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ИЗУЧЕНИЕ АФРИКИ В ВОСТОЧНОЙ КОМИССИИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СССР 

(1 9 6 8 — 1978)

В декабре 1955 г. по инициативе акад. В. В. Струве и А. В. Королева в 
Географическом обществе СССР была создана Восточная комиссия для всесто
роннего изучения стран и народов Азии и Африки и для распространения гео
графических и исторических знаний о странах этих континентов.

С 1965 г. Восточной комиссией руководит чл.-кор. АН СССР проф. 
Д.  А. Ольдерогге. Информация о деятельности Восточной комиссии по изучению 
Африки с 1956 по 1967 г. была опубликована в сборнике «Страны и народы 
Востока» [ 1 ].' Ниже Приводятся краткие сведения об изучении Африки в Восточ
ной комиссии с 1968 по 1978 г.

1968

22 мая Восточная комиссия совместно с Отделением этнографии и Инсти
тутом русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом) отметила 
столетнюю годовщину со дня смерти выдающегося русского географа и путе
шественника Е. П. Ковалевского. С докладами выступили Ю. Д. Дмитревский 
(«Вклад Е. П. Ковалевского в изучение Африки»), Б. А. Вальская («Новые ма
териалы о путешествии Е. П. Ковалевского на Балканах») и ученый из Юго
славии Н. С. Мартинович («Значение трудов Е. П. Ковалевского для Черно
гории») .

1969
3—6 февраля в Географическом обществе состоялась научная конференция 

«Современные проблемы развития и размещения производительных сил в Аф
рике». Председатель Восточной комиссии Д. А. Ольдерогге руководил  о б с у ж 
дением проблемы «Население и трудовые ресурсы в системе производительных 
сил и факторов размещения производства в Африке»; Ю. Д. Дмитревский — 
обсуждением проблемы «Природные ресурсы и их использование В СВЯЗИ С 
проблемой регионального развития и размещения производительных сил в Аф
рике», он же вместе с В. А. Пуляркиным — обсуждением вопроса «О ф ор м и р о
вании экономических районов и проблемы рационального размещения производ
ства в странах Африки». Н. С. Бабинцева выступила с докладом «Общие вопро
сы развития и размещения производительных сил в Африке»; Б. А. Вальская 
ВЫСТУПИЛИ С докладом «Изучение Африки в Географ ическом  общ естве С С С Р». 
В работе конференции Приняли активное участие и другие члены В осточной  
комиссии, а также члены Географического общества из Москвы и других го
родов Советского Союза [4].

19 марта Д. А. Ольдерогге на заседании Восточной комиссии рассказал о 
своей поездке В Эфиопию В ноябре 1968 Г., где ему была вручена Г осудар ствен 
ная премия за крупный вклад в изучение истории, культуры и языков Африки.

24 декабря с докладом «Этапы формирования хозяйства Сенегала» высту
пил В. В. Анненков.
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1970

7 января участники Всесоюзной конференции африканистов, состоявшейся в 
Москве в октябре 1969 г., выступили на заседании Восточной комиссии с сооб
щениями о ней.

19 января на совместном заседании с Отделением медицинской географии 
Географического общества было заслушано сообщение В. А. Елизарова «Неко
торые материалы по медицинской географии Эфиопии».

24 февраля Ю. Д. Дмитревскому присуждена Золотая медаль им. П. П. Се
менова за книгу «Внутренние воды Африки и их использование» [3].

16 марта заседание было посвящено Дню независимости Маврикия. С до
кладом «Этнический состав населения острова Маврикия» выступил И. В. Са
харов.

10 апреля на совместном заседании Восточной комиссии и Ленинградского 
филиала института Африки В. Л. Шейнис выступил с докладом «Ленинское 
учение об империализме и „малые империализмы“ в Африке (ЮАР, Родезия,
П ортугалия) ».

20 мая заслушан доклад Д. А. Ольдерогге на тему «Род и община (к проб
леме ТИПОЛОГИИ Общины по материалам Африки и Востока)».

21 октября на заседании, посвященном 100-летию со дня рождения А. К. Бу
латовича, заслушано сообщение Б. А. Вальской «А. К. Булатович и Географи
ческое общество».

1 декабря на заседании Восточной комиссии Д. А. Ольдерогге сделал док
лад «Матрилинейный род и община (на примере Западной Африки)».

1971

17 февраля И. С. Кацнельсон выступил с докладом на тему «Исследователь 
Э ф иопии А. К. Булатович, его жизнь и деятельность». Докладчик, много сделав
ший для изучения биографии А. К. Булатовича, сообщил о найденных им и ра
нее неизвестных архивных материалах об А. К. Булатовиче, которые он подго
товил к печати. В заседании приняли участие представители от Сумской област
ной организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры 
Г. Ф. Пугач и И. Л. Ольховик. Они рассказали об увековечении памяти
А. К. Булатовича в селе Луцыковка, где похоронен путешественник.

31 марта заслушано сообщение М. Б. Горнунга «К истории денежного об
ращения и монетной системы Эфиопии».

13 апреля был заслушан доклад В. В. Матвеева «Гардайя и Герара — го
рода мзабитов».

15 октября на совместном заседании Восточной комиссии и Отделения эко
номической географии с докладом «Условия и направление развития хозяйства 
Республики Мали» выступил Ю. Н. Новиков.

3 ноября состоялось обсуждение докладов Г. А. Латовой «Современные 
экономико-географические сдвиги в Тунисе» и В. И. Плоткина «Торговые пути 
в Восточной Африке в XVIII—XIX вв.». .

1972

26 апреля заслушаны доклады Ю. Д. Дмитревского «К вопросу о взаимо
действии этно-экономического и политико-географического процессов в Африке» 
и Е. П. Калыцикова «Община у волофов Сенегала».

26 апреля с докладом о новых открытиях в области археологии и истории 
Африки выступил Д. А. Ольдерогге.

1973

27 марта состоялся доклад Д. А. Ольдерогге «Загадка страны Пунт».
19 апреля на совместном заседании Восточной комиссии, Отделения мате-
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матической географии им. Ю. М. Шокальского и Комиссии географии населения 
и городов был заслушан доклад Л. К. Кильдюшевской и Ю. Д. Дмитревского* 
«Применение картографического метода в изучении экономико-географических: 
типов сельскохозяйственного производства Африки».

1975

26 марта М. Б. Горнунг выступил с докладом-«Африка в русских учебниках 
географии» и И. Н. Олейников — с докладом «Сахельская засуха и мировые 
экологические проблемы». На этом заседании М. Б. Горнунгу, И. Н. Олейникову 
и Ю. Г. Липецу были вручены почетные дипломы Географического общества за 
книгу «История открытия и исследования Африки» [2].

9 апреля состоялся доклад В. С. Ягьи «Современная Эфиопия».
21 мая заслушаны доклады А. Б. Давидсона «Замысел плавания русских 

кораблей в Южном полушарии во времена Петра I» и В. П. Грицкевича «Пу
тешественник Г. Швейнфурт (новые данные)».

1976

25 февраля с докладом «О путешествиях Игнатия Жагеля к истокам Нила 
в 1863 г. (к истории одной фальсификации)» выступил В. П. Грицкевич.

14 апреля состоялся доклад Д. А. Ольдерогге «Новая этническая классифи
кация народов Южной Африки».

3 ноября были заслушаны доклады Б. А. Вальской «Путешествия В. А. До
геля И И. И. Соколова в Кению и Уганду в 1914 г.» и Ю. Д. Дмитревского- 
«Исследователь Северо-Восточной Африки И. И. Пузанов».

15 декабря заседание Восточной комиссии было посвящено географу и пу
тешественнику Льву Африканскому (к 450-летию труда «Описание Африки»).. 
С докладом выступил В. В. Матвеев.

1977

9 февраля состоялся доклад В. А. Попова «К характеристике социального' 
института нторо у ашанти».

26 февраля на заседании Восточной комиссии выступили К. С. Кремень с 
докладом «Поездка по Заиру» и К. П. Калиновская с сообщением «Изменения: 
в социальном строе кикуйю в период колониального режима».

18 апреля был заслушан доклад А. Б. Давидсона «Русские в Южной Афри
ке на рубеже XIX—XX вв.».

18 мая состоялся доклад И. С. Кацнельсона «Путешествия Л. К. Артамо
нова в Эфиопию в конце XIX в.».

1978

11 января на заседании Восточной комиссии были прочитаны доклады 
Л. Д. Яблочкова «Проблема деколонизации африканского общества» иг 
Ю. М. Ильина «Советско-африканское научное и научно-техническое сотрудни
чество».

15 марта состоялся доклад Г. И. Горбовой «Текстильная промышленность, 
стран Африки».

19 апреля с сообщением о «Происхождении названий некоторых стран Аф
рики» выступил И. Г. Ильин.

16 декабря выступил В. А. Петрицкий с докладом «Культурология Альбер
та Швейцера и Африка».
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