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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



Попов Константин Михайлович, выдающийся российский востоковед,  

родился 15 (28) апреля 1900 года в г. Порт-Артуре (ныне Люйшунь), в семье 

военнослужащего. Окончил Киевский планово-экономический институт (1923 

г.). Профессор Московского института востоковедения (с 1930 г.). Защитил 

докторскую диссертацию в 1944 году. В 1950–1965 гг. – зав. отделом географии 

капиталистических и развивающихся стран Института географии АН СССР, с 

1965 г. – старший научный сотрудник Института востоковедения АН СССР. 

Эксперт-консультант Министерства внешней торговли СССР (1943–70 гг.). 

Основные труды посвящены географии, экономике и культуре Японии, а также 

древним странам Востока и проблемам стран АТР. В научном мире признаны 

заслуги Константина Михайловича в деле подготовки востоковедческих 

кадров: среди его учеников 5 докторов и  60 кандидатов наук.  

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



Владельческая мемориальная библиотека доктора экономических наук, профессора Константина 

Михайловича Попова расположена в читальном зале редкой книги Научной библиотеки ДВФУ. Она 

содержит издания, посвященные различным областям знаний. Во-первых, это монографии, автором 

которых является сам профессор К.М. Попов. Во-вторых, это книги  его учеников и коллег,  в 

которых профессор К.М. Попов был редактором. 

Большинство из них имеют дарственные надписи авторов, в которых они выражают 

благодарность К.М.  Попову за внимание, помощь, поддержку, проявленные при работе над данным 

изданием. Среди книг коллег особенно почетное место занимают труды известного востоковеда, 

академика АН СССР Н.И. Конрада. Часть книг из его библиотеки были подарены К.М. Попову в 

знак дружбы между этими учеными с памятной надписью от жены академика Натальи Конрад.  

В данной  владельческой библиотеке  представлены  научные исследования советских и 

зарубежных ученых, главным образом, по экономике и экономической географии стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, а также издания, посвященные экономическим связям Японии в XX веке с 

другими странами. Однако есть в коллекции и художественная литература, и книги по философии, 

истории, социологии, культурологии и многим другим дисциплинам, изучаемым в ДВФУ.  

Виртуальная выставка представляет лишь часть из книжного собрания К.М. Попова, которая  и 

сегодня оказывает  помощь в формировании дополнительных знаний  студентам-востоковедам, 

историкам, филологам, экономистам, политологам, культурологам, этнографам.   

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



9 ; К 649 

Конрад, Н. И. Запад и Восток : статьи. – Изд.  2-е, испр. и доп. / Н. И. Конрад. – М. : 

Глав. ред. восточной лит-ры, 1972. – 496 с. – (Б-ка К. М. Попова).  

Сборник посвящен кардинальным проблемам истории культуры стран Запада и 

Востока. Автор уделяет особенное внимание разработанной им концепции эпох  

Возрождения и Просвещения в истории Востока. Первое издание этой книги 

Н.И. Конрада, вышедшее на русском и английском языках, вызвало большой интерес   

специалистов, а также всех читателей, интересующихся Востоком. 

Дарственная надпись : 

«Дорогому Константину 

Михайловичу  Попову на добрую  

память  об  авторе. 

                 Наталья  Конрад» 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



Дарственная надпись : 

«Дорогому Константину 

Михайловичу, неизменному другу 

Николая Иосифовича. 

                 Наталья  Конрад» 

9 ; К 649 

Конрад,  Н. И. Избранные труды : история / Н. И. Конрад ; отв. ред. Е. М. Жуков ; 

сост. Н. И. Фельдман – Конрад. – М. : Наука, 1974. – 472 с. – (АН СССР, отделение  

литературы и языка ; Б-ка К. М. Попова).  

В настоящий том помещен комплекс исторических исследований Н.И. Конрада, 

посвященных по преимуществу странам Восточной Азии. Некоторые работы в 

данном издании были опубликованы впервые, например «Древняя история 

Японии», в свое время вызвавшие  большой интерес научной общественности. 

Здесь же переиздана статья «Надельная система в Японии» опубликованная 

впервые в 1936 г.  небольшим тиражом и ставшая в 70-е годы XX века 

библиографической редкостью.   

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



8 И (Яп) ; К 649 

Конрад, Н. И. Японская литература : от «Кодзики»  до Токутоми / Н. И. Конрад ; 

сост. Н. И. Фельдман – Конрад. – М. : Наука, 1974. – 568 с. – (Б-ка К. М. Попова).  

 Н.И. Конрад как  крупнейший знаток культуры и литературы Востока в этом 

труде осветил  различные вопросы японской литературы в разных аспектах ее 

изучения. Большое внимание уделил вопросу развития литературного процесса, 

проблемам поэтики, жанров, стиля, эстетики, анализу отдельных памятников 

японской литературы. В книгу входят статьи о русско-японских культурных 

связях, об изучении русских классиков в Японии. 

Дарственная надпись : 

«Дорогому Константину 

Михайловичу  Попову на добрую  

память  об  авторе. 

                 Наталья  Конрад» 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



83.3 (5 Япо) ; К 649 

Конрад, Н. Очерки японской литературы / Н. Конрад ; худож. В. Добер. – М. : 

Художественная литература, 1973. – 464 с. – (Б-ка  К. М. Попова). 

Данная книга – по сути, первая  в нашей стране история японской литературы, 

содержащая  характеристику ее важнейших этапов с момента зарождения и  до 

первой трети XX  века. Книга составлена из отдельных работ, написанных 

автором в разное время (1924–1955 гг.), тем не менее, она отличается  

целостностью научной историко-литературной концепции.  

Н.И. Конрад проследил историю японской литературы неотрывно от истории 

литератур всего мира. 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



809 ; К 649  

Конрад, Н. И. Избранные труды : литература и театр / Н. И. Конрад ; отв. ред. 

М. Б. Храпченко ;  сост. А. И. Владимирская. – М. : Наука, 1978. – 463 с. – (АН 

СССР, отделение литературы и языка ; Б-ка К. М. Попова).  

Настоящая книга завершает посмертное издание избранных трудов академика 

Н.И. Конрада. Она включает работы по проблемам мировой литературы и 

сравнительного литературоведения; специальный раздел посвящен японской 

литературе и театру.  

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



33 И ; П 58 

 

Попов, Константин. Япония : очерки географии и экономики.  

Часть I : Естественные ресурсы и население.  

Часть II : Экономические районы.  

Часть III : Народное хозяйство и география его важнейших отраслей.  

Часть IV : Япония и СССР.  

Часть V : Основные показатели развития японской экономики с 1900 по 1930 = 

Popoff, Constantine. Japan : outlines of  geography and Economic / Константин 

Попов. – М. ; Л. : Гос. соц. -эконом. изд-во  =  M. ; L. : Government social 

economic  edition, 1931. – 447 с. –  (Б-ка К. М. Попова). 

 

На основе  огромного,  тщательно подобранного  фактического  

материала автор раскрывает динамику противоречий в экономике 

Японии в 30-е годы  XX  века.  

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



9 (И) 79 ; П 58 

Попов, Константин = Popoff, Konstantin. Технико-экономическая база Японии. 

Ч. I. = The Technical  and  Economic  Base of  Japan. Part  I / Константин Попов. – 

М. ; Л. :  Гос. соц.-экон. изд-во = M. ; L. : The State  Social Economic Press, 1934. 

– 232 с. : табл. ; карты. – (Ин-т мирового хозяйства и мировой политики 

Коммунистической академии ;  Б-ка К. М. Попова). 

Книга является первой попыткой в российской научной литературе дать анализ 

технико-экономической базы Японии в период подготовки  ко Второй мировой 

войне (1939–1945 гг.).  

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



9 (И) ; П 58  

 

Попов, К. М. Япония : очерки развития национальной культуры и 

географической мысли = Konstantin Popov. Essays  on the Development of  Japans‘ 

National Culture and Geographical Thought / К. М. Попов ; отв. ред. акад. 

Н. И. Конрад = Chif Editor Academician N. I. Konrad. – М. : Мысль, 1964. – 640 с. 

– (Географическая серия ; Б-ка  К. М. Попова). 

 

Первая на русском языке монография К. Попова  по проблемам развития  

японской культуры, ее связей с культурами других стран. Автор собрал 

большой исторический материал. Книга до сих пор представляет интерес для 

востоковедов, культурологов, историков, географов. 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



9 (И 5) Яп. ; Д 466 

Динкевич, А. И. Военные финансы Японии : (1937 – 1945 ) / А. И. Динкевич ; 

отв. ред. К. М. Попов, д-р экон.  наук, проф. – М. : Изд-во восточной лит-ры, 

1958. – 116 с. – (Ин-т востоковедения АН СССР ; Б-ка К. М. Попова ). 

Книга посвящена  одной из важнейших проблем экономики Японии в период  

подготовки и ведения Второй мировой войны – военным финансам. Данная 

проблема представляет  интерес и в наши дни.   

Дарственная надпись : 
«Моему дорогому  учителю и 

наставнику Константину  

Михайловичу в знак глубокой 

и искренней благодарности 

за помощь, заботу и внимание.  

                 А. Динкевич».   

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



33 И (Яп) ; Д 466 

Динкевич, А. И. Финансовая и денежно-кредитная система Японии / 

А. И. Динкевич ; под  ред.  д-ра  экон. наук Л. Н. Красавиной и д-ра  экон. наук      

В. Н. Шенаевой. – М. : Финансы, 1977. – 136 с. – (Финансовые и  денежно-

кредитные системы капиталистических стран ; Б –ка  К. М. Попова).  

В книге рассматриваются закономерности и особенности развития финансов, 

кредита и денежного обращения в Японии в  период, охватывающий более двух 

десятилетий после Второй мировой войны, их место в процессе общественного 

воспроизводства, в системе государственно-монополистического регулирования 

экономики. Анализируются новые,  послевоенные явления, связанные с научно-

технической революцией в Японии, сдвигами в системе международного 

разделения труда, кризисом валютной системы, инфляцией и ее социально-

экономическими последствиями. 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



33 И ; Д 466 

Динкевич, А. И. Государственные финансы послевоенной Японии / 

А. И. Динкевич ; отв. ред. К. М. Попов,  д-р экон. наук, проф.  – М. : Наука, 

1967. – 408 с. – (Ин-т народов Азии АН СССР ;  Б-ка К. М. Попова).  

В монографии рассматриваются вопросы национального дохода Японии после 

Второй мировой войны, усиления налогового обложения, прочих ординарных  

финансовых поступлений, системы  специальных счетов, государственных 

займов  и особенностей  их развития в послевоенный период,  финансирования 

бюджетных дефицитов, а также вопросы  денежного обращения, внешних 

источники бюджетного финансирования. Данные вопросы являются 

актуальными и сегодня.   

Дарственная надпись : 
«Дорогому и высокочтимому  Константину  

Михайловичу в знак глубокого уважения 

и искренней привязанности – от автора.  

                 А. Динкевич».   

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



39 И ; Д 466  

Динкевич, А. И. Очерки экономики современной Японии / А. И. Динкевич. – М. : 

Наука, 1972. – 376 с. – (Б-ка К. М. Попова). 

В книге анализируются причины  высоких темпов развития экономики Японии в 

период 50–70- х  гг. XX века,  показаны эффективность капиталовложений и 

общественного производства, сдвиги в структуре и динамике основных фондов, 

промышленном и сельскохозяйственном производстве, сфере наемного труда,  

отношениях распределения, циклах и кризисах в этот период. 

Дарственная надпись : 
«Дорогому и высокочтимому  Константину  

Михайловичу на добрую память  от  

благодарного ученика  

                 А. Динкевич».   

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



33 М 2 ; И 265 

 Игнатущенко, С. К. Япония и США : партнеры и конкуренты / С. К. Игнатущенко ; 

отв. ред. Я. А. Певзнер. – М. : Наука, 1970. – 308 с. – (АН СССР ; Б-ка 

К. М. Попова). 

Монография посвящена анализу японо-американских экономических отношений в 

период 50–70 гг. XX века. Рассмотрены характер и формы этих отношений, 

противоречия между Японией и США в различных сферах обмена,  влияние США 

на политику Японии и ответная реакция правительства и монополистического 

капитала Японии. В свете современных взаимоотношений стран Тихоокеанского 

региона книга вызывает интерес не только специалистов-востоковедов, но и 

политологов, историков, экономистов. 

Дарственная надпись : 

«Константину Михайловичу Попову  

с глубоким уважением и искренней  

благодарностью 

–  автор 

                          С. Игнатущенко». 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



63. 3 (5) ; В 31 

Вербицкий, С. И. Японо-американский военно-политический союз : (1951–1970 гг.)  

/ С. И. Вербицкий ; отв. ред. И. А. Латышев. – М. : Наука, 1972. – 288 с. – (Ин-т 

востоковедения АН СССР ; Б-ка К. М. Попова). 

Монография посвящена одному из наиболее важных вопросов новейшей истории 

Японии –  японо-американским отношениям и демократическому движению 

японского народа против военного союза с США.  Большое внимание уделяется  

анализу «договора безопасности» и новым тенденциям в японо-американских 

отношениях в 60-70-е гг. XX  века. 

Дарственная надпись : 

«Моему  учителю Константину 

Михайловичу Попову с глубоким уважением  

– от автора. 

                          С. Вербицкий». 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



32 И ; Г 363 

Георгиев, Ю. В. Япония накануне 1970 года / Ю. В. Георгиев ; отв. ред. 

И. А. Латышев. – М. : Наука, 1969. – 104 с. – (АН СССР ; Б-ка К. М. Попова). 

В 1970 году истекал 10-летний  срок действия японо-американского «договора  

безопасности», узаконившего наличие иностранных баз на островах и 

обязательство Японии воевать за чуждые ей иностранные интересы. Перед 

японским народом вновь встала дилемма : каким путем идти дальше? 

Демократические силы звали  его на дорогу  мира, нейтралитета, сотрудничества 

со всеми странами. Консервативные силы снова толкали  на путь милитаризма и 

экспансии. Дилемма 1970 г.  постепенно становилась осью, вокруг которой начала 

вращаться японская политика. 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



33 И ; С 445 

Скоров, М. С. Научно-технический прогресс и тяжелая промышленность Японии / 

М. С. Скоров ; отв. ред.  К. М. Попов,  д-р  экон.  наук, проф.  – М. : Наука, 1980. – 

216 с. – (Б-ка К. М. Попова). 

В книге с позиций системного подхода исследуются основные компоненты 

научно-технического потенциала Японии в 70-е годы  XX в., дается анализ его 

использования в интересах развития  ведущих отраслей  тяжелой 

промышленности,  рассматриваются особенности научно-технического 

обеспечения в каждой из отраслей.  

Дарственная надпись : 

«Глубокоуважаемому Константину 

Михайловичу – учителю и наставнику,  

с искренней признательностью – от автора 

                               М. Скоров» 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



33 И ; В 581 

Власов, В. А. Научно-техническая революция в Японии : (база, направления,  

последствия) / В. А. Власов. – М. : Мысль, 1975. – 192 с. – (Б-ка К. М. Попова). 

В книге рассматриваются  масштабы и организация научных исследований; место и 

роль в них государства; уровень науки и техники; основные направления научно-

технической революции; научно-технический прогресс в ведущих отраслях экономики;  

социальные и экономические последствия научно-технической революции в  Японии 

после Второй мировой войны. 

Дарственная надпись : 

«Моему  учителю, дорогому  Константину 

Михайловичу  с глубоким уважением  

– от автора                 

                                  В.  Власов». 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



33 И ; А 856 

Арская,  Л. П. Научно-техническая интеллигенция Японии / Л. П. Арская ; отв. 

ред. Я. А. Певзнер. – М. : Наука, 1974. – 136 с. – (Ин-т международного 

рабочего движения АН СССР ; Б-ка К. М. Попова). 

В книге рассматривается социально-экономическое положение научно-

технических работников Японии 60–70 гг. XX  века. В центре внимания автора 

стоят такие вопросы, как  занятость и положение этих работников на рынке 

рабочей силы,  система  подготовки  кадров,  особенности их эксплуатации 

капиталом, участие в экономической  и политической борьбе прогрессивных 

сил Японии.  

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



33 И ; Б 273 

Баскакова, М. В. Япония : государство и накопление основного капитала 

/ М. В. Баскакова ; отв. ред.  Я. А. Певзнер. – М. : Наука, 1976. – 172 с. – 

(Ин-т  мировой  экономики и международных отношений АН СССР ;    

Б-ка К. М. Попова).  

В книге рассматриваются формы  государственно-монополистического 

вмешательства  в  механизм накопления основного капитала в  Японии 

после Второй мировой войны.  Анализ темы строится на фоне общей 

картины инвестиционного процесса в японской экономике, 

характеризующей его интенсивность, структурную направленность и 

эффективность.  

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



33 И ; Д 56 

Добровинский, Б. Н. Япония : проблемы эффективности экономики / 

Б. Н. Добровинский ; отв. ред. Я. А. Певзнер, д-р экон наук. – М. : Наука, 1975. – 

334 с. – (Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР ; Б-ка 

К. М. Попова). 

На фоне социально-экономических условий развития Японии после Второй 

мировой войны в книге исследуются факторы и проблемы воспроизводства 

общественного продукта, динамики материалоемкости, фондоотдачи, затрат на 

рабочую силу и формирование интегрального показателя эффективности. Особо 

пристальное внимание уделяется  периоду  1969–1974 гг., когда в экономической 

жизни Японии произошли события, способные поколебать тенденцию изменения 

эффективности, сложившуюся в 1954–1968 гг. 

Дарственная надпись : 

«Патриарху советского японоведения  

профессору  Константину Михайловичу  

 Попову – с глубоким уважением от автора.  

                          Б. Добровинский» 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



33 И ; Б 734 

Богданов, О. С. Зарубежные интересы японских банков / О. С. Богданов, 

Б. И. Сергеев. – М. : Междунар. отношения, 1981. – 144 с. – (Б-ка 

К. М. Попова).  

 

В книге рассматривается  рынок ссудных капиталов Японии как одной из 

крупнейших экономических  держав современного мира. Раскрываются 

особенности и международное значение  валютного рынка Японии, 

основные направления и этапы превращения Токио в крупный 

международный валютно-финансовый центр. Анализируется процесс 

становления заграничной сети  японских банков в 60-70-е  годы XX века.  

Книга может быть интересна для ученых-экономистов, преподавателей и 

студентов экономических специальностей.  

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



33 И ; Г 363 

Георгиев, Ю. В. Кюсю / Ю. В. Георгиев ; отв. ред. А. И. Динкевич. – М. : 

Наука, 1971. – 112 с. – (Ин-т востоковедения АН СССР ; Б-ка К. М. Попова).  

Остров Кюсю называют «задворками японского экономического чуда». 

Структурные изменения в экономике Японии обескровили традиционные 

для Кюсю отрасли промышленности – добычу и переработку каменного 

угля. О противоречивом экономическом развитии острова во второй 

половине 60-х годов XX века,  об интереснейших  туристских и 

исторических достопримечательностях Кюсю рассказывает эта книга. 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



90 И ; В 751 

Воробьев, М. В. Очерки по истории науки, техники и ремесла в Японии 

/ М. В. Воробьев, Г. А. Соколова. – М. : Наука, 1976. – 232 с. : ил. – (Ин-

т востоковедения АН СССР ; Б-ка К. М. Попова). 

Наука, техника, и ремесла Японии интересны и оригинальны. В этой 

стране создано немало ценного, вошедшего в сокровищницу мировой 

культуры. В книге содержатся сведения об отдельных этапах истории 

развития точных и естественных наук  Японии, в том числе медицины и 

естествознания, техники и строительства с древнейших времен и до 

середины XIX века.  Включены также очерки по истории 

художественного ремесла – лакового и керамического производства, 

гравировки по металлу и др. Книга актуальна для искусствоведов, 

историков, культурологов.  

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



65.9(5) ; Г 468 

Гийен, Робер. Япония, третья великая держава = Robert  Guillain. Japon,  Troisiéme  

Grand  / Робер Гийен ; пер. с фр. – М. : Прогресс, 1971. = Ėditions du Seuif. – Paris, 

1969. – 324 с. - (Б-ка К. М. Попова). 

Автор данной книги  французский журналист Робер Гийен  много лет провел в 

Японии в качестве специального корреспондента газеты «Монд». В своей книге он 

показывает  этапы развития Японии и становления ее на путь одной из «крупнейших 

промышленных держав мира». Он отображает экономическое положение страны 

после Второй мировой войны, подробно описывает состояние основных отраслей 

промышленности, останавливается на вопросах военного потенциала и стратегии  

развития внешней торговли Японии. 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



 9 ; Г 63 

Гольдберг, Д. И. Внешняя политика Японии : (сентябрь 1939 г. – декабрь 1941 г.) 

/ Д. И. Гольдберг ; отв. ред. Л. А. Березный. – М. : Изд-во восточной 

литературы, 1959. – 304 с. – (ЛГУ им. А. А. Жданова ; Б-ка К. М. Попова).  

Книга посвящена главным образом  исследованию внешней политики Японии в 

период от возникновения Второй мировой войны до начала войны на Тихом 

океане. Также автор рассматривает  основные этапы  во взаимоотношениях 

Японии и Германии накануне  Второй мировой войны, японо-советские и 

японо-китайские отношения, агрессию Японии в южном направлении и в этой 

связи подвергает анализу главным образом  японо-американские экономические  

противоречия. 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



9 (И) 7 ; Г 63  

Гольдберг, Д. И. Внешняя политика Японии в 1941–1945 гг.  / Д. И. Гольдберг. –   

М. : Изд-во соц.-экон. литературы, 1962. – 384 с. – (Б-ка К. М. Попова). 

Книга посвящена внешней политике Японии в период военных действий на 

Тихоокеанском театре во время Второй мировой войны, являвшихся составной 

частью, одним из звеньев Второй мировой войны. Автор исследует  наиболее 

важные и  наименее разработанные внешнеполитические вопросы указанного 

периода. К ним относятся прежде всего японо-советские отношения, в частности,  

раскрытие причин антисоветского  внешнеполитического курса Японии и 

подлинной сущности ее политики «нейтралитета» в отношении Советского Союза.  

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



63.3 (5) ; Д 362 

Державин, И. К. Сока-гаккай-Комэйто : религиозно-политическое движение в 

послевоенной Японии / И. К. Державин ; отв. ред. И. А. Латышев. – М. : 

Наука, 1972. – 168 с. – (Ин-т востоковедения АН СССР ; Б-ка К. М. Попова). 

В работе освещаются  история возникновения, принципы организации, а 

также идеологические концепции влиятельной буддийской секты Сока-гаккай  

и созданной ею партии Комэйто. Они сумели увлечь за собой довольно 

значительную часть японского населения, главным образом,  из 

представителей среднего класса и городских низов. В связи с ростом влияния 

секты  и ее  партии их деятельность, длившаяся с января 1946 года  почти 20 

лет, привлекла пристальное внимание политологов, социологов во многих 

странах мира. 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



33 М 2 ; А 135 

Абасов, Ч. М. Пакистано-японские экономические отношения 1950 – 

1970 / Ч. М. Абасов ; отв. ред. Б. Г. Сапожников. – М. : Наука, 1975. –  

203 с. –  (Ин-т востоковедения АН СССР ; Б-ка  К. М. Попова).  

 

В работе показана экономическая политика Японии в странах «третьего 

мира» на примере пакистано-японских отношений. Особое внимание 

уделено характеристике пакистано-японского экономического и 

технического сотрудничества. 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



Дарственная надпись : 

«Дорогому  Константину 

Михайловичу с глубокой 

благодарностью, пожеланием 

хорошего здоровья и надеждой на совет и 

помощь и в дальнейшей работе – от автора. 

                          В. Кистанов» 

33 И ; К 448 

Кистанов, В. О. Экономическое  проникновение Японии в Латинскую Америку / 

В. О. Кистанов ; отв. ред. К. М. Попов, д-р экон. наук, проф. – М. : Наука, 1982. –  

176 с. – (Ин-т востоковедения  АН СССР ; Б-ка К. М. Попова).  

 

В монографии анализируются  формы экономических связей Японии со странами 

Латинской Америки, методы и особенности экспансии японских монополий в 70-е 

годы XX  века. На примере торгово-экономических отношений Японии с 

латиноамериканскими государствами показаны приемы экономической  

эксплуатации этих стран. 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



33 М 2 ; В-19 

Василевская, И. И. Япония и страны Юго-Восточной Азии после второй мировой 

войны / И. И. Василевская ; отв. ред. Б. Г. Сапожников. – М. : Наука, 1969. – 152 с. – 

(Ин-т востоковедения АН СССР ; Б-ка К. М. Попова). 

Книга освещает на основе   японских источников методы, при помощи которых 

японский монополистический капитал восстановил и расширил свои позиции в 

странах Юго-Восточной Азии после Второй мировой войны. Показано, как Япония 

использовала в этих целях репарации, внешнюю торговлю, экономическое 

сотрудничество и техническую помощь.  

Дарственная надпись : 

«Дорогому Константину Михайловичу  с глубоким 

уважением и признательностью 

– от автора. 

                              И. Василевская». 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



33 И ; В 676 

Волкова, И. В. Япония и Африка : (экономические и политические отношения) 

/ И. В. Волкова ; отв. ред. Ю. М. Галенович, д-р ист. наук. – М. : Мысль, 1981. – 

208 с. – (Ин-т Африки АН СССР ; Б-ка К. М. Попова). 

В книге дан комплексный анализ экономических и политических отношений 

между Японией и африканскими странами в 70-х годах XX века. Показаны 

место Африки во внешней экономической политике Японии, идеологические 

основы японского курса, его особенности в отдельных странах, исследуются 

различные формы и методы экономической экспансии Японии в страны 

Африканского континента : торговля, экономическое сотрудничество, вывоз 

капитала и др. 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



37 И ; Г 859 

Гришелева, Л. Д. Культура послевоенной Японии / Л. Д. Гришелева, 

Н. И. Чегодарь ; отв. ред. И. А. Латышев. – М. : Наука, 1981. – 216 с. – 

(Ин-т востоковедения АН СССР ; Б-ка К. М. Попова). 

В книге рассматриваются основные тенденции культурного процесса в 

Японии, начиная с послевоенного времени, выделяются отдельные этапы 

его развития. Идейное и эстетическое своеобразие  японской культуры 

после Второй мировой войны исследуется в связи с движением 

общественной жизни в стране. Также освещены вопросы преемственной 

связи с предыдущими этапами культурного  развития Японии и 

национальной художественной традицией.   

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



90 ; А 868  

Арутюнов, С. А. Современный быт японцев / С. А. Арутюнов ; отв. ред.  

Н. Н. Чебоксаров. – М. : Наука, 1968. – 232 с. – (Ин-т этнографии им. 

Н. Н. Миклухо-Маклая ; Б-ка К. М. Попова). 

При описании быта японцев автор книги уделяет большое внимание анализу 

изменений в различных сторонах жизни японцев, происходящих в результате  

взаимодействия и взаимопроникновения традиционной японской и  западной 

культур после Второй мировой войны. Книга написана очень живо, что 

делает ее доступной не только для специалистов, но и для всех читателей, 

интересующихся культурой Японии. 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



91 (09) ; Г 612 

Записки Василия Михайловича Головнина в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 гг. 

// Василий Головнин. Сочинения / под ред.  и с примеч. проф. И. П. Магидовича. –  

М. ; Л. : Изд-во «Главсевморпути», 1949. – С. 127–269.  – (Б-ка  К. М. Попова).  

 

В истории русского флота имя знаменитого мореплавателя В.М. Головнина занимает 

одно из самых почетных мест. В 1811 году, при исследовании Курильских островов, 

шлюп «Диана» бросил якорь у острова Кунасири для пополнения запасов провианта 

и пресной воды. Головнин и сопровождавшие его два офицера и три матроса были 

вероломно захвачены японцами в плен. В течение двух с лишним лет томясь в  

плену,  Головнин вел дневник, который после освобождения  из плена был переведен 

на многие европейские языки и еще более упрочил  мировую известность  

Головнина. Для исследователей Японии знакомство с этой книгой принесет немало 

открытий, которые в свое время вызывали удивление у русских моряков.  

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



9 (И…) ; В 751 

Воробьев, М. В. Япония в III – VII вв. : этнос, общество, культура и 

окружающий мир / М. В. Воробьев ;  отв. ред. С. А. Арутюнов. – М. : Наука, 

1980. – 344 с. : ил. – (Ин-т востоковедения АН СССР ; Б-ка К. М. Попова). 

Книга представляет собой попытку  фундаментального, комплексного анализа 

истории Японии в III – VII вв. В ней рассматриваются основные аспекты 

этнической, социально-экономической и культурной истории населения 

Японских островов того периода. Автор подробно исследует сложный процесс 

возникновения феодальной государственности и классической культуры 

Японии. Книга и сегодня представляет большой интерес  для специалистов-

японоведов, а также всех читателей, которые интересуются историей Японии. 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 
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