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санием технологического процесса).— A b e la  Char
les: Az-zawaz tabagan lir-risala, al-babawlja «casti 
connubii» (252—7, о браке по папской энциклике, 
продолжение). — D a^dag Salim: Intixab batrijark 
marunl (258—65, историческая справка о выборах 
маронитского патриарха в 19 в., окончание).—  
G ire  Martin: Ad-dahab fi manazima wa xassatan 
fl surlja (266—71, рудное золото в Сирии, оконча
ние). — gaw w ad Mansur gawwad: Al-batrijark al- 
lubnanl lljas Butrus al-^uwaijik (272—81, биогра
фия умершего маронитского патриарха Хойек, про
должение). — Y a ssu b  J usif: Al-quffa (282—8, 
плетеная корзинка, рассказ). — F ar  is  Jusif: At- 
tarzama wal-mutarzimun (289—96, переводы и пе
реводчики эпохи Аббасидов). —  A rm a la  Is^aqas- 
eurjanl: Аг-rutab al-kahanutlja fit-ta’ifatajn al- 
marunlja was-surjanlja (297—302, духовные сте
пени у маронитов и сиро-католиков, продолже
ние).— a l-B u s ta n l Fu’ad Afram: Mansa’ al-’adab 
al-^arablja (303—6, возникновение арабской лите
ратуры).— (307—10, среди журналов: скауты 
среди мусульманских народов; Польша и Хидж аз.— 
311—2, разное: в Риме выпускается иллюстриро
ванный двухнедельник на арабском и итальян
ском языках (с преобладанием первого) под назва
нием « Al-Mustaqbil al-garab!» (Арабская Будущ
ность). Редактором ее является Munir al-Lababldl, 
родом из Дамаска, издававший ранее сирийскую 
газету « А1-Ха<}ага», а позже основавший в Бра
зилии арабско-португальскую газету. « Al-mustaq- 
bil al-garabl» будет второй арабской газетой, 
выходящей в Италии. Первая под названием «А1- 
mustaqill» издавалась в Сардинии и имела целью 
поддерживать итальянскую политику в Тунисе. 
Существовала она недолго —  до 1881 г., когда 
французы заняли Тунис. — Столетие мучениче
ства отца Гавриила Денбо. — 213—20, рецензии 
на книги: Sertillanges, L’orateur chretien; Raphael 
Altamira у Crevea, Histoire d’Espagne; Comment 
juger la sociologie contemporaine; L’Art Byzantin; 
Strothmann, Die koptische Kirchein der Neuzeit; 
Le bouquet des dix vierges; Sbath, L’ouvrage geopo- 
nique <PAnatolius de Berytos; Коран в изд. Al^i- 
ball; BSz, Alqa<Jaja al-mustagzila, Abu-Rasid, Ar- 
rigla ad-dantlja fll-mamalik al-nawa*Ija (перевод 
Божественной комедии Дантэ); Almarlll, T5z ad
din flma jazib galal-muluk; Sweidan, Faalaka ta’- 
rlxlja lilkursl al-antakl al-ortodoksl; Attugfa li- 
eanat 1932. — 321. (Последние новости).

Я. В.

СОДЕРЖАНИЕ ЯПОНСКИХ ЖУРНАЛОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ 
ИНСТИТУТОМ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

«Chuokoron», ТоЫо, 1932. Chuokoronsha
Л' 3. Sasaki, Soichi. Деятельность правительств 

с точки зрения конституции (2—19).1 Oyama, Ikuo. 
Неустойчивое политическое положение и неопре
деленность путей масс. [Пассивность избирателей 
во время избирательной кампании. Китайский 
инцидент и всеобщие выборы. Экономический кри
зис и изменение психологии масс. Разочарование 
в парламентской политике. Массовое движение

1 Цифры в скобках обозначают страницы из
дания.

как центральный пункт деятельности правого 
и левого крыла. Естественный рост политической 
самостоятельности в массах. Критика политики 
и действительности. Результаты парламентской 
деятельности пролетарской партии.] (19—87) M at
su i, Hitoshi. Истинное лицо Шанхайского инци
дента (37—44). M inobe, Tatsukichi. Нормальный 
путь конституции и насилие (44—48). — Y uzaw a, 
Koki. Куда идет Гитлеровское движение (48—65).— 
M u k o za k a , Itsuro. Спасет ли кабинет Сэйюкай 
деревни. [Оценка политики кабинета Сэйюкай. 
Маловероятность спасения деревни от аграрного 
кризиса.] (65—71). — Saito , Kyoei. Новое Манч
журо-Монгольское государство и экономические 
перспективы Манчжуро-Монголии. [Рассмотрение 
вопроса об образовании Манчжуро-Монгольского 
государства и разбор тех надежд, которые возла
гаются Японией на это государство.] (71—77).— 
Y am akaw a, Kin. Парламентские выборы и пер
спективы Фашистского движения (93— 101). — 
B aba, Kogo. Yoshizawa, Kenkichi [Бывщ. мин. ин. 
дел.] (149— 157). — S a k u ra i Chuon. Очерки воен
ных действий в Манчжурии (209—221).

№ 6. T a k a h a sh i, Masao. Об японском импе
риализме. [Исторический обзор. Обсуждение во
проса о самостоятельности Манчжурии. Манчжу
рия и японский капитализм. Манчжурия и миро
вое положение.] (57—67). — N oro, Eitaro. Новый 
этап кризиса и его перспективы. [Особенности кри
зиса в Японии и его развитие.] (77—95). — O gaw a, 
Kyotaro. Падение Инукаи Кэйки. [Действительные 
причины падения кабинета Инукаи. Неудачная 
Финансовая политика. Теоретические ошибки. Фи
нансовый вопрос в связи с падением кабинета 
Инукаи.] (68—76,).— Y o sh in o , Sakuzo. Выборы, 
золото и политические партии (97— 102). — М а ва
т и н е , Hakucho. Tanizaki, Junichiro и Sato Haruo 
(279—292). — B aba, Kogo. Об Uchida, Yasuya. 
[Характеристика Uchida, Yasuya, как государ
ственного деятеля.] (140— 147). —

Keizai oral, Tokio, 1932, Nihonhyoronsha
№  3. I no у a, Zenichi. Экономическая политика 

новой Манчжурии и Монголии. [Создание единого 
блока из Японии, Кореи, Манчжурии и Монголии.] 
(53—65). — A rak i, Kotaro. Будущее манчжурской 
денежной системы (65—75). — T anabe, T adao. 
Политика строительства путей сообщения в Манч
журии и Монголии. [Основные установки политики 
ж.-дор. строительства. Жел. дороги стратегиче
ского, административного и экономического зна
чения. Автомобильное сообщение.] (74—82).—  
M akino, Kochi. Как разрешить теоретически про
блему взаимоотношений между развитием Манч
журии и японской промышленностью (82—86).—  
Sato, Kanji. Несколько замечаний о сельскохозяй
ственном переселении в Манчжурию. (86—88). —  
Shim  omura, Ко. Куда идет Китай. [Оценка перспек
тив развития Китая как великой державы. Обсуж
дение возможностей этого. Взаимоотношения с Ти
бетом, Монголией и Манчжурией (88—97). —  
M izuno, Kotoku. О войне в Тихом океане. [Базы 
военных операций. Японо-американские вооружен
ные силы. Крупный недостаток американского 
Флота. Филиппины как стратегическая база. 
Панама и Гаваи. Крейсера е 8-дюймовыми ору
диями и южно-океанские острова. Возможно ли
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разрешение войны главными силами Флота. Сла
бая сторона обороноспособности Японии. Быстрое 
и медленное ведение войны.] (97— 105). — H irata , 
Shinsaku. Об Американском Флоте. [Самоуверен
ность ген. Тейлора. Американский флот не желает 
войны. Боевые силы японского и американского 
Флота. Действительные силы американской мор
ской авиации.] (105— 114). — Y a su to m i, Seize 
События в Шанхае и Манчжурии и Лига Наций 
(197— 202). — A oki, Setsuichi. Вторичное призна
ние Лиги Наций. (202—205). —  T a k a y a n a g i, 
Shoichiro. Влияние Шанхайских событий на эко
номический мир Японии (205—207). — F uj iy am а, 
Kaita. Шанхайский инцидент и Финансы (207— 
209). — Okubo, Kokuro. Истинное лицо шанхайских 
событий и их экономическое влияние (209—213).— 
S u g iu a m i, Sonjin. Естественные богатства Ян- 
Цзы-Цзян и экономическая борьба великих дер
жав (213— 221).

Л? 5. H ij ik a ta , Shigeyoshi. О высшем хозяй
ственном совете [Ошибки парламентской политики, 
необходимость в экономическом парламенте. Поста
новка вопроса о высшем хозяйственном совете в раз
ных странах: Италия, Англия, Франция и Герма
ния. Вопросы, входящие в компетенцию высшего 
хозяйственного совета.] (1— 15). — M ukai, Ro- 
kusho. Капитализм и плановое хозяйство (16—  
35).— S u ch iro , Gentaro. Плановое хозяйство и труд 
(35—39). — Om ura, Masao. Плановое хозяйство 
Сов. Союза. [Советская плановая политика до вы
работки пятилетнего плана. Пятилетний план. 
Планово-экономические органы. План и его вы
полнение.] (39—47). — S h ik ish im a , Shunosuke. 
Плановое хозяйство Фашистской Италии (48—56).—  
О sh im  a, Seiichi. Движение за плановое хозяйство 
в Англии (57—62). — О kur a, Kimmochi. Сходство 
и различие между Фашистской Италией и Совет
ским Союзом (63—70). — H a y a sh i, Kimio. Сход
ство и различие между государственным социализ
мом и национальным социализмом (86—93).

№ 6. Takada, Yasuba. Будущее японской эконо
мики. [Финансовое положение. Аграрный вопрос.] 
(1— 14). — N ak an o , Slibgo. О японской нацио
нальной (государственной) политике. [Комиссия 
лорда Литтона и общественное мнение Манчжуро- 
Монголии. Закулисная сторона Манчжуро-Мон
гольской самостоятельности. Манчжуро-Монголь
ская доктрина Мокрое. Плановое хозяйство как 
наиболее актуальная проблема. Япония должна 
продвигать вопрос о плановой экономике.] (27— 
34).— A rak i, Mitsutaro. О реформе японской бан
ковской системы (71—81). — Sasa , Hiroo. О чрез
вычайной сессии парламента. [Значение чрезвы
чайной сессии парламента. Вопросы подлежащие 
обсуждению. Партии.] (82—89). — Ota, Masataka. 
Чрезвычайная сессия парламента и вопрос о Фи
нансовой экономике (90—94). — S h ig em o r i, Та- 
dashi. Международный характер Китайской Воет, 
жел. дороги. [Американские вожделения в отно
шении Манчжуро-Монголии. Надежды, возлагае
мые крупными американскими капиталистами на 
Манчжуро-Монголию.] (218—222). —

а То уд» Tokio, 1932, Тдудкуокаг
3. W ak'am iya, Unosuke. Духовный рост 

Манчжурии. [Влияние Японии.] (2—9).— N agano, 
Akira. Как проходит образование Манчжурского

государства. [Отсутствие плановости. Необходи
мость твердой программы в области политики 
и экономики.] (10— 15).— Ishikaw a,Seikyu. Теоре
тическая необходимость совместного контроля 
над Китаем [Китай после манчжурского инци
дента. Совместное обследование Китая. Теория 
Абенда об интервенции. Прежние теории об ин
тервенции. Таможенные пошлины, налог на соль,, 
почта, железные дороги. Последние события.] (28—  
85).—M urata,Shungen. Об устройстве единообраз
ной денежной системы в Манчжурии (68—75). —

№ 4. N a su , Ко. Эмигранты земледельцы 
в Манчжуро-Монголии. [Условия жизни крестьян
ства в Манчжурии и Японии. Необходимость пред
варительной подготовки японского крестьянства 
к условиям жизни в Манчжурии и Монголии.] 
(2—7). — O biyam a, Naodo. Признание нового 
Манчжуро-Монгольского государства и договоры 
о дипломатических взаимоотношениях (21—28). —  
О ike, Uichiro. Об эмиграции японских крестьян 
в Манчжурию и Монголию. [Манчжурия и Монго
лия, как источник жизни для Японии. Количество 
пригодной для обработки земли в Манчжурии. 
Население, цена на землю. Климат и почва. Воз
делываемые злаки (по провинциям). Сопоставление 
с теми же уровнями в Японии. Суммы, необхо
димые для переселения.] (54—61). — О take, Hi- 
rokichi. Мои’ впечатления о советской России. 
(73—82). — T om itsuchi,T atsum a. Национальные 
взаимоотношения в Советской Р оссии. [Националь
ный вопрос в царской России и в Советской Рос
сии. Мероприятия советского правительства в от
ношении нацменьшинств.] (82—88).

А? 5. О у am a, Ujiro. О признании Манчжурии 
(2— 14). — О к ага , Kobo. Очередные вопросы но
вого Маи^уро-Монгольского государства. [Фи
нансы. Национальный вопрос. Природные богат; ' 
ства.] (4Т6—-24).— K a b a y a m a , Aibo. Дальне
восточный инцидент и Америка. [Позиция Аме
рики во время японской интервенции в Китае.] 
(25—29). — К i m u г a, Masataro. Основание Ман
чжуро-Монгольского государства и японо-китай
ские взаимоотношения (30—37). — О ta k e , Hiro- 
kichi. Мои впечатления о Советской России. 
(61—67). — N o m u ra , Seisai. Дальневосточная по
литика Советской России и будущее Китайской 
Восточной жел. дороги. [Образование Манчжуро- 
Монгольского государства в новый этап в буду
щем японо-советских отношений на Дальнем Во
стоке.] (68—73). — Onuma, Tadao. Несколько за
мечаний о реформе Финансовой политики в Ман
чжурии. [Вопрос о таможенной политике.] (75—83).

KaizOj Tokio, 1932, Kaizosha
№ 2. Y am akaw a, Kin. Национал-социалисти

ческое движение и пролетарская партия. [Кри
тика основных положений одного из лидеров 
национал-Фашизма Акамацу. Раскрытие анти- 
пролетарских установок Акамацу в оценке совре
менного капитализма, международного рабочего 
движения и в отношении к Манчжурскому во
просу.] (25—38). — Su zu e, Gonichi. Новая китай
ская полит, власть и Финансовый кризис. [Расту
щий кризис и бессилие власти. Состояние бюд
жета. Рост военных расходов. Правительственные 
доходы. Государственные займы. Современное 
политическое положение в Китае и Цзян-Кай-Ши.
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Борьба партий. Китайский инцидент Япония 
и Цзян-Кай-Ши.] (38—46). — S u zu k i, Shigetaro. 
Борьба за первенство двух концернов Мицуи 
и Мицубиси. [Руководители борьбой за первенство. 
Партия Сэйюкай — концерн Мицуи и партия 
Минсэйто — концерн Мицубиси. Расположение 
гл. сил для борьбы в том и другом концерне. Про
изводство Мицуи и торговли Мицубиси. Борьба 
между торговыми отделами обоих концернов.] 
(22—32). — S ato , Kiichiro. Заводы, изготовляю
щие яп. аэропланы. [Недостатки, наблюдающиеся 
в аэропланном строительстве в Японии. Успехи, 
достигнутые за последние годы. Места изготовле
ния яп. аэропланов. Различные виды аэроплан- 
ного строительства. Развитие аэропланостроения. 
Опытные аэропланные заводы.] (108—116).

Л? 5. N asu , Кб. Манчжуро-Монгольская поли
тика и крестьяне-переселенцы. [Японская поли
тика в отношении Китая. Выяснение вопроса 
р необходимости переселения яп. крестьян в Манч
журию.] (21—28). — S u z u k i, Shigetaro. Новое 
Монгольско-Манчжурское государство и японский 
Финансовый капитал (64— 71). — A Sahara, Kenzo. 
Фашизация пролетарских партий. [Разбор деятель
ности пролетарских партий Shakai inshuto, hii- 
honrodokurabu, Taishuto. Их ckjof чость к госу
дарственному капитализму и к с ц. демократ. 
Приобретение Фашистской окраски^ (33—89). —  
lsh ih a m a , Tomoyuki. Различные течения в Япон
ском национал-Фашизме. [Различные оттенки 
японских национал-фашистов. По методу: от тер
рористов до парламента; по содержанию: долой 
капитализм и контроль над капитализмом.] (54— 
64).

Л? 6. М a k ino , Kochi. Об экономия! сой поли- 
’ ке нынешнего кабинета [Финансовое /•* южение 
страны. Состояние внешней торговли. Политика 
кабинета Инукай и инфляция. Необходимость 
борьбы с политическими ошибками кабинета Ину- 
каи.] (72—80).— B aba, Kogo. Кабинет Инукаи 
и военные сферы (80—86). — S a sa , Hiroo. О Ф а 
шистском кабинете. [Лидеры движения за созда
ние нового кабинета Hiranuma, Yamamoto, Adachi, 
Ugaki, Saito.] (86—94). — A ra h a ta , Kanson. Пе
риод упадка рабочего профдвижения. [Фашизация 
рабочего движения.] (74—82).

№ 7. T an ak a , Kotaro. Анархия современной 
мысли и ее причины. [Социальные и экономические 
причины анархии современной мысли. Влияние 
Америки и Европы на идеологическое развитие 
Японии в эпоху Мэйдзи. Образование различных 
течений в области философии. Марксизм как одно 
из наиболее сильных течений. Католицизм и 
марксизм. Коммунизм и Фашизм.] (2—28).— R ozan . 
Seido. Политическая организация Манчжуро-Мон
гольского государства (29—43). — Sasa, liiroo. По
литические перспективы Японии в переживаемый 
критический момент. [Обзор политического положе
ния Японии в момент инцидента 15 У—32 г.

(убийство Инукаи). Крушение политики полит, 
партий и виды на будущее.] (44—58). — B aba  
Kogo. Члены кабинета Саито. [Характеристка чле
нов кабинета и их политическое прошлое.] (65— 
72). — K aw an ish i, Taichiro. Меры, принимаемые 
в отношении современного критического положения 
в деревнях. [Обследование положения крестьянства 
в префектурах Ниигата и Иватэ. Правит, меры вос- 
помоществования. Снижение налогов.] (73—79).— 
Iw ab u ch i, Nagao. Кабинет Саито и военные 
сферы (40—45j. — M ukosaka, Itsuro. Критика 
замечаний г-на Gondo, Seikei. [Аграрный кризис.] 
(65—75). — S eta , Kaku. Современное положение 
резервистов в Японии. [Статистические данные. 
Занятия я идеологическое направление.] (90—98).— 
S u zu k i, Shigetaro. Жизненное значение вопроса 
о Манчжуго. [Система организации центральных 
органов Манчжуро-Монгольского государства.] 
(118— 127). — H am  agu e hi, T&uruo. О военных су
дах (128— 186). —

Л? 8, A r isa w a , Hiromi. Каковы перспективы 
японской экономики после вторичного наложения 
эмбарго. [Иностранные займы. Состояние япон
ского денежного рынка. Финансовая полит ика ка
бинета Инукаи. И нфляция. Перспективы на буду
щее.] (2—24). — S a eg u sa , Haktion. Кризис куль
туры. [Экономический кризис. Влияние экономи
ческого кризиса на культурную жизнь страны.] 
(29—39). — Suzue, Genichi. Новая Фаза в совет
ско-китайском движении. [Шанхайский инцидент 
и организация нанкинского правительства. Крайне
левое движение после шанхайского инцидента. 
Прошлые пять лет и развитие красной армии. Со
временное положение советского движения.] 
(67—78). — B aba, Kogo. Перспективы политиче
ских сфер в критический момент. [Партия Adachi. 
Кабинет Saito ] (79-^85).

Chosen koron, Seul, 1932, Chosenlcoronsha
№ 1. U sh ijim a , Shozo. Поднятие на должную 

высоту корейского местного управления (20—22).— 
О т  lira, Takuichi. О железнодорожном стгоитель- 
стве (в Корее) (26—27).— W a ta n a b e , Shinobu. 
Обзор корейской промышленности. [Состояние от
дельных отраслей промышленности в Корее. Влия
ние кризиса на корейскую промышленность.] 
(28—31).

№ 2. Ish im o to , Keikichi. О культурном развитии 
Восточной Манчжурии. [Что собой представляет 
Манчжурия. Возможность культурного развития 
Воет. Манчж. Идеологические прел посылки. 
Промышленное развитие. Китайское, корейское 
и манчжурское население. Новая кулуура в 21-м 
веке.] (8— 13).— K aw ano, Onkyo. Положение 
рынка труда за последнее время. [Различные от
расли промышленности. Количество и возраст лиц, 
занятых в различных отраслях промышленности. 
Степень образования.] (14—17).




