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Новые книги

New books
Восточная Азия: прошлое, настоящее, будущее

Восточная Азия: прошлое, настоящее, будущее / отв. ред.-сост.
Ю.В. Кулинцев. М.: ИДВ РАН, 2020. 400 с. ISBN 978-5-8381-0375-8
Аннотация. В основу сборника статей российских и зарубежных
востоковедов легли материалы VII Международной конференции
молодых востоковедов, которая прошла 28–29 ноября 2019 г. при
содействии Института Дальнего Востока РАН. Исследуются вопросы
регионального развития Китая, Японии, Северной и Южной Кореи, Вьетнама и их
сотрудничества с Россией по основным направлениям: политика, экономика, история,
культура и общество. Особое внимание уделено актуальным проблемам использования
информационных технологий, взаимодействию в финансовом секторе и торговоэкономическому сотрудничеству между странами региона. Ряд материалов посвящѐн
историческим и культурно-гуманитарным аспектам двустороннего и многостороннего
взаимодействия государств в Восточной Азии.
Ключевые слова: Восточная Азия, Россия, Китай, Корея, Япония, Вьетнам, политика,
экономика, история, культура.

East Asia: Past, Present and Future
East Asia: Past, Present and Future, ed.-comp. Yu.V. Kulintsev. Moscow: IFES RAS, 2020.
400 p. ISBN 978-5-8381-0375-8
Abstract. The collection of articles by Russian and foreign Orientalists is based on the
proceedings of the VIIth International Scientific Conference of Young Orientalists, held on
November 28–29, 2019 in Moscow with the support of the Institute of Far Eastern Studies of the
Russian Academy of Sciences. The book focuses on the different aspects of regional development
of China, Japan, South and North Korea, Vietnam and cooperation with Russia in the areas of
politics, economics, history and social sciences. Special attention is paid to the analysis of the new
information technologies, cooperation in the finance sector and the trade-economic interaction
between the countries of the region. A number of papers describe historical and cultural aspects of
bilateral and multilateral cooperation in East Asia.
Keywords: East Asia, Russia, China, Korea, Japan, Vietnam, politics, economic cooperation,
history, culture.
***
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Китай становится экономической сверхдержавой
Китай становится экономической сверхдержавой: монография /
А.В. Островский. М.: Издательство МБА, 2020. 496 с. ISBN 978-56045103-1-5
Аннотация. Монография основана на многолетнем исследовании
экономики Китая. В работе использован большой массив фактического и
статистического материала, отражающего динамику реформ в КНР от
Дэн Сяопина до наших дней. Автор выявил основные поворотные вехи преобразований,
сопоставил их с практикой реформ в СССР, странах Восточной Европы и СРВ.
В монографии представлен анализ эволюции китайской политики реформ, в историческом
ракурсе отражено последовательное обновление концепций и нормативных целей.
Ключевые слова: китайская модель реформ, переход к рыночной экономике,
модернизация, индустриализация, китайский опыт, КНР, статистические данные, инновации,
экономическое развитие, внешняя торговля, инвестиции, инициатива «Пояс и путь».

China is on its Path to Economic Superpower
Ostrovskii A.V. China is on its Path to Economic Superpower: monograph, Moscow:
Publishing House MBA, 2020. 496 p. ISBN 978-5-6045103-1-5
Abstract. The monograph is based on a long-term study of the Chinese economy. The paper
uses the accumulation of factual and statistical material that reflects the dynamics of reforms in
China from Deng Xiaoping to the present day. The author identified the main turning points of
transformation and compared them with the practice of reforms in the USSR, Eastern Europe and
the SRV. The monograph presents the analysis of the evolution of Chinese reform policy, and
reflects the consistent updating of concepts and regulatory goals from a historical view.
Keywords: Chinese model of reforms, transition to market economy, modernization,
industrialization, Chinese experience, PRC, statistical data, innovation, economic development,
foreign trade, investment, Belt and Road Initiative.
***
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400 лет как один миг (Русско-китайские отношения
с начала XVII века)
400 лет как один миг (Русско-китайские отношения с начала XVII
века): Сб. статей / А.С. Ипатова; отв. ред. В.С. Мясников. М.:
Памятники исторической мысли, 2020. 584 с. ISBN 978-88451-379-2
Аннотация. Книга подготовлена к 400-летию взаимоотношений России
с Китаем. В ней описан сложный путь – от взаимного непонимания и
даже противостояния, в том числе вооруженного, – к осознанию, что для добрососедских
отношений единственно верный путь – мирный диалог, основанный на взаимных уступках.
История китайско-российских отношений подтвердила жизнеспособность этого выбора.
Ключевые слова: российско-китайские отношения, Российская духовная миссия
в Китае, Пекинская миссия, отечественное китаеведение, российская эмиграция в Шанхае.

400 Years as one Moment (Russian-Chinese Relations Since the
Beginning of the XVII Century)
Ipatova A.S. 400 Years as one Moment (Russian–Chinese Relations Since the Beginning of the
XVII Century). Collection of articles, ed. by V.S. Myasnikov. Moscow: Monuments of
historical thought, 2020. 584 p. ISBN 978-88451-379-2
Abstract. The book was prepared for the 400th anniversary of Russia's relations with China. It
describes a difficult path from mutual misunderstanding and even armed confrontation to the
realization, that the only true path for good neighborly relations is a peaceful dialogue based on
mutual concessions. The history of Chinese-Russian relations confirmed the viability of this choice.
Keywords: Russian-Chinese relations, Russian spiritual mission in China, Beijing Mission,
Russian Sinology, Russian emigration in Shanghai.
***

Взаимоотношения России – Китая – США в рамках
стратегического треугольника
Взаимоотношения России – Китая – США в рамках стратегического
треугольника / отв. ред.-сост. Ю.В. Морозов. М.: ИДВ РАН, 2020. 288 с.
ISBN 978-5-8381-0374-1
Аннотация. Коллективная
монография,
подготовленная
научными
сотрудниками Института Дальнего Востока и Института США и Канады РАН, посвящена
перспективам взаимоотношений России, Китая и США в рамках стратегического
треугольника. Научной основой работы стал круглый стол, состоявшийся в Центре изучения
стратегических проблем СВА и ШОС в марте 2019 г. Участники рассмотрели международноправовые аспекты деятельности акторов треугольника, а также актуальные проблемы
безопасности России в глобальном масштабе. В подготовленной на основе обсуждения
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монографии представлены новые теоретические и практические подходы к раскрытию
потенциала взаимодействия России, Китая и США. Проанализированы региональные
проблемы и возможности развития российско-китайских отношений в конкретных сферах
экономики, политики и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Книга адресована широкому кругу читателей, студентам и преподавателям вузов,
а также ученым и специалистам-практикам, занимающимся проблемами безопасности и
перспективами взаимоотношений акторов в рамках стратегического треугольника РФ –
КНР – США в XXI в.
Ключевые слова: Россия, Китай, США, стратегический треугольник, регионы мира,
политика, стратегия, безопасность, угрозы, взаимоотношения.

Russia – China – US Relations in the Framework
of the Strategic Triangle
Russia – China – US Relations in the Framework of the Strategic Triangle, ed.-comp.
Yu.V. Morozov. Moscow: IFES RAS, 2020. 288 p. ISBN 978-5-8381-0374-1
Abstract. A monograph prepared by the scientific staff of the Institute of Far Eastern Studies
and the Institute for US and Canadian Studies is devoted to the Russia, China, USA relations’
prospects in the context of the strategic triangle.
The scientific basis for writing this work was a round table held at the Center for the Studies
of the Strategic problems of the NEA and SCO in March 2019. Participants globally reviewed
international legal aspects of the triangle actors ' activities and current issues of Russia's security.
The monograph prepared on the basis of the discussion presents new theoretical and practical
approaches to unlocking the potential of interaction between Russia, China and the United States.
Regional problems and opportunities for the development of Russian-Chinese relations in specific
areas of economy, politics, cultural and humanitarian cooperation are analyzed.
Keywords: Russia, China, USA, strategic triangle, regions of the world, politics, strategy,
security, threats, relationship.
***

ШОС в системе безопасности в Евразии:
проблемы многостороннего взаимодействия
ШОС в системе безопасности в Евразии: проблемы многостороннего
взаимодействия / ред.-сост. Л.Е. Васильев. М.: ИДВ РАН, 2020.
240 с. ISBN 978-5-8381-0371-0
Аннотация. Cборник содержит аналитические статьи, в которых
оценивается ситуация в восточной части Евразии, анализируются
причины и условия возникновения новых угроз и вызовов региональной безопасности на
пространстве ШОС. Авторы исследуют эффективность обеспечения стабильности и
безопасности в Евразии, роль и значение Шанхайской организации сотрудничества в этой
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сфере, предлагают меры совершенствования работы в данном направлении с учѐтом
новых условий международной обстановки.
Отмечается, что геополитическое и геоэкономическое расположение государств-членов
и государств-наблюдателей ШОС стратегически важно для успешного строительства
системы региональной безопасности «Большой Евразии». Таким образом, главная задача
ШОС – нейтрализовать присутствие внешних сил в регионе, минимизировать их влияние на
страны Центральной и Южной Азии, исключить возможность «играть» на китайскоиндийских, ирано-пакистанских, индо-пакистанских и прочих спорах и противоречиях и
сделать так, чтобы страны ШОС сами решали существующие в регионе проблемы.
Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический
союз, «Большая Евразия», Большое евразийское партнѐрство, «Экономический пояс
Шѐлкового пути», региональная безопасность, международный терроризм, экстремизм,
сепаратизм, международное сотрудничество.
***

The SCO in the Security System in Eurasia: Problems of Multilateral
Interaction
The SCO in the Security System in Eurasia: Problems of Multilateral Interaction, ed.-comp.
L.E. Vasiliev. Moscow: IFES RAS, 2020. 240 p. ISBN 978-5-8381-0371-0
Abstract. The compendium contains the articles with the analysis of the situation in Eastern Eurasia
and considers the causes and the conditions of the new regional security threats emergence and challenges
in the SCO territory. The authors explore the effectiveness of the response to stability and security in
Eurasia, analyze the role and importance of the Shanghai Cooperation Organization in this field and
develop proposals to improve the work in this direction in view of the present world circumstances.
The compendium mentions that the geopolitical and geo-economic position of the member states
and observer states of the SCO are strategically important for the successful implementation of the
regional security system of Greater Eurasia. That raises the main task of the SCO – to neutralize the
presence of external forces in the region, minimize their influence over countries of Central and South
Asia, exclude the possibility of taking advantage through Sino-Indian, Iran-Pakistan, Indo-Pakistan and
other disputes and disagreements and to make the SCO countries take full charge of solving the existing
problems in the region.
Keywords: The Shanghai Cooperation Organization, Eurasian Economic Union, Greater
Eurasia, Greater Partnership, Silk Road Economic Belt, regional security, international terrorism,
extremism, separatism, international cooperation.
***
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Экономика КНР в годы 13-й пятилетки (2016–2020)
Экономика КНР в годы 13-й пятилетки (2016–2020) / сост.
П.Б. Каменнов; отв. ред. А.В. Островский. М.: ИДВ РАН, 2020. 344 с.
ISBN 978-5-8381-0380-2
Аннотация. В сборник включены статьи, подготовленные для ежегодной
научной конференции Центра экономических и социальных исследований
Китая Института Дальнего Востока РАН, которая должна была состояться
в апреле 2020 г. Книга состоит из трѐх разделов, посвящѐнных развитию китайской
экономики в период 13-й пятилетки (2016–2020 гг.): основные проблемы социальноэкономического развития КНР, аcпекты инновационного развития страны в новых условиях
и внешнеэкономические факторы развития.
В первые четыре года 13-й пятилетки китайская экономика развивалась интенсивнее,
чем мировая. По итогам 2019 г. объѐм валового внутреннего продукта КНР составил
99,1 трлн юаней, а показатель на душу населения – 70 892 юаня (более 10 000 долл.), что
значительно превосходит намеченные на XVIII съезде КПК в 2012 г. плановые показатели на
2020 г. – 80 трлн юаней ВВП и 60 000 юаней ВВП на душу населения. Предполагалось, что
в 2020 г. Китай сможет построить «общество сяокан» (малого благоденствия) и будет дальше
наращивать свой потенциал. Однако в начале 2020 г. в Китае началась эпидемия COVID-19,
что в значительной степени осложнило выполнение намеченных планов социальноэкономического развития.
В годы 13-й пятилетки китайская экономика добилась заметных успехов по сравнению
с другими странами, что способствовало развитию внешнеэкономических связей Китая.
Следствием стали серьѐзные американо-китайские противоречия, которые влияют на всю
мировую торговлю. В этой ситуации КНР сделала упор на развитие инновационной
экономики, а во внешнеэкономических связях – на инициативу «Один пояс, один путь»,
направленную на укрепление отношений с «периферийными» странами Европы, Азии,
Африки и Латинской Америки. Несмотря на имеющиеся проблемы состояние китайской
экономики показывает, что в 2020 г. Китай сможет добиться роста ВВП.
Ключевые слова: экономика КНР, 13-я пятилетка (2016–2020 гг.), внешнеэкономические
связи Китая, социально-экономическое развитие КНР, развитие инновационной
экономики, реализация инициативы «Один пояс, один путь», «общество сяокан» (малого
благоденствия), рост ВВП.

The PRC Economy in the period of the 13-th Five Year Plan
(2016–2020)
The PRC Economy in the period of the 13th Five Year Plan (2016–2020), compiled by
Kamennov P.B., editor-in-chief A.V. Ostrovskii. Moscow: IFES RAS, 2020. 344 p. ISBN 9785-8381-0380-2
Abstract. The volume contains articles prepared for the Annual Scientific Conference at the
Center for Chinese Economic and Social Research, Institute of Far Eastern Studies, Russian Academy
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of Sciences, which was to be held in April, 2020. The volume consists of three chapters, which
describe actual problems of Chinese economy in the period of the 13th Five Year Plan (2016–2020) –
main problems of social and economic development of Chinese economy, innovation development
problems under new conditions and foreign economic relations’ factors.
For the first four years of the 13th Five Year Plan Chinese economy developed more rapidly
than the world economy. As a result, the PRC volume of gross domestic product was 99.1 trillion
yuan, and the GDP per capita was 79 892 yuan (more than 10 000 US$). It is much more than
indicated indices for 2020 marked by the XVIII CPC Congress in 2012 – 80 trillion yuan GDP and
60 000 yuan GDP per capita. They proposed, that by 2020 China could build “xiaokang” welfare
society and increase its potential. But at the beginning of 2020 China suffered from COVID-19
epidemic, and it hampered China to fulfill proposed plans of social and economic development.
During the 13th five-year plan the Chinese economy has made significant progress compared to
other countries, which has contributed to the development of China's foreign economic relations. The
result is a serious US-China conflict that affects the entire world trade. In this situation the PRC has
focused on the development of an innovative economy, and in foreign economic relations – on the
“One Belt, One Road” initiative, aimed at strengthening relations with the “peripheral” countries of
Europe, Asia, Africa and Latin America. Despite the existing problems, the state of the Chinese
economy shows that in 2020 China will be able to achieve GDP growth.
Keywords: The PRC economy, the 13th five year plan (2016–2020), foreign economic relations
of Chinese economy, social and economic development of Chinese economy, development of
innovational economy, implementation of the “One Belt, One Road” initiative, “xiaokang” welfare
society, growth of GDP.
***

Доклады ИДВ РАН 2018–2019
Доклады ИДВ РАН 2018–2019 / ред.-сост. Е.А. Лапшина. М.: ИДВ РАН,
2020. 160 с. ISBN 978-5-8381-0379-6
Аннотация. Институт Дальнего Востока РАН продолжает выпуск Докладов,
которые были сделаны на заседаниях Учѐного совета ИДВ РАН. Издание
начато в 2011 г.
Ключевые слова: Корейский полуостров, Азиатско-Тихоокеанский регион, политика Китая,
кибербезопасность.

Proceedings of IFES RAS 2018–2019
Proceedings of IFES RAS 2018–2019, ed.-comp. E.A. Lapshina. Moscow: IFES RAS, 2020.
160 p. ISBN 978-5-8381-0379-6
Abstract. The Institute of Far Eastern Studies of RAS continues issuing of Proceedings that
were made during meetings of the Academic Council of IFES RAS.
Keywords: Korean Peninsula, Asia-Pacific Region, China's policy, cibersecurity.
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Пути нейтрализации угроз России в рамках
стратегического треугольника «РФ – США – КНР»
Пути нейтрализации угроз России в рамках стратегического
треугольника «РФ – США – КНР»: монография / Ю.В. Морозов. М.:
ИДВ РАН, 2020. 488 с. ISBN 978-5-8381-0373-4
Аннотация. В монографии рассматриваются возможные способы
нейтрализации вызовов и угроз национальным интересам России в рамках
еѐ взаимоотношений в стратегическом треугольнике «РФ – США – КНР». Описаны
глобальные военно-политические тенденции в начале XXI в. и угрозы безопасности России,
а также способы защиты еѐ интересов, представлены существующие проблемы стратегической
стабильности и новые теоретические и практические подходы к раскрытию потенциала
взаимодействия трѐх стран. В книге проанализированы перспективные решения
региональных проблем и возможности развития российско-китайских отношений в конкретных
сферах экономики, политики и культурно-гуманитарного сотрудничества. Исходя из
тенденций международной обстановки и существующих способов защиты интересов РФ
проанализирована стратегия развития российско-китайских отношений и возможные
направления сотрудничества с США по противодействию общим угрозам и вызовам.
Ключевые слова: Россия, Китай, США, стратегический треугольник, регионы мира,
политика, стратегия, безопасность, угрозы, взаимоотношения.

Ways to Neutralize Threats to Russia in the Framework of the
Strategic Triangle of “Russia – USA – China”
Morozov Yu.V. Ways to Neutralize Threats to Russia in the Framework of the Strategic Triangle
of “Russia – USA – China”: monograph, Moscow: IFES RAS, 2020. 488 p. ISBN 978-5-8381-0373-4
Abstract. The monograph examines possible ways of the challenges and threats to Russia's
national interests neutralization in the context of its relations in the strategic triangle “Russia –
USA – China”. The work covers global military and political trends of the beginning of the XXI
century and threats to Russia's security and ways to protect its interests, presents existing problems
of strategic stability and new theoretical and practical approaches to unlocking the potential of
interaction between the three countries. The book analyzes promising solutions to regional
problems and opportunities for developing Russian-Chinese relations in specific areas of economy,
politics, cultural and humanitarian cooperation. Based on the trends in the international situation
and existing ways to protect the interests of the Russian Federation, the strategy for the
development of Russian-Chinese relations and possible areas of cooperation with the United States
to counter common threats and challenges are analyzed.
Keywords: Russia, China, USA, strategic triangle, regions of the world, politics, strategy,
security, threats, relationship.
Составитель: Пржежецкая Н.В.
Сompiler: Przhezhetskaya N.V.
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