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New books
Российско-вьетнамские отношения
сегодня: сферы совпадения интересов

Российско-вьетнамские отношения сегодня: сферы
совпадения интересов. М.: ИДВ РАН, 2020. 376 с.
ISBN 978-5-8381-0378-9
Аннотация. Сборник состоит из статей российских и
вьетнамских учёных – участников состоявшегося в ИДВ
РАН 20 января 2020 г. международного Круглого стола,
посвящённого 70-летию установления дипломатических
отношений между СССР и ДРВ (30.01.1950). Книга состоит
из трёх разделов. В первом анализируется сам формат
всеобъемлющего стратегического партнёрства России и
Вьетнама, его региональные и международные аспекты. Во втором показаны конкретные
направления, результаты и перспективы двустороннего сотрудничества. В третьем рассмотрены
международные аспекты партнёрства, в том числе связи с АСЕАН и другими региональными
проектами. Авторы выявляют сферы сохраняющегося совпадения интересов двух стран,
анализируют проблемы и недостатки взаимодействия и поиск путей их преодоления.
Сборник ориентирован на учёных, преподавателей и студентов, изучающих Вьетнам и
российско-вьетнамские отношения, практических работников, занимающихся развитием
отношений с Вьетнамом, а также на широкий круг читателей.
Ключевые слова: 70-летие дипломатических отношений, СССР-РФ, ДРВ-СРВ, ЮжноКитайское (Восточное) море, АСЕАН, всеобъемлющее стратегическое партнёрство,
направления, результаты и перспективы сотрудничества, сферы совпадения интересов,
проблемы и недостатки взаимодействия.

Russia – Vietnam relationship: Convergence of bilateral interests
Russia – Vietnam relationship: Convergence of bilateral interests. Moscow: IFES RAS, 2020.
376 p. ISBN 978-5-8381-0378-9
Abstract. The collection consists of articles by Russian and Vietnamese scholars who
participated in the international Round Table organized by the Center for Vietnam and ASEAN
Studies, IFES dedicated to the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between
the USSR and the DRV (01/30/1950). These articles are divided into three sections. The first section
analyses the format of comprehensive strategic partnership between Russia and Vietnam and its
regional and international drivers. The second section highlights specific areas, results, and prospects
of bilateral cooperation. The third section explores international aspects of this partnership including
relations with the ASEAN and other regional organizations. The attention of the authors of the articles
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is focused on identifying the remaining areas of convergence of interests as well as problems and
shortcomings of interaction and finding ways to overcome them.
The collection is focused both on scientists, teachers and students studying Vietnam and RussianVietnamese relations, practical experts specifically involved in the development of relations with Vietnam,
as well as a wide range of readers.
Keywords: 70th anniversary of diplomatic relations, USSR-Russia, DRV-SRV, South China (East)
Sea, ASEAN, comprehensive strategic partnership, areas, results and prospects of cooperation,
convergence of interests, problems and shortcomings of interaction.
***

Китайское государство
на заключительном этапе построения
«среднезажиточного общества»
Китайское государство на заключительном этапе
построения «среднезажиточного общества». Материалы
ежегодной научной конференции Центра политических
исследований и прогнозов ИДВ РАН. М.: ИДВ РАН, 2020.
488 с. ISBN 978-5-8381-0377-2
Аннотация. В сборнике опубликованы статьи, подготовленные
на основании докладов в рамках ежегодной научной
конференции Центра политических исследований и прогнозов
Института Дальнего Востока Российской академии наук.
В статьях содержится анализ актуальных вопросов внешней и внутренней политики
современного китайского государства, особенностей правового регулирования некоторых
сфер общественных отношений. Исследуются зарубежные подходы к изучению социальноэкономических, политических и других процессов в современном Китае, уделяется внимание
отдельным аспектам стратегии «Один пояс, один путь». Проведён анализ актуального
идеологического курса КПК, важных вопросов национальной политики, в том числе
социальной – на примере образования, проблемы преодоления бедности, отношения религий, а
также политической культуры современного Китая, положения на Тайване и его влияния на
состояние и развитие межбереговых отношений. Содержание сборника отражает основные
сложности, с которыми столкнулось китайское государство на заключительном этапе
построения «среднезажиточного общества», включая разразившуюся пандемию коронавируса
и некоторый спад в экономическом развитии. В издании также приводится перевод на русский
язык Постановления Всекитайского собрания народных представителей «О создании и
укреплении законодательной системы и исполнительных механизмов для обеспечения
государственной безопасности Сянганского особого административного района», принятие
которого способствовало повышению градуса напряжённости в Гонконге.
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Ключевые слова: Китай, КНР, внешняя политика, внутренняя политика, КПК,
Си Цзиньпин, правовое регулирование, сяокан, Тайвань, межбереговые отношения, пандемия,
коронавирус.

Chinese State at the Final Stage of the Building
of a “Moderately Prosperous Society”
Chinese State at the Final Stage of the Building of a “Moderately Prosperous Society”.
Moscow: IFES RAS, 2020. 488 p. ISBN 978-5-8381-0377-2
Abstract. In the presented collection of articles, there are those prepared on the basis of the
reports in the frame of the Annual scientific conference of the Centre for Political Research and
Prognosis of the Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences. The articles
contain the analysis of a variety of actual problems of the external and internal policy of the modern
Chinese state. The research of the peculiarities of the legal regulation of some social relations
spheres is also conducted. Besides, the foreign approaches to the study of the processes occurring in
modern China with much attention paid to the separate aspects of the strategy “One Belt – One
Road” are researched in the articles. As well as there is conducted an analysis of the CCP
ideological course, some important questions of social development and the PRC social policy
basing on the example of education and the problem of poverty overcoming, some directions of the
national policy and the policy concerning religion, political culture of modern China, the situation
in Taiwan and its influence on the state and development of the cross-Strait relations. The contents
of the volume reflect the main problems, which the Chinese state came across at the final stage of
the building of a “moderately prosperous society” including pandemic out-break and some decrease
of the country economic development. The collection also contains a translation into Russian of the
National People’s Congress Decision on Establishing and Improving the Legal System and
Enforcement Mechanisms for the Hong Kong Special Administrative Region to Safeguard National
Security, the adoption of which led to protests in Hong Kong.
Keywords: China, PRC, external policy, internal policy, economic development, CCP, Xi Jinping,
legal regulation, xiaokang, Taiwan, cross-Strait relations, coronavirus.
***
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Корейский полуостров: история и
современность
Корейский полуостров: история и современность. М.:
ИДВ РАН, 2020. 456 с. ISBN 978-5-8381-0370-3
Аннотация. Сборник статей российских корееведов,
посвящён отмечающейся в 2020 г. 75-й годовщине
освобождения Кореи от японского колониального ига.
В нём рассматриваются некоторые вехи истории Кореи и
отношений России с КНДР и РК, начиная с событий,
связанных с этой исторической датой и последующим
появлением на полуострове двух корейских государств.
Даётся отпор попыткам исказить или принизить роль
Советского Союза в разгроме японского милитаризма и освобождении Кореи. Затрагиваются
ключевые проблемы отношений России с двумя корейскими государствами на современном
этапе. Большое внимание уделено перспективам урегулирования ядерной проблемы
Корейского полуострова. Анализируются некоторые итоги и перспективы социальноэкономического развития КНДР и РК и их торгово-экономических связей с Россией
в обстановке различных санкционных режимов. Отдельные главы посвящены достижениям
литературы и искусства корейских государств и влиянию на эти процессы русской культуры.
Ключевые слова: Корея, Россия, история, отношения, безопасность, экономика, культура.

The Korean Peninsula: History and Present Times
The Korean Peninsula: History and Present Times. Moscow: RAS IFES Press. 2020. 456 p.
ISBN 978-5-8381-0370-3
Abstract. The collection of articles by Russian scholars dedicated to the 75th anniversary of the
liberation of Korea from the Japanese colonial yoke. The event is celebrated annually on August 15. The
volume examines some milestones in the history of Korea and Russia's relations with the DPRK and the
ROK, starting with the events directly related to this historical date and the emergence of the two Korean
states on the peninsula. Attempts to distort or belittle the contribution of the Soviet Union to the victory
over Japanese militarism and the liberation of Korea are rebuffed. Some articles deal with the key
problems of Russia's current relations with the two Korean states. Great attention is paid to the prospects
of resolving the nuclear problem of the Korean Peninsula (KPNP). The authors also analyze the state and
prospects of socio-economic development of the DPRK and the ROK and their trade and economic
relations with Russia in the context of various sanctions regimes. Separate chapters are devoted to some
results of the development of the culture in both Korean states and the influence of the Russian culture on
these processes.
Keywords: Korea, Russia, history, relations, security, economics, culture.
***
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Китай в мировой и региональной
политике. История и современность.
Выпуск XXV
Китай в мировой и региональной политике. История и
современность. Выпуск XXV: ежегодное издание /
сост., отв. ред. Е.И. Сафронова. М.: ИДВ РАН, 2020.
432 с. ISBN 978-5-8381-0376-5, ISSN 2618-6888
Аннотация. Ежегодный журнал ИДВ РАН издаётся уже
25 лет (с 1996 г.). Его юбилейный выпуск (XXV),
состоящий из трёх разделов: «Международные отношения
КНР. Российско-китайское стратегическое партнёрство»,
«Внешнеэкономическая политика КНР» и «История
российско-китайских отношений и двусторонних экономических связей», – содержит статьи
специалистов нескольких исследовательских центров ИДВ РАН и других научных, а также
образовательных и практических структур. В 2020 г. авторский коллектив пополнился
учёными и экспертами из России, Китая, Пакистана и Сербии.
Особенностью выпуска стал углублённый анализ современных позиций Китая на
мировой арене, вопросов российско-китайского диалога по ряду направлений, в том числе –
становления Большого евразийского партнёрства, сферы безопасности в Евразии и
взаимодействия в формате «Россия – Индия – Китай» (РИК).
В фокус внимания авторов попала актуальная проблематика политических и
экономических связей Китая с США, Европейским союзом, странами Центральной и
Восточной Европы (включая кооперационную платформу «17+1»), государствами
Центральной и Юго-Восточной Азии, Пакистаном, КНДР, а также особенности ситуации
в треугольнике «Китай – Россия – США» в контексте венесуэльского кризиса власти.
Часть работ посвящена активности КНР в Арктике и Антарктике. Кроме того, сборник
содержит статью, характеризующую генеральную линию Китая в отношении развивающегося
мира. В книге представлен аналитический обзор новейшей зарубежной научной литературы по
проблемам внешней политики КНР.
В экономическом разделе выпуска рассматриваются позиции КНР в глобальной энергетике,
на мировых рынках инноваций, «зелёных» технологий и продукции водного промысла.
Сборник содержит статьи на редкие темы из истории российско-китайских отношений:
советско-китайское взаимодействие в годы японо-китайской войны (1931–1945 гг.), вклад
русской эмиграции в развитие высшего образования в Китае, коммерческие связи Российской
Империи и Китая в конце XVIII века.
Ключевые слова: Китай, Россия, США, Chimerica, внешняя политика КНР, российскокитайское взаимодействие, Евразия, формат «Россия – Индия – Китай» (РИК), Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС), Большое евразийское партнёрство, Центральная Азия,
Европейский союз (ЕС), Восточная и Центральная Европа, платформа «17+1», Арктика,
Венесуэла, международная безопасность, внешнеэкономические связи, история российскокитайских отношений, «мозговые центры».
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China in World and Regional Politics (History and Modernity)
Issue XXV
China in World and Regional Politics (History and Modernity). Issue XXV/ Exec. editor –
Elena I. Safronova. Moscow: Institute of Far Eastern Studies, Russian Academy of Sciences
(IFES RAS), 2020. 432 p. ISBN 978-5-8381-0376-5, ISSN 2618-6888
Abstract. This annual periodical edition/journal of the IFES RAS, dedicated to the analysis of key
issues of China's foreign policy, has been published for 25 years already (since 1996).
Its anniversary issue (XXV) consists of three sections: “International relations of the PRC. RussianChinese strategic partnership”, “Foreign economic policy of the PRC” and “History of Russian-Chinese
relations and bilateral economic ties”. It comprises articles by specialists from a number of research
centers of the IFES RAS and other scientific, educational and practical structures. This year, the journal is
glad to welcome new authors from Russia, China, Pakistan and Serbia.
Special feature of the XXV issue is an in-depth analysis of China's current position on the global
stage, issues of the Russian-Chinese dialogue in a number of areas, including formation of the Greater
Eurasian partnership, security in Eurasia and interaction within the Russia – India – China (RIC) format.
There are also discussed current issues of the PRC political and economic relations with the United
States, the European Union, Central and Eastern European countries (including the 17+1 cooperation
platform), Central and South-East Asian States, Pakistan and the DPRK, as well as the specifics of the
situation in the “China – Russia – US” triangle in the context of the Venezuelan crisis of power.
A set of articles is devoted to the activities of the PRC in the Arctic and Antarctic. The journal also
contains special material describing China's policy towards the Developing world. And the book provides
an analytical review of the latest opinions of foreign “think tanks” on China's foreign policy.
The economic section of the book, in addition to the issues already mentioned, examines China’s
position in the global energy sector, in the world markets for innovations, “green” technologies and
seafood products.
The collection also contains articles on some rare topics from the history of Russian-Chinese
relations: Soviet-Chinese interaction during the Japanese-Chinese war (1931–1945), contribution of
Russian emigration to the development of higher education in China, and commercial relations between
the Russian Empire and China at the end of the XVIII century.
Keywords: China, PRC, Russia, USA, Chimerica, China's foreign policy, Russia – China
interaction, Eurasia, Russia – India – China (RIC) format, Shanghai Cooperation Organization (SCO),
Greater Eurasian partnership, Central Asia, European Union (EU), Eastern and Central Europe, 17+1
platform, Arctic, Venezuela, international security, foreign economic relations, history of Russian-Chinese
relations, “think tanks”.
***
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Автомобильный комплекс КНР:
императивы инновационного развития
Кн. 1. Отраслевой аспект
Автомобильный
комплекс
КНР:
императивы
инновационного развития / С.Л. Сазонов. В 2 кн.: кн. 1.
Отраслевой аспект. М.: ИДВ РАН, 2020. 400 с. ISBN 9785-8381-0366-6; ISBN 978-5-8381-0367-3
Аннотация. В монографии рассмотрен период самого
динамичного развития автомобильной промышленности
Китая – начало 1990-х гг. Этот этап связан с модернизацией
отрасли на основе инновационного и технологического
прорыва. Автор подробно рассматривает данную индустрию
в КНР начала XXI в., в особенности стремительный рост производства автомобилей,
использующих альтернативные источники энергии. Это не только генерирует значительный
мультипликативный эффект в сопряжённых отраслях, но и становится одним из важнейших
драйверов инновационного развития промышленности КНР и конкурентным преимуществом
китайских компаний на мировых рынках продаж «зелёных» автомобилей.
Ключевые слова: автомобильная промышленность Китая, автодорожное строительство,
автомобили, использующие альтернативные источники энергии, электрозарядные станции,
аккумуляторные батареи, мультипликативный эффект, китайский городской автомобильный
транспорт.

Chinese Automobile Complex: Imperatives of Innovative
Development. Vol. 1. Industry aspect
Sazonov S.L. Chinese Automobile Complex: Imperatives of Innovative Development. In two
volumes: vol. 1. Industry aspect, Moscow: IFES RAS, 2020. 400 p. ISBN 978-5-8381-0366-6;
ISBN 978-5-8381-0367-3
Abstract. The monograph examines the aspects of the most dynamic period of development of the
Chinese automotive industry in terms of evolution – the beginning of the 1990s. This period is directly
related to the modernization of the industry on the basis of innovative and technological breakthroughs. At
the same time, based on the need to respect the dialectical principle, for a more complete coverage of the
dynamics of industry development, the focus is targeted on the analysis of development of automotive
industry of China in the early XXI century, especially the rapid growth of the «green» vehicles' production,
which not only generates a significant multiplier effect in adjacent industries, but also becomes one of the
most important drivers of innovative development of the Chinese industry and a competitive advantage of
Chinese companies in the world markets of sales of «green» cars.
Keywords: china's automotive industry, road construction, cars using alternative energy sources,
electric charging stations, battery packs, multiplicative effect, chinese urban automobile transport.
***
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Автомобильный комплекс КНР:
императивы инновационного развития
Кн. 2. Региональный аспект
Автомобильный
комплекс
КНР:
императивы
инновационного развития / С.Л. Сазонов. В 2 кн.: кн. 2.
Региональный аспект. М.: ИДВ РАН, 2020. 296 с. ISBN
978-5-8381-0366-6; ISBN 978-5-8381-0368-0
Аннотация. В монографии анализируется инициатива
председателя КНР Си Цзиньпина о создании маршрута
«Один пояс, один путь». В первую очередь, она
представляет
собой
план
развития
национальной
экономики: строительство автомобильных магистралей
в западных административных единицах провинциального
уровня обеспечит мультипликативный эффект в сопредельных отраслях промышленности,
будет способствовать конвергенции социально-экономического развития провинций Китая и
укреплению единого экономического пространства страны, обеспечит новые рабочие места.
Создание аналогичных трасс за рубежом будет продуцировать экстернальный эффект
в экономике Китая, способствовать развитию экономик стран, участвующих в этом проекте.
В конечном счёте расширение зарубежной автомобильной сети увеличит объём китайской
внешней торговли. В монографии исследованы основные направления транзитных
автомобильных перевозок в рамках проекта «Один пояс, один путь» и обобщены конкретные
предложения по созданию оптимальной конфигурации китайско-российской приграничной
автодорожной интеграции. От возможности присоединения ней и использования её
синергетического и экстернального эффектов значительную и весомую выгоду смогут
получить все международные участники евразийских транзитных автомобильных перевозок.
Ключевые слова: Китай, инициатива «Один пояс, один путь» (ОПОП), евразийские
континентальные автомобильные маршруты в рамках ОПОП, региональная автомобильная
интеграция, Юго-Восточная Азия, российско-китайское автомобильное сотрудничество,
международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2».

Chinese Automobile Complex: Imperatives of Innovative
Development. Vol. 2. Regional aspect
Sazonov S.L. Chinese Automobile Complex: Imperatives of Innovative Development. In two
volumes: vol. 2. Regional aspect, Moscow: IFES RAS, 2020. 296 p. ISBN 978-5-8381-0366-6;
ISBN 978-5-8381-0368-0
Abstract. The monograph analyses the essence of Chinese President Xi Jinping's initiative to create
a “one belt and one road” route, that is primarily a plan for the development of the national economy – the
construction of highways in the Western administrative units of the provincial level will ensure the
formation of a significant multiplier effect in neighboring industries, will contribute to the convergence of
socio-economic development of China's provinces and strengthen the connectivity of the country's
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common economic space, and will create new jobs. Construction of highways abroad (continental land
route of road transport) will also produce an external effect in the Chinese economy and contribute to the
development of the economies of the countries participating in this project. Ultimately, the expansion of
the foreign automobile network will help increase the volume of Chinese foreign trade. The monograph
examines the main directions of transit road transport within the framework of the “one belt and one road”
project and summarizes specific proposals for creating an optimal configuration of the Chinese-Russian
border road integration, from the possibility of joining it and using its synergistic and external effects. All
international participants in the Eurasian transit road transport will be able to receive significant benefits.
Keywords: China, the “One belt and one road” initiative (“OBOR”), Eurasian continental
automobile routes within the “OBOR”, regional automobile integration, South-East Asia, RussianChinese automobile cooperation, international transport corridors “Primorye-1” and “Primorye-2”.
***

Россия – Китай: шансы и вызовы
отношений «новой эпохи»
Россия – Китай: шансы и вызовы отношений «новой
эпохи»: монография / сост. А.О. Виноградов, А.С. Исаев,
Е.И. Сафронова, М.В. Александрова. М.: ИДВ РАН, 2020.
240 с. ISBN 978-5-8381-0369-7
Аннотация. Коллективная монография учёных Центра
изучения
и
прогнозирования
российско-китайских
отношений Института Дальнего Востока РАН, а также
приглашённых специалистов подготовлена по итогам
прошедших в 2019 г. в Центре круглых столов и обсуждений.
В работе рассматриваются различные аспекты российскокитайских отношений, подробно характеризуются практические области многопланового
сотрудничества, выделяются основные тенденции в развитии этих связей, а также факторы,
способные повлиять на взаимодействие РФ и КНР в будущем. Большое внимание уделено
диалогу Москвы и Пекина в рамках ШОС, БРИКС и РИК (Россия – Индия – Китай).
Ключевые слова: Экономический пояс Шёлкового пути (ЭПШП), Договор о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой, ЕС, XIX съезд КПК, Си Цзиньпин, торговая война, «большой
треугольник», арктическая политика Китая, Ямал – СПГ, развивающийся мир, БРИКС,
Большое евразийское партнёрство (БЕП), ШОС, «горячие точки», Дальний Восток,
инвестиции.
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Russia – China Relations: Chances and Challenges of the New Era
Russia-China Relations: Chances and Challenges of the New Era: monograph, ed.
A.O. Vinogradov, A.S. Isaev, E.I. Safronova, M.V. Alexandrova. Moscow: IFES RAS, 2020.
240 p. ISBN 978-5-8381-0369-7
Abstract. The monograph, written by scientists of the Center for the Studies and Forecasting of
Russia-China Relations of the Institute of Far Eastern studies (IFES RAS) and by invited experts, is
prepared on the basis of Round tables and discussions held in the Centre in 2019. It examines various
aspects of Russian – Chinese relations, describes the practical field of the multifaceted cooperation
between the two countries, highlights main trends in the development of these relations as well as factors
that may affect interaction of Russia and China in the future. Special attention is paid to the dialogue
between Moscow and Beijing in the framework of SCO, BRICS and RIC (Russia – India – China).
Keywords: Silk Road economic belt (SREB), Agreement on good neighborliness, friendship
and cooperation between the Russian Federation and the People's Republic of China, EU, XIX CPC
Congress, Xi Jinping, trade war, “big triangle”, China's Arctic policy, Yamal – LNG, Developing
world, BRICS, Greater Eurasian partnership (GEP), SCO, “hot spots”, Far East, investment.
Составитель: Пржежецкая Н.В.
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