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ПОДНЕБЕСНУЮ
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА УЛГТУ
представляет виртуальную книжную выставку «Постигая Поднебесную».
В экспозиции представлены издания, рассматривающие историю, культуру, актуальные проблемы
социально-экономического и политического развития Китайской народной республики.

千里之行始於足下。
Путешествие в тысячу ли
начинается с одного шага.
Лао-цзы

Китайская Народная Республика
(中华人民共和国, 中国).
Площадь: 9 596 960 км² .
Население: 1 374 млн чел.
Столица: Пекин.
Крупнейшие города: Шанхай,
Пекин, Гуанчжоу, Чунцин,
Тяньцзинь.
Валюта КНР – юань.

Тимофеев, О. А.
Введение в китаеведение. Профессионально ориентированный курс
для бакалавров, обучающихся по образовательной программе
«Международный производственный бизнес» : учебное пособие /
О. А. Тимофеев, Ф. Ф. Шарипов, А. Н. Родионов; Государственный
университет управления, Институт отраслевого менеджмента ГУУ. –
Москва : Издательский дом ГУУ, 2018. – 70 с.
Издание доступно по ссылке:
https://elibrary.ru/item.asp?id=36478626

В учебном пособии рассматриваются общегеографические
параметры территории КНР, современный уровень
экономического развития КНР, отраслевая структура
промышленности. Предназначается для бакалавров и
магистров экономических вузов, преподавателей и всех
интересующихся современной экономикой Китая.

Китайская народная республика: политика, экономика, культура.
2017 -2018 : монография. - Москва : ИД «Форум», 2018. – 436 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36483416

Монография - информационно-аналитическое издание дает представление о развитии КНР на современном этапе:
изменениях во внутренней и внешней политике страны, в
социально-экономическом развитии, в том числе в
законодательстве,
партийном
строительстве,
демографической
политике;
об
экономических
достижениях, насущных проблемах и вызовах, стоящих
перед КНР сегодня. В статьях коллективной монографии
отражены материалы XIX съезда КПК (октябрь 2017), а также
сессий ВСНП, в том числе последней (март 2018), раскрыто
содержание новых идей, в соответствии с которыми Китай
будет развиваться в перспективе - «Великое возрождении
китайской нации» и «Сообщество единой судьбы
человечества», конкретизированы положения инициативы
«Один пояс, один путь».

Проблемы социально-экономического и политического развития
современного Китая : учебное пособие – Благовещенск : Изд-во
БГПУ, 2016. – 83 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27198139

Учебное пособие посвящено актуальным проблемам
социально-экономического и политического развития КНР
на современном этапе. Раскрываются вопросы развития
экономических реформ, социальных изменений китайского
общества и трансформации политической системы КНР. Для
всех, интересующихся историей Китая, бакалавров,
магистрантов и аспирантов, а также участников
экономических, политических и культурных контактов с КНР.

Эта историческая для китайского народа
дата празднуется 1 октября. В этот
знаменательный день в 1949 году на
столичной
площади
Тяньаньмэнь
объявили об образовании КНР.
Улицы и площади Пекина преображаются
до неузнаваемости. Город украшают
огромные цветочные композиции в виде
пагод, беседок, животных и даже Великой
китайской стены. На главной площади
устанавливают фонтаны и бассейны.

Демидов, А. М.
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона: история, культура,
внешняя политика : учебное пособие / А. М. Демидов, М. В.
Кротова, В. А. Семенов, И. В. Синова. – Санкт-Петербург. : Изд-во
СПбГЭУ, 2016. – 211 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27312992

Учебное
пособие
предназначено
для
студентов
направления
подготовки
41.03.01
«Зарубежное
регионоведение», обучающихся по профилю «Азиатскотихоокеанский регион». Оно может использоваться в
качестве основной литературы по дисциплинам «История
стран изучаемого региона: АТР», «Культура и литература
стран изучаемого региона: АТР» и «Внешняя политика стран
изучаемого региона: АТР».

Завьялова, О. И.
Большой мир китайского языка / О. И. Завьялова. — Изд. 2-е. —
Москва : Восточная книга, 2014. — 320 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39548247
Китайский язык и древнейшая иероглифическая письменность —
главные
носители
цивилизации
Срединного
государства,
насчитывающей несколько тысячелетий. Новое расширенное
издание книги О.И. Завьяловой состоит из лекций-разделов, которые
адресованы разным читателям — тем, кто уже в той или иной
степени овладел самым распространенным языком планеты, и тем,
кто еще только задумывается о целесообразности его изучения.
После выхода первого издания в 2010 году эти лекции стали весьма
популярными среди преподавателей и учащихся учебных заведений,
в которых преподается китайский язык. Немалое место в книге
занимают подчас уникальные фотографии на лингвистические темы.
Они сделаны в разных районах Китая автором, доктором
филологических наук
О.И. Завьяловой, которой принадлежат
многие исследования о китайском языке, опубликованные в России,
Китае, Японии и других странах, а также статьи и интервью в
отечественных и зарубежных СМИ.

Художественные образы и духовная культура Китая: конфуцианство и
буддизм : учебное пособие / Н. В. Смирнова, авт.-сост. ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. образования Петрозавод. гос. ун-т. - Петрозаводск :
Издательство ПетрГУ, 2018. - 51 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34968542

В пособии рассматриваются особенности учения Конфуция и
буддийские идеи, культы в художественной литературе
императорского Китая в переводах и с комментариями
отечественных востоковедов. Основное внимание уделяется
экзаменационной системе формирования материала: корпус
чиновников, устройство пагоды, образ буддийского монаха.
Учебное пособие будет способствовать лучшему усвоению
знаний при изучении дисциплин «История стран Азии и
Африки», «История мировой культуры»: (раздел «История
культуры Востока»).

Китайский Новый год с давних времен является
главным и самым продолжительным праздником
в Поднебесной и других странах Восточной Азии. В
отличие от своего западного аналога постоянной
даты начала Китайского Нового года нет, и каждый
год она назначается на разное время.

Первый день праздника в Китае приходится на
второе новолуние после зимнего солнцестояния
(то есть после 21 декабря). В григорианском
календаре это, как правило, соответствует одному
из дней между 21 января и 21 февраля.
Празднование же обычно продолжается 15 дней.
Каждый
год
в
Китае
символизируется
комбинацией, которая повторяется только раз в 60
лет. Эта комбинация представляет собой одно из
12 зодиакальных животных определенного цвета,
соответствующего одной из пяти стихий (вода,
земля, металл, огонь и дерево).
Каждый 60-летний круг начинается деревянной
Крысой и заканчивается водяной Свиньей.

Новый шелковый путь и его значение для России : сборник статей
/ отв. ред. В. Е. Петровский. – Москва : ДеЛи плюс, 2016. – 233 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26641048
Предлагаемый сборник статей посвящен злободневной теме китайской концепции «Экономического пояса Шелкового пути»,
охватывающей едва ли не все страны евразийского континента и
некоторые страны Северной Африки. Концепция предусматривает
углубление экономического сотрудничества (интеграцию) входящих
в нее стран, сопровождающееся их политическим и гуманитарным
сближением, а в долгосрочной перспективе подводящее к
построению более
совершенной
модели
экономических
отношений. Подход России к формированию Экономического пояса
определяется идеей сопряжения его с Евразийским экономическим
союзом с ориентацией на создание общего евразийского
экономического пространства. Сотрудничество с Экономическим
поясом несет России как новые шансы, так и вызовы, побуждая к
поиску оптимальной стратегии. До сих пор по теме «Экономический
пояс Шелкового пути» в научной литературе публиковались лишь
отдельные статьи. Книга рассчитана на широкий круг читателей,
интересующихся российско-китайскими отношениями и внешней
политикой КНР.

Россия, США и Китай в современном мире: взаимные
представления российской, американской и китайской молодежи /
А. А. Киреев [и др.] / Общ. ред.: Д. В. Кузнецов. – Благовещенск :
Изд-во БГПУ, 2015. – 210 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23262128
В 2014 году при участии сотрудников Благовещенского государственного
педагогического университета был инициирован исследовательский проект
«РОССИЯ, США И КИТАЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЗАИМНЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ,
АМЕРИКАНСКОЙ
И
КИТАЙСКОЙ
МОЛОДЕЖИ». В ходе реализации проекта посредством обращения к методам
социологических исследований были получены данные о существующих в
настоящее время на уровне массового сознания молодежи России, США и
Китая представлений относительно места, роли и политики России, США и
Китая в современных международных отношениях. В данном издании
представлены результаты опросов, проведенных среди представителей
студенческой молодежи России, США и Китая. В качестве участников опроса
были привлечены студенты 1, 2, 3, 4 и 5 курсов российских (Благовещенский
государственный
педагогический
университет),
американских
(Государственный университет Бемиджи) и китайских (Хэйхэский
университет) вузов. В качестве отдельной категории респондентов выступили
китайские
студенты,
проходящие
обучение
в
Благовещенском
государственном педагогическом университете. Также к опросу были
привлечены студенты ряда вузов Северо-Востока Китая (Хэйлунцзянский
университет и др.).

Отмечается в 5-й день 5-го лунного месяца. Его второе
имя – День двойной пятерки. Традиционным
развлечением служат веселые состязания на длинных
лодках, по форме напоминающих дракона.
Испокон веков китайцы почитали драконов, и в день
двойной пятерки делали в их честь жертвоприношения.
А позднее этот праздник посвятили Цюй Юаню, поэту,
жившему в III веке до н.э. в эпоху Чжанго. Этот мудрый и
справедливый человек всеми силами боролся с
коррупцией в государстве Чу. Заслужив полное доверие
государя, он стал его советником. Но из-за козней врагов
Цюй Юаня изгнали.
Правитель, не послушав его советов, был взят в плен и
погиб в неволе. Цюй Юань был принят его преемником,
но история в точности повторилась. Царство пало, и
безутешный Цюй прыгнул с обрыва в реку.
Соотечественники пытались его отыскать, плавая по реке
на длинных лодках. Чтобы отпугнуть рыб от его тела, они
хлопали веслами по поверхности воды и бросали в реку
еду – рисовые шарики, но спасти поэта не удалось.

Россия и Китай: молодежь XXI века : монография / отв. редакторы:
М.К. Горшков, Ли Чунлинь, З.Т. Голенкова, П.М. Козырева. —
Москва : Новый хронограф, 2014. — 424 с.

Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22425905

В монографии представлены результаты сравнительного
исследования молодежи России и Китая, проблем и
перспектив ее положения в обществе, опосредованных
социокультурными и политико-экономическими условиями
жизнедеятельности. Книга подготовлена коллективом ученых
Института социологии Российской академии наук и Института
социологии Китайской академии общественных наук.
Представляет интерес как для специалистов - социологов,
политологов, демографов, - так и для широкого круга
читателей, интересующихся проблемами современной
молодежи России и Китая.

Каждый год 12 марта, в день смерти
китайского революционного деятеля Сунь
Ятсена, правительство обязало каждого
жителя от 11 до 60 лет высаживать
деревья – по 3-5 саженцев. Сунь Ятсен
активно продвигал эту идею и сам подал
пример. Население поддержало такую
инициативу, и более 500 млн. жителей
Поднебесной ежегодно в этот день вносят
свой вклад в озеленение страны.
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Новая значимость семьи и межпоколенных отношений для России и
Китая : монография / под ред. И. И. Елисеевой ; Социологический
ин-т ФНИСЦ РАН. — Санкт-Петербург : Реноме, 2018. — 208 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36908105

В монографии раскрываются причины и условия трансформации семейной
структуры населения России и Китая, подчеркивается влияние государства,
проводимой социально-демографической политики. Выделяются социокультурные особенности населения Китая, специфическое отношение к
сыновьям в Китае, приведшее к дисбалансу полов. Делается вывод о новых
обязательствах молодежи в связи со старением населения. Подчеркивается
тенденция «неизолированности» нуклеарной семьи от других родственных
связей, становления «симметричных» отношений в межпоколенном общении,
расширение возможностей поддержки и взаимного влияния, несмотря на
усиление миграции. Обсуждается место семьи в жизненных планах молодежи.
Проводится сравнительный анализ жилищных условий российских и китайских
семей, а также механизмы решения жилищной проблемы. Отмечаются
специфические тенденции включения домашних животных в жизнь российских
и китайских домохозяйств.

Праздник Двойной Семёрки, это китайский
аналог дня Святого Валентина, он празднуется в
7-й день 7-го месяца по лунному календарю.
О происхождении этого праздника повествует
очень трогательная легенда о любви внучки
Императора Неба и простого пастуха. Согласно
ей, небесный
владыка
разгневался на
влюбленную пару и разлучил их навек,
прочертив посреди неба полосу – Млечный путь.
Но позже, тронутый их страданиями, он
разрешил им видеться в 7-й день 7-го месяца
ежегодно.
В ночь двойной семерки среди незамужних
девушек проводятся гадания на возлюбленного.
Одно из них заключается в том, чтобы продеть в
семь иголок нити разных цветов. Тем девушкам,
кому это удается, во всем будет сопутствовать
удача. Также существует традиция наблюдать
этой ночью за звездным небом. Звезда,
падающая ровно в полночь, символизирует
соединение пастуха со своей возлюбленной,
увидеть ее считается большой удачей.

Трощинский, П. В.
Правовая система Китая : монография / П. В. Трощинский. — Москва :
ИДВ РАН, 2016. — 472 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42350076
Предлагаемая читателю монография представляет собой комплексное
фундаментальное исследование правовой системы современного китайского
государства через анализ действующего в нем законодательства, древнего
(традиционного) права, правовой культуры и правосознания его граждан. Работа
содержит развернутую характеристику основных этапов развития правовой
системы с момента образования в 1949 г. Китайской Народной Республики по
настоящее время, приводятся основные особенности социалистической правовой
системы с китайской спецификой. Исследуются вопросы влияния традиции на
право КНР, взаимоотношения права и политики, права и идеологии в китайском
обществе. Особое место уделяется обзору вклада российской юридической и
синологической наук в дело изучения права Китая. Отдельная глава монографии
посвящена исследованию основных отраслей публичного и частного права КНР. В
ней содержится анализ конституционного, уголовного, гражданского,
административного и иных отраслей (экологического, энергетического,
трудового, военного) права, а также мало изученного российской наукой
процессуального права КНР. Важное значение для понимания специфики
китайского права играют правовые системы Сянгана (Гонконга), Аомэня (Макао) и
Тайваня, характеристика которых содержится в заключительной главе
представляемой работы.

Чжень Чжилянь
Влияние европейской системы образования на образование в Китае
: монография / Чжень Чжилянь, Бай Сяобинь. – Новосибирск :
Издательство ЦРНС, 2017. – 152 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29106967
На сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что
любое теоретическое объяснение современных международных
политических и экономических процессов не может считаться
полным без анализа их специфики в западной и восточной
культурах. Запад и Восток с древнейших времен воспринимались
как «противоположные» стороны света, и это утверждение
относилось не только и не столько к географии, сколько к
ментальности
и
мировоззрению.
В
настоящее
время,
действительно, самыми крупными мировыми регионами,
имеющими
принципиальное
различие
в
культурах,
и
принципиально по-разному относящимся к вектору развития мира,
являются Восток и Запад. Поскольку особенности в мировоззрении,
менталитете, религиях, образовании, политической системе
становятся некоторым препятствием в диалоге восточных и
западных народов, обозначилась проблема необходимости их
изучения.

Этот праздник отмечается по солнечному
календарю, поэтому имеет фиксированную
дату – 4 или 5 апреля. Отмечают его на 15-е
сутки после дня весеннего равноденствия.
Название «цинмин» в переводе с
китайского обозначает «чистый свет».
Праздник
также
называют
«днем
поминовения усопших». В этот день все
жители Китая посещают могилы близких
родственников и отдают им дань уважения.

Социальная политика в России и Китае : монография / отв. ред.
З.Т. Голенкова. — Москва : Новый хронограф, 2016. – 528 с.

Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28180080
В монографии представлены работы российских и китайских
социологов, посвященные социальной политике в обеих странах.
Упор делается на особенности социальной политики, свойственные
меняющимся
обществам,
вынужденным
изменять
институциональную систему вровень с изменяющейся экономикой
и социальной сферой. В монографии отражены особенности
социальной политики в ключевых для общества сферах социальной
жизни – здравоохранении, образовании, рынках труда, защите
материнства и детства. Монография позволяет определить сходные
характеристики и различия социальной политики в двух странах.

Титаренко, М. Л.
Россия, Китай и новый мировой порядок. Теория и практика /
М. Л. Титаренко, В. Е. Петровский; Институт Дальнего Востока РАН. –
Москва : Весь Мир, 2016. – 304 с.
Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26134894

Настоящий сборник является попыткой научного прогнозирования
перспектив сотрудничества России с ее евразийскими и азиатскими
партнерами и анализа путей самопознания, самоопределения
Россией ее роли и собственного будущего во взаимосвязи с
перспективами развития собственно азиатской части России и роли
РФ в сообществе стран Евразии и АТР.

Титаренко, М. Л.
Россия и Китай: стратегическое партнерство и вызовы времени
/ М. Л. Титаренко. — Москва : ИД «ФОРУМ», 2014. — 224 с.

Издание доступно по ссылке:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21645572
Новый труд академика РАН, лауреата Государственной премии,
заслуженного деятеля науки России, директора ИДВ РАН
М.Л. Титаренко является продолжением комплексного изучения
автором актуальных геополитических проблем развития и
безопасности Северо-Восточной Азии и АТР в целом, становящихся
ядром нового мирового центра, а также роли всеобъемлющего
стратегического взаимодействия и партнерства двух великих держав
— России и Китая — в деле укрепления мира, процветания и
безопасности региона. Большое внимание автор уделяет значению
этого взаимодействия для глобальной стабильности и мирного
развития Китая, что особенно актуально после XVIII съезда КПК,
внесшего целый ряд новых задач и установок в теорию и практику
политики реформ и общую стратегию социально-экономического
развития Китая.
Для широкого круга читателей.
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