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После длительной и тяжелой болезни ушел из жизни крупный ученый и организатор науки,
член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР И. Р. Григулевич. Это был
человек огромных способностей, исключительной энергии и работоспособности.
Иосиф Ромуальдович родился в Вильнюсе в 1913 г. в семье служащего, учился сначала в
Паневежской, потом в Вильнюсской (литовской имени Витовта) гимназиях. Еще гимназистом
(в 1926 г.) включился в подпольную комсомольскую работу, был арестован и отбыл тюремное
заключение, после чего эмигрировал из буржуазной Литвы. Пробыл несколько месяцев в Париже,
где сотрудничал с организациями коммунистической партии и Коминтерна. Когда началась
гражданская война в Испании, Иосиф Ромуальдович немедленно отправился туда и принял
активное участие в военных действиях на стороне республиканцев. Ряд лет после ее окончания он
работал за рубежом. Первые годы после второй мировой войны он продолжал работать за
рубежом. Знание многих европейских языков, деловитость и энергия, смелость и находчивость
помогали ему выполнять весьма ответственную работу.
В 1953 г. Иосиф Ромуальдович вернулся в Советский Союз, вступил в КПСС и занялся научной
и литературной работой. Уже в 1957 г. появилась монография «Ватикан. Религия, финансы,
политика», которую он защитил как кандидатскую диссертацию. Эта работа по-новому осветила
ряд вопросов истории католицизма. В дальнейшем Иосиф Ромуальдович вел научную работу
по следующим пяти направлениям: 1) история и современное состояние католической церкви;
2) история и этнография стран Латинской Америки; 3) критика современной буржуазной этнографии; 4) общие теоретические вопросы этнографии; 5) жизнеописания прогрессивных исторических деятелей разных стран Латинской Америки. Чуть ли не все книги Иосифа Ромуальдовича
были переведены и изданы на многих иностранных языках.
Одно лишь перечисление книг И. Р. Григулевича по истории и современному состоянию
католической церкви займет немало места: «Ватикан. Религия, финансы и политика» (1957);
«Тень Ватикана над Латинской Америкой» (1961); «Кардиналы идут в ад» (1961); «Колонизаторы
уходят, миссионеры остаются» (1963); «История инквизиции» (1970, в последующие годы —
несколько повторных изданий); «Мятежная церковь в Латинской Америке» (1972); «Крест и
меч. Католическая церковь в Испанской Америке. XVI—XVIII вв.» (1977); «Папство. Век XX»
(1978, несколько повторных изданий), «Церковная олигархия в Латинской Америке» (1810—1959)
(1981). Отметим также книгу, посвященную традиционным культам жителей Антильских островов: «Боги в тропиках. Религиозные культы Антильских островов» (1967).
Ко второму из перечисленных выше разделов принадлежит монография «Культурная революция
на Кубе» (1965), защищенная автором в качестве докторской диссертации. Много статей по
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истории и этнографии стран Латинской Америки опубликовано в журналах «Вопросы истории»,
«Новая и новейшая история», в различных издававшихся Институтом этнографии АН СССР
сборниках (во многих из них он был ответственным редактором), а также в журналах «Советская
этнография», «Мировая экономика и международные отношения» и др.
В работах по критике современной буржуазной этнографии большое место занимает критика
расизма, а также других реакционных сторон буржуазной этнографии.
Особо необходимо отметить значение большой серии жизнеописаний виднейших прогрессивных деятелей Латинской Америки. Пожалуй, никто из советских авторов не писал так много
о них. Он освещал эту тему с разных сторон. Точность научного исследования здесь скрыта за
кажущейся легкостью повествования, за интонацией хорошего рассказчика, который увлекает нас
своим энтузиазмом и восхищением подвигами своих героев. Вот их перечисление: (некоторые из
работ опубликованы под псевдонимами И. Р. Лаврецкий и И. Р. Григорьев) «Симон Боливар»
(1958, ряд переизданий); «Панчо Вилья» (1962); «Миранда» (1965); «Хуарес» (1969); «Эрнесто
Че Гевара» (1972, ряд переизданий); «Сальвадор Альенде» (1974, переиздание 1975 г.); «Уильям
Э. Фостер» (1975); «Франсиско де Миранда и борьба за независимость Испанской Америки»
(1976); «Сикейрос» (1980). Взятые в совокупности, эти монографии дают отчетливое представление
об истории освободительного движения в Латинской Америке.
Для всех работ Иосифа Ромуальдовича характерна большая насыщенность фактическим
материалом, использование самых разных источников. Помогало ему в собирании этого материала
знание многих иностранных языков — он был настоящий полиглот. К тому же играло свою роль
огромное трудолюбие этого человека.
Он вел очень большую научно-организационную работу. С 1970 г. руководил в Институте
этнографии сектором по изучению зарубежной этнографии, преобразованным в 1982 г. в сектор
религиеведения и зарубежной этнографии. Под его руководством и по его инициативе сектор
издал серию ежегодников «Расы и народы» и коллективных монографий, посвященных современным этническим и расовым проблемам. Он основал ежегодник «Религии мира» и редактировал
ряд его выпусков. По его инициативе и под его руководством была запланирована и в значительной
мере выполнена десятитомная серия «Религия в XX веке».
Его организаторская и инициаторская активность не ограничивалась пределами института.
Очень большое значение Иосиф Ромуальдович придавал распространению знаний о советской
общественной науке среди зарубежных читателей. По его инициативе в издательстве «Наука»
была создана специальная Главная редакция изданий для зарубежного читателя и сам он почти
до самой кончины руководил ею, а также журналом для иностранного читателя «Общественные
науки» (издается на многих языках), организатором которого был он же.
Помимо научно-организационной работы, которую Иосиф Ромуальдович вел сам, он был
членом редколлегий журналов «Природа», «Новая и новейшая история» и других изданий,
членом Оргкомитета XIII Всемирного конгресса историков, ряда ученых и научных советов.
Кипучую деятельность вел Иосиф Ромуальдович в области наших международных культурных
связей: он был Вице-президентом Общества советско-кубинской дружбы и Общества дружбы
с Венесуэлой, членом Советского комитета защиты мира и Советского комитета солидарности
стран Азии и Африки.
Многогранная научная и научно-организационная деятельность и общественно-политическая
работа Иосифа Ромуальдовича были высоко оценены: он был избран членом-корреспондентом
АН СССР, награжден многими боевыми и трудовыми орденами и медалями. Его заслуги были
признаны и за рубежом: он был почетным членом Общества писателей Колумбии, членом-корреспондентом Института мирандийских исследований в Каракасе, был награжден венесуэльским
орденом «Франсиско де Миранда», золотой медалью перуанского Института проблем человека,
несколькими кубинскими орденами и медалями.
Будем помнить Иосифа Ромуальдовича, выдающегося человека и ученого.
И. А. Крывелев

172

