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Новые книги New books 

Право Китая в трудах российской науки  

(с перечнем действующих законов КНР) 

Право Китая в трудах российской науки (к 70-летию 

образования Китайской Народной Республики) 

(с перечнем действующих законов КНР) = 俄罗斯学术著

作中的中国法  含中华人民共和国现行法律目录  / 

П.В. Трощинский. М.: Издательский дом ВКН, 2020. 96 с. 

ISBN 978-5-907086-36-4 

Аннотация. Представленная работа посвящена обзору 

исследований права древнего и современного Китая 

(преимущественно до XXI в.), проведённых отечественной 

юридической и синологической науками. В России это 

научное направление имеет глубокие корни, его 

становление началось одновременно с зарождением отечественного китаеведения. 

Изучение права Китая, его культуры и обычаев наряду с освоением китайского языка стало 

одной из главных сторон деятельности Российской духовной миссии в Пекине. В период 

революционных потрясений в среде русской эмиграции, в Харбине, был открыт 

юридический факультет, на котором впервые в российской истории китайское право не 

только изучалось, но и преподавалось. К сожалению, факультет просуществовал недолго 

(1920–1937 гг.), однако оставил обширное научное наследие. В Советской России 

исследования китайского права начались сразу после образования в октябре 1949 г. 

Китайской Народной Республики. В 1950-х гг. в советской синологической и юридической 

науках появился ряд монографических работ, посвящённых законодательству КНР, а также 

многочисленные переводы законов этого государства. После образования в сентябре 

1966 г. Института Дальнего Востока Академии наук СССР право КНР стало исследоваться 

в нём комплексно. Параллельно в Институте восточных рукописей г. Санкт-Петербурга 

(ранее – Ленинградское отделение Института востоковедения АН), а также в Институте 

востоковедения АН (г. Москва) исследовалось традиционное (древнее) право Китая. 

Популяризация трудов предыдущего поколения российских учёных – специалистов 

по китайскому праву – главная цель настоящей работы. Ценность этих научных исследований 

чрезвычайно велика, и мы можем по праву гордиться достижениями наших выдающихся 

предшественников. 

Ключевые слова: Китай, право Китая, российско-китайские отношения, юридическая 

наука, Российская духовная миссия, синология, правовая система, законодательство, 

традиционное право, современное право. 
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Chinese Law in the research of Russian Science (to the 70th 

Anniversary of the founding of the People's Republic of China)  

(with a list of applicable laws of the PRC) 

Troshchinskiy P.V. Chinese Law in the research of Russian Science (To the 70th Anniversary 

of the founding of the People's Republic of China) (with a list of applicable laws of the PRC), 

Moscow: Publishing House VKN, 2020. 96 p. ISBN 978-5-907086-36-4 

Abstract. The work is devoted to the review of studies of the law of ancient and modern China 

(mainly before the XXI century), conducted by the domestic legal and sinological sciences. This 

scientific direction has deep roots in Russia; its formation began simultaneously with the birth of 

domestic Chinese studies. The study of Chinese law, culture and customs, along with the development 

of the Chinese language has become one of the main aspects of the Russian spiritual mission in 

Beijing. During the revolutionary upheavals in the environment of Russian emigration, the law faculty 

was open in Harbin, where for the first time in Russian history, Chinese law was not only studied, but 

also taught. Unfortunately, the faculty did not last long (1920–1937), but left an extensive scientific 

legacy. In Soviet Russia the studies of the Chinese law began immediately after Republic of China’s 

formation in October of 1949. In the 1950 a number of monographic works on the legislation of the 

people's Republic of China, as well as numerous translations of the laws of this state appeared in the 

Soviet sinological and legal Sciences. After its formation in September 1966 The Institute of Far 

Eastern Studies of the USSR Academy of Sciences began to study the law of the people's Republic of 

China in a comprehensive manner. In parallel, the Institute of Oriental manuscripts in Saint 

Petersburg (formerly the Leningrad branch Of the Institute of Oriental studies of the Academy of 

Sciences), as well as the Institute of Oriental studies of the Academy of Sciences (Moscow), studied 

traditional (ancient) law of China. 

The value of this research is extremely high, and we can justly be proud of the achievements 

of our distinguished predecessors. 

Keywords: China, Chinese law, Russian-Chinese relations, legal science, Russian 

Ecclesiastical Mission, sinology, legal system, legislation, traditional law, modern law. 

* * * 
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Реализация национальных интересов 

Российской Федерации в сотрудничестве 

со странами АТР 

Реализация национальных интересов Российской 

Федерации в сотрудничестве со странами АТР: 

монография / под ред. В.В. Перской и Е.С. Соколовой. М.: 

Научно-издательский центр ИНФРА-М, 2020. 187 с.  

ISBN 978-5-16-107908-9 

Аннотация. Монография подготовлена коллективом авторов 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. Исследованы формы развития субрегиональных 

интеграционных союзов с участием стран АТР, выявлены 

приоритетные направления стратегического партнёрства 

России и КНР. Сформулированы концептуальные подходы к 

определению экономических интересов России при развитии интеграционных процессов 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое место в монографии занимают предложения 

по реализации экономических интересов России в рамках развития экономического 

сотрудничества с ведущими странами АТР, включая Китай. Книга представляет интерес для 

широкого круга специалистов в области международных экономических отношений, научных 

сотрудников, а также аспирантов и студентов, обучающихся по направлению «Экономика». 

Ключевые слова: страны АТР, экономические интересы России, интеграционный союз, 

экономическая интеграция, экспортный потенциал. 

Implementation of the national interests of the Russian Federation in 

cooperation with the APR Countries 

Implementation of the national Interests of the Russian Federation in cooperation with the APR 

Countries: monograph, ed. V.V. Perskaya and E.S. Sokolova. Moscow: INFRA-M, 2020. 187 p. 

ISBN 978-5-16-107908-9 

Abstract. The monograph was written by the authors of the Financial University under the 

government of the Russian Federation. The authors researched development forms of the sub-regional 

integrative unions with the participation of the Asian Pacific, identified priority areas of the unions’ 

strategic partnership between Russia and China. The conceptual approaches to the definition of the 

economic interests of Russia in the integration processes development in the Asian Pacific have been 

formulated. A special place in the monograph is the proposals for the Russia’s economic interests 

realization in the framework of economic cooperation with leading countries of the Asia-Pacific region, 

including China. The book is of interest to a wide circle of specialists in the field of international economic 

relations, scientific staff and graduate and undergraduate students enrolled in the direction “Economy”. 

Keywords: APR countries, economic interests of Russia, integration union, economic 

integration, export potential. 
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Биржевые рынки государств Азии, 

Австралии и Тихого океана 

Биржевые рынки государств Азии, Австралии и Тихого 

океана: монография / Р.С. Куракин. М.: Научно-

издательский центр ИНФРА-М, 2020. 595 с. ISBN 978-5-

16-015574-6 

Аннотация. В монографии описаны основные институты 

биржевого права государств Азии, Австралии и Тихого 

океана; проанализированы ключевые нормативные 

правовые акты, составляющие биржевое законодательство 

указанных стран; рассмотрен порядок государственного 

регулирования и особенности саморегулирования 

экономической деятельности на биржевом рынке данных 

государств. Монография предназначена для студентов и 

преподавателей, а также всех интересующихся вопросами мировой торговли и биржевых 

рынков отдельных регионов и государств. 

Ключевые слова: биржевой рынок, биржевое дело, биржевая торговля, биржевой 

договор, биржевой актив, биржа, биржевые торги. 

Stock markets in Asia, Australia and the Pacific 

Kurakin R.S. Stock markets in Asia, Australia and the Pacific: monograph, Moscow: INFRA-

M, 2020. 595 p. ISBN 978-5-16-015574-6 

Abstract. The monograph describes the basic institutions of exchange rights of the states in 

Asia, Australia and the Pacific, analyzes the basic legal acts constituting the exchange legislation of 

the mentioned countries; examines the procedure of the state regulation and the features of self-

regulation of the economic activities on the stock market in Asia, Australia and the Pacific. The 

monograph is destined for students and teachers, and anyone interested in world trade issues and the 

stock markets of individual regions and states. 

Keywords: stock market, exchange business, exchange trade, exchange contract, exchange 

asset, exchange, exchange auction. 

* * * 
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Борьба за Евразию в фокусе транспортных 

геостратегий: монография 

Борьба за Евразию в фокусе транспортных геостратегий: 

монография / Ю.А. Харламова. М.: Научно-издательский 

центр ИНФРА-М, 2020. 196 с. ISBN 978-5-16-015450-3 

Аннотация. В ходе перекройки мировых пространств 

транспортная сфера (наряду с финансовой и 

информационной) нередко выступает катализатором 

преобразований. В монографии рассматриваются важнейшие 

проблемы конструирования транспортных геостратегий 

на евразийском континенте. Подчёркивается, что благодаря 

транспортным сетям экономика в мировом масштабе 

структурируется определённым образом. Для увеличения 

потенциала любого общества и государства (народов, в нём 

проживающих) требуются условия коммуникационной общности (в самом широком 

смысле). Доказывается, что от надёжной и быстрой работы транспортных коммуникаций 

зависит направление многих соответствующих новым мировым условиям глобальных 

интеграционных или дезинтеграционных процессов. Особое внимание уделяется концепции 

современного китайского государства «Один пояс, один путь», которую элита КНР активно 

продвигает во внешнем пространстве. Рассматриваются некоторые аспекты экономического 

и транспортного освоения Арктического региона в контексте функционирования Северного 

морского пути. В свете указанных проблем уделяется должное внимание особой роли 

Центральной Азии, а также реализации международного транспортного проекта «Север –

 Юг». Монография предназначена для студентов и преподавателей, а также всех 

интересующихся вопросами экономики и политики. 

Ключевые слова: Арктический регион, Евразия, «Один пояс, один путь», «Север – Юг», 

Северный морской путь, транспортные геостратегии, Центральная Азия. 

The Struggle for Eurasia in the focus of Transport Geostrategies 

Kharlamova Yu.A. The Struggle for Eurasia in the focus of Transport Geostrategies: monograph, 

Moscow: INFRA-M Publishing House, 2020. 196 p. ISBN 978-5-16-015450-3 

Abstract. In the process of restructuring of the world space, the transport sector (along with 

financial and information) often acts as a catalyst for transformations. The monograph deals with 

the most important problems of designing transport geostrategies on the Eurasian continent. For 

increasing the potential of any society and state (the peoples living in it) it is necessary to create the 

conditions of communication community (in the broadest sense). It is proved, that the direction of 

flow of many global integration or disintegration processes corresponding to the new world 

conditions depends on reliable and fast operation of transport communications. Special attention is 

paid to the concept of the modern Chinese state “One Belt, one Road”, which the Chinese elite 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=4819199
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2527250
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=11180639
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2669022
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2564591
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=17127389
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2596270
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=465302
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=465302
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actively promotes in the external space. Some aspects of economic and transport development of 

the Arctic region in the context of the functioning of the Northern sea route are considered. Due 

attention is paid to the special role of Central Asia in the context of these problems, as well as the 

implementation of the international transport project “North – South”. The monograph is addressed 

to students and teachers, as well as to all who are interested in economics and politics. 

Keywords: Arctic region, Eurasia, “Оne Belt, one Road”, “North – South”, Northern sea 

route, transport geostrategies, Central Asia. 

* * * 

Изучение Бохая в России (СССР) 

и за рубежом 

Изучение Бохая в России (СССР) и за рубежом: 

монография /А.А. Ким. М.: Издательский Центр РИОР, 

2020. 93 с. ISBN 978-5-369-02130-9 

Аннотация. В монографии рассматривается история 

изучения Бохайского государства в России (СССР), 

Республике Корея, КНДР, КНР, Японии и странах 

западного мира. Рассмотрены основные достижения и 

тенденции этого направления научной работы 

в вышеуказанных государствах, её специфика и 

особенности. Книга не претендует на охват всей темы 

в силу её глобальности и делает упор на основные аспекты. 

Материалы и выводы монографии могут быть использованы при написании трудов 

по истории Средневековья Дальнего Востока России. Отдельные главы могут быть полезны 

для лекторов вузов, читающих курсы по истории Восточной Азии в Средние века, и 

широкого круга читателей, интересующихся историей Восточной Азии. 

Ключевые слова: история, Бохай, Восточная Азия, историография, археология. 

The studies of Bohai in Russia (USSR) and abroad 

Kim A.A. The studies of Bohai in Russia (USSR) and abroad: monograph, Moscow: RIOR 

Publishing House, 2020. 93 p. ISBN 978-5-369-02130-9 

Abstract. The monograph considers the history of studies of Bohai state in Russia (USSR), 

Republic of Korea, DPRK, PRC, Japan and in the states of the Western world. The main 

achievements and tendencies of the Bohai studies, its specifics and features in the mentioned 

countries were considered in the work. The work does not claim to cover the whole topic, because 

the subject is global, therefore the work focuses mainly on highlights. The materials and 

conclusions of the monograph can be used in preparation of the works on the history of the 

medieval Russian Far East. The chapters of work can be useful for lectors, teaching courses about 

the Middle Ages of East Asia, and for wide circle of readers interested in the history of East Asia. 

Keywords: history, Bohai, East Asia, historiography, archaelogy. 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=943089
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=5134585
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2542501
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=941197
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2286752
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=1630
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=975749
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Неизвестный Хо Ши Мин 

Неизвестный Хо Ши Мин: монография / Д.Д. Зусманович. 

М.: Издательство Родина, 2020. 142с. ISBN 978-5-907255-80-7 

Аннотация. Имя Хо Ши Мина было хорошо знакомо каждому 

советскому гражданину. Книги, посвященные его биографии, 

издавались огромными тиражами. После распада СССР 

прошло несколько десятилетий, а новых исследований 

жизни самого известного государственного деятеля Вьетнама 

так и не появилось. В советской историографии биография 

знаменитого вьетнамца идеализировалась, и на современном 

этапе целый ряд аспектов нуждается в пересмотре. На основе 

широкого круга источников, а также новинок отечественной 

и зарубежной историографии автор предлагает по-новому 

взглянуть на жизнь и деятельность Хо Ши Мина. Книга адресована как специалистам, так и 

всем, кто интересуется историей Вьетнама. 

Ключевые слова: Хо Ши Мин, Советско-вьетнамские отношения, Вьетминь, женевская 

конференция, СССР. 

Unknown Ho Chi Minh 

Zusmanovich D.D. Unknown Ho Chi Minh: monograph, Moscow: Rodina Publishing House, 

2020. 142p. ISBN 978-5-907255-80-7 

Abstract. The name Ho Chi Minh was well known to every Soviet citizen. Books devoted 

to his biography were published in huge print runs. After the collapse of the USSR, several 

decades passed, and new studies of the life of the most famous statesman of Vietnam did not 

appear. In Soviet historiography, the biography of the famous Vietnamese was idealized and at 

the present stage, a number of aspects need to be revised. Based on a wide range of sources, as 

well as novelties of domestic and foreign historiography, the author offers a new look at the life 

and work of Ho Chi Minh. The book is addressed to both specialists and everyone who is 

interested in the history of Vietnam. 

Keywords: Ho Chi Minh, Soviet-Vietnamese relations, Vietmin, Geneva conference, USSR. 

* * * 
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Россия и Китай: вектор развития. 

Материалы Международной научно-

практической конференции 

Россия и Китай: вектор развития. Материалы 

международной научно-практической конференции 

(Благовещенск, 18–19 ноября 2019 г.) / под общей ред. 

О.А. Цепелева. Благовещенск, Издательство Амурского 

гос. ун-та, 2020. Часть 2. 280 с. ISBN 978-5-93493-341-9 

Аннотация. В сборнике опубликованы материалы 

конференции по проблемам экономического развития 

приграничных регионов России и Китая, а также 

исследований возможностей и перспектив экономического 

сотрудничества и развития внешнеэкономических связей. 

Излагаются взгляды молодых учёных и исследователей на проблемы мировой и 

дальневосточной экономики, экономической безопасности, управления организацией 

в условиях внешнеэкономического сотрудничества, на особенности финансовой и налоговой 

среды бизнеса приграничных территорий. 

Ключевые слова: экономика России, экономика Китая, экономическая безопасность, 

российско-китайский туризм, внешнеэкономическое сотрудничество. 

Russia and China: vector of development. Materials of the 

International Scientific and Practical Conference 

Russia and China: vector of development. Materials of the International Scientific and 

Practical Conference (Blagoveshchensk, November 18–19, 2019), ed. O.A. Zepelev. 

Blagoveshchensk, Publishing House of Amursky State University, 2020. Part 2. 280 p. 

ISBN 978-5-93493-341-9 

Abstract. The collection contains the materials of the conference on the problems of economic 

development of the border regions of Russia and China and on opportunities and prospects for 

economic cooperation and the development of foreign economic relations, sets out the views of 

young scientists and researchers on the problems of the world and the Far Eastern economy, 

economic security, organization management in the context of foreign economic cooperation, on 

financial and fiscal environment of business cross-border territories. 

Keywords: economy of Russia, economy of China, economic security, Russian-Chinese 

tourism, foreign economic cooperation. 

* * * 
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Ракетно-космическая деятельность КНР: 

возрастающая роль в международных 

отношениях 

Ракетно-космическая деятельность КНР: возрастающая 

роль в международных отношениях. Монография / 

Т.А. Тутнова; отв. ред. Н.П. Ромашкина. Институт 

востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2020. 220 с.  

ISBN 978–5–89282–945–8 

Аннотация. Ракетно-космическая деятельность (РКД) 

подразумевает исследование и освоение космоса при 

помощи беспилотных и пилотируемых аппаратов, однако её 

направления являются частями других сложных структур и 

процессов. Так, развитие Китаем воздушных, морских и ракетно-ядерных сил имеет далеко 

идущие последствия для Восточной Азии, однако функционирование этих систем 

обеспечивается столь же усиленным развитием информационно-космической составляющей. 

Монография посвящена современному состоянию китайской и мировой РКД, 

особенностям военно-политических и международно-правовых отношений её субъектов, а 

также возрастающей роли космической программы Китая в международных отношениях. 

Для студентов, научных работников, преподавателей и специалистов в области 

международных отношений. 

Ключевые слова: ракетно-космическая деятельность, Китай, международные отношения, 

ракетно-ядерные силы, военно-политическая обстановка. 

Rocket and Space activities of the PRC: an increasing role in 

international relations 

Tutnova T.A. Rocket and Space activities of the PRC: an increasing role in international 

relations. Monograph, ed. by N.P. Romashkina. Institute of Oriental Studies of the Russian 

Academy of Sciences. Moscow: IOS RAS, 2020. 220 p. ISBN 978–5–89282–945–8 

Abstract. Rocket and space activity (RCD) involves the exploration and development of space 

using unmanned and manned vehicles, but its directions are the parts of a number of other complex 

structures and processes. Thus, China's development of air, sea and nuclear missile forces has far-

reaching implications for East Asia, but the functioning of these systems is provided by the equally 

enhanced development of the information and space component. 

The monograph is devoted to the current state of the Chinese and world RCD, the 

peculiarities of military-political and international legal relations of its subjects, as well as the 

increasing role of the Chinese space program in international relations. The monograph is addressed 

to students, researchers, teachers and specialists in the field of international relations. 

Keywords: space and missile activities, China, international relations, nuclear and missile forces, 

military and political situation. 
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Восток в меняющемся мире: вызовы, 

перспективы, решения  

Восток в меняющемся мире: вызовы, перспективы, 

решения / отв. ред. А.М. Хазанов / Институт 

востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2020. 240 с. ISBN 978–

5–89282–960–1 

Аннотация. В коллективной монографии анализируется роль 

государств Востока в стремительно трансформирующемся 

международном пространстве. Ситуация, сложившаяся 

по итогам «арабской весны», продолжает привлекать 

внимание исследователей, которые на страницах данной 

работы описывают процессы, происходящие вокруг Сирии, 

Ливии и других стран в последнее время. В книге подробно рассмотрен широкий спектр 

проблем: религиозное противостояние на Ближнем Востоке, обострение политической и 

социальной ситуации в ведущих государствах региона, внешняя политика Израиля. 

В коллективной монографии представлен блок, анализирующий ситуацию в Индо-

Тихоокеанском регионе, в частности главы, посвящённые политике Японии в отношениях 

с арабским миром, Космической программе Китая, политике Д. Трампа в «корейском вопросе». 

Книга рассчитана на научных работников, преподавателей вузов, студентов и всех 

интересующихся проблемами современных международных отношений. 

Ключевые слова: международные отношения, «арабская весна», корейский вопрос, 

Китай, космическая программа, Ближний Восток. 

The East in a changing world: challenges, prospects, solutions 

East in a changing world: challenges, prospects, solutions, ed. by A.M. Khazanov, Institute of 

Oriental studies RAS, Moscow: IOS RAS, 2020. 240 p. ISBN 978-5-89282-960-1 

Abstract. The collective monograph analyzes the role of the Eastern States in the rapidly 

transforming international space. The situation that emerged as a result of the “Arab spring” continues 

to attract the attention of researchers who describe the processes taking place around Syria, Libya and 

other countries in recent years on the pages of the collective monograph. The book examines in detail 

a wide range of issues: religious confrontation in the Middle East, the aggravation of the political and 

social situation in the leading States of the region, and Israel's foreign policy. The collective 

monograph presents a block analyzing the situation in the Indo-Pacific region, in particular, the 

chapters devoted to Japan's policy in relations with the Arab world, China's Space program, and D. 

Trump’s policy on the “Korean issue”. The book is intended for researchers, university teachers, 

students and anyone interested in the problems of modern international relations. 

Keywords: international relations, “Arab spring”, “Korean issue”, China, space program, the 

Middle East.  

 

Составитель: Пржежецкая Н.В. 


