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В России создана  
Ассоциация исследователей  
Гималаев и Тибета

5 марта 2019  г. состоялся Учредительный съезд Российской ассоциации 
исследователей Гималаев и  Тибета, понимаемых как природные территории 
и  культурное пространство. Приводится информация о  целях и  задачах этой 
организации. Сообщается о  том, что на  съезде было решено провести лишь 
частичные выборы в правление ассоциации, оставив часть вакансий для довы-
боров на  Первом съезде Российской ассоциации исследователей Гималаев 
и Тибета в 2020 г. В материале представлены 9 единогласно выбранных членов 
правления, члены ревизионной и приемной комиссий. Ассоциация открыта для 
всех разделяющих ее цели и задачи исследователей Гималаев и Тибета, незави-
симо от места их проживания и ведомства. 
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On the establishment  
of the Russian Association  
of Himalaya and Tibet Researchers

On March 5, 2019, the  Constituent Congress of  the  Russian Association 
of  Himalaya and Tibet Researchers was held. The  area is  considered as  natural 
territories and cultural space. Information is  given on  the  goals and objectives 
of  this organization. It  is  reported that at  the congress it was decided to conduct 
only partial elections to  the  board of  the  association, leaving some vacancies for 
by-elections at the  First Congress of  the  Russian Association of  Himalayan and 
Tibetan Researchers in  2020. The  material contains 9  unanimously elected board 
members, members of the audit and selection committees. The Association is open 
to all the Himalayas and Tibet researchers sharing their goals and tasks, regardless 
of their place of residence and affiliation. 
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5 марта 2019 г. в историческом зале Русского географического обще-
ства (РГО) в Санкт-Петербурге состоялся Учредительный съезд Россий-
ской ассоциации исследователей Гималаев и  Тибета, понимаемых как 
природные территории и культурное пространство. РГО внесло исклю-
чительно важный вклад в изучение Центральной Азии, поэтому прове-
дение Учредительного съезда в его стенах было глубоко символично.

В России разносторонние исследования этого обширного региона 
начались в XVIII в. В XIX и XX вв. под эгидой РГО были проведены 
знаменитые экспедиции в Тибет, а позднее и в Гималаи, в нашей стране 
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были сформированы замечательные научные школы в  области буддо-
логии и  тибетологии, возникло непаловедение и  другие направления. 
Гималаи и Тибет как природные территории и культурное пространство 
всегда были объектом пристального внимания отечественных исследо-
вателей. Вспомним классические труды Н.М. Пржевальского, Н.К. Коз-
лова, Н.К. и Ю.Н. Рерихов и многих других. 

Необходимо отметить, что на территории Гималаев и Тибета прохо-
дят границы самого высокого зоогеографического ранга для всех групп 
наземных позвоночных [Бобров, 1997; Коблик и  др., 2000; Боркин, 
Литвинчук, 2013]. Однако, несмотря на это, регион до сих пор остается 
все еще недостаточно изученным. XXI век, несмотря на все сложности, 
открывает новые возможности для отечественных ученых. Заметно уве-
личилось число научных поездок в разные районы Гималаев и Тибета, 
появилось множество статей и  книг, написанных на  русском и  иных 
языках. Особо следует упомянуть регулярные зоологические экспеди-
ции в  Гималаи под эгидой Санкт-Петербургского союза ученых [Бор-
кин, 2014] и экспедиции в Тибет, поддержанные совместными грантами 
Российского фонда фундаментальных исследований и Государственно-
го фонда по естественным наукам Китая [Коблик и др., 2014; Махров 
и др., 2019]. 

В ноябре 2017  г. в  Санкт-Петербурге прошла первая всероссийская 
междисциплинарная научная конференция с  международным участи-
ем «Российские гималайские исследования: вчера, сегодня, завтра», 
на которой было отмечено, что настало время объединить усилия рос-
сийских исследователей Гималаев и  Тибета в  области естественных, 
гуманитарных и социальных наук в рамках общей мультидисциплинар-
ной научной ассоциации, и поставлен вопрос о ее создании.

Инициаторами создания Российской ассоциации исследователей 
Гималаев и Тибета (РАИГиТ) выступила группа из 16 ученых разных 
специальностей из  Санкт-Петербурга, Москвы, Оренбурга, Екатерин-
бурга, Барнаула, Улан-Удэ и Магадана. В работе съезда РАИГиТ в каче-
стве учредителей непосредственно смогли принять участие 22 специа-
листа из Санкт-Петербурга, Москвы, Оренбурга и Хабаровска.

На Учредительном съезде были сформулированы цели и  задачи 
РАИГиТ: 
 – выявление корпуса и  научного потенциала российских ученых, изу-
чающих Гималаи и  Тибет в  области естественных, гуманитарных 
и социальных наук; 

 – демонстрация многообразия современных научных исследований, про-
водимых российскими учеными по гималайско-тибетской тематике;
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 – координация научной деятельности в  различных формах в  области 
изучения Гималаев и Тибета, включая содействие преодолению разоб- 
щенности ученых различных специальностей и  ведомств, а  также 
содействие сотрудничеству ученых и развитию междисциплинарных 
исследований;

 – поддержка высоких профессиональных научных стандартов в области 
изучения Гималаев и Тибета;

 – проведение научных конференций, совещаний, круглых столов, семи-
наров, съездов, выставок и т.п. по самым разным темам, касающимся 
Гималаев и Тибета, на всероссийском и региональным уровнях, в том 
числе в кооперации с другими организациями;

 – экспертная деятельность;
 – проведение научных исследований фундаментального и прикладного 
характера в области гималаеведения и тибетологии в различных обла-
стях знания;

 – обсуждение перспектив будущих исследований в Гималаях и Тибете, 
включая подготовку и проведение комплексных научных экспедиций; 

 – содействие международному сотрудничеству в  области изучения 
Гималаев и Тибета;

 – образовательная, научно-популяризаторская и просветительская дея-
тельность.
Единогласно был принят Устав РАИГиТ. Работа ассоциации будет 

строиться на основе деятельности ее тематических секций (уже создана 
зоологическая секция) и региональных отделений.

На съезде было решено провести лишь частичные выборы в Правле-
ние РАИГиТ, оставив часть вакансий для довыборов на Первом съезде 
РАИГиТ в 2020 г., в связи с тем, что многие заявившие о себе потен-
циальные члены ассоциации, особенно из регионов страны, не смогли 
участвовать в съезде. 

В результате 5 марта 2019  г. Учредительный съезд единогласно 
избрал 9  членов Правления РАИГиТ: д-р ист. наук М.Ф.  Альбедиль 
(Музей антропологии и  этнографии им. Петра Великого РАН, Санкт- 
Петербург), канд. биол. наук Л.Я.  Боркин (Зоологический институт 
РАН, Санкт-Петербург), канд. биол. наук Б.К.  Ганнибал (Ботаниче-
ский институт им. В.Л.  Комарова РАН, Санкт-Петербург), канд. ист. 
наук Ю.И.  Елихина (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург), 
канд. геол.-минерал. наук С.В. Зябрев (Институт тектоники и геофизи-
ки Дальневосточного отделения РАН, Хабаровск), д-р биол. наук, проф. 
А.А. Никольский (Российский университет дружбы народов, Москва), 
д-р биол. наук, проф. А.А.  Романов (Московский государственный 
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университет им. М.В.  Ломоносова), канд. геогр. наук Т.В.  Сапел-
ко (Институт озероведения РАН, Санкт-Петербург) и  канд. ист. наук 
А.А.  Терентьев (Издательство «Нартанг», Санкт-Петербург). Едино-
гласно президентом РАИГиТ избран Л.Я. Боркин, вице-президентами – 
М.Ф. Альбедиль и Б.К. Ганнибал, ученым секретарем – Т.В. Сапелко.

Съезд также избрал Ревизионную комиссию в составе трех человек: 
председатель – д-р биол. наук, проф. В.В. Скворцов (Российский госу-
дарственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Пе-
тербург), члены комиссии  – д-р геогр. наук, проф. Т.И.  Герасимен-
ко (Оренбургский государственный университет) и  канд. биол. наук 
А.А. Махров (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Север-
цова РАН, Москва).

Была сформирована Приемная комиссия в составе трех человек: канд. 
геол.-минерал. наук М.С. Дюфур (Санкт-Петербургский государственный 
университет), канд. биол. наук М.А. Михайлова (Ботанический институт 
им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург) и канд. ист. наук Р.Н. Крапи-
вина (Институт восточных рукописей РАН, Санкт-Петербург).

Учреждено Экспедиционное бюро РАИГиТ, координатором которого 
избрана канд. пед. наук Н.И. Неупокоева (Центр гималайских научных 
исследований Санкт-Петербургского союза ученых).

Также было принято решение о проведении Первого съезда РАИГиТ 
в  ноябре 2020  г. в  Санкт-Петербурге; сформирован оргкомитет этого 
съезда.

На съезде был осуществлен прием в  члены ассоциации 43  человек 
из  числа тех, кто письменно выразил желание стать членом РАИГиТ, 
но по разным причинам не смог участвовать в работе Учредительного 
съезда. 

В итоге общее число членов РАИГиТ (на 5 марта 2019 г.) достигло 
65 человек (в том числе 25 докторов наук). Среди них – представители 
различных научных направлений: религиоведы, этнографы, лингвисты, 
историки, археологи, искусствоведы, культурологи, ботаники, зоологи, 
гидробиологи, лимнологи, географы, геологи. Они работают в 38 орга-
низациях разных ведомств (академические и  прикладные институты, 
университеты, музеи, издательства и научные общества; двое являются 
независимыми исследователями) и проживают, помимо Санкт-Петербур-
га и Москвы, в Архангельске, Перми, Оренбурге, Иркутске, Улан-Удэ,  
Хабаровске, Владивостоке и Магадане.

Первоочередными задачами РАИГиТ были признаны формирование 
структур (тематические секции и региональные отделения) ассоциации, 
создание сайта и подготовка Первого съезда РАИГиТ в 2020 г.
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Ассоциация открыта для всех разделяющих ее цели и задачи и жела-
ющих стать ее членами российских исследователей Гималаев и  Тибе-
та, независимо от  места их проживания и  работы. Следует сказать, 
что за время, прошедшее со дня организации ассоциации, ее ряды уже 
пополнились.

РАИГиТ готова сотрудничать со всеми лицами и организациями, как 
в России, так и за рубежом, заинтересованными в разностороннем науч-
ном изучении многоликой природы и разнообразных народов, населяю-
щих обширный тибето-гималайский регион.

Участники Учредительного съезда выражают глубокую признатель-
ность РГО за  предоставленную возможность проведения съезда в  его 
прославленных стенах.

Координаты для связи: tsapelko@mail.ru, Татьяна Валентиновна 
Сапелко, кандидат географических наук, ученый секретарь РАИГиТ.
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