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Новые книги New books 

 
 

ПРАВО КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Учебное пособие для вузов / Н.И. Малышева, П.В. Трощинский; 
СПб.: Издательство С.-Петерб. гос. ун-та, 2022. 200 с. 

ISBN 978-5-288-06282-7 

Аннотация. В учебном пособии рассмотрены основные 
характеристики права Китайской Народной Республики с точки 
зрения теории государства и права: особенности юридической 
науки, политических и правовых учений, правопонимания, 
правовой культуры и правового сознания, источников права, 

правотворчества, системы права и системы законодательства, правонарушения и 
юридической ответственности. Затрагиваются как фундаментальные вопросы традиционного 
и современного права Китая, так и подходы китайского законодателя к разработке, принятию 
и реализации актов правотворчества с учётом реалий правоприменительной практики КНР, 
что позволяет говорить о пособии как о первом в своём роде в отечественной юридической 
и синологической науках. Издание содержит многочисленные ссылки на труды видных 
российских исследователей китайского права и государства, а также китайских учёных-
юристов. В приложениях приводятся перевод закона КНР «О правотворчестве» и перечень 
действующих законов КНР по состоянию на 01.09.2022. 

Пособие предназначено для слушателей образовательных программ Санкт-
Петербургского государственного университета «Юриспруденция (с углублённым 
изучением китайского языка и права КНР)» и «Экономика (с углублённым изучением 
экономики Китая и китайского языка)», а также для всех интересующихся китайским 
правом. 

Ключевые слова: Китай, традиционное право, право КНР, теория государства и права, 
правотворчество, отрасли законодательства, правовая система. 

LAW OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA: 
THEORETICAL AND LEGAL ASPECT 

N.I. Malysheva, P.V. Troshchinskiy: textbook for universities, St. Petersburg:  
St. Petersburg University Press, 2022. 200 p. ISBN 978-5-288-06282-7 

Abstract. The textbook considers the main characteristics of law in the People’s Republic of 
China in terms of the theory of state and law, in particular: features of legal science, political and 
legal doctrines, legal understanding, legal culture and legal consciousness, sources of law, 
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lawmaking, the system of law and the system of legislation, offenses and legal liability. The authors 
explore both fundamental issues of traditional and modern Chinese law, as well as the approaches 
of the Chinese authorities to the development, adoption and implementation of law-making acts, 
taking into account the realities of the law enforcement practice of the PRC. The manual can be 
considered as the first of its kind in legal and Chinese studies in the Russian Federation. The 
publication contains numerous references to the works of prominent Russian researchers of Chinese 
law and state, as well as to the works of Chinese legal scholars. In addition to the textbook, a 
translation of the Law of the People’s Republic of China “On Lawmaking” and a list of current laws 
of the People’s Republic of China as of September 1, 2022 are offered as an appendix. 

The textbook is intended for students of the educational programs of St. Petersburg State 
University “Jurisprudence (with advanced study of the Chinese language and the law of the 
People’s Republic of China)” and “Economics (with advanced study of the economy of China and 
the Chinese language)”, as well as for anyone interested in Chinese law. 

Keywords: China, traditional law, law of the PRC, theory of state and law, lawmaking, 
branches of legislation, legal system. 

* * * 

СОВРЕМЕННОЕ КИТАЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

Т. 1: Основные институты  
государственной власти и управления 

Гл. ред. А.В. Виноградов; Ин-т Дальнего Востока РАН,  
Ин-т востоковедения РАН. М.: РАН, 2022. 903 c.  

ISBN 978-5-907366-57-2 (т. 1) 

Аннотация. В монографии рассматриваются основные 
институты государственной власти и управления в современном 
Китае – история, структура, полномочия и функции органов 
законодательной, исполнительной, судебной и недавно 

сформированной контрольной власти, их связи и взаимодействие. Проанализирована система 
государственной службы, подбора и аттестации государственных чиновников, деятельность 
структур местного самоуправления и органов власти в национальных автономиях различного 
уровня, а также образования и культуры, управления религиозными общинами и спортом, 
эволюция административно-территориального деления и развитие демографической 
ситуации в КНР. Книга предназначена для китаеведов, востоковедов, студентов, изучающих 
современный Китай и политические системы зарубежных государств, специалистов по 
сравнительной политологии и праву. Монография знакомит с опытом государственного 
строительства в КНР периода реформ и может представлять интерес для федеральных и 
региональных органов власти России. 

Ключевые слова: Китай, органы государственной власти, управление КНР, ВСНП, 
Госсовет, НПКСК, административно-территориальное деление КНР, избирательная система, 
законодательные органы, судебная система, исполнительная власть, контрольные органы, 
система государственной службы, органы образования и культуры, управление 
религиозными общинами, органы управления спортом, демографическая ситуация. 
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THE MODERN CHINESE STATE 

Vol. 1: The main institutions of state power and management 
Chief Editor A.V. Vinogradov; Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy 

of Sciences, Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences.  
Moscow: RAS, 2022. 903 p. ISBN 978-5-907366-57-2 (vol. 1) 

Abstract. The monograph examines the main institutions of state power and management in 
modern China — the history, structure, powers and functions of legislative, executive, judicial and 
newly formed control authorities, their connections and interaction. The system of public service, 
selection and certification of government officials, the activities of local governments and 
authorities in national autonomies at various levels, educational and cultural bodies, management of 
religious communities and sports, the evolution of administrative-territorial division and the 
development of the demographic situation in the PRC are analyzed. The book is intended for 
Sinologists, orientalists, students studying modern China and the political systems of foreign 
countries, specialists in comparative political science and law. The monograph introduces the 
experience of state building in China during the reform period and may be of interest to federal and 
regional authorities of Russia. 

Keywords: China, public authorities and administration of the PRC, the National People's 
Congress, the State Council, the People's Political Consultative Council of China, the 
administrative-territorial division of the PRC, the electoral system, legislative bodies, judicial 
system, executive authorities, control bodies, public service system, local self-government, 
education and culture, religious community management, sports management, demographic 
situation. 

* * * 

ВЬЕТНАМ — ТОРГОВЫЙ 
И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАРТНЁР 

Под ред. В.М. Мазырина; Рос. акад. наук;  
Ин-т Китая и совр. Азии РАН. М.: ИКСА РАН, 2022. 386 с. 

ISBN 978-5-8381-0447-2 

Аннотация. Впервые изданный в России справочник 
о внешнеэкономическом комплексе Вьетнама даёт основную 
актуальную информацию о его достижениях в этой сфере, 
направлениях и формах внешнеэкономической деятельности СРВ, 
интеграции страны в мировое хозяйство. 

В первом разделе наряду с краткой оценкой социально-экономического положения в 
стране на рубеже 2010-2020-х гг. показаны номенклатура, динамика, особенности экспорта – 
импорта, источники и объём привлекаемого капитала. 

Во второй части приведён подробный обзор социальной сферы и ведущих отраслей 
хозяйства, вовлечённых во внешние связи или имеющих перспективы в этой плоскости. 



Восточная Азия: факты и аналитика 2022, 4 
 

  
  

East Asia: Facts and Analytics 2022, 4 
 

 

92  

Третий раздел включает в себя характеристику торгово-экономических отношений СРВ 
с ведущими мировыми партнёрами – Китаем, США, ЕС, Южной Кореей, Японией, АСЕАН 
и ЕАЭС во главе с Россией. 

Четвёртая и пятая части издания содержат сведения, необходимые для регистрации 
и ведения иностранного бизнеса во Вьетнаме, в том числе об административно-правовой 
среде. 

Справочник ориентирован на коммерческие структуры, начинающие бизнес 
с Вьетнамом, государственные учреждения, общественные организации, развивающие 
сотрудничество с этой страной, а также научное и образовательное сообщества, занятые 
изучением Вьетнама. Собранная в справочнике информация полезна и интересна широкому 
кругу читателей. 

Ключевые слова: Вьетнам, внешнеэкономические связи и ведущие партнёры, 
социально-экономическое положение, торговля товарами и услугами, прямые иностранные 
инвестиции, условия организации и ведения бизнеса, административно-правовая среда. 

VIETNAM — TRADE AND INVESTMENT PARTNER 
Edited by V.M. Mazyrin; Russian Academy of Sciences; Institute of China and Contemporary  

Asia of the Russian Academy of Sciences. Moscow: ICCA RAS, 2022. 386 p.  
ISBN 978-5-8381-0447-2 

Abstract. The handbook on Vietnam's foreign economic complex, published for the first time 
in Russia, provides basic up-to-date information about its achievements in this area, the directions 
and forms of foreign economic activities of Vietnam, the country's integration into the world 
economy. 

Along with a brief assessment of the socio-economic situation in the country at the turn of the 
2010 – 2020s, the first section reveals the nomenclature, dynamics, features of export-import, 
sources and volumes of attracted capital. 

The second section provides a detailed overview of the leading sectors of the economy and 
the social sphere involved in external relations or having prospects in this realm. 

The third section characterizes the trade and economic relations of Vietnam with the world's 
leading partners – China, the USA, the EU, South Korea, Japan, ASEAN and the EAEU led by 
Russia. 

The fourth and fifth sections contain information necessary for the registration and conduct of 
foreign business in Vietnam, including the description of administrative and legal environment. 

The handbook is aimed at commercial enterprises starting business with Vietnam, government 
agencies, public organizations developing cooperation with this country, as well as scientific and 
educational communities engaged in the study of Vietnam. The information collected in the 
handbook can be useful and interesting to a wide range of readers. 

Keywords: Vietnam, foreign economic relations and leading partners, socio-economic 
situation, trade in goods and services, foreign direct investment, conditions for organizing and doing 
business, administrative and legal environment. 

* * * 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=5072
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=22891466
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=3167313
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=3167313
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=7599136
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=57979
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=22891468
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=22891468
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=22891470
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК  
США – КНР – РФ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
Монография / Ю.В. Морозов, В.И. Батюк; Рос. акад. наук; Ин-т 

Китая и совр. Азии РАН. М.: ИКСА РАН, 2022. 544 с.  
ISBN 978-5-8381-0443-4 

Аннотация. В монографии представлено системное 
изложение роли и места «стратегического треугольника» Россия – 
США – Китай» в структуре международных отношений. 
Рассмотрены международно-правовые аспекты деятельности 

названных держав в разных частях света, а также в сферах их противоборства на глобальном 
и региональном уровнях, которые обусловили вызовы и угрозы безопасности России. Её 
обеспечение тесно увязано с решением ряда внешнеполитических и внутренних задач в 
контексте соблюдения национальных интересов страны среди международного сообщества. 
Названная проблема и поиск путей нейтрализации вызовов для защиты национальных 
интересов сегодня особенно актуальны, поскольку угроза войны в современном мире 
окончательно не снята. Особое внимание уделено возможностям развития российско-
китайских стратегических отношений и раскрытию потенциала взаимодействия России, 
Китая и США по парированию общих угроз их национальным интересам в XXI веке. 

Монография адресована учёным и специалистам-практикам, занимающимся 
проблемами геополитики, безопасности и перспективами межгосударственных американо-
российско-китайских отношений в современных условиях, а также преподавателям и 
аспирантам вузов и широкому кругу читателей. 

Ключевые слова: Россия, Китай, США, стратегический треугольник, регионы мира, 
национальные интересы, безопасность, угрозы, вызовы. 

THE US – CHINA – RUSSIA STRATEGIC TRIANGLE:  
CHALLENGES AND PROSPECTS FOR RUSSIA'S SECURITY 

Yu.V. Morozov, V.I. Batyuk: monograph, Moscow: ICCA RAS, 2022. 544 p.  
ISBN 978-5-8381-0443-4 

Abstract. This monograph presents systematic description of the role and place of the strategic 
“triangle Russia-USA-China” in the structure of international relations. It examines the international 
legal aspects of the activities of these actors in the world regions and in the areas of their 
confrontation at the global and regional levels, which cause challenges and threats to Russia's 
security. At the same time, ensuring its security is closely linked to solving a number of foreign 
policy and domestic tasks related to the country's national interests in the international community. 
Since the threat of war in the modern conditions still remains, the problem of ensuring Russia's 
security and identifying ways to neutralize challenges to protect its national interests is particularly 
acute. Special attention is paid to possibilities of developing strategic Russian-Chinese relations and 
ways to unlock potential cooperation between Russia, China and the United States to counter 
common threats to their national interests in the 21st century. 
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Monograph is aimed at scientists and practitioners dealing with geopolitics, security 
problems, and prospects of the US-Russian-Chinese relations in modern conditions, as well as 
lecturers, students and a wide range of readers.  

Keywords: Russia, China, USA, strategic triangle, world regions, national interests, security, 
threats, challenges. 

* * * 

65 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ВЬЕТНАМОМ. 
ВОСПОМИНАНИЯ 

Е.В. Кобелев. М.: ИКСА РАН, 2022. 200 с. ISBN 978-5-8381-0437-3 

Аннотация. Автор рассказывает об основных этапах своего 
жизненного пути, неразрывно связанного с Вьетнамом. Отдельные 
разделы посвящены учёбе в Институте восточных языков при 
МГУ и Ханойском университете. После окончания института 
автор несколько лет работал переводчиком, затем журналистом. 
В международном отделе ЦК КПСС Е.В. Кобелев долго курировал 
связи КПСС с Компартией Вьетнама, народно-революционными 

партиями Лаоса и Кампучии. Подробно освещена работа автора в российских научных 
учреждениях. Он был одним из основателей Центра изучения Вьетнама и АСЕАН в ИДВ 
РАН, который вскоре получил широкое признание со стороны российской и вьетнамской 
научной общественности. Рассказывается об участии Е.В. Кобелева в научных конференциях 
во Вьетнаме, в ряде европейских стран, в Москве и Санкт-Петербурге. В заключение 
прилагается два исторических очерка, где представлена авторская реконструкция важных 
событий и характеристика видных деятелей Вьетнама.  

Книга ориентирована на учёных и специалистов-практиков, преподавателей и студентов, 
изучающих Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии, а также на широкий круг читателей. 

Ключевые слова: Вьетнам, Ханой, корреспондент ТАСС, газета «Правда», 
международный отдел ЦК КПСС, Институт востоковедения РАН, Институт Дальнего 
Востока РАН, международные научные конференции, последний император Вьетнама, 
первые руководители Компартии Индокитая. 

65 YEARS WITH VIETNAM. MEMORIES 
E.V. Kobelev. Moscow: ICCA RAS, 2022. 200 p. ISBN 978-5-8381-0437-3 

Abstract. The author describes the main stages of his life path, inextricably linked with 
Vietnam. Separate sections are devoted to studies at the Institute of Oriental Languages of Moscow 
State University and the University of Hanoi. After graduating from the Institute, the author worked 
as a translator for several years, then as a journalist. Subsequently, a significant part of the author's 
life was spent in the international department of the Central Committee of the CPSU, where he 
covered the relations of the CPSU with the Communist Party of Vietnam, the People's 
Revolutionary Parties of Laos and Kampuchea. The author’s work in Russian scientific institutions 
is also covered in detail. He was the founder of the Center for Vietnam and ASEAN Studies in the 
IFES RAS, which soon received wide recognition from Russian and Vietnamese scientific circles. 
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The work tells about the participation of the author and his presentations at scientific conferences in 
Vietnam, in a number of European countries, in Moscow and St. Petersburg. In conclusion, two 
historical essays, which present the author's reconstruction of important events and figures in the 
history of Vietnam, are attached. 

The book is aimed at scientists and practitioners, lecturers and students studying Vietnam and 
other countries of Southeast Asia, as well as a wide range of readers. 

Keywords: Vietnam, Hanoi, TASS correspondent, Pravda newspaper, international department 
of the Central Committee of the CPSU, Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of 
Sciences, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences, international 
scientific conferences, the last emperor of Vietnam, the first leaders of the Communist Party of 
Indochina. 

* * * 

КИТАЙ В ГОД ПРОВЕДЕНИЯ XX СЪЕЗДА КПК 
Сборник статей на основе докладов Ежегодной всероссийской 
научной конференции «Современное китайское государство».  

М.: ИКСА РАН, 2022. 260 с. ISBN 978-5-8381-0452-6 

Аннотация. В сборнике опубликованы статьи, 
подготовленные на основании докладов, представленных на 
Ежегодной всероссийской научной конференции, организованной 
Центром политических исследований и прогнозов Института 
Китая и современной Азии Российской академии наук и Отделом 
Китая Института востоковедения Российской академии наук (март 
2022 г.). Конференция, посвящённая внутренней и внешней 

политике КНР накануне XX съезда Коммунистической партии Китая, прошла в очно-
заочном формате. В ней приняли участие учёные из разных регионов России: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Урала, Сибири, Дальнего Востока и др. Было заслушано и обсуждено 
около 40 докладов. В рамках конференции работали три секции: «Внутренняя политика», 
«Внешняя политика» и «Право». В статьях рассматриваются актуальные вопросы 
внутренней и внешней политики Китая, законодательства и идеологии, проведён анализ 
военной политики, некоторых аспектов глобального управления, социально-экономического 
развития. Показаны особенности развития негосударственного образования, борьбы с 
бедностью, регионализма, законодательного регулирования иностранных инвестиций и 
трансграничных валютных операций, системы судов по правам интеллектуальной 
собственности, российско-китайского сотрудничества и др. Материалы сборника отражают 
основные достижения и проблемы, с которыми столкнулось китайское государство накануне 
XX съезда Коммунистической партии Китая. 

Ключевые слова: Китай, КНР, КПК, XX съезд, внутренняя политика, внешняя 
политика, право Китая, экономическое развитие, Си Цзиньпин, идеология. 
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CHINA IN THE YEAR OF THE XX CONGRESS OF THE CCP 
Materials of the Annual All-Russian Scientific Conference “Modern Chinese State”.  

Moscow, March 16 and 18, 2022. Moscow: ICCA RAS, 2022. 260 p.  
ISBN 978-5-8381-0452-6 

Abstract. The collection of articles contains papers based on reports presented at the Annual 
All-Russian Scientific Conference held in March, 2022 by the Center for Political Studies and 
Forecasting of the Institute of China and Contemporary Asia of the Russian Academy of Sciences 
and Department of China of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences. 
The conference was devoted to the domestic and foreign policy of the People's Republic of China 
on the eve of the XX Congress of the Communist Party of China. The event was held in hybrid 
format and was attended by scientists from different regions of Russia: Moscow, St. Petersburg, the 
Urals, Siberia, the Far East, etc. The program of the conference included about 40 reports in three 
sections: “Domestic Policy”, “Foreign Policy” and “Law”. The articles deal with topical issues of 
China's domestic and foreign policy, legislation and ideology, the analysis of its military policy, 
some aspects of global governance and socio-economic development. The collecton highlights the 
features of the development of non-state education, the fight against poverty, regionalism, 
legislative regulation of foreign investment and cross-border currency transactions, the system of 
intellectual property rights courts, Russian-Chinese cooperation, etc. The materials of the collection 
reflect the main achievements and challenges faced by the Chinese state on the eve of the XX 
Congress of the Communist Party of China.  

Keywords: China, PRC, CCP, the XX Congress, domestic policy, foreign policy, Chinese law, 
economic development, Xi Jinping, ideology. 

* * * 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЭКОНОМИКИ КНР  
В 14-Й ПЯТИЛЕТКЕ (2021–2025 гг.) 

Рос. акад. наук, Ин-т Китая и совр. Азии; сост. П.Б. Каменнов, 
А.Д. Александрова; отв. ред. А.В. Островский. М.: ИКСА РАН, 

2022. 320 с. ISBN 978-5-8381-0449-6 

Аннотация. Сборник подготовлен по материалам ежегодной 
научной конференции Центра экономических и социальных 
исследований Китая Института Дальнего Востока РАН (апрель 
2022 г.). Он состоит из трёх частей, посвящённых актуальным 
проблемам развития экономики КНР в начале 14-й пятилетки 
(2021 – 2025). 

Первый раздел включает в себя анализ китайской модели «экономики замкнутого 
цикла» (направленной на максимальное использование ресурсов и одновременно – на 
эффективную защиту окружающей среды) и стратегического планирования ключевых 
направлений науки и техники. Дана оценка эффективности курса оптимизации деловой 
среды для малых и средних предприятий, рассмотрены проблемы демографиии 
и продовольственной безопасности на новом этапе. Во второй части анализируются меры по 
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созданию в Китае «умного» производства на основе высоких технологий; роль 
инновационного бизнеса и молодых китайских специалистов, вернувшихся на родину после 
окончания зарубежных вузов, в экономическом развитии КНР; последствия цифровизации 
экономики; перспективы интернет-медицины. В третьем разделе рассматриваются проблемы 
внешней торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества Китая со странами 
мира, в том числе с Россией и Белоруссией, участие Китая на мировом рынке слияний 
и поглощений, вопросы использования в России опыта экономических реформ в КНР.  

В начале 14-й пятилетки Китай сохраняет темпы развития экономики на уровне выше 
среднемировых благодаря успехам в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 
и взвешенной экономической политике, направленной на обеспечение стабильности, 
повышение производительности труда, расширение внутреннего спроса и обеспечение 
благоприятных условий для национального и зарубежного бизнеса. Прогнозы 
Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, согласно которым рост ВВП 
Китая в 2022 г. оценивается в 5,6 % и 5,4 % в годовом исчислении соответственно, в целом 
согласуются с прогнозом в 5,3 % Китайской академии наук.  

Ключевые слова: КНР, Китай, 14-я пятилетка (2021–2025), экономика замкнутого 
цикла, ВВП, инновационный бизнес, цифровая экономика, низкоуглеродная энергетика, 
интернет-медицина, демография, COVID-19, жизненный уровень, экологическая 
цивилизация, внешнеэкономическая деятельность.  

NEW HORIZONS OF THE CHINESE ECONOMY  
IN THE 14TH FIVE-YEAR PLAN (2021–2025) 

Сomp. P.B. Kamennov, A.D. Alexandrova, ed. A.V. Ostrovskii.  
Moscow: ICCA RAS, 2022. 320 p. ISBN 978-5-8381-0449-6 

Abstract. The collection contains articles presented in the form of reports at the annual 
scientific conference of the Center for Economic and Social Research of China of the Institute of 
Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences, which was held in April, 2022. The book 
consists of three parts devoted to the topical issues of the development of the PRC’s economy at the 
beginning of the 14th Five-Year Plan (2021–2025). 

The first part is devoted to the analysis of the Chinese model of the “circular economy” aimed 
at maximizing the use of resources and at the same time at effective environmental protection; 
strategic planning of key areas of science and technology. The experts assess the effectiveness of 
the course of optimizing the business environment for small and medium-sized enterprises and 
consider demographic problems of the country and problems of ensuring food security at a new 
stage. The second part analyzes measures taken to create in China a “smart” production based on 
high technologies; the role of innovative business and the Chinese graduates of foreign universities 
in the economic development of the country; the consequences of digitalization of the economy; 
prospects for Internet medicine. The third part examines the problems of foreign trade, economic 
and investment cooperation between China and the world, including Russia and Belarus, China's 
participation in the global market of mergers and acquisitions, issues of using the experience of the 
Chinese economic reforms in Russia. 

At the beginning of the 14th Five-Year Plan, China maintains the pace of economic 
development at a level above the global average, thanks to the successes in the fight against the 
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COVID-19 pandemic and a balanced economic policy aimed at ensuring stability, increasing labor 
productivity, expanding domestic demand and providing favorable conditions for national and 
foreign businesses. The forecasts of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank, 
according to which China's GDP growth in 2022 is estimated at 5.6 and 5.4 percent year-on-year 
respectively, are generally consistent with the forecast of 5.3 percent by the Chinese Academy of 
Sciences. 

Keywords: the PRC, China, 14th Five-Year Plan (2021–2025), “circular economy”, gross 
domestic product (GDP), innovative business, digital economy, low-carbon energy, Internet 
medicine, demography, COVID-19, standard of living, ecological civilization, foreign economic 
activity. 

* * * 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ КИТАЯ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Выпуск VII. Проблемы новой и новейшей истории Китая / отв. 
ред., сост. Н.Л. Мамаева. М.: ИКСА РАН, 2022. 288 с.  

ISBN 978-5-8381-0448-9 

Аннотация. Сборник статей характеризуется участием 
китайских исследователей, которые развивают тему «Коминтерн 
и китайская революция» на материалах российских и китайских 
архивов. Под этой рубрикой находится также исследование 
о роли в китайской революции известного деятеля Коминтерна 

Георгия Димитрова, которое в некоторой степени закрывает брешь в историографии роли 
личностей в истории Коминтерна. 

Отличительной чертой сборника является особое внимание к проблемам современного 
Китая, которое усиливается в связи с приближением созыва осенью 2022 г. XX съезда КПК. 
В центре внимания исследователей — современная политика КПК, представленная авторами 
в исторической ретроспективе. Подобный подход усиливает доказательную базу оценок 
и выводов при освещении проблемы модернизации системы государственного управления. 
Авторы приходят к выводу, что успехи в области государственного управления последних 
лет ассоциируются, прежде всего, с именем Генерального секретаря ЦК КПК и лидера КНР 
товарища Си Цзиньпина, который в своих исследованиях и на практике решительно 
отвергает неадекватные стереотипы и интерпретации реформы государственного управления 
и делает акцент на выявлении китайской специфики. 

В области истории стоит особо отметить статьи о восстановлении исторической 
картины противостояния воинских соединений Китайской Республики японской агрессии 
в 1932 – начале 1933 г. и событиях, связанных с антияпонским партизанским движением 
(1931–1945). На оригинальных источниках рассматриваются малоизученные в РФ проблемы: 
политика КПК по привлечению капиталов хуацяо в 1950–1960-е гг., становление авторского 
права и интеллектуальной собственности в КНР, развитие социальных институтов Тайваня, 
эволюция “тайваньского вопроса”, политика китайского руководства по проблеме счастья. 
Дальнейшее развитие получили источниковедческое и историографическое направления. 
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Ключевые слова: Си Цзиньпин, КПК, Коммунистический Интернационал (Коминтерн), 
система государственного управления, Китайская Республика (КР), партизанское движение, 
хуацяо, законодательство, борьба с коррупцией, верховенство права. 

HISTORIC EVENTS IN THE LIFE OF CHINA  
AND MODERNITY 

Problems of Modern and Contemporary History of China. Collection of articles. Issue VII.  
Editor-in-chief, comp. N.L. Mamaeva. Moscow: ICCA RAS, 2022. 288 p.  

ISBN 978-5-8381-0448-9 

Abstract. The collection of articles is divided into several sections: “Xi Jinping and the 
problem of modernizing the state governance system”, “The Comintern and the Chinese 
revolution”, “The Republic of China and Japan: armed confrontation in the Northeast in the 1930s – 
1940s”, “China: important historical development in domestic and foreign policy”. 

The collection of the articles is marked by the participation of Chinese researchers. They 
develop the subject of the Comintern and the Chinese Revolution, based on the documents from 
Russian and Chinese archives. A study of the role of the well-known figure of the Comintern 
Georgy Dimitrov in the Chinese revolution is also included in this section and to some extent closes 
the breaches in the historiography of the role of individuals in the history of the Comintern. 

The collection pays a special attention to the problems of contemporary China, which is 
intensifying due to the upcoming 20th CCP Congress (in autumn 2022). The researchers focus on 
the contemporary policy of the CCP, presented in a historical retrospective. Such an approach 
enhances the evidence base of assessments and conclusions, while highlighting the problem of 
modernizing the state governance system. The authors come to the conclusion that the successes in 
this field are associated, first of all, with the name of the General Secretary of the CCP Central 
Committee and the leader of the PRC, Comrade Xi Jinping, who, in his research and practice, 
convincingly rejects inadequate stereotypes and interpretations of public administration reform and 
focuses on Chinese specifics. 

In the historical section we should especially mention the restoration of the historical picture 
of the resistance of the military units of the Republic of China to the Japanese aggression in 1932 – 
early 1933, and events related to the anti-Japanese guerrilla movement (1931–1945). The problems, 
which are still poorly studied in Russia, are considered on the base of original sources: the policy of 
the CCP to attract capital of the huaqiao in the 1950–60s, the formation of copyright and intellectual 
property in the PRC, the development of Taiwan's social institutions, the evolution of the “Taiwan 
question” and the policy of the Chinese leadership on the problem of happiness. Source studies and 
historiography are further developed. 

Keywords: Xi Jinping, CCP, Communist International (Comintern), state governance system, 
Republic of China (ROC), guerrilla movement, huaqiao, legislation, anti-corruption, rule of law. 

* * * 
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РОССИЯ–КИТАЙ: ОТНОШЕНИЯ НА РУБЕЖЕ  
20-ЛЕТИЯ «БОЛЬШОГО ДОГОВОРА» 

Отв. ред. А.С. Давыдов, С.В. Уянаев; Рос. акад. наук;  
Ин-т Китая и совр. Азии РАН. М.: ИКСА РАН, 2022. 208 с.  

ISBN 978-5-8381-0439-7 

Аннотация. В центре внимания находятся наиболее важные 
аспекты международного курса Китая, связанные, в частности, 
с американским, европейским, азиатским направлениями, а также 
характерные черты насыщенного российско-китайского диалога, 
который в 2021 г. проходил на фоне 100-летия Компартии Китая 

и 20-летия двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. 
Авторы предприняли попытку проанализировать приоритеты современной 

дипломатической активности КНР и проследить на этом фоне состояние и перспективы 
российско-китайского взаимодействия в политической, экономической и других областях, 
а также в сфере международной политики. Наряду с достижениями авторы обращают 
внимание и на «узкие места» двустороннего диалога, формулируют ряд выводов 
и предложений, основанных на рассмотрении российско-китайских отношений как фактора, 
способного содействовать внутреннему развитию Российской Федерации, как прагматичного 
рычага укрепления её международных позиций. 

Ключевые слова: Россия, Китай, внешняя политика, юбилей Большого договора, 
международные проблемы, Евразия, интеграция, сотрудничество, Центральная Азия, ШОС, 
торговля, инвестиции, Арктика, энергетика, кибербезопасность, гуманитарное взаимодействие, 
перспективы, национальные интересы.  

RUSSIA – CHINA: RELATIONS AT THE TURN OF THE 20TH 
ANNIVERSARY OF THE "GRAND AGREEMENT"  

Moscow: ICCA RAS, 2022. 208 p. ISBN 978-5-8381-0439-7 

Abstract. The monograph focuses on the most important aspects of China's international 
policy, related, in particular, to the American, European and Asian directions, as well as to the 
characteristic features of a multifaceted Russian-Chinese dialogue, which in 2021 took place against 
the background of the 100th anniversary of the Communist Party of China and the 20th anniversary 
of the bilateral Treaty on Good Neighborliness, Friendship and Cooperation. 

The authors try to analyze the priorities of the modern diplomatic activity of the People's 
Republic of China and, against this background, to examine the state and prospects of Russian-
Chinese cooperation in political, economic and other fields, including international politics. Along 
with the achievements, the authors draw attention to the “bottlenecks” of the bilateral dialogue and 
formulate a number of conclusions and proposals based on the consideration of Russian-Chinese 
relations as a factor capable to contribute to the internal development of the Russian Federation, as 
a pragmatic lever to strengthen its international positions. 

Keywords: Russia, China, foreign policy, anniversary of the Russian-Chinese Treaty, 
international problems, Eurasia, integration, cooperation, Central Asia, SCO, trade, investment, 
Arctic, energy, cybersecurity, humanitarian cooperation, prospects, national interests. 
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «КИТАЙ 
И ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: ФИЛОСОФИЯ, 

ЛИТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА» 

М.: ИКСА РАН, 2022. 150 с. ISBN 978-5-8381-0451-9 

Аннотация. В сборнике опубликованы тезисы участников 
23-й Международной научной конференции Центра изучения 
культуры Китая (предыдущее название – «Философии Восточно-
Азиатского региона (Китай, Япония, Корея) и современная 
цивилизация»), прошедшей в ИКСА РАН в смешанном очно-

заочном формате 2 и 3 июня 2022 г. В конференции приняли участие более 40 учёных из 
России, Китая и Беларуси. В докладах были затронуты современные проблемы философии, 
литературы и культуры Китая и других стран Восточно-Азиатского региона. 

Ключевые слова: Китай, Япония, философия, культура, история, литература. 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "CHINA  
AND EAST ASIA: PHILOSOPHY, LITERATURE, CULTURE" 

Moscow: ICCA RAS, 2022. 150 p. ISBN 978-5-8381-0451-9  

Abstract. The collection contains abstracts of the 23rd international scientific conference of 
the Center for the Study of Chinese Culture (previously titled "Philosophy of the East Asian Region 
(China, Japan, Korea) and Modern Civilization"), held at the ICCA RAS in a mixed format on June 
2 and 3, 2022. More than forty scientists from Russia, China and Belarus took part in the 
conference. The reports touched upon the modern problems of philosophy, literature and culture of 
China and other countries of the East Asian region. 

Keywords: China, Japan, philosophy, culture, history, literature. 

* * * 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРЕЙСКОГО 
ПОЛУОСТРОВА 2022  

Рос. акад. наук; Ин-т Китая и совр. Азии РАН.  
М.: ИКСА РАН, 2022. 316 с. ISBN 978-5-8381-0442-7 

Аннотация. В сборнике статей российских корееведов 
исследуются последние события и новые тенденции развития 
обстановки на Корейском полуострове, политической и 
экономической ситуации в КНДР и Республике Корея. Большое 
внимание уделено начавшейся на полуострове гонке вооружений 
между Севером и Югом, анализу возможных перемен в политике 

РК после прихода к власти в мае 2022 г. новой администрации во главе с президентом Юн 
Сок Ёлем. Анализируется влияние пандемии COVID-19 на политику обоих корейских 
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государств. Сборник содержит анализ некоторых итогов и перспектив социально-
экономического развития КНДР и РК и их отношения к развитию торгово-экономических 
связей с РФ в обстановке навязываемых США многим странам мира масштабных санкций 
против России. Отдельный раздел посвящён достижениям в развитии культуры, литературы 
и искусства двух корейских государств и влиянию связей с Россией на эти процессы. 

Ключевые слова: Корея, Россия, международные отношения, безопасность, экономика, 
культура. 

KOREAN PENINSULA: CURRENT ISSUES 2022 
Moscow: ICCA RAS, 2022. 316 p. ISBN 978-5-8381-0442-7 

Abstract. The collection of articles by Russian experts in Korean studies examines the latest 
events and new trends in the development of the situation on the Korean Peninsula, the political and 
economic situation in the DPRK and the Republic of Korea. Special attention is given to the arms 
race unleashed on the peninsula between North and South Korea and possible changes in the ROK 
policy after a new administration headed by President Yoon Suk-yeol took office in May, 2022. The 
impact of the COVID-19 pandemic on policies of both Korean states is analyzed. The collection 
contains analysis of some results and prospects of the socio-economic development of the DPRK 
and the ROK and their attitude to trade and economic relations with the Russian Federation in the 
situation when the US is trying to make many countries join large-scale sanctions against Russia. A 
separate part is devoted to the achievements of the two Korean states in the development of culture, 
literature and art and the influence of their relations with Russia on these processes. 

Keywords: Korea, Russia, IR, security, economics, culture. 

* * * 

КИТАЙ В МИРОВОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Выпуск XXVII: ежегодное издание / сост., отв. ред. 
Е.И. Сафронова / Рос. акад. наук; Ин-т Китая и совр. Азии РАН.  

М.: ИКСА РАН, 2022. 384 с. ISBN 978-5-8381-0444-1  
ISSN 2618-6888 

Аннотация. Журнал/сборник научных статей «Китай в 
мировой и региональной политике. История и современность» 
ежегодно издаётся Институтом Китая и современной Азии РАН 
(до июля 2022 г. — Институт Дальнего Востока РАН) с 1996 г. 

Основная тематика журнала — международные отношения КНР, российско-китайское 
стратегическое партнёрство, внешнеэкономическая политика КНР и история российско-
китайских отношений. 

XXVII выпуск включает статьи специалистов из семи подразделений ИКСА РАН, а 
также исследовательских структур в России и за рубежом. В 2022 г. коллектив авторов 
пополнился 11-ю новыми именами учёных из РФ, Пакистана и Сербии. 
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Раздел «Международные отношения КНР. Российско-китайское стратегическое 
партнёрство» представлен тремя тематическими блоками. Первый блок посвящён анализу 
российско-китайских отношений и внешней политики КНР в свете новых международных 
реалий, обусловленных событиями на Украине, в первую очередь — антироссийских 
санкций. Это и стало особенностью выпуска-2022. В статьях второго блока рассматриваются 
особенности международного курса КНР и внешнеполитическая идеология Китая 
в преддверии ХХ съезда КПК. Третий блок содержит работы, освещающие политику КНР 
в отношении целого ряда регионов (АТР, Южная Азия, Латинская Америка), 
международных структур (ВРЭП, ТТП, ШОС, «Индо-Тихоокеанское партнерство») 
и отдельных стран (Пакистан, Афганистан, Туркменистан). Рассмотрение получили и такие 
вопросы, как пандемия COVID-19 в качестве фактора расширения глобального влияния 
Китая, китайская «мягкая сила» в Центральной Азии и деятельность Институтов Конфуция. 
Раздел «Внешнеэкономическая политика КНР» включает работы по китайско-сербским 
экономическим отношениям, транспортной активности КНР в Евразии и особенностях 
экспорта Китая в период пандемии. 

Сборник содержит также работы на редкие и/или дискуссионные темы: 
институциональная конкуренция в АТР, причины синофобии в Южной Корее, значение 
капитала семьи Ротшильдов для внешнеэкономических позиций КНР, а в разделе «История 
российско-китайских отношений» — анализ архивных материалов об инциденте на 
российско-китайской границе в середине XVIII века. 

Ключевые слова: Китай, Россия, международные отношения, внешняя политика КНР, 
российско-китайское стратегическое партнерство, безопасность, институциональная 
конкуренция, АТР, Южная Азия, Латинская Америка, ВРЭП, ТТП, ШОС, «Индо-
Тихоокеанское партнерство», Центральная Азия, «мягкая сила», внешнеэкономические 
связи, история российско-китайских отношений. 

CHINA IN WORLD AND REGIONAL POLITICS  
(HISTORY AND MODERNITY) 

Issue XXVII. Exec. Editor Elena I. Safronova. Moscow: Institute of China and 
Contemporary Asia, Russian Academy of Sciences (ICCA RAS), 2022. 384 p.  

ISBN 978-5-8381-0444-1 ISSN 2618-6888 

Abstract. The journal/collection of scientific articles “China in World and Regional Politics. 
History and Modernity” has been published annually by the Institute of China and Contemporary 
Asia of the Russian Academy of Sciences (ICCA RAS) (before July 2022 — Institute of Far 
Eastern Studies of the RAS) since 1996. The main topics of the journal are international relations of 
the PRC, Russian-Chinese strategic partnership, China's foreign economic policy and history of 
Russian-Chinese relations. 

The 27th issue of the journal includes articles by specialists from seven departments of the 
IFES RAS, as well as from research institutions in Russia and abroad. In 2022, the team of authors 
was replenished with 11 new names of scientists from the RF, Pakistan and Serbia. 

The section “International Relations of the People's Republic of China. Russia-China 
Strategic Partnership” is represented by three thematic blocks. The first block is devoted to the 
analysis of Russia-China relations and the PRC's foreign policy in the light of new international 
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realities caused by the events in Ukraine, primarily anti-Russian sanctions. This has become the 
special feature of the 2022 issue. The second block deals with peculiarities of China's international 
course and foreign policy ideology on the eve of the 20th Congress of the CPC. The third block 
contains articles on China's policy toward a number of regions (APR, South Asia, Latin America), 
international structures (RCEP, TPP, SCO, Indo-Pacific Partnership) and individual countries 
(Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan). Such issues as COVID-19 pandemic as a factor of 
expansion of China's global influence, Chinese “soft power” in Central Asia and activities of 
Confucius Institutes are also discussed. The section “Foreign Economic Policy of the PRC” 
includes works on Sino-Serbian economic relations, China's transport activities in Eurasia, and 
features of China's exports during the COVID-19 pandemic. 

The collection also contains works on rare and/or discussion issues: institutional competition 
in the Asia-Pacific region, causes of Sinophobia in South Korea, importance of the Rothschild 
family capital for China's foreign economic position and, in the “History of Russian-Chinese 
Relations” section, — analysis of archival materials on the Russian-Chinese border incident in the 
mid-18th century. 

Keywords: China, Russia, international relations, PRC foreign policy, Russian-Chinese 
strategic partnership, security, institutional competition, APR, South Asia, Latin America, RCEP, 
TTP, SCO, “Indo-Pacific Partnership”, Central Asia, “soft power”, foreign economic relations, 
history of Russian-Chinese relations. 

* * * 

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: ПРОШЛОЕ,  
НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ. 2022 

Рос. акад. наук; Ин-т Китая и совр. Азии РАН.  
М.: ИКСА РАН, 2022. 324 с. ISBN 978-5-8381-0453-3 

Аннотация. Сборник статей является результатом работы 
международной научной конференции молодых востоковедов 
«Восточная Азия: прошлое, настоящее, будущее», прошедшей 
в Институте Дальнего Востока РАН в 2021 г. Представленные 
статьи посвящены вопросам регионального развития Восточной 
Азии: Китая, Японии, Северной и Южной Кореи, а также Вьетнама. 

Одной из ключевых тем сборника является сотрудничество стран Азии с Россией, перспективы 
развития отношений в кратко- и долгосрочной перспективе. Авторы также проанализировали 
вопросы социально-экономического развития стран Азии, затронули тему глобальных 
вызовов и угроз, таких как пандемия коронавируса или обострение политической обстановки 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ряд статей посвящён выстраиванию международного 
сотрудничества в эпоху глобальных потрясений. В сборник также вошли статьи, 
освещающие вопросы истории и развития культуры государств Восточной Азии. 

Ключевые слова: Восточная Азия, Россия, Китай, Япония, Корея, Вьетнам, политика, 
история, экономика, культура.  
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EAST ASIA: PAST, PRESENT AND FUTURE. 2022 
Moscow: ICCA RAS, 2022. 324 p. ISBN 978-5-8381-0453-3 

Abstract. The collection of articles is a result of the international scientific conference of 
young orientalists “East Asia: Past, Present, Future”, held at the Institute of Far Eastern Studies of 
the Russian Academy of Sciences in 2021. The articles cover the development of the countries of 
East Asia such as China, Japan, North and South Korea, as well as Vietnam. One of the central 
topics of the collection is cooperation between Russia and East Asian countries and possibilities for 
its expansion in both short- and long-term perspective. The authors also analyze the topical issues of 
socio-economic development of East Asian countries, as well as global challenges including 
COVID-19 pandemic and political tension in the region. A number of articles focus on international 
cooperation in the era of political and economic turmoil. The collection also includes papers on the 
questions of history and culture of the East Asian countries. 

Keywords: East Asia, Russia, China, Japan, Korea, Vietnam, politics, history, economy, culture. 

* * * 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ ИКСА РАН 
Выпуск 2. М.: ИКСА РАН, 2022. 76 с. ISBN 978-5-8381-0454-0 

Аннотация. Аналитические записки ИКСА РАН выходят 
в виде электронного и печатного изданий с июля 2022 года. Они 
отражают взгляд экспертов и аналитиков Института на глобальные 
и региональные проблемы, касающиеся различных аспектов 
ситуации в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).  

Ключевые слова: Китай, КПК, параллельный импорт, 
антироссийские санкции, Корейский полуостров, экономическая 
политика, межкорейские отношения, Тайвань, Вьетнам, Восточная 
и Юго-Восточная Азия.  

ANALYTICAL NOTES OF THE ICCA RAS 
Issue 2. Moscow: Institute of China and Contemporary Asia,  

Russian Academy of Sciences (ICCA RAS), 2022. 76 p. ISBN 978-5-8381-0454-0 

Abstract. Analytical Notes of ICCA RAS have been published quarterly in the electronic and 
printed form since July 2022. The edition reflects views of the Institute’s expert community on 
global and regional issues relating to various aspects of the situation in the countries of the Asia-
Pacific Region. 

Keywords: China, CCP, parallel imports, anti-Russian sanctions, Korean Peninsula, economic 
policy, inter-Korean relations, Taiwan, Vietnam, East and Southeast Asia. 
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