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Новые книги

New books

В разделе представлены некоторые книги, изданные в Институте Дальнего Востока
РАН за период с января по сентябрь 2019 г.

Сообщество АСЕАН в современном мире
Сообщество АСЕАН в современном мире: монография /
Г.М. Локшин, Е.В. Кобелев, В.М. Мазырин. М.: ИД
«ФОРУМ», 2019. 296 с. ISBN 978-5-8199-0887-7
Аннотация. Предлагаемая читателю монография ученых
Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего
Востока РАН посвящена итогам полувековой деятельности
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), ее
роли в поддержании мира, безопасности и сотрудничества в
регионе, актуальным проблемам и перспективам ее
укрепления и развития. В монографии показаны особенности
интеграционного процесса в регионе на фоне мощного
подъема
Китая,
продолжающегося
ослабления
господствующих
позиций
США
и
усилившегося
соперничества между великими державами в борьбе за
влияние в Азии. Авторами проанализирован комплекс противоречий в Юго-Восточной Азии,
прежде всего, территориальные споры в Южно-Китайском море и пути их мирного
политического решения. Особое внимание уделено состоянию и перспективам отношений
России с АСЕАН.
Книга адресована ученым и специалистам-практикам, занимающимся проблемами
мира и безопасности в Восточной Азии и АТР, преподавателям и студентам вузов, широкому
кругу читателей. Оценки и выводы в главах монографии являются полностью авторскими и
не всегда совпадают с позицией ИДВ РАН.
Ключевые слова: АСЕАН, Юго-Восточная Азия, АТР, Сообщество АСЕАН, ЮжноКитайское море, безопасность, суверенитет, интеграция, экономическое сообщество АСЕАН,
социально-культурное сообщество, Восточноазиатское сообщество, Кодекс поведения
сторон в ЮКМ (СОС), Проект «Один пояс, один путь», Индо-Тихоокеанский регион.

ASEAN Community in the Modern World
Lokshin G.M., Kobelev E.V., Mazyrin V.M. ASEAN Community in the Modern World,
Moscow: ID “FORUM”, 2019, 296 p. ISBN 978-5-8199-0887-7
Abstract. The monograph proposed to the reader by the Center for the Vietnam and ASEAN
Studies of the Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences is devoted to the
results of the half-century activities of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), its
role in maintaining peace, security and cooperation in the region, current problems and prospects
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for its strengthening and development. The monograph shows the features of the integration process
in the region against the backdrop of a powerful upsurge of China, the continued weakening of the
dominant positions of the United States and under the influence of increased rivalry between great
powers for the influence in Asia. The authors analyzed a complex of contradictions in Southeast
Asia, first of all, territorial disputes in the South China Sea and the ways of its peaceful political
solution. Special attention is paid to the state and prospects of Russia's relations with ASEAN.
The book is written for scholars and practitioners dealing with the problems of peace and
security in East Asia and the Asia-Pacific Region, teachers and students of universities, and a wide
circle of readers. The assessments and conclusions in the chapters of the monograph are fully
authored and do not always coincide with the position of the IFES RAS.
Keywords: ASEAN, Southeast Asia, Asia Pacific, ASEAN Community, South China Sea,
security, sovereignty, integration, ASEAN economic community, Socio-cultural community, East Asian
Community, Code of Conduct of Parties in the SCS, “One Belt, One Road” Project, Indo Pacific.

Россия–Индия–Китай: в контурах нового миропорядка.
К 90-летию академика Евгения Максимовича Примакова
Россия–Индия–Китай: в контурах нового миропорядка.
К
90-летию
академика
Евгения
Максимовича
Примакова: монография / С.В. Уянаев; отв. ред. акад.
В.С. Мясников. М.: ИД «ФОРУМ», 2019. 322 с. ISBN 9785-8199-0870-9
Аннотация. В книге, которая предназначена читателю,
интересующемуся
международной
политикой,
рассматриваются потенциал, реальная практика, а так же
ограничители трехстроннего взаимодействия России, Индии и
Китая (функционирующий с 2002 г. формат РИК). Тема
представлена путем анализа глобальной и региональной роли
каждой из трех стран, сопоставления совпадений и различий,
которые присутствуют в их международных интересах.
Ключевые слова: Россия, Индия, Китай, РИК,
международные отношения, торгово-экономическое сотрудничество.

Russia–India–China: in the outlines of the new world order
For the 90th birthday anniversary
of academician Eugeny M. Primakov
Uyanaev S.V. Russia–India–China: in the outlines of the new world order. For the 90th
birthday anniversary of academician Eugeny M. Primakov, ed. academician V.S. Myasnikov,
Moscow: ID “FORUM”, 2019, 322 p. ISBN 978-5-8199-0870-9
Abstract. The book is focused on the potentials, actual practice, as well as restraints of the
trilateral interaction among Russia, India and China (the RIC format functioning since 2002).
This subject is presented through the analysis of the global and regional roles being played by
79
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each of the three countries, as well as through juxtaposition of similarities and differences
featuring their respective international interests.
Keywords: Russia, India, China, RIC, international relations, trade and economic cooperation.

Перспективы многостороннего сотрудничества ШОС
с международными структурами
в интересах развития стратегии Организации
Перспективы многостороннего сотрудничества ШОС с
международными структурами в интересах развития
стратегии Организации / отв. ред.-сост. Ю.В. Морозов. М.:
ИДВ РАН, 2019. 344 с. ISBN 978-5-8381-0349-9
Аннотация. Коллективная монография, подготовлена
научными сотрудниками Центра изучения стратегических
проблем СВА и ШОС Института Дальнего Востока РАН и
специалистами из других профильных организаций РАН. Она
посвящена анализу перспектив развития Шанхайской
организации сотрудничества и изучению условий ее
сотрудничества с международными структурами в свете
обретения Индией и Пакистаном статуса полноправных
членов ШОС. Научной основой написания данной работы
стал круглый стол, состоявшийся в Центре изучения
стратегических проблем СВА и ШОС, в ходе которого были рассмотрены международноправовые аспекты деятельности ШОС, торгово-экономические параметры сотрудничества, а
также актуальные проблемы безопасности в Центральной Азии и на пространстве ШОС. В
исследовании представлены новые теоретические и практические подходы к вопросам
реализации многостороннего сотрудничества и раскрытия потенциала ШОС в рамках
обеспечения коллективной безопасности. Особое внимание уделено анализу региональных
проблем и возможностей развития российско-китайских отношений в конкретных сферах
экономики, политики и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Ключевые слова: ШОС, КНР, Российская Федерация, Центральная Азия,
международная политика, экономика, российско-китайские отношения.

Prospects for the SCO's multilateral cooperation
with international structures for the development
of the Organization’s strategy
Prospects for the SCO's multilateral cooperation with international structures for the
development of the Organization’s strategy, ed. Yu.V. Morozov, Moscow: IFES RAS, 2019,
344 p. ISBN 978-5-8381-0349-9
Abstract. This collective monograph is written by a team of researchers from the North East
Asia Strategic Issues and SCO Center of the IFES RAS and by invited experts from other think80
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tanks. The monograph analyses development prospects of the Shanghai Cooperation Organization and
the conditions of its cooperation with international structures in the light of obtaining the full SCO
membership status by India and Pakistan. The scientific groundwork of the monograph is represented
by results of the Round Table, organized by the Center, during which the international law aspects of
SCO activity, trade-economic cooperation, security issues in the Central Asian and in the SCO region
were examined. The book offers new theoretical and practical approaches to conduct multilateral
cooperation and use SCO potential as an instrument of collective security. The special attention is
devoted to the analysis of regional issues and to the development opportunities of Russian-Chinese
relationships in the fields of economy, political spheres and cultural cooperation.
Keywords: SCO, People's Republic of China (PRC), Russian Federation, Central Asia,
foreign policy, economy, Russian-Chinese relations.

Культура населения прибрежных и островных
территорий северо-востока Вьетнама
Культура населения прибрежных и островных территорий
северо-востока Вьетнама / Ты Тхи Лоан. М.: ИД
«ФОРУМ», 2019. 268 с. ISBN 978-5-8199-0893-8
Аннотация. Книга дает всесторонний обзор культуры
прибрежных и островных территорий северо-востока
Вьетнама, показывая ценности жизни и быта, духовной,
художественной, экологической культуры населения этого
региона. Глубоко изучив данную тему и оценив современное
состояние охраны и продвижения этих ценностей, автор
предлагает решения для повышения эффективности их
использования
в
социально-экономическом
развитии
прибрежных и островных территорий северо-востока и защите
государственного суверенитета над морем и островами этого
региона, являющегося форпостом страны.
Книга является полезным справочником для работников культуры, политиков, ученых и
преподавателей, а также для всех, интересующихся культурой Вьетнама.
Ключевые слова: Вьетнам, северо-восточный регион, морская культура, островная
культура, ценности, охрана, продвижение.

Maritime and island culture of North-East Vietnam
Tu Thi Loan. Maritime and island culture of North-East Vietnam (translated from
Vietnamese). Moscow: ID “FORUM”, 2019, 268 p. ISBN 978-5-8199-0893-8
Abstract. The book gives a comprehensive overview of the culture of the coastal and island
territories of the north-east Vietnam, showing the values of life, spiritual, artistic, ecological culture of
the population of this region. Having thoroughly studied this topic and appreciated the current state of
protection and promotion of these values, the author proposes solutions to increase their effectiveness
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in the socio-economic development of the coastal and island territories of the north-east and protect
state sovereignty over the sea and islands of this region, which is an outpost of the country.
The book is useful for specialists in the culturу field, politicians, scholars and teachers, as
well as for anyone interested in the culture of Vietnam.
Keywords: Vietnam, northeastern region, maritime culture, island culture, values,
protection, promotion.

КНР: военная политика в начале XXI века
КНР: военная политика в начале XXI века: монография /
П.Б. Каменнов. М.: ИДВ РАН, 2019. 248 с. ISBN 978-5-83810298-0
Аннотация. В монографии ведущего научного сотрудника
ИДВ РАН П.Б. Каменнова исследуется роль военной
политики КНР в обеспечении условий реализации
национальной стратегии развития, целью которой является
достижение Китаем к середине XXI века (к столетию
образования КНР) статуса мировой модернизированной
державы. Военная политика рассматривается в контексте
превентивных мер в сфере безопасности, направленных на
обеспечение
внутриполитической
стабильности
и
благоприятных
внешних
условий
вокруг
Китая.
Анализируются военно-доктринальные взгляды руководства
КНР и их отражение в практике военного строительства, в том числе в ходе новой военной
реформы 2015-2020 гг. Рассматриваются проблемы модернизации главного компонента
китайских вооруженных сил – Народно-освободительной армии Китая (НОАК), военнопромышленного комплекса, военно-гражданской интеграции, развития российскокитайского военного и военно-технического сотрудничества.
Ключевые слова: военное строительство, Центральный военный совет (ЦВС) КНР,
КПК, наука и техника, инновации, военный потенциал, НОАК, военно-промышленный
комплекс, российско-китайское военное и военно-техническое сотрудничество.

PRC: military policy in the beginning of the XXI century
Kamennov P.B. PRC: military policy in the beginning of the XXI century, Moscow: IFES
RAS, 2019, 248 p. ISBN 978-5-8381-0298-0
Abstract. In the monograph the leading researcher of Institute of Far Eastern Studies, RAS
P.B. Kamennov examines the role of the military policy of the PRC in providing conditions for the
implementation of the national development strategy, which aims to achieve China by the middle of
XXI century (to the centenary of the founding of the PRC) the status of the modernized world
powers. Military policy is considered in the context of preventive security measures aimed at
ensuring domestic political stability and favourable external conditions around China. The article
analyzes the military doctrinal views of the Chinese leadership and their reflection in the practice of
82
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military construction, including during the new military reform of 2015-2020; the problems of
modernization of the main component of the Chinese armed forces – the People's Liberation Army
(PLA), the military-industrial complex, military-civil integration, the development of RussianChinese military and military-technical cooperation are Considered.
Keywords: military construction, the Central military Commission (CMC) of the PRC, CCP,
science and technology, innovation, military potential, the PLA, the military-industrial complex,
military-civil integration, Russian-Chinese military and military-technical cooperation.

Восточная Азия в меняющемся мире
Доклады, представленные на VI международной
конференции молодых востоковедов
в Институте Дальнего Востока РАН
(Москва, 29–30 ноября 2018 года)
Восточная Азия в меняющемся мире: Доклады,
представленные на VI международной конференции
молодых востоковедов в Институте Дальнего Востока
РАН (Москва, 29–30 ноября 2018 года) / Совет молодых
ученых ИДВ РАН. М.: ИДВ РАН, 2019. 304 с. ISBN 978-58381-0348-2
Аннотация. В сборнике материалов VI международной
научной
конференции
молодых
востоковедов,
состоявшейся в Институте Дальнего Востока РАН в ноябре
2018 г., представлены доклады по различным аспектам
функционирования и сотрудничества стран Восточной
Азии
в
условиях
меняющегося
мира.
Авторы
рассматривают важные проблемы политического и
экономического развития Китая, Японии, Монголии,
Южной и Северной Кореи, анализируют влияние
внутренних и внешних факторов на перспективы и ключевые сферы международного
сотрудничества в регионе и за его пределами. Учитывая накапливающийся
конфронтационный потенциал в современном мире, отдельное внимание уделено
рассмотрению спорных вопросов и направлений конкуренции между странами Восточной
Азии и другими значимыми международными игроками. Несколько докладов посвящено
актуальным вопросам исторического наследия, изучению социокультурного пространства
государств региона.
Ключевые слова: Восточная Азия, Россия, Китай, Корея, Япония, безопасность,
сотрудничество.
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East Asia in the changing world
Academic papers presented at the VI International Scientific
Conference of Young Orientalists held in the IFES RAS
on 29–30 November 2018
East Asia in the changing world. Academic papers presented at the VI International Scientific
Conference of Young Orientalists held in the IFES RAS on 29--30 November 2018, Moscow:
IFES RAS, 2019, 304 p. ISBN 978-5-8381-0348-2
Abstract. The proceedings of the VI International Scientific Conference of Young
Orientalists, which was held at the Institute of Far Eastern Studies in November 2018, include
papers on different aspects of operation and cooperation of East Asian countries in the changing
world. The authors explore important problems of political and economic development of China,
Japan, Mongolia, South and North Korea, analyze the influence of internal and external factors on
the prospects and key areas of international cooperation in the region and beyond. Considering
confrontation trends in the modern world special attention is paid to disputes and directions of
competition among East Asian countries and involving other global actors. Several papers are
devoted to acute issues of historical, cultural and social heritage of the region's states.
Keywords: East Asia, Russia, China, Korea, Japan, security, cooperation.

Экономика КНР в свете решений
XIX съезда КПК
Экономика КНР в свете решений XIX съезда КПК / отв.
ред. А.В. Островский; сост. П.Б. Каменнов. М.: ИДВ РАН,
2019. 288 с. ISBN 978-5-8381-0347-5
Аннотация. В сборнике статей, подготовленных на основе
докладов участников конференции Центра социальноэкономических исследований Китая ИДВ РАН, состоявшейся в
апреле 2018 г., анализируется положение в экономике КНР
после XIX съезда КПК (октябрь 2017 г.) в целом и по
отраслям, дается оценка перспектив на ближайшие годы.
Показано, что снижение темпов ежегодного прироста ВВП с
9–11 % прироста валового внутреннего продукта ежегодно в
2002–2011 гг. до 6,9–7,9 % в 2012–2017 гг. сопровождается
оптимизацией экономической структуры, включением в
качестве главного двигателя роста инноваций в научнотехнической сфере, выходом на 1-е место третьей сферы и
расширения внутреннего спроса. Эти меры позволяют обеспечить устойчивое развитие
экономики Китая темпами роста выше среднемировых и последовательно сокращать
межрегиональные различия и различия между городом и деревней.
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Раскрыто значение проектов «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского
Шелкового пути XXI века» для снижения чрезмерной зависимости Китая от внешней
торговли в условиях неустойчивых явлений в мировой экономике. Наряду с этим отмечены
сохраняющиеся внутренние проблемы развития, среди которых — демографическая
(снижение численности населения в рабочем возрасте), экологическая (критическое
ухудшение состояние окружающей среды), нехватка энергетических и некоторых видов
минеральных ресурсов, требующих кардинальных решений для обеспечения социальной и
внутриполитической стабильности.
Ключевые слова: XIX съезд КПК, «новая нормальность», темпы экономического роста,
оптимизация экономической структуры, инновации, инвестиции, урбанизация, расширение
внутреннего спроса, информатизация, военно-гражданская интеграция, имущественная
дифференциация, ликвидация бедности и отсталости, повышение жизненного уровня
населения, зависимость от внешней торговли, дефицит ресурсов, обострение
демографической и экологической проблем.

The economy of the PRC on the eve
of the XIX CPC Congress
The economy of the PRC on the eve of the XIX Congress of the CPC / ed. in chief A.V.
Ostrovskii, ed. P.B. Kamennov. Moscow: IFES RAS, 2019, 288 p. ISBN 978-5-8381-0347-5
Abstract. The collection of articles was prepared on the basis of the reports at the conference
of the Center for Chinese Economy and Social Studies, Institute of Far Eastern Studies
of the Russian Academy of Sciences.The conference was held in April 2018.The authors of the
articles analyzed the situation in the Chinese economy on the eve of the XIX CPC Congress
(October 2017). The decrease of the GDP annual growth rates from 9–11 % to 7.8 % in 2012–2017
is accompanied by optimization of economic structure. The main factor of optimization is as
follows: the growth of innovation in scientific and technical sphere as the main driver, the
development of the third sector, the expansion the emergence of the third sphere and the expansion
of domestic demand. These measures help to provide for sustainable development of China's
economy by the GDP growth rates more then the world overage and help to reduce interregional
differences between urban and rural areas step by step.
The materials in this book analyze the significant of “Economic Belt of the Silk Road” and
“Maritime Silk Road of the XXI century”. These projects were envisaged especially to reduce
China's excessive dependence on foreign trade under conditions of unstable phenomena in the
world economy. Nevertheless the authors of these articles point out internal development problems
such as demographic (decrease of the population in the working age), ecological (environment
system), a lack of energy decrease and some kinds of mineral resources, which are very important
for social and political stability in the PRC.
Keywords: The XIX CPC Congress, “new normality”, the GDP growth rates, innovation in
scientific and technical sphere, urbanization, “Economic Belt of the Silk Road”, “Maritime Silk
Road of the XXI century”, poverty and backwardness, dependence on foreign trade, lack of
resources, the PRC.
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Китай в мировой и региональной политике
История и современность
Китай в мировой и региональной политике (История и
современность). Выпуск XXIV: ежегодное издание / сост.,
отв. ред. Е.И. Сафронова. М.: ИДВ РАН, 2019. 416 с.
ISBN 978-5-8381-0355-0.
Аннотация. XXIV выпуск данного ежегодного издания
включает статьи сотрудников пяти исследовательских
Центров представительство авторов из ИДВ органично
дополняется участием приглашенных специалистов из
российских и зарубежных исследовательских структур.
Книга состоит из трех разделов: «Международные
отношения КНР. Российско-китайское стратегическое
партнерство», «Внешнеэкономическая политика КНР» и
«История российско-китайских отношений и двусторонних
экономических связей».
Особенностью XXIV выпуска стало рассмотрение целого ряда аспектов российскокитайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в свете 70-летия
установления дипломатических отношений между двумя странами, таких, как
сотрудничество в Северо-Восточной Азии и в рамках ШОС по реализации концепции
Большого евразийского партнерства и инициативы «Экономический пояс Шелкового пути»,
а также по линии народной дипломатии. Характеризуется международная активность Китая
на различных двусторонних и региональных направлениях, а именно: вероятные
перспективы китайско-американского торгового конфликта 2019 г., политика и практическая
деятельность КНР на Ближнем и Среднем Востоке, в Южной Азии, в Арктическом регионе,
позиция Китая по венесуэльскому кризису. Освещаются вопросы международного значения
«китайской модели» реформ, а также особенности внешнеэкономического курса КНР в деле
развития международного автомобильного сообщения, позиции КНР на мировом
энергетическом рынке, специфика китайского импорта лесопродукции из РФ.
Сборник содержит и статьи на редкие темы из истории внешней политики Китая и
российско-китайских экономических связей.
Ключевые слова: Китай, Россия, внешняя политика КНР, российско-китайские
отношения, Евразия, Северо-Восточная Азия, китайско-американский торговый конфликт,
Арктика, Венесуэла, инициатива «Один пояс, один путь», Экономический пояс Шелкового
пути (ЭПШП), Большое евразийское партнерство, Шанхайская организация сотрудничества
(ШОС), региональная безопасность, внешнеэкономические связи, история внешней политики
Китая.
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China in World and Regional Politics
History and Modernity
China in World and Regional Politics. History and Modernity. Issue XXIV / ed.
E.I. Safronova, Moscow: IFES RAS, 2019, 416 p. ISBN 978-5-8381-0355-0.
Abstract. The XXIV issue of the annual publication includes articles by scientists of five
research centers of the Institute of the Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences
(IFES RAS). The wide range of authors from the IFES is organically complemented by the
invited experts representing a number of Russian and foreign research structures. The collection
comprises three sections: International relations of China and Russian-Chinese strategic
partnership, China's foreign economic policy, History of Russian-Chinese relations and China's
foreign economic relations.
The authors continue analyzing most pressing problems of foreign policy and foreign
economic relations of China. Special feature of the XXIV issue consists in the consideration of
some important aspects of Russia-China comprehensive partnership and strategic cooperation in the
light of the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries.
Topics of the book cover cooperation in North-East Asia and within the SCO on the implementation
of Greater Eurasian partnership concept and Silk Road Economic Belt initiative, as well as
cooperation in the sphere of people's diplomacy.
China's international activity in various bilateral and regional formats is also characterized:
probable consequences of the Sino-American trade conflict of 2019, China's policy and practice in
the Middle East, South Asia, the Arctic region, China's position on the Venezuelan crisis. Issues of
international significance of the “Chinese model” of reforms, the PRC policy on the development of
international road corridors, China's participation in the world energy market and peculiarities of
Chinese imports of timber from the RF are covered too.
The book also contains articles on some rare topics on the history of China's foreign policy
and Russian-Chinese economic relations as well.
Keywords: China, Russia, China's foreign policy, Russian-Chinese relations, Eurasia, NorthEast Asia, China-US trade conflict, the Arctic, Venezuela, “One belt, one road” initiative, Silk Road
Economic Belt (SREB), Great Eurasian partnership, Shanghai cooperation organization (SCO),
regional security, foreign economic relations, history of China's foreign policy.
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