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ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОССИЙСКИЕ ГИМАЛАЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»
Гималаи — регион, привлекающий к себе внимание большого числа исследователей разных специальностей со всего мира. Научными исследованиями Гималаев занимаются и в России. Однако до сих пор подобные работы
были разрознены, а их результаты практически недоступны в контексте междисциплинарных региональных исследований. Этот пробел попытались заполнить в Санкт-Петербурге, где 21—23 ноября 2017 г. прошла первая в России конференция, посвященная междисциплинарным исследованиям Гималаев. Всероссийская конференция с международным участием «Российские
гималайские исследования: вчера, сегодня, завтра» подготовлена и проведена
Центром гималайских научных исследований Санкт-Петербургского союза
ученых (СПбСУ) при участии Русского географического общества и Зоологического института РАН, где проходили заседания. Идея проведения конференции принадлежит зоологу, руководителю Центра гималайских исследований
СПбСУ, председателю оргкомитета Л. Я. Боркину.
В задачи конференции входило:
— показать вклад российских исследователей и путешественников в изучение Гималаев в период Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации;
— продемонстрировать многообразие современных научных исследований, проводимых российскими учеными по гималайской тематике;
— выявить корпус российских ученых, изучающих Гималаи в области
естественных, гуманитарных и социальных наук;
— обсудить перспективы будущих исследований в Гималаях, включая
подготовку и проведение комплексных научных экспедиций;
— содействовать сотрудничеству ученых и развитию междисциплинарных
гималайских исследований.
К началу конференции был выпущен сборник трудов.1 На заседаниях конференции было сделано 49 докладов по географии, геологии, ботанике, зоологии, гидробиологии, физиологии человека, востоковедению, религиоведению, искусствоведению, филологии и истории науки. Участники конференции
1 Российские гималайские исследования: вчера, сегодня, завтра. Сб. науч. трудов / Под
ред. Л. Я. Боркина. СПб.: Европейский дом, 2017. 242 с.
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представляли институты РАН, университеты, музеи, заповедники, научные
общества из Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, Екатеринбурга, Краснодара, Магадана, Оренбурга, Пущино Московской области, Барнаула, Томска,
Улан-Удэ и г. Холм Новгородской области. Среди авторов сборника и докладчиков были участники из Казахстана (Алма-Аты), Китая (Пекин), Непала
(Катманду) и Швейцарии (Лозанна).
Особенно интересными были доклады, посвященные результатам собственных полевых исследований Л. Я. Боркина, Б. К. Ганнибала, А. В. Андреева, С. Н. Литвинчука, В. В. Скворцова, Д. В. Скоринова, Д. А. Мельникова
и А. Л. Львовского, выполненных в рамках Западно-Гималайского проекта
СПбСУ. Комплексные экспедиции СПбСУ в Гималаи под руководством
Л. Я. Боркина проводятся с 2011 г., и их постоянные участники собрали значительный материал по ботанике, орнитологии, герпетологии, энтомологии, гидробиологии, биогеографии Гималаев и истории гималайских исследований.
Биогеографическим и ботаническим исследованиям были посвящены
доклады и статьи Б. К. Ганнибала (Санкт-Петербург), А. П. Сухорукова и
М. А. Кушуниной (Москва), Е. В. Хантемировой (Екатеринбург), М. В. Олоновой (Томск), П. Д. Гудковой (Барнаул). О трофических связях растений и
насекомых в Гималаях рассказали М. А. Михайлова (БИН, Санкт-Петербург) и А. В. Сочивко (Музей землеведения МГУ, Москва). Результатам зоо
логических исследований посвятили свои выступления В. В. Бобров с коллегами (Москва, Пекин), Р. В. Яковлев (Барнаул), А. А. Никольский (Москва) и А. Улак (Непал), А. Г. Кирейчук, С. Я. Цалолихин, С. Н. Литвинчук,
Л. Ф. Литвинчук, Д. А. Мельников (Санкт-Петербург). Немало интересных
докладов представили орнитологи А. В. Андреев (Магадан), В. А. Лоскот и
А. Г. Весёлкин (Санкт-Петербург), Е. А. Коблик с коллегами, М. В. Калякин
(Москва).
Географические и геологические исследования легли в основу выступлений М. С. Дюфура (Санкт-Петербург), Ю. В. Ефремова (Краснодар) и
С. Ю. Балалаева (Воронеж). Значительное количество докладов прочитано на секции востоковедения. В рамках этой секции были затронуты темы
по религиоведению, искусствоведению и лингвистике. Особенно хочется выделить доклад Е. М. Шуванниковой с коллегами (Институт языкознания РАН, Москва) о лингвистических экспедициях в индийские Гималаи,
который вызвал живой отклик у всех участников конференции. Изучению
музейных коллекций посвящены доклады М. Ф. Альбедиль (Кунсткамера,
Санкт-Петербург), Ю. И. Елихиной (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург) и др.
Особенно приятно отметить, что конференция была задумана и проведена
как научное мероприятие. Организаторы целенаправленно не включали в программу выступления эзотерического и мистического содержания, пропаганду
религиозных учений и т. д.
В адрес участников и организаторов конференции было получено приветственное письмо от Посольства РФ в Непале. Финансовую поддержку в издании сборника материалов конференции оказал член СПбСУ, директор общественного фонда «Евразийский союз ученых» А. В. Голубев (Уральск, Казахстан).
Все поставленные перед конференцией задачи были успешно выполнены.
Главным доказательством этого стало единодушное решение всех участников продолжать проведение гималайских конференций и дальше, установив
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их периодичность. Следующую конференцию решено провести в Санкт-Петербурге в 2020 г., включив в ее тематику исследования не только Гималаев,
но и Тибета.
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