17 мая

24 октября 

23 августа

19 мая

24 августа

9 октября

Е. Я. Люстерник: Первые рейсы русских парохо
дов в Индию (1871—1872 гг.).

Г. П. Куриленко: Полузабытый русский путешест
венник по Востоку (к 125-летию со дня рождения 
П. И. Пашино).

А. В. Королев: Названия и термины: Индия, Ин
дийский субконтинент, Индостан; индийцы, индусы, 
индуисты.

А. В. Королев: Индийский художник С. Н. Рерих 
и значение его творчества для познания Индии.

М. Я. Иоселева: Происхождение магических чисел 
у народов Древнего Востока (Египет, Месопотамия, 
Индия).

1962 год
Б. В. Братусь: Русский язык в Индии (по личным 

впечатлениям 1961 г.).
Совместное заседание с Отделением экономической 

географии.
К. М. Попов: Научная командировка в Индию 

(личные впечатления).
Совместное заседание с Отделениями физической 

географии и этнографии и Лекторием им. Ю. М. Шо
кальского.

А. М. Рябчиков: Индия (личные впечатления 
1961 г.) 7.

Ф. Л. Богданов: Искусство пещер Аджанты.

1963 год
Совместное заседание с Отделением экономиче

ской географии.
Л. С. Бхат (научный сотрудник Группы региональ

ных исследований Индийского статистического инсти
тута, Нью-Дели): Региональное планирование в Ин
дии.

1964 год
Совместное заседание с Отделением экономической 

географии и Комиссией географии населения и горо
дов.

И. В. Сахаров: Некоторые вопросы миграции насе
ления Индии (на примере Западной Бенгалии) 8.

Географическое общество СССР посетила видный 
индийский географ и картограф, Руководитель карто
графического отдела Службы Главного регистратора 
Индии, д-р Фулрани Сенгупта.

Заседание, посвященное 90-летию со дня рождения 
Н. К- Рериха.

7 См. А. М. Рябчиков, Индия глазами советских географов, — СНВ, вып. III. Под 
редакцией А. В. Королева и И. В. Сахарова, М., 1964, стр. 5— 12.

8 См. наст, сб., стр. 38.
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Ф. Л. Богданов: Сюиты Н. К. Рериха.
А. В. Королев: Н. К. Рерих и С.-Петербургский 

университет.
4 ноября Ф. Л. Богданов: Прогрессивный индийский писа

тель Яшпал о своем путешествии по Советскому Сою
зу 9.

17— 18 апреля

21 сентября

S октября

1965 год
Встречи членов Восточной комиссии с посетившим 

Ленинград Главным регистратором Индии, руководи
телем Службы переписи населения Индии, г-ном 
Ашоком Митрой.

Географическое общество СССР посетил крупный 
австралийский географ, профессор Австралийского на
ционального университета в Канберре О. X. К. Спейт 
с супругой.

Участие Восточной комиссии в научной сессии, по
священной 125-летию со дня рождения выдающегося 
русского индолога И. П. Минаева, организованной 
Институтом народов Азии АН СССР, Восточным фа
культетом Ленинградского государственного универ
ситета им. А. А. Жданова, Институтом этнографии 
АН СССР, Географическим обществом СССР и Обще
ством советско-индийских культурных связей 10.

Доклады, прочитанные в Ленинграде
Г. Г. Котовский: И. П. Минаев — выдающийся 

русский индолог.
Е. Я. Люстерник и Д. Е. Бертельс: Материалы 

И. П. Минаева в архивах Советского Союза.
Т. Е. Катенина, Ю. С. Маслов и Е. Я. Люстерник: 

И. П. Минаев и Петербургский университет.
Г. М. Бонгард-Левин и О. Ф. Волкова: И. П. Ми

наев как буддолог.
В. Г. Эрман: Вклад И. П. Минаева в изучение ли

тературы и языка пали.
Б. Я. Волчок: И. П. Минаев как этнограф.
Э. Н. Комаров: И. П. Минаев о пробуждении на

ционального самосознания индийцев и социальные 
воззрения ученого.

И. В. Сахаров: И. П. Минаев как географ. 
25 октября Совместное заседание с Комиссией географии на

селения и городов. Обсуждение книги В. В. Петрова 
«Население Индии. Демографический очерк» (М., 
1965) с участием автора. Выступления И. В Сахаро
ва, Т. С. Баталиной 11 и автора книги, В. В. Петрова. 

3 ноября И. В. Сахаров: Миграция населения между Вос
точным Пакистаном и Индией после раздела Бенга
лии в 1947 г.

9 См.: Ф. Л. Богданов, Прогрессивный индийский писатель Яшпал о своем путеше
ствии по Советскому Союзу, — «Доклады Восточной комиссии», вып. I (2), Л., 1965, 
стр. 6—13.

10 См.: Н. Лубоцкая, Научная сессия, посвященная памяти И. П. Минаева,— 
«Народы Азии и Африки», 1966, № 2, стр. 239—240.

11 См. Т. С. Баталина, Рецензия на кн.: В. В. Петров, Население Индии, М., 1965,— 
•«Доклады Комиссии географии населения и городов», вып. 4, Л., 1966.
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С. А. Маретина: Малые народы Ассама и Нагален
да 12.

М. К. Кудрявцев: Антропологическая служба Ин
дии (по личным впечатлениям)13.

Р. И. Баранникова: О работе ленинградской шко
лы-интерната с преподаванием ряда предметов на 
языке хинди.

3 января 

6 января

24 января

28 февраля

20 апреля

18 мая

24 мая

1966 год
Лекция в Лектории имени Ю. М. Шокальского.
И. В. Сахаров: Миграция населения между Ин

дией и Пакистаном после раздела Индии в 1947 г.
Ю. В. Маретин: О характере индо-балийской куль

туры (в связи с книгой Л. М. Демина «Остров Ба
ли») 14.

Г. П. Куриленко; Некоторые забытые имена рус
ских путешественников в Индию в XVII в.

Совместное заседание с Комиссией географии на
селения и городов.

И. В. Сахаров: Некоторые проблемы Калькутты 
(в связи с выходом книги Ашока Митры: Asok Mitra, 
Calcutta — India’s City. Calcutta, 1953).

Б. П. Супрунович: Малые народы и племена Ин
дии 15.

С. А. Маретина: Ранние государственные образо
вания у народов бодо (Ассам) (в связи с болезнью 
С. А. Маретиной ее доклад был зачитан в ее отсутст
вие) .

М. К. Кудрявцев: Проблема языка у племен Ин
дии (доклад был зачитан в отсутствие автора в связи 
с его отъездом в научную командировку в Индию).

В. В. Перцмахер: Мореходные традиции в Индии.
И. П. Труфаноз: Внешние миграции населения Ин

дии.
Ю. В. Маретин: Индийцы в Индонезии.
А. Д. Юров: Индийцы в Южно-Африканской Рес

публике.
Совместное заседание с Отделениями экономиче

ской географии, этнографии и истории географических 
знаний и с Государственной Публичной библиотекой 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

И. В. Сахаров: Комплектование библиотек Моск
вы и Ленинграда иностранной литературой по геогра
фии, этнографии, истории и экономике зарубежных 
стран (на примере литературы об Индии) и некоторые 
общие вопросы организации иностранного комплекто
вания 1б.

12 См. наст, сб., стр. 89.
13 См. наст, сб., стр. 100.
14 См. наст, сб., стр. 129.
14 См. наст, сб., стр. 73.
16 И. В. Сахаров, О комплектовании крупнейших библиотек Москвы и Ленинграда 

иностранной литературой по географии, этнографии, истории и экономике Индии, — 
в кн.: «Сборник методических статей по библиотековедению и библиографии», вып. XX 
(XLI), Л., 1966, стр. 49—96 (Гос. публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова- 
Щедоина).
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2 ноября

24—26 ноября 
Москва

24 ноября

25 ноября

21 декабря

Т. А. Шумовский: Географический ареал поэмы 
Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

В. В. Перцмахер: Неизвестные архивные материа
лы о плавании русских моряков в Индию в 60-х го
дах XVIII в. 17,

О. А. Белоброва: Индия в древнерусском изобра
зительном искусстве.

Конференция на тему: «Проблемы экономического 
районирования в развивающихся странах», организо
ванная и проведенная в Москве совместно с Москов
ским филиалом Географического общества СССР и 
Институтом географии АН СССР.

Доклады на этой конференции, специально посвя
щенные Индии:

А. М. Рябчиков и Г. Д. Бессарабов: Типология из
мененных природных ландшафтов как основа райони
рования земельных ресурсов (на примере Южной 
Азии) 18.

Л. И. Бонифатьева: Урбанизация и проблемы эко
номического районирования в развивающихся странах 
Азии (на примере Индии)19.

Г. В. Сдасюк: Некоторые особенности формирова
ния экономических районов развивающихся стран 
(на примере Индии)20.

И. В. Сахаров (Ленинград): Некоторые вопросы 
экономического районирования Индии (на примере 
Западной Бенгалии)21.

Заседание, посвященное 100-летию со дня рожде
ния академика Ф. И. Щербатского (1866—1942).

А. Н. Зелинский: Академик Ф. И. Щербатской и не
которые вопросы культурной истории кушан 22.

Б. И. Кузнецов: Проблемы гносеологии в трактате 
Дхармакирти «Обоснование чужой одушевленности».

17 См. наст, сб., стр. 220.
18 А. М. Рябчиков и Г. Д. Бессарабов, Типология измененных природных ландшаф

тов как основа районирования земельных ресурсов (на примере Южной Азии), — «Тези
сы докладов на тему „Проблемы экономического районирования в развивающихся стра
нах"», М., 1966, стр. 12— 14. (Московский филиал Географического общества СССР). 
Восточная комиссия Географического общества СССР. Институт географии АН СССР).

19 Л. И. Бонифатьева, Урбанизация и формирование экономических районов в 
развивающихся странах Азии (на примере Индии), — там же, стр. 22—24.

20 Г. В. Сдасюк, Некоторые особенности формирования экономических районов раз
вивающихся стран (на примере Индии), — там же, стр. 20—22.

21 И. В. Сахаров, Некоторые вопросы экономического районирования Индии (на 
примере Западной Бенгалии), — там же, стр. 40—43.

22 См. наст, сб., стр. 236.




