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New books
Китай 2020: пандемия, экономика и
глобальные альтернативы

Китай 2020: пандемия, экономика и глобальные
альтернативы: монография / А.А. Маслов. М.: РИПОЛ
классик, 2020. 368 с. ISBN: 978-5-386-13753-3
Аннотация. Что происходило в социально-экономической
сфере Китая в 2020 г., насколько устойчивой она оказалась
к эпидемии? В чѐм суть противостояния США и КНР, почему
оно столь резко обострилось именно в период пандемии и
каковы дальнейшие действия Европы на этом фоне? Как Китаю
удалось в короткие сроки почти полностью одолеть эпидемию, и
насколько откровенен Пекин в своей информации по поводу масштабов заболевания? Эта
книга, состоящая из серии очерков и отдельных статей, создавалась в период, когда пандемия
даже не вступила в стадию своего завершения. Дать целостную и непротиворечивую картину
в этих условиях весьма сложно. Монография предлагает проанализировать, как развивалась
ситуация в Китае, какие меры принимала страна для стабилизации собственной экономики и
на каком международном фоне это происходило.
Ключевые слова: Китай, пандемия COVID-19, экономика, общество, международная
ситуация.

China 2020: Pandemic, Economy, and Global Alternatives
Maslov A.A. China 2020: Pandemic, Economy, and Global Alternatives: monograph,
Moscow: RIPOL classic, 2020. 368 p. ISBN: 978-5-386-13753-3
Abstract. What happened to the Chinese society and economy in 2020, and how resistant was
China to the pandemic? What is the essence of the confrontation between the United States and
China? Why did it escalate exactly during the pandemic, and what steps should Europe take against
this background? How did China manage to almost completely overcome the epidemic in a short
period of time, and how reliable is the information coming from Beijing about the extent of the
disease? This book contains series of essays and individual articles. It was created when the
pandemic had not even entered the final stage. It was very difficult to present complete and
consistent indications in these conditions. The monograph analyzes how the Chinese situation
developed, what measures the country took to stabilize its conomy, and against what international
background this process took place.
Keywords: China, pandemic COVID-19, economy, society, international situation.
***
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Гражданский кодекс
Китайской Народной Республики
Гражданский кодекс Китайской Народной Республики /
отв.
ред.
П.В. Трощинский;
рук.
проекта,
ред.
А.Р. Зайнигабдинов. М.: Синосфера, 2020. 448 с. ISBN 978-59906210-6-0
Аннотация. Принятый 28 мая 2020 г. Гражданский кодекс
КНР стал первым в истории нового Китая кодифицированным
актом правотворчества в гражданско-правовой сфере. Попытки
разработать такой документ предпринимались дважды: первый
раз в 1950-х гг., второй – в 1960-х гг. Из-за ряда разрушительных
политических кампаний проекты так и не были утверждены.
После начала «политики реформ и открытости» (декабрь 1978 г.) работа над ГК КНР
возобновилась. Однако власти решили не спешить с его принятием, предпочитая
одновременно с работой над содержанием кодекса по мере необходимости выпускать
отдельные локальные гражданско-правовые акты для регулирования постоянно изменяющихся
правоотношений (т. н. курс «идти на двух ногах»). Кроме того, существовал спор между
цивилистами и идеологами хозяйственного права. Последние настаивали на принятии
хозяйственного кодекса вместо гражданского. Все это тормозило процесс окончательного
утверждения ГК КНР, проектов которого было уже несколько.
В октябре 2014 г. четвѐртый пленум ЦК КПК 18-го созыва принял постановление
«О некоторых важных вопросах всестороннего стимулирования управления государством на
основе закона», в котором была поставлена задача кодификации гражданского законодательства.
Утверждение ГК КНР было внесено в план правотворческой работы на ближайшие 5 лет.
Появившийся в конце мая 2020 г. Гражданский кодекс КНР представляет собой
фундаментальный нормативный правовой акт кодифицированного характера, состоящий из
7 крупных разделов, 84 глав и 1260 статей. Он вступил в силу 1 января 2021 г. и стал
предпосылкой отмены некоторых ранее принятых законов. В настоящее время перед
китайскими законодателями стоит задача привести положения действующих нормативных
правовых актов в соответствие с ГК КНР, что, как и содержание Гражданского кодекса,
представляет значительный теоретический и практический интерес для российского
экспертного сообщества.
Ключевые слова: Гражданский кодекс, право Китая, гражданское право, кодификация,
законодательство, правотворчество, правовая система, гражданская ответственность,
сравнительное правоведение.

Civil Code of the People's Republic of China
Civil Code of the People's Republic of China, ed. by P.V. Troshchinskiy; project head, ed.
A.R. Zaynigabdinov. Moscow: Sinosfera Ltd, 2020. 448 p. ISBN 978-5-9906210-6-0
Abstract. The Civil Code of the People’s Republic of China adopted on the 28th of May
2020 became the first codified act in the civil law sphere in the history of the PRC. Attempts to
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develop such document were made twice – in the 1950s and 1960s, but because of large-scale
political campaigns it was never approved. After the start of the Policy of Reform and OpeningUp (December, 1978), the work on the draft of the Civil Code of the PRC resumed. Nonetheless,
the authorities decided not to rush its adoption and instead opted to issue, as necessary, separate
local civil legal acts to regulate constantly changing legal relations, while working on the content
of the Civil Code. In addition, there were disputes between civilists and ideologists of economic
law, with the latter insisting on the adoption of an economic code instead of a civil one. All this
impeded the progress of the final approval of the Civil Code of the PRC, which already had
several options for projects.
In October 2014, the 4th Plenary Session of the 18th CPC Central Committee adopted the
Resolutionon Certain Major Issues Concerning Comprehensively Advancing the Law-Based
Governance of China, which set the task of codifying civil legislation. After that, the adoption of
the Civil Code of the PRC was included in the lawmaking plan for the next 5 years. The Civil Code
of the PRC, finalized at the end of May 2020, is a large normative legal act of a codified nature,
consisting of 7 sections, 84 chapters and 1260 articles. It entered into force on January 1, 2021 and
commenced the cancellation of some of the previously adopted laws. At present, the Chinese
legislators are faced with the task of bringing the provisions of the existing regulatory legal acts in
accordance with the Civil Code of the PRC, which like the content of the Civil Code, is of
significant theoretical and practical interest to the Russian expert community.
Keywords: Civil code, Chinese law, civil law, codification, legislation, lawmaking, legal
system, civil liability, comparative law.
***

Восток: мозаика правовых традиций
Восток: мозаика правовых традиций: монография /
В.К. Самигуллин. М.: Юрлитинформ, 2021. 208 с. ISBN 978-54396-2141-5
Аннотация. В монографии, носящей сравнительно-правовой
характер, рассматриваются правовые системы ряда стран Востока.
Предназначена магистрантам и аспирантам, изучающим теорию и
историю права и государства, может быть полезна всем, кто
увлечен юриспруденций, востоковедением и исторической наукой.
Ключевые слова: Китай, Япония, Израиль, Индия, правовая
система.

The East: a Mosaic of Legal Traditions
Samigullin V.K. The East: a Mosaic of Legal Traditions: monograph, Moscow: Yurlitinform,
2021. 208 p. ISBN 978-5-4396-2141-5
Abstract. The monograph, which is of a comparative legal nature, examines the legal systems of
a number of Eastern countries. It is intended for undergraduates and postgraduates studying the theory
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and history of law and state, and can be useful to anyone who is interested in history, jurisprudence
and Oriental studies.
Keywords: China, Japan, Israel, India, the legal system.
***

Азиатские соседи России:
взаимодействие в региональной среде
Азиатские соседи России: взаимодействие в региональной
среде: коллективная монография, 3-е изд. / под ред.
Г.Д. Толорая. М.: ИТК Дашков и К, 2021. 246 с. ISBN 978-5394-04056-6
Аннотация. Монография подготовлена авторским коллективом
Центра российской стратегии в Азии Института экономики
РАН. Это первое российское научное исследование, основанное
на выводах современной транзитологии, в котором представлены
итоги и тенденции использования Россией потенциала
постсоциалистических азиатских стран. В книге анализируются проблемы встраивания этих
государств в новую глобальную реальность, очерчиваются тренды азиатского регионализма,
рассматриваются отношения России и с другими сопредельными странами.
Работа подготовлена известными учѐными старшего поколения в соавторстве с молодыми
исследователями, в том числе зарубежными. Она будет полезна специалистам по восточной
политике России, для использования в лекционных курсах вузов, а также читателям,
интересующимся международной проблематикой.
Ключевые слова: Северо-Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, Россия в АТР, поворот
России на Восток, региональная интеграция постсоциалистических азиатских стран.

Russia's Asian Neighbors: Interaction in the Regional Environment
Russia's Asian Neighbors: Interaction in the Regional Environment: a collective monograph,
3rd ed., ed. by G.D. Toloraya. Moscow: ITK Dashkov & K, 2021. 246 p. ISBN 978-5-394-04056-6
Abstract. The monograph was prepared by the team of authors at the Center for Russian
Strategy in Asia of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences. The collective
monograph «Russia's Asian Neighbors: Interaction in the Regional Environment» is the first
scientific study in Russia based on the conclusions of modern transitology, which examines the
results and trends of Russia's use of the potential of post-socialist Asian countries. The book
analyzes the problems of their integration into the new global reality, gives an outline of the trends
of Asian regionalism, considers Russia's relations with other neighboring countries.
The work was prepared by well-known scientists of the older generation in collaboration with
young researchers, including foreign ones. It will be useful for specialists in the eastern policy of
Russia, for students and professors , as well as for readers interested in international issues.
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Keywords: Northeast Asia, Southeast Asia, Russia in the Asia-Pacific region, Russia's turn to
the East, regional integration of post-socialist Asian countries.
***

Современные проблемы развития экономики
России и Китая
Современные проблемы развития экономики России и
Китая. Материалы II Международной научно-практической
конференции, посвящѐнной 20-летию экономического
факультета АмГУ (Благовещенск, 26-27 ноября 2020 г.) / под
общей ред. О.А. Цепелева. Благовещенск: Издательство
Амурского гос. ун-та, 2021. Часть 1. 336 с. ISBN 978-5-93493358-7
Аннотация. В сборник вошли материалы конференции по
проблемам
экономического
сотрудничества
между
приграничными регионами Дальнего Востока России и КНР, развития народного хозяйства в
условиях пандемии и кризисного проявления факторов, сдерживающих укрепление
внешнеэкономических связей. Излагаются взгляды учѐных и исследователей на проблемы
экономики и государственного управления в российских дальневосточных субъектах,
экономической безопасности региона и всего государства. Представлен анализ особенностей
финансовой, инвестиционной и налоговой сфер, а также бизнеса приграничных территорий.
Ключевые слова: Россия,
Китай,
экономика,
государственное
управление,
внешнеэкономические связи, экономическая безопасность государства.

Modern Problems of Economic Development in Russia and China
Modern Problems of Economic Development in Russia and China. The materials of the II
International Scientific and Practical Conference dedicated to the 20th anniversary of the
Faculty of Economics of AmGU (Blagoveshchensk, November 26-27, 2020), ed. O.A. Zepelev.
Blagoveshchensk: Publishing House of Amursky State University, 2021. Part 1. 336 p. ISBN
978-5-93493-358-7
Abstract. The collection contains the materials of the conference on the problems of
economic cooperation between the border regions of the Russian Far East and the People's Republic
of China, economic development in the context of the spread of coronavirus and the crisis factors
that hinder the development and strengthening of foreign economic relations. The article presents
the views of scientists and researchers on the problems of the economy and public administration of
the Far Eastern regions of Russia, the economic security of the region and the state, and the
peculiarities of the financial, investment and tax environment of business in the border areas.
Keywords: Russia, China, economy, government, foreign economic relations, economic
security of the state.
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***

Картина мира китайцев:
теория и практика научного исследования
Картина мира китайцев: теория и практика научного
исследования: коллективная монография / под ред.
В.А. Пищальниковой. М.: Р. Валент, 2020. 240 с. ISBN: 978-593439-600-9
Аннотация. Монография
охватывает
ряд
важнейших
теоретических
и
практических
проблем,
связанных
с принципами моделирования картины мира и приѐмами
исследования еѐ национальной специфики. Авторы детально
описывают особенности использования понятия «картина мира»
в китайской лингвистике, выявляют основные факторы, определяющие систему китайских
ценностей и их значимость в традиционной и современной картине мира китайцев,
показывают особенности развития ряда базовых смыслов, приѐмы и способы их исследования
на материале ценности «вежливость».
Ключевые слова: китайский язык, картина мира, моделирование картины мира,
система ценностей, Китай, вежливость.

Chinese Worldview: The theory and Practice of Scientific Research
Chinese Worldview: the theory and Practice of Scientific Research: the collective monograph,
ed. V.A. Pishchalnikova. Moscow: R. Valent, 2020. 240 p. ISBN: 978-5-93439-600-9
Abstract. The monograph covers a number of important theoretical and practical problems
related to the principles of modeling the world picture and methods of studying its national
specifics. The authors demonstrate specifics of the use of the concept of «world picture» in Chinese
linguistics, identify the main factors that determine the system of Chinese values and their
significance in the traditional and modern picture of the Chinese world, show the features of the
development of basic values, and demonstrate techniques and methods of their research on the
value of «politeness».
Keywords: Chinese language, world picture, world picture modeling, value system, China,
politeness.
***

111

Восточная Азия: факты и аналитика 2021, 1

East Asia: Facts and Analytics 2021, 1

Китайская школа международных
отношений: на пути к большим теориям
Китайская школа международных отношений: на пути
к большим теориям: монография / Е.Н. Грачиков. М.:
Аспект Пресс, 2021. 304 с. ISBN 978-5-7567-1116-5
Аннотация. В монографии представлен анализ становления
китайской
школы
международных
отношений
как
академической дисциплины и области производства научного
знания. Авторы исследуют китайский (материковый) взгляд на
международные отношения, описывают историю Китая на основе
аутентичных источников. Книга предназначена для аналитиков,
дипломатов и политических деятелей, студентов и аспирантов вузов.
Ключевые слова: Китай, международные отношения, политика, история, культура.

Chinese School of International Relations: on the Way to Big Theories
Grachikov E.N. Chinese School of International Relations: on the Way to Big Theories:
monograph, Moscow: Aspect Press, 2021. 304 p. ISBN 978-5-7567-1116-5
Abstract. The main purpose of this monograph is to analyze the process of the formation of
the Chinese school of international relations, considered as an academic discipline and a field of
production of scientific knowledge. The book presents an exploration of the Chinese (mainland)
view of international relations, describes Chinese history and is based on Chinese sources. It is
intended for analysts, diplomats,politicians, and students of universities.
Keywords: China, international relations, politics, history, culture.
***

Япония в эпоху великих трансформаций
Япония в эпоху великих трансформаций: коллективная
монография / под ред. Д.В. Стрельцова. М.: АИРО-ХХI, 2020.
320 с. ISBN: 978-5-91022-501-9
Аннотация. В монографии рассмотрены наиболее значимые
трансформации в политической, социальной и экономической
сферах Японии, начиная с реставрации Мэйдзи до настоящего
времени. Опираясь на обширный фактологический материал,
авторы дают оценку крупнейшим политическим и общественноэкономическим преобразованиям на разных исторических этапах.
Отдельная глава посвящена коренным полуторавековым
трансформациям в национальном менталитете японцев.
Ключевые слова: Япония, внешняя политика, международные отношения, политические
трансформации.
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Japan in the Era of Great Transformations
Japan in the Era of Great Transformations: the collective monograph, ed. D.V. Streltsov.
Moscow: AIRO-XXI, 2020. 320 p. ISBN: 978-5-91022-501-9
Abstract. The monograph examines the most significant transformations in the political,
social and economic spheres of Japan, from the Meiji Restoration to the present. Based on extensive
factual material, the authors assess major political and socio-economic transformations at certain
historical stages. A separate chapter is devoted to the fundamental transformations that have taken
place over the course of a century and a half in the national mentality of the Japanese.
Keywords: Japan, foreign policy, international relations, political transformations.
***

Современная Корея:
метаморфозы турбулентных лет
(2008–2020 гг.)
Современная Корея: метаморфозы турбулентных лет (2008–
2020 гг.): монография / сост. А.В. Торкунов, Г.Д. Толорая,
И.В. Дьячков. М.: Просвещение, 2021. 448 с. ISBN 978-5-09081051-7
Аннотация. В книге анализируются проблемы политического и
социально-экономического развития двух корейских государств, их
взаимоотношения в периоды мира и противостояния в нач. XXI в.
Авторы также рассматривают роль крупнейших держав и
международных организаций в этих процессах. Особое внимание уделено ракетно-ядерной
проблеме Корейского полуострова и многосторонним дипломатическим усилиям вовлечѐнных
в данный конфликт акторов, а также месту корейской проблематики на мировой политической
арене. В монографии дан подробный анализ политики России на полуострове, еѐ роли
в корейском урегулировании, а также двусторонних отношений с РК и КНДР.
Ключевые слова: Корея, Россия, международные отношения, мировая политика,
ракетно-ядерная проблема.

Modern Korea: the Metamorphoses of the Turbulent Years
(2008–2020)
Modern Korea: the Metamorphoses of the Turbulent Years (2008-2020): monograph, ed.
A.V. Torkunov, G.D. Toloraya, I.V. Dyachkov. Moscow: Prosveshcheniye publishers, 2021.
448 p. ISBN 978-5-09-081051-7
Abstract. The book examines the problems of the political and socio-economic development
of the two states of the Korean Peninsula, their relations during periods of reconciliation and conflict
in the beginning of the 21st century, the role of the great powers and international organizations in
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these processes. Special attention is paid to the nuclear missile problem of the Korean Peninsula and
the multilateral diplomatic efforts of the actors involved in the conflict, as well as the place of Korean
issues in world politics. The book provides a detailed analysis of Russia's policy on the Korean
Peninsula, its role in the settlement of the issues on the Korean Peninsula, as well as bilateral relations
with the Republic of Korea and the DPRK.
Keywords: Korea, Russia, international relations, world politics, the nuclear missile problem.
Составитель: Пржежецкая Н.В.
Сompiler: Przhezhetskaya N.V.
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