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В читальном зале редкой
книги Научной библиотеки ДВФУ
находится одна из уникальных
коллекций, подаренная нашей библиотеке – книжное собрание
К.М. Попова. Известный востоковед, экономист-географ, доктор
экономических наук Константин Михайлович Попов в своей
научной деятельности олицетворял лучшие традиции русской
ориенталистики, широту взглядов и направлений исследований. В
основных его работах представлены труды по географии,
экономике и культуре Японии. Свой глубокий интерес к этой
стране Константин Михайлович пронес через всю свою жизнь,
став создателем школы экономистов-японоведов, получившей
признание далеко за рубежом [1].
Несмотря на то, что К.М. Попов
известен как ученый-японовед, внимательно
изучая его владельческую коллекцию, можно
найти множество книг, в которых содержится
информация и о других странах АзиатскоТихоокеанского региона. Индия, Индонезия,
Малайя, Таиланд, Мьянма (Бирма), Корея и,
несомненно, Китай – все эти страны были не
К.М. Попов
менее интересны востоковеду.
Меня,
как
студентку
направления
китаеведения,
проходившую
переводческую
практику,
заинтересовали
уникальные издания из собрания книг К.М. Попова на английском

языке, где имелась информация именно о Китае. Большое
количество произведений, затрагивающих китайскую экономику,
государственное устройство, историю и культуру этой страны, ее
отношения с другими странами и влияние китайской культуры на
культуру других стран также представлено в книжной коллекции
Константина Михайловича.
Студентам, будущим китаеведам-историкам, будет весьма
интересна книга «Империя на Востоке» автора Джозефа Барнеса
[2], где в первой главе рассказывается о западном вторжении
варваров на территорию Китая периода правления династий Хань,
Юань, Цинь и его последствиях. Во второй главе читатель может
узнать о политических и экономических отношениях Китая с
Японией 1920-х – 1930-х гг., об их торговых спорах и других
конфликтах. Также в книге освещается история китайско-японских
войн и инвестиций западных стран в экономику Китая того
времени.
Затрагивая
тему
китайскояпонских отношений, можно выделить
книгу Сигэнобу Окума «Пятьдесят лет
новой Японии» [5]. В ней кратко
описывается японско-китайская война
1894–1895 годов. Япония начинает
войну против Китая с целью
установления контроля над Кореей
(номинально являвшейся вассальной
страной по отношению к империи
Цин) и проникновения в Маньчжурию
и Китай.
Не
менее
интересной
для
китаистов-историков
будет
книга
Т. О’Нейлл-Лэйна
«Цивилизация: Японский путь». В ней также содержится
информация о китайско-японской войне уже 1937–1940 гг., дается
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описание предпосылок сино-японского конфликта и его
последствий. В 11 главе «Сможет ли Китай победить?» [6]
представлен подробный анализ войны, причины победы Китая,
ошибки японского руководства, по мнению автора, а также
сравнение военных сил двух государств.
В книге «Дух Японии» автора ОкакураЙошисабуро, надпись на форзаце которой
говорит, что этот экземпляр К.М. Попов
приобрел в г. Сидней в декабре 1948 года,
представлено
подробное
исследование,
проливающее свет на культуру Японии,
сформировавшуюся под влиянием китайской
письменности. Важным фактором в этом
процессе
стало
изучение
японцами
китайского языка через китайские тексты,
основанные на Конфуцианских учениях и
через другую китайскую литературу. По
словам автора, предки японцев, хотя и были специалистами в
области военных боевых искусств, нежности и преданности в
бытовой жизни, однако не обладали собственной письменностью
и, следовательно, собственной литературой [4, с. 56]. Поэтому
нетрудно себе представить ослепительный эффект, который
произвело познание китайского языка через изучение богатой и
педантичной китайской литературы на культуру страны
Восходящего солнца.
Невозможно
представить
библиотеку
Константина
Михайловича Попова без книг о географических исследованиях
Азии. Одной из таких является «Азия: региональная и
экономическая география» [7], в которой представлено
исследование всевозможных аспектов жизни разных азиатских
стран, в число которых входит и Китай. В данной книге все, кто
интересуется географией Китая, смогут почерпнуть для себя
информацию о территории, климате страны, статистические
данные о населении и экономике Китая, изучить всевозможные
географические карты и информацию о полезных ископаемых. Для

тех, кто намерен изучать историю Поднебесной, несомненно,
будет полезна и интересна краткая история Китайского
государства, представленная в книге.

К.М. Попов большое внимание уделял вопросам географии и
различным
ресурсам
восточных
стран,
составляющих
основополагающие аспекты экономики. Другое интересное
исследование на тему геологии и ее влияние
на экономику представлено в книге
«Минеральная
индустрия
Дальнего
Востока» [8], в которой отдельная глава
освещает информацию о горнодобывающей
индустрии
Китая.
Геологические
и
экономические отчёты сопровождаются
уникальными схематическими картами и
таблицами, что помогает лучше понять
представленную
информацию
о
минеральной промышленности Китая.

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/

«Власть книги: библиотека, издательство, вуз». 2017. Вып. 17

СТУДЕНЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕРИДИАН

Еще одна книга, представленная в личной библиотеке
К.М. Попова – «Тихоокеанский регион: Прогнозы», рассказывает о
том, как складывались отношения стран Запада со странами
Востока, перспективах сотрудничества после Первой Мировой
войны. Отдельная глава посвящена именно Китаю, в которой
автор анализирует позицию Поднебесной на период 1928 года.
P.T. Etherton затрагивает всевозможные политические и
экономические проблемы Китая, подробно описывает отношения с
другими странами Тихоокеанского региона, влияние Советской
России и её идеологии на политику Китая. Углубляясь в историю,
автор отмечает, что поглощающей особенностью Китайского
государства является нескончаемая гражданская война: более ста
военачальников в различных частях страны воюют ради денег и
собственного величия; две основные партии – одна на Севере,
другая – на Юге, чьи лидеры меняются практически ежемесячно
[3, с. 60]. Данное высказывание
сопровождается иллюстрацией,
на
которой
изображена
Великая
Китайская
стена,
отделяющая северную границу
Китая, и мы понимаем, что
автор
имеет
в
виду
бесконечный конфликт между
Севером и Югом страны,
отголоски которого до сих пор
существуют в современном
Китае.
В заключение следует отметить, что круг научных интересов
ученого востоковеда Константина Михайловича Попова
действительно очень широк. Изучая Японию: ее историю,
экономику, географию, политику, культуру, вопросы научнотехнического прогресса, он уделял внимание и другим странам, в
частности Китаю, которые могли повлиять на эти процессы.
Вместе с тем он систематически ведет многосторонние
исследования проблем социально-экономического развития

китайского государства, о чем говорят книги из его библиотеки.
На протяжении тысячелетий страны юго-восточной Азии были
связаны между собой общей историей и культурой. Велики
заслуги К.М. Попова и в деле подготовки новых востоковедных
кадров. И сейчас, благодаря подаренным его учениками книгам,
собранным в его уникальной коллекции, студенты-лингвисты,
китаисты, политологи, историки, а также все те, кто желает
изучать Китай, могут почерпнуть для себя огромное количество
полезной информации – достаточно прийти в читальный зал
редкой книги и позаниматься с источниками из этой коллекции.
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