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ции Инст. востоковед. Акад. Наук.1
Тексты эти были мною отправлены еще
из Японии, и расшифровка их в настоя
щий момент требует пересмотра.—
Н евский. «Расшифровка двух коротких
рассказов из книги «Лес категорий».12 —
Н евски й и И спхам а. Начало XXкниги
Astasahasrika - prajiiaparam ita - sutra
с критическими замечаниями, китайским
и тибетским переводом en regard и при
ложением оригинального санскритского
текста и древнего китайского перевода
(клише 6). — Ч ж о у Ш у-цзя. «Каталог
тангутских переводов буддийской три питаки, хранящихся в Национальной бейппнской б-ке, с приложением списка
древних китайских изданий буддийского
канона». — Ло Ф у-чэн. «Поправки
и примечания к каталогу Чжоу». — Л о
Фу-чэн. «Краткий список тангутских
переводов буддийского канона в частных
коллекциях».
А. А. Д р а г у н о в , Н . А. Н евски й
и В ан Ц зин-ж у. «Списки тангутских
ксилографов и рукописей, хранящихся
в Азиатском музее Акад. Наук
СССР». — Н. А. Н евский. «Очерк исто
рии тангутоведения». Перевод на китайск. язык моей статьи, помещенной
в ИОН 1931 г.
В заключение своего описания спе
циального тангутского номера «Бюлле
теня» упомяну еще три работы Ван
Цзин-жу, которые он любезно прислал
мне: 1) «Си-ся „Фань-Хань хо-ши
Чжан-чжун-чжу“ бу цзи Си-ся минь
цзу юй-янь юй Ся-го-ши-ляо» — «До
полнение к тангутскому словарю „Ф аньХань хо-ши Чжан-чжун-чжу“ и мате
риалы по историитангутской народности,
языка и государства». Бейпин, 1930.
Изд. Национального историко-филологи
ческого исследовательского института;
1 Невский, назв. соч., стр. 16.
2 Там же, стр. 21.
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2) «Хэ-си цзы цзан-цзин дяо-бань као».
«О ксилографировании буддийского ка
нона тангутскими идеографами». Отд.
оттиск из «Тангутских студий» («Си-ся
янь-цзю»), изданных в 1930 г. тем же
Институтом, и 3) «Си-ся-вэнь Хань-Цзан
и-пнь шэ лио». «Краткий очерк по
сравнительному изучению китайской
и тибетской транскрипций тангутских
идеограФов», 1930 г. Отд. оттиск из
второй серии второго тома «Сборников
Национального историко - Филологиче
ского исследовательского института».
Н. Невский.

Ш

Л
The Statistical Monthly. Pu
blished by the Directorate of Statistics,
Directorate-General of Budget, Accounts
and Statistics, National Government
of China. — China. Nanking. 1932. Com
bined Issue for the Months of January
and February, [4] -t—55
17 p p .-+анкета на отд. листе. То же: March—
April, [2 ]- f - 1 0 3 -i-2pp. To же: May—
June, [2 ]- i - 8 6 - + - 1 4 -i-3 7 -f -[2] pp.
To же: July— August, [2] -+-125 -i-6 -t-+-[2] pp.

Научно-исследовательская работа в об
ласти экономики Китая наталкивается
постоянно на серьезное препятствие—
отсутствие достоверных статистических
материалов. Китайская ститистика, по
мещаемая в Официальных изданиях
министерств и департаментов, в большин
стве трудно доступна, более ж е широко
распространенные издания не могут удо
влетворить научного работника. К тому
ж е китайская статистика, как вообще
статистика буржуазных стран, пресле
дующих одну и ту ж е цель поддержания
своего господства над рабочим классом
и беднейшим крестьянством, не дает це
лого ряда данных, раскрывающих соци
альное содержание политического и хо
зяйственного процесса.
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Оценка китайской статистики, и с этой
стороны, проделана Л. Мадьяром в его
работе «Экономика сельского хозяйства
в Китае» (стр. 9— 37, 2-го издания).
Л. Мадьяр, в основном правильно оценив
эту статистику, предуиредил многих
наивных исследователей от слепого ее
использования. Некоторая утрировка
негодности китайского статистического
материала, имеющая место у Л. Мадьяра,
была нужна ввиду некритического от
ношения к ней и чрезмерного ею увле
чения. Но эта утрировка, вместе с тем,
вселяет ненужный пессимизм, так как
Л. Мадьяр, остановив внимание па отри
цательных сторонах, не осветил вопроса
о возможности нспользования китайской
статистики и о методах, которые необ
ходимо применить при ее использовании.
Подобная же работа— оценки китай
ской статистики, но уже исключительно
с Формальной стороны, главным образом
области сельскохозяйственной стати
стики, была проведена Е . Е . Яшновым
в работе «Население и крестьянское хо
зяйство Китая. (Обзор источников)», Хар
бин, 1928 г. и в его последней работе
«Сельское хозяйство Китая в цифрах»,
опубликованной в Лх№ 6 — 7 и 8 «Вест
ника Манчжурии» 1932.*1 Эти две ра
боты имеют исключительно Формаль
ный характер, и многие аргументы
в пользу той иди иной цифры и материала
не всегда достаточно убедительны, но
польза, вытекающая из такого рода
сводных работ, несомненно большая.
Особенное внимание обращает работа
«Сельское хозяйство Китая в цифрах»,
в которой Е. Е . Яшнов поставил задачу
суммировать все статистические данные
о сельском хозяйстве и дать свои «сред-

нпе», выведенные из материалов, данные.
Можно указать на ряд источников, остав
шихся неизвестными автору (в част
ности — рецензируемый «Статистиче
ский ежемесячник»), можно не согласиться
со многими положениями автора и при
знать его аргументацию не убедительной,
но высказанная им мысль о возможности
и необходимости использования китай
ской статистики вполне правильна. Безу
словно это использование должно вклю
чать повышенное критическое отношение
к статистическим данным, преследующим
в основном Фискальные и администра
тивные цели.
Кроме работ с оценкой статистических
материалов, мы имеем ряд источников,
где цифровой материал приводится без
всякого обсуждения: общеизвестный
справочвик «China Year Book», уже вы
шедший за 1 9 3 2 ; официозную книгу
«Two Years of Nationalist China»1 ча
стично дополняющую «China Y ear Book»
в свонх довольно обширных, но запоздав
ших, статистических материалах; изда
ния китайского таможенного управления,
вышедшие за последнее время «Foreign
Trade of China. 1 9 3 0 » — 2 части изд.
1931 г. и наконец хорошо сделанный и
полезный статистический сборник, издан
ный в 1931 г. National Research Insti
tute of Social Sciences, Academia Sinica:
«Statistics of China’s Foreign Trade du
ring the L ast Sixty-five Years», имею
щий параллельно китайский и английский
тексты.
В отношении статистических материа
лов, помещаемых периодически в раз
личных журналах, нужно указать на
необходимость использования: «Chinese
Economic Journal» и «Chinese Economic

1 Two Years of Nationalist China. Edited by
Min-Ch’ien T. Z. Tyao, Director, Intelligence and
1 Отдельный оттиск, с некоторыми добавле Publicity Department Ministry of Foreign Affairs. —
ниями, вышел в 1933 г. под тем же названием Shanghai, Kelly and Walsh, 1930, [14] -+-523 pp.
(Харбин, 1933, 107 стр. -+-1 сводная таблица).
I -t- 97 ыллюстр. и схем на отдельных листах.
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Bulletin», издаваемых Bureau of Fo
reign Trade M inistry of Industry
в Ш анхае; «Finance and Commerce»,
«Far E astern Review» и мало известный
бюллетень «Nankai "Weekly Statistical
Service» изд. Nankai Institute of Econo
mics, Nankai University — в Тяньцзине,
насчитывающий уже пять лет своего
существования.
Из китайских журналов, посвященных
специально вопросам статистики, кроме
рецензируемого журнала, необходимо
указать:
Й Ш Ш Я $R. ife Ш Ш
Я ?
а г М Ш и большое число официальных
журналов министерств и местных адми
нистративных органов.
Кроме того в ряде китайских журна
лов периодически помещается интересный
статистический материал.
В данном обзоре мы несколько под
робнее остановимся на также мало из
вестном у нас в СССР журнале «Stati
stical Monthly» ^ Щ* $ фЦ, в котором
помещается основной статистический
материал и из которого черпают мате
риал многие китайские журналы.
З а 1932 г. мы имеем 4 номера этого
журнала, выходящего раз в два месяца
Первый выпуск, вышедший за ян
варь— Февраль месяцы, посвящен исклю
чительно сельскохозяйственной стати
стике и дает материал по двум вопросам,
расположенным в четырех статистиче
ских таблицах. Эти таблицы, как указы
вает предисловие к этому выпуску жур
нала, составлены на основании данных
Бюро статистики законодательного де
партамента за 1929— 1931 гг. и Ста
тистического управления Национального
правительства за 1931— 1932 гг. Н е
которые из статистических материалов
были уже опубликованы в предыдущих
номерах журнала. Данные статистиче
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ских таблиц не охватывают всего Китая.
Явление понятное, если принять во вни
мание действительное распространение
власти «национального» правительства
в Китае. Из 28 провинций и 1935 уез
дов в Китае, существующих в настоящее
время, в таблицах представлено 25 про
винций с 1781 уездами. Не включены
провинции Сикан— 33 уезда, Циньхай— 12 уездов, Гуанси— 93 уезда.
Из остальных провинций 10 уездов про
винции Сицзян, 4 уезда— Юньнань и по
одному уезду провинций Хэйлунцзян и
Гуйчжоу также не включены в статисти
ческий материал, ввиду непредставления
ими сведений.
Первая таблица «Число хозяев и пло
щадь обрабатываемой земли», с разбив
кой последних данных на площадь оро
шаемой и неорошаемой земли, обычного
типа,1 встречаемая и ранее в ряде источ
ников (см. Л. Мадьяр «Экономика сель
ского хозяйства в Китае», стр. 41), но
за 1915 г.
Вторая таблица: «Площадь и продук
ция важнейших сельскохозяйственных
культур» занимает три страницы и дает
данные о величине площади (в 1000 му)
и размеры продукции (в 1000 цзинь);
основных сельскохозяйственных про
дуктов: риса, пшеницы, ячменя, гаоляна,
проса, соевых бобов, сладкого картофеля
и других продовольственных и техниче
ских культур.
Сравнивая эту таблицу, предвари
тельно унифицировав ее меры, с табли
цей, опубликованной в статье О. Е. Ваk er’a «Land utilization in China» в сбор
нике «Problems of the Pacific», Chicago,
1928, стр. 327— 338, на основании
которой учениками О. Е. B aker’a А.
F leur и Е. J. Foscue были составлены
1 Эта же таблица опубликована в № 84, vol.
Бюллетеня «Nankai Weekly Statistical Service»
от 22 августа 1932 г.
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картограммы распространения посевов вания сельского хозяйства Китая и ин
основных сельскохозяйственных культур струкцией для обследователей с вопро
{см. «Economic Geography», 1927, vol. сами и анкетой.
3, As 3, pp. 2 9 7 — 308), мы получим
Второй и следующие два выпуска
данные об уменьшении посевов риса на журнала имеют весьма разнообразный
5 109 625 акров и об увеличении посе материал по следующим разделам: насе
вов пшеницы на 13 581 126 акров. Это ление, производство, цены, Финансы и
грубое сравнение заставляет сомне торговля, иностранная торговля, обще
ваться в одной из этих таблиц.
ственные Финансы и транспорт, с рядом
Третья таблица (стр. 5— 23), раз таблиц в каждом из указанных разделов.
вертывая первую таблицу по уездам
Во втором выпуске в разделе «насе
каждой провинции, дает число всех ление» даны таблицы: «Изменения насе
семейств и семейств, занимающихся сель ления в главных городах по месяцам»
ским хозяйством, и площадь распаханной с октября 1929 по Февраль(вкл ) 1932 г.,
земли: общее количество отдельно— оро по городам: Нанкин, Бейпин, Тяньцзин,
шаемой и неорошаемой земли.
Ханькоу, Кантон (до сентября 1930 г.),
Последняя, четвертая, таблица дает Ханчжоу и Циндао. Вторая таблица
площадь и продукцию сельскохозяй этого же раздела дает статистику при
ственных культур по уездам каждой чин смерти в больших городах в 1931 г.;
провинции, данные приводятся в последо 3-я таблица— о перешедших в китай
вательном порядке по значимости данной ское подданство по роду занятий, воз
культуры для провинции.
расту и т. д.; 4 - я — население Ш анхая
Эта таблица, наиболее важная для (международной концессии) по возрасту.
изучения распространения сельскохозяй-.
Второй раздел «Производство» вклю
ственных культур на территории Китая, чает одну таблицу: «Продукция предме
составлена небрежно, напр., в Гиринской тов промышленности и собранных за
провинции не указаны посевы и продук них сборов за первые шесть месяцев
ция
бобов, занимающих,
согласно 1931 года».
Раздел «Цены» состоит из нескольких
данным
первой таблицы, площадь
2 1 7 7 7 тысяч му, и, следовательно, таблиц, в которых даны индексы цен
стоящих на первом месте по площади в основных городах за 1927— 1930 гг.,
(просо — 1 1 9 7 4 тыс. му, пшеница по месяцам за 19 31 и частично за 19 3 2 г.,
9 332 тыс. му и т. д.). Н а странице 55 то же по отдельным городам, по отдель
перепутаны названия культур и др. ным товарам и т. д.
Раздел «Финансы» дает несколько
Кроме нескольких крупных недочетов,
много заметных мелких ошибок, большею интересных таблиц: «Сумма выпущен
частью не поддающихся исправлению.1 ных банкнот отдельными банками», с раз
Номер оканчивается приложением делением по месяцам за 1931 и 1932 гг.;
(стр. 1— 1 7 )— сообщением об основных цены на серебро; различные таблицы
частях плана предполагаемого исследо- и курсы главным образом Шанхайского
1 Эти таблицы послужили материалом для фондового рынка.
составления картограмм С. С. Chang в его работе:
В разделе «Иностранная торговля»
An Estimate of China’s Farms and Crops. Nanking,
обычная
статистика импорта и экспорта
1932. Картограммы составлены no продукции
культур. Автором настоящего обзора составлены за два месяца 1932 г. и сравнительные
картограммы по площади, занимаемой с.-х. куль
данные 1931 г. тех же месяцев.
турами (рукопись).
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Раздел «Общественные Финансы» за
полнен бюджетом национального прави
тельства за период июнь 1 9 3 1 — июнь
1932 г., с очень интересными, не
в пользу гоминьдановского правительства,
данными. Таблица вторая того же раз
дела дает существенный материал по
данным провинциальных бюджетов за
июль— декабрь 1931 г. Структура по
следних, до сих пор, была известна лишь
в общих чертах. Эта статистическая
таблица раскрывает многие характерные
черты налогового обложения по отдель
ным провинциям и расходной части про
винциального бюджета. Для приходной
части бюджета каждой провинции ти
пичны сборы сельскохозяйственного
налога, «Разных сборов» и так наз.
«Business Tax» с мелкого производителя.
В расходной части выпячивается статья
на администрацию и военные расходы,
в среднем составляющие около половины
всех сборов.
Раздел транспорта приводит материал
по перевозкам на отдельных железных
дорогах по числу пассажиров, тоннажа
грузов, выраженных как в количестве
единиц, так и в сумме стоимости пере
возок.
Третий выпуск этого журнала май—
июнь состоит из тех же разделов, что
и второй, с некоторыми не бывшими
в предыдущем выпуске таблицами. Та
блица с данными о провинциальных бюд
жетах за январь— март 1932 г. дана
с большей наглядностью, чем во втором
выпуске.
Особое внимание в этом выпуске не
обходимо уделить двум приложениям,
сброшюрованным с тем же выпуском,
но с иной пагинацией. Первое приложе
ние составляет указатель законов и по
становлений национального правитель
ства, изданных по май месяц 1932 г.
Указатель занимает 14 страниц и по
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строен довольно удобно для пользо
вания.
Во втором приложении (37 стр.) дан
«Указатель статистических материалов,
помещенных в китайских журналах
за январь— март 1932 года». Для ука
зателя использован 71 журнал, назва
ния которых приведены вначале с ука
занием томов, номеров и времени выхода.
Весь материал классифицирован по
27 разделам, из которых сельское хо
зяйство занимает 4 страницы, торговля 7,
промышленность 2 и т. д. Статистиче
ские материалы относятся не только
к Китаю, но и ко всем странам, по
скольку они были опубликованы в ки
тайских журналах. Этот индекс раскры
вает данные о многих неизвестных нам
статистических материалах, почему необ
ходимо признать за ним значительную
ценность.
Четвертый выпуск журнала, июль—
август, по своему содержанию сходен
со вторым и третьим выпусками. Из по
мещенного в нем материала заслуживает
внимания 3-я таблица «Продукции иско
паемых в различных провинциях Китая
в 1 9 2 9 — 31 гг.». Подобного типа та
блица за 1927 г., но с указанием стои
мости продукции былапомещенаТ.Ф. Хоу
в его работе «Чжунго гуанъе цзияо», вы
шедшей в 1929 г. (таблицы XX и XXI).
Таким образом, данные выпуска допол
няют данные Хоу, к сожалению, про
пуская 1928 г.
В этом же номере имеется отсут
ствующий в предыдущих выпусках раз
дел международной статистики, зани
мающий значительное число страниц
(104— 125) выпуска.
Н а внутренней стороне обложки ка
ждого выпуска помещены картограммы
или схемы, напр. в первом выпуске, не
важно отпечатанная картограмма насе
ления; во втором— картограмма внеш
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ней торговли; в третьем и четвертом —
схемы шоссейных дорог в Шэньси и
.Хубей.
Н а 3 и 4 страницах обложки каждого
номера даны наиболее важные статисти
ческие данные о Китае. ■
Журнал в основных таблицах имеет,
параллельно китайскому, английский
текст; исключение составляют прило
жения, даваемые только на китайском
языке. Английский текст в журнале,
несомненно, расширяет возможности его
использования для незнакомых с китай
ским языком.
Этот небольшой обзор содержания
журнала показывает его значительную
ценность для научно-исследовательской
работы, хотя в большинстве помещае
мых материалов журнал выполняет за
казы гоминьдановского правительства
и не раскрывает очень многих суще
ственных сторон экономической и поли
тической жизни Китая, невыгодных для
Гоминьдана. Поэтому вдумчивое и сугубо
критическое отношение при его исполь
зовании необходимо рекомендовать ка
ждому, работающему над этим журналом.
П. Скачков,
Март 1933 г.

Японка. Статья в «Большой советской
энциклопедии», т. 65 (1931).
«Экономический очерк Японии» т. Зи
мина, помещенный в 65-м томе Большой
советской энциклопедии, дает чрезвы
чайно обстоятельный анализ структуры
японского капитализма, и схему его раз
вития в основном рисует правильно.
Но вместе с тем в ряде вопросов
т. Зимин дает неверные установки,
дезориентирующие читателя и препят
ствующие правильному пониманию слож
ных социально-экономических процессов,
происходящих в современной Японии.

К числу таких вопросов в первую
очередь относится агр а р н ы й воп рос.
Обрисовка аграрных отношений в япон
ской экономике в трактовке т. Зимина
страдает целым рядом существенных
недостатков, идущих в основном по линии
недооценки роли и зн ач ен и я Фео
дальны х п ер еж и тк о в в экономике
современной Японии.
Если в своем очерке «Общая харак
теристика развития японского капита
лизма» т. Зиман и говорит, что «развитие
капитализма в сельском хозяйстве Японии
пошло не по американскому или прус
скому, а по своеобразному пути, наиболее
близко подходящему к пути аграрного
развития в колониях» (стр. 573), то он
совершенно не вскрывает этого свое
образия. Тов. Зиман ограничивается ука
занием на то, что «мелкое крестьянство,
лишившись большинства прежних источ
ников дохода (отмирание мелкой сельской
промышленности, отмирание одних отра
слей сельского хозяйства, напр. хлопко
водства, и переход других в крупные
капиталистические хозяйства), сосредо
точило почти весь свой труд на двух
высокотова рных отраслях— рисосеянии
и шелководстве, и таким образом ока
залось полностью подчиненным рынку и
тем, кто на нем господствует» (стр. 573).
Но разве это в какой-либо мере исчер
пывает картину «Феодально-колониаль
ной» эксплоатации широких масс япон
ского крестьянства? Разве это не
позволяет прямо делать неправильный
вывод о господстве капиталистических
отношений в японской деревне? Это
впечатление усугубляется тем обстоя
тельством, что т. Зиман нигде не говорит
о том, что с первых шагов развития
японского капитализма одной из серьез
нейших помех этому развитию явилась
совершенно недостаточная емкость вну
треннего рынка, благодаря господству

