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Новые книги New books 

Российско-китайский диалог: модель 2021 

Российско-китайский диалог: модель 2021: доклад № 70/2021 / 

[А.А. Маслов (рук.), А.В. Кортунов (рук.) и др.; Х. Чжао (рук.) 

и др.]; Российский совет по международным делам (РСМД). 

М.: НП РСМД, 2021. 201 с. ISBN 978-5-6044863-6-8 

Аннотация. В седьмом ежегодном докладе РСМД, Института 

Дальнего Востока РАН и Института международных 

исследований Фуданьского университета представлены общие 

взгляды ведущих российских и китайских экспертов-

международников на сотрудничество РФ и КНР во II–IV квартале 

2020 г. и I квартале 2021 г. 

В год 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

между РФ и КНР авторы материала оценивают состояние изменившейся внешней среды, 

в которой сегодня развиваются двусторонние отношения, и анализируют подходы Москвы и 

Пекина к ключевым международным проблемам в поисках точек конвергенции. В фокусе 

внимания также находится динамика развития российско-китайского сотрудничества 

в экономической, научно-технологической и гуманитарной областях. По результатам 

анализа эксперты формулируют практические рекомендации в целях корректировки 

возможных негативных трендов и выведения партнѐрства на новый уровень. 

Ключевые слова: Россия, Китай, торгово-экономическое сотрудничество, культура, 

образование, туризм. 

Russian-Chinese Dialogue: Model 2021 

Russian-Chinese Dialogue: model 2021: report No. 70/2021, [A.A. Maslov (head), 

A.V. Kortunov (head); H. Zhao (head)]; Russian International Affairs Council (RIAC). 

Moscow: NP RIAC, 2021. 201 p. ISBN 978-5-6044863-6-8 

Abstract. The seventh annual report of the RIAC, the Institute of Far Eastern Studies of the 

Russian Academy of Sciences and the Institute of International Studies of Fudan University presents 

the general views of Russian and Chinese leading international experts on the cooperation between 

the Russian Federation and China in the II–IV quarter of 2020 and the first quarter of 2021. 

In the year of the 20th anniversary of the signing of the Treaty on Good-Neighborliness, 

Friendship and Cooperation between the Russian Federation and the People's Republic of China, 

the authors of the material assess the state of the changed external environment in which bilateral 

relations are developing at the present stage, and analyze the approaches of Moscow and Beijing to 

key international problems in search of convergence points. The publication also focuses on the 

dynamics of the development of Russian–Chinese cooperation in the economic, scientific, 

technological and humanitarian fields. Based on the results of the analysis, the experts formulate 
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practical recommendations in order to correct possible negative trends and bring the partnership to a 

new level. 

Keywords: Russia, China, trade and economic cooperation, culture, education, tourism. 

* * * 

Тезисы докладов XXIV Международной 

научной конференции «Китай, китайская 

цивилизация и мир. История, современность, 

перспективы» 

Тезисы докладов XXIV Международной научной конференции 

«Китай, китайская цивилизация и мир. История, 

современность, перспективы». М.: ИДВ РАН, 2021. 216 с. ISBN 

978-5-8381-0390-1 

Аннотация. В сборнике опубликованы тезисы очередной, XXIV 

Международной конференции «Китай, китайская цивилизация и 

мир. История, современность, перспективы», которую в 2020 г. планировал провести 

Институт Дальнего Востока РАН совместно с Научным советом РАН по проблемам 

комплексного изучения современного Китая, Обществом российско-китайской дружбы и 

Российско-китайским комитетом мира, дружбы и развития. Мероприятие, однако, не 

состоялось из-за пандемии COVID-19, тем не менее на основе приуроченных к нему 

докладов был подготовлен данный сборник, состоящий из семи тематических разделов, 

в каждом из которых тезисы расположены в алфавитном порядке. 

Ключевые слова: Китай, КПК, экономика, внешняя политика, внутренняя политика, 

философия, история, культура, китайский язык. 

China, Chinese Civilization and the World:  

History, Modernity, and Future Prospects 

China, Chinese Civilization and the World: History, Modernity, and Future Prospects. 

Issue XXIV. Moscow: IFES RAS, 2021. 216 p. ISBN 978-5-8381-0390-1 

Abstract. The book contains the abstracts of the regular XXIV International Conference 

“China, Chinese Civilization and the World. History, Modernity, and Future Prospects”, scheduled 

to be held by the Institute of Far Eastern Studies of RAS in conjunction with the Scientific Council 

for the Comprehensive Study of Contemporary China of RAS, the Russia-China Friendship 

Association and the Russia-China Committee for Friendship, Peace and Development. However, 

the event didn’t take place due to the COVID-19 pandemic, never the less the reports timed to it 

formed this collection. The abstracts are divided into seven thematic sections and arranged in 

alphabetical order. 

Keywords: China, the CPC, economics, foreign policy, domestic policy, philosophy, history, 

culture, Chinese language. 
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Документы по истории Коммунистической 

партии Китая. 1920–1927 

Документы по истории Коммунистической партии Китая. 

1920–1927 / ред.-сост. И.Н. Сотникова, А.Л. Верченко. [2-е изд., 

испр. и доп.]. М.: ИДВ РАН, 2021. 656 с. ISBN 978-5-8381-0391-8 

Аннотация. Сборник, посвящѐнный 100-летию КПК, включает 

в себя документы, относящиеся к ранней истории Компартии Китая. 

Документальное издание отражает значимые моменты наиболее 

сложных периодов еѐ истории: подготовки к образованию, еѐ 

создания, взаимодействия КПК с Коминтерном, сотрудничества 

с Гоминьданом в национально-революционном движении, взаимодействия и драматического 

разрыва двух партий. Часть документов публикуется на русском языке впервые, что даѐт 

возможность ознакомиться с ними широкому кругу читателей. Книга предназначена для 

историков-востоковедов, а также для всех, кто интересуется историей Китая и российско-

китайскими отношениями в ХХ в. 

Ключевые слова: Китай, история, Всесоюзная партия большевиков, Коммунистическая 

партия Китая, Коминтерн, Гоминьдан, документы. 

Documents on the History  

of the Communist Party of China (1920–1927) 

Documents on the History of the Communist Party of China (1920–1927), ed.-comp.: I.N. 

Sotnikova, A.L. Verchenko. [Second Revised and Enlarged Edition]. Moscow: IFES RAS, 

2021. 656 p. ISBN 978-5-8381-0391-8 

Abstract. The collection of documents dedicated to the 100th anniversary of the Communist 

Party of China includes documents related to the early years of the history of the CPC. The 

documents reflect the most important moments of the Party's history from 1920 to 1927: 

preparation and the creation (1921) of the Communist Party in China, its interaction with the 

Comintern, collaboration with Chinese Nationalist Party Kuomintang, problems of interaction and 

the dramatic break of the relations between two parties. Most of the documents presented in the 

collection are published in Russian for the first time, which gives a wide range of readers an 

opportunity to work with them. The collection would be of interest for historians and orientalists, as 

well as scholars, lecturers, students and those interested in the history of China and Russian-Chinese 

relations in the 20th century. 

Keywords: China, history, All-Union Communist Party of Bolsheviks, Communist Party of 

China, Komintern, Kuomintang, documents. 

* * * 
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Жизни и судьбы первых китайских 

коммунистов 

Панцов А.В., Аринчева Д.А. Жизни и судьбы первых 

китайских коммунистов. Сборник статей и материалов  

к 100-летию Компартии Китая. М.: ИДВ РАН, 2021. 288 с.  

ISBN 978-5-8381-0389-5 

Аннотация. Сборник состоит из двух частей. В первую вошли 

статьи, написанные на основе новых документальных материалов, 

ставших доступными в последнее время. Во второй части 

публикуются воспоминания двух организаторов КПК – участников 

еѐ I съезда, Мао Цзэдуна и Лю Жэньцзина, переведѐнные на 

русский язык и прокомментированные одним из авторов. Перевод «Автобиографии» Мао 

впервые, с сокращѐнными комментариями, вышел в свет в 2008 г. в издательстве «Рубежи 

XXI века», а перевод воспоминаний Лю Жэньцзина и статьи о Чжан Тайлэе, Мяо Боин и 

Сян Цзинъюй, также в сокращѐнном виде, – в разные годы на страницах журнала «Проблемы 

Дальнего Востока». Две работы (о первых китайских коммунистах и Юй Сюсуне) 

публикуются впервые. 

Ключевые слова: Китай, КПК, история, китайские коммунисты, Коминтерн. 

The Lives of the First Chinese Communists 

Pantsov A.V., Arincheva D.A. The Lives of the First Chinese Communists. Collection of 

articles and materials for the 100th anniversary of the Communist Party of China. Moscow: 

IFES RAS, 2021. 288 p. ISBN 978-5-8381-0389-5 

Abstract. The collection consists of two parts. The first one includes articles written on the 

basis of the new documentary materials that have become available recently. The second part 

presents the memoirs of two organizers of the CPC – participants of its First Congress, Mao Zedong 

and Liu Renjing, translated into Russian and commented on by one of the authors. The translation 

of Mao's “Autobiography” with abbreviated version of comments was published for the first time in 

2008 by the publishing house “Frontiers of the XXI Century”, and the translation of Liu Renjing's 

memoirs and articles about Zhang Tailei, Miao Boying and Xiang Jingyu, also in an abbreviated 

form were published in different years in the journal “Far Eastern Affairs”. Two articles (about the 

first Chinese communists and Yu Xiusong) are published for the first time. 

Keywords: China, the CPC, history, Chinese Communists, Comintern. 

* * * 
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Запад–Восток–Россия 2020. Ежегодник 

Запад–Восток–Россия 2020. Ежегодник / отв. ред.: 

А.С. Прозоровский, В.Г. Хорос. М.: ИМЭМО РАН, 2021. 207 с. 

ISBN 978-5-9535-0591-8 

Аннотация. В ежегоднике «Запад–Восток–Россия 2020» 

представлены наиболее значимые события, процессы и тенденции 

ушедшего года во взаимоотношениях стран центра, периферии и 

полупериферии, включая позиции и интересы России в этом 

взаимодействии. Главной темой панорамы 2020 г. стала пандемия 

COVID-19, анализ ущерба от неѐ для мировой экономики, 

изучение опыта противостояния ей в различных странах и регионах (Китае, Индии, Юго-

Восточной Азии, Африке, Латинской Америке). На этом фоне рассматриваются проблемы 

БРИКС и постсоветского пространства. Уделено внимание ситуации в Сирии, Ливии и 

других горячих точках. Эти и другие темы представлены как в глобальном, так и 

в региональном измерении (Ближний Восток, Восточная и Юго-Восточная Азия, Латинская 

Америка и др.). Издание содержит разделы по экологии и научной жизни, а также рецензии 

на новые книги по тематике ежегодника. 

Ключевые слова: Центр, периферия, полупериферия, БРИКС, Ближний Восток, Азия, 

Латинская Америка, постсоветское пространство, модернизация, развивающиеся страны, 

экономика, международные отношения, гибридные войны, экология. 

West–East–Russia 2020. Yearbook 

West–East–Russia 2020. Yearbook, ed.: A.S. Prozorovsky, V.G. Khoros. Moscow: IMEMO, 

2021. 207 p. ISBN 978-5-9535-0591-8 

Abstract. The yearbook “West–East–Russia 2020” presents the most significant events, 

processes and trends of the past year in the relations of the countries of the center, periphery and 

semi-periphery, including the positions and interests of Russia in this interaction. The main theme is 

the COVID-19 pandemic, the analysis of its damage to the world economy, and the study of the 

experience of fighting it in various countries and regions (China, India, Southeast Asia, Africa, 

Latin America). Against this background, the problems of the BRICS and the post-Soviet space are 

considered. The authors pay attention to the situation in Syria, Libya and other hot spots. All topics 

are presented both in global and regional dimensions (Middle East, East and Southeast Asia, Latin 

America etc.). The book contains sections on ecology and scientific life, as well as the new books’ 

reviews. 

Keywords: Center, periphery, semi-periphery, BRICS, Middle East, Asia, Latin America, 

post-Soviet space, modernization, developing countries, economy, international relations, hybrid 

wars, ecology. 

* * * 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2495757
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=3120038
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=5575003
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2328530
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2328051
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2327923
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2670439
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=1107964
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2327871
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2293762
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=941845
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=9688567
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=942817
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Год планеты: ежегодник. Выпуск 2020 г.: 

экономика, политика, безопасность 

Год планеты: ежегодник. Вып. 2020 г.: экономика, политика, 

безопасность / под ред. В.Г. Барановского, Э.Г. Соловьева. М.: 

Идея-Пресс, 2021. 400 с. ISBN 978-5-903927-34-0 

Аннотация. Издание содержит материалы о наиболее острых 

международных кризисах и проблемах современности. Основной 

темой очередного выпуска ежегодника «Год планеты» стало 

влияние пандемии COVID-19 на ситуацию в мире. Издание 

включает в себя статьи и аналитические обзоры, посвящѐнные 

ключевым проблемам развития мировой экономики и современных международных 

отношений. Большое внимание уделено проблемам преодоления последствий пандемии, 

политическим и экономическим процессам в США, КНР, Индии, Японии, ФРГ, Британии, 

Франции и других ведущих странах мира, судьбе договора СНВ-3, новым трендам и старым 

проблемам на Ближнем Востоке и постсоветском пространстве. 

Ключевые слова: мировые кризисы, пандемия COVID-19, страны мира, политические и 

экономические процессы. 

Year of the Planet: Yearbook. Issue 2020: 

 Economics, Politics, Security 

Year of the Planet: Yearbook. Issue 2020: Economics, Politics, Security, ed. by 

V.G. Baranovsky, E.G. Solovyev. Moscow: Idea-Press, 2021. 400 p. ISBN 978-5-903927-34-0 

Abstract. The yearbook contains materials on the most acute international crises and 

problems. The main theme of the issue of «Year of the Planet» is the impact of the COVID-19 

pandemic on the world situation. The yearbook contains analytical surveys and articles which deal 

with the key problems of the world economy and modern international relations. The book 

highlights the problems of overcoming the pandemic consequences, political and economic 

processes and trends in the USA, China, India, Japan, Germany, Britain, France and other countries 

of the world. The developments in the realm of nuclear arms control, new trends and old problems 

in the Middle East and post-Soviet space are also investigated. 

Keywords: global crises, the COVID-19 pandemic, countries of the world, political and 

economic processes. 

* * * 

https://www.imemo.ru/index.php?page_id=732&key=%EC%E8%F0%EE%E2%FB%E5_%EA%F0%E8%E7%E8%F1%FB
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=732&key=_%EF%E0%ED%E4%E5%EC%E8%FF_COVID-19
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=732&key=_%F1%F2%F0%E0%ED%FB_%EC%E8%F0%E0
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=732&key=_%EF%EE%EB%E8%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%E8_%FD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%EF%F0%EE%F6%E5%F1%F1%FB
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=732&key=_%EF%EE%EB%E8%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%E8_%FD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%EF%F0%EE%F6%E5%F1%F1%FB
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«Новая нормальность» и международные 

отношения: теории, инструменты, практики 

«Новая нормальность» и международные отношения: теории, 

инструменты, практики / под общ. ред. О.С. Карнауховой. М.: 

Аквилон, 2021. 470 с. ISBN 978-5-906578-74-7 

Аннотация. Коллективная монография посвящена анализу 

концепта «новой нормальности», исторически заданных векторов 

и глобальных трендов международных отношений, специфики 

принятия решений в условиях сосуществования традиционных и 

нетрадиционных акторов, стратегий и механизмов кооперативных 

действий в ситуации «новой нормальности». Авторы предлагают своѐ междисциплинарное 

видение исторических и современных кейсов, формирующих «нормальность» 

международных отношений. 

Ключевые слова: дипломатия, новая нормальность, пандемия, международные 

отношения, глобализация, ситуативное сотрудничество, международное сотрудничество. 

“New Normality” and International Relations:  

Theories, Instruments and Practices 

“New Normality” and International Relations: Theories, Instruments and Practices, ed. by 

O.S. Karnaukhova. Moscow: Aquilo, 2021. 470 p. ISBN 978-5-906578-74-7 

Abstract. The main purpose of the volume is to analyze the concept of “new normality”, 

historically set vectors and global trends in international relations, the specifics of decision-making 

in the context of the coexistence of traditional and non-traditional actors, strategies and mechanisms 

of cooperative actions in a situation of “new normality”. The authors offer their interdisciplinary 

vision of historical and contemporary cases which form the “normality” of international relations. 

Keywords: diplomacy, new normality, pandemic, international relations, globalization, 

situational cooperation, international cooperation. 

* * * 

https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2494585
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=8569532
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2536160
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=941845
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=941845
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=942293
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=20684371
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2286655
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Российско-вьетнамские отношения 

в современном мире 

Российско-вьетнамские отношения в современном мире: 

коллективная монография / отв. ред. Л.Б. Вардомский, 

И.А. Коргун. М.: Институт экономики РАН, 2021. 147 c.  

ISBN 978-5-9940-0660-3 

Аннотация. В монографию вошли труды российских и 

вьетнамских авторов, посвящѐнные вопросам двусторонних 

отношений России и Вьетнама. Наряду с историческим обзором 

развития двустороннего сотрудничества с сер. 1970-х гг. вниманию 

читателей представлена дискуссия о возможностях и проблемах диверсификации связей 

в контексте интеграционных процессов на постсоветском пространстве и в регионе АТР, 

а также трансформации модели экономического развития Вьетнама в условиях 

постпандемического восстановления мировой экономики. Особое внимание уделяется 

энергетическому сотрудничеству, которое имеет стратегическое значение для обоих 

государств. 

Ключевые слова: Россия, Вьетнам, ЕАЭС, АСЕАН, экономическое сотрудничество, 

интеграция, энергетика, экономическое развитие. 

The Current State of Russian-Vietnamese Relations 

The Current State of Russian-Vietnamese Relations: monograph, ed.: L.B. Vardomsky, 

I.A. Korgun. Moscow: Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, 2021. 

147 p. ISBN 978-5-9940-0660-3 

Abstract. This monograph is a product of collaboration between Russian and Vietnamese 

researchers who have been following the development of bilateral ties over several decades. The 

monograph gives a valuable historic context of Russian–Vietnamese economic cooperation while 

also discussing potential repercussions of such events as integration processes in the post-Soviet 

space and Asia Pacific, changes in Vietnam’s model of economic development, and post-pandemic 

recovery of the world economy. The authors analyze major obstacles and opportunities for 

cooperation in trade, investment and energy, and suggest possible improvements. Challenges of the 

COVID-19 pandemic are also discussed. 

Keywords: Russia, Vietnam, Eurasian Economic Union, ASEAN, economic cooperation, 

integration, energy, economic development. 
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Евразийский вектор китайской инициативы 

«Пояс и Путь»: территориально-

экономические и правовые аспекты 

Евразийский вектор китайской инициативы «Пояс и Путь»: 

территориально-экономические и правовые аспекты: 

монография / под ред. А.А. Ткаченко. М.: КУРС, 2021. 272 с. 

ISBN 978-5-907352-29-2 

Аннотация. В работе исследуется взаимодействие стран ЕАЭС и 

Китая при формировании транспортной инфраструктуры как 

фактора пространственного и территориально-хозяйственного развития; рассмотрены 

проблемы и возможности создания новых транспортных коридоров на пространстве стран 

ЕАЭС. Проанализирована внешнеэкономическая политика Китая в связи с китайской 

инициативой «Экономического пояса Шѐлкового пути», еѐ метаморфозы за прошедший 

период, влияние на инвестиционные процессы и экономику стран, сотрудничающих с Китаем 

в рамках обновлѐнной инициативы «Пояс и Путь». Большое внимание уделено факторам 

влияния евразийского торгово-экономического взаимодействия на территориально-

хозяйственное развитие восточных регионов России, включая становление и улучшение 

инфраструктуры как важной составляющей стратегии пространственного развития РФ, 

которая анализируется в сравнении с прогнозом по трѐм сценариям пространственного 

развития Европы. Перспективы регионального экономического партнѐрства рассматриваются 

в связи с продолжающимся расширением горизонтов китайского проекта. 

Рекомендуется для специалистов, занимающихся вопросами внешнеэкономического 

сотрудничества евразийских стран, преподавателей, аспирантов и магистрантов, 

представителей органов государственного управления федерального и регионального 

уровней, бизнес-сообщества. 

Ключевые слова: Китай, страны ЕАЭС, экономика, транспортная инфраструктура, 

инициатива «Пояс и Путь». 

Eurasian Vector of the Chinese Belt and Road Initiative:  

Territorial, Economic and Legal Aspects 

Eurasian Vector of the Chinese Belt and Road Initiative: Territorial, Economic and Legal 

Aspects: monograph, ed. by A.A. Tkachenko. Moscow: KURS, 2021. 272 p. ISBN 978-5-

907352-29-2 

Abstract. This paper examines the interaction of the EAEU countries and China in transport 

infrastructure as a factor in the formation of the spatial and territorial economic development; 

consideres the problems and possibilities of creating new transport corridors in EAEU countries. 

The foreign economic policy of China is analyzed in connection with the Chinese initiative of the 

“Silk Road Economic Belt”, its metamorphosis over the past period, the impact on investment 

processes and the economies of countries that cooperate with China in the framework of the 
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renewed Belt and Road Initiative. Attention is paid to the factors of influence of the Eurasian trade 

and economic interaction on the territorial and economic development of the eastern regions of 

Russia, including the formation and improvement of infrastructure as an important component of 

the spatial development strategy of the Russian Federation, which is analyzed in comparison with 

the forecast for three scenarios of spatial development of Europe. The prospects for regional 

economic partnership are considered in connection with the ongoing expansion of the horizons of 

the Chinese project. 

The book is recommended for professionals who deal with foreign economic cooperation of 

the Eurasian countries; teachers, students, public officials and business community members. 

Keywords: China, EAEU countries, economy, transport infrastructure, Belt and Road initiative. 

* * * 

Политическая и правовая мысль  

Древнего Китая 

Караев Э.Т. Политическая и правовая мысль Древнего Китая. 

М.: МАКС Пресс, 2021. 556 с. ISBN 978-5-317-06641-3 

Аннотация. История Китая богата глобальными социально-

политическими потрясениями, которые, несомненно, оказывали 

влияние на развитие философского мировоззрения. Его расцвет 

совпал с самым нестабильным периодом – эпохой «Сражающихся 

царств» (Чжаньго), когда в 480–221 гг. до н.э. в Поднебесной 

произошло более тысячи войн. Зародившиеся в этот период 

философские школы: конфуцианство, даосизм, моизм, легизм – оказали громадное влияние 

на дальнейшее развитие китайской цивилизации. 

Конфуций разработал комплекс правил поведения, которых необходимо 

придерживаться каждому человеку, стремящемуся к добродетели. Обществом должны 

управлять идеальные личности, которых он называл «благородными мужьями» («цзюнь-цзы»). 

Важнейшими направлениями философии даосизма являются онтология, антропология, этика, 

политическая философия. 

Будучи выходцем из непривилегированного сословия, Мо-цзы прослыл защитником 

тех слоѐв населения, чьѐ положение в обществе не было устойчивым (ремесленники, 

торговцы, земледельцы). Он предложил свой способ преодоления стагнации. 

Учение легистов, названных так, поскольку первостепенной важностью они считали 

формирование и принятие единых для всех законов, в противовес традиционному праву, 

стояло на позициях защиты интересов имущественной знати. Главный принцип этой 

философской школы – «закон – отец и мать народа». 

Труд Э.Т. Караева посвящѐн анализу разнообразных, не похожих друг на друга 

социально-политических и правовых концепций ведущих философских школ в Древнем 

Китае, отличающихся своей неповторимостью и самобытностью. 

https://istina.msu.ru/workers/42470282/
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Ключевые слова: Древний Китай, китайская философия, Конфуций, Сюнь-цзы, Мэн-цзы, 

Мо-цзы, конфуцианство, даосизм, моизм, легизм. 

Political and Legal Ideas of Ancient China 

Karaev E.T. Political and Legal Ideas of Ancient China. Moscow: MAKS Press, 2021. 556 p. 

ISBN 978-5-317-06641-3 

Abstract. The history of China is rich in global socio-political upheavals, which undoubtedly 

influenced the development of the philosophical system. The heyday of philosophical thought 

coincided with the most unstable period – the era of the “Fighting Kingdoms” (Zhanguo)  

(480–221 BC), during which there were more than a thousand wars. The philosophical schools that 

emerged during this period – Confucianism, Taoism, Moism, Legism had a tremendous impact on 

the further development of the Chinese civilization. Confucius developed a set of behavior rules 

that every person striving for virtue must adhere to. Society should be governed by ideal, virtuous 

personalities, whom he called «noble men» («junzi»). The most important directions and objects of 

the taoist philosophy are the ontology, anthropology, ethics, and political philosophy. Coming from 

an unprivileged class, Mozi was known as the protector of those whose position in the society was 

not stable (artisans, merchants, farmers). Mo-zi proposed his own way to overcome stagnation. The 

school of legists stood in the position of protecting the interests of the nobility. It received a similar 

name as it primarily considered the development and adoption of laws common to all, as opposed to 

traditional law. This work by E.T. Karaev is devoted to the analysis of different socio-political and 

legal concepts of the leading philosophical schools in ancient China, distinguished by their 

uniqueness and originality. 

Keywords: Ancient China, Chinese philosophy, Confucius, Xunzi, Mozi, Mencius, 

confucianism, taoism, moism, legism. 
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