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Новые книги New books 

КИТАЙ В МИРОВОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Выпуск XXVI: ежегодное издание / сост., отв. ред. 
Е.И. Сафронова. М.: ИДВ РАН, 2021. 464 с.  

ISBN 978-5-8381-0397-0, ISSN 2618-6888 

Аннотация. Журнал/сборник научных статей «Китай в мировой 
и региональной политике. История и современность» издаётся 
Институтом Дальнего Востока РАН с 1996 г. Сборник состоит из 
трёх разделов: «Международные отношения КНР. Российско-
китайское стратегическое партнёрство», «Внешнеэкономическая 
политика КНР», «История российско-китайских отношений 

и двусторонних экономических связей». 
XXVI выпуск журнала включает в себя работы сотрудников основных научных 

центров ИДВ РАН, а также специалистов из иных исследовательских и образовательных 
учреждений. В этом году авторский коллектив пополнился учёными из Москвы, Санкт-
Петербурга и Новосибирска.  

В книге рассматривается деятельность РФ и Китая в контексте формирования нового 
мирового порядка, в том числе по линии сотрудничества в ШОС, строительства Большого 
евразийского партнёрства и противостояния угрозам безопасности в Евразии. Также 
продолжено рассмотрение различных направлений китайской инициативы «Пояс и путь», дана 
характеристика текущей политики КНР в отношении целого ряда её партнёров: США, Индии, 
стран Латинской Америки, Турции и Пакистана, в том числе в условиях пандемии COVID-19. 

Особенностью выпуска стал углубленный анализ диалога Пекина и Дели в свете 
китайско-индийского пограничного конфликта 2020 г., а также актуальных аспектов 
международного курса КНР, среди которых цифровая дипломатия Китая и поддержание 
безопасности страны в условиях рисков, обусловленных внедрением искусственного 
интеллекта. В экономическом разделе ставится вопрос о применимости для Северной Кореи 
китайского опыта экономических реформ, что тоже явилось новшеством в проблематике 
сборника, так же, как и тема борьбы с изменением климата – ещё одной сферы конкуренции 
Китая и США. 

В выпуске анализируется новейшая зарубежная научная литература по проблемам 
внешней политики Китая и ряд аспектов истории российско-китайских отношений, среди 
которых гуманитарная и народная дипломатия, а также культурное сотрудничество двух стран. 
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Ключевые слова: Китай, Россия, Индия, COVID-19, новый мировой порядок, внешняя 
политика КНР, российско-китайское сотрудничество, Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС), Большое евразийское партнёрство, китайско-индийский 
пограничный конфликт, международная безопасность, инициатива «Пояс и путь» (ИПП), 
внешнеэкономические связи, интеграционные проекты, история российско-китайских 
отношений, народная дипломатия, гуманитарные связи, «мозговые центры». 

CHINA IN WORLD AND REGIONAL POLITICS.  
HISTORY AND MODERNITY 

Issue XXVI, Exec. Editor Elena I. Safronova. Moscow: IFES RAS, 2021. 464 p.  
ISBN 978-5-8381-0397-0, ISSN 2618-6888 

Abstract. The journal / collection of scientific articles “China in World and Regional Politics. 
History and Modernity” has been published by the Institute of Far Eastern Studies of the Russian 
Academy of Sciences (IFES RAS) since 1996. The book consists of three sections: “International 
relations of the PRC. Russian-Chinese Strategic Partnership”, “Foreign Economic Policy of the 
PRC”, “History of Russian-Chinese Relations and Bilateral Economic Ties”. The XXVI edition of 
the journal includes works of the staff of the IFES RAS main research centers, as well as the 
specialists from other academic and educational institutions. This year, the team of authors is 
replenished with seven new names belonging to researchers from Moscow, St. Petersburg and 
Novosibirsk. 

The book examines activities of the Russian Federation and China in the context of the new 
world order formation via their cooperation in the SCO, construction of the Greater Eurasian 
Partnership and countering security threats in Eurasia as well. The issue continues consideration of 
the Chinese Belt and Road Initiative (BRI) in its various directions. It also characterizes current 
policy of the PRC in relation to a number of its counterparties: the United States, Latin America, 
Turkey, India and Pakistan, in the context of the COVID-19 pandemic inclusively. 

Special feature of the publication is an in-depth analysis of the Beijing – New-Delhi dialogue 
in the light of the Sino-Indian border conflict 2020, as well as the latest pressing aspects of the 
PRC's international course, e.g. China's digital diplomacy and maintaining the country's security 
under the risks posed by the artificial intelligence introduction. The book's economic section raises 
question of the applicability of China's experience of economic reforms to modern North Korea, 
which is also a new problem among those considered in the journal. Combating climate change as 
another sphere of rivalry between China and the United States is also being studied. In addition, the 
issue analyzes the latest foreign scientific literature on China's foreign policy and a number of 
aspects of the history of Russian-Chinese relations, including humanitarian and people's diplomacy 
and cultural cooperation between the two countries.. 

Keywords: China, Russia, India, COVID-19, new world order, China's foreign policy, 
Russian-Chinese cooperation, Shanghai Cooperation Organization (SCO), Great Eurasian 
Partnership, Sino-Indian border conflict, international security, Belt and Road Initiative (BRI), 
foreign economic relations, integration projects, history of Russian-Chinese relations, people's 
diplomacy, humanitarian ties, “think tanks”. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРЕЙСКОГО 
ПОЛУОСТРОВА 

М.: ИДВ РАН, 2021. 320 с. ISBN 978-5-8381-0399-4 

Аннотация. Сборник содержит статьи, написанные на основе 
докладов, представленных на XXV конференции корееведов 
России и стран СНГ, которая была организована Центром корейских 
исследований ИДВ РАН 25–26 марта 2021 г. в режиме онлайн 
в рамках Года обменов (2020–2021) между РФ и РК по случаю  
30-й годовщины установления дипломатических отношений 
между странами. В издании представлены исследования самых 

последних событий и тенденций развития обстановки на Корейском полуострове, 
политической и экономической ситуации в КНДР и Республике Корея. Особое внимание 
уделено влиянию пандемии на внутреннюю и внешнюю политику двух государств, анализу 
эффективности методов, используемых ими в борьбе против COVID-19. Рассматриваются 
возможные новые подходы к урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова 
в связи с приходом к власти в США администрации Дж. Байдена. Анализируются некоторые 
итоги и перспективы социально-экономического развития КНДР и РК и их торгово-
экономических связей с Россией в обстановке продолжающихся из-за коронавирусной 
инфекции ограничений, а также сохраняющихся санкционных режимов. Отдельный раздел 
посвящён достижениям двух корейских государств в развитии культуры, литературы 
и искусства и влиянию связей с Россией на эти процессы. 

Ключевые слова: Республика Корея, КНДР, Россия, история, отношения, безопасность, 
экономика, культура. 

THE CURRENT PROBLEMS OF THE KOREAN PENINSULA 
Moscow: IFES RAS, 2021. 320 p. ISBN 978-5-8381-0399-4 

Abstract. The collection contains the articles based on papers presented at the XXV conference 
of Russia and CIS Koreanologists. It was organized by the Center for Korean Studies of IFES RAS 
online on March 25–26, 2021 within the Year of Exchanges (2020–2021) between Russia and the 
Republic of Korea dedicated to the 30th anniversary of diplomatic relations between the countries. 
The edition presents the studies of the latest events and trends in the situation development on the 
Korean Peninsula, the political and economic situation in the DPRK and the Republic of Korea. 
Special attention is paid to the impact of the pandemic on the domestic and foreign policies of both 
Korean states, and to the analysis of the effectiveness of the methods used in the fight against 
COVID-19. Possible new approaches to the settlement of the Korean Peninsula nuclear problem are 
being investigated in connection with the coming of the Biden administration to power in the United 
States. The volume contains analysis of some results and prospects of the socioeconomic development 
of the DPRK and the Republic of Korea and their trade and economic relations with Russia in the 
context of continuing restrictions due to coronavirus infection, as well as existing sanctions regimes. 
Separate part is devoted to the achievements of the two Korean states in the development of culture, 
literature and art and the influence of relations with Russia on these processes. 

Keywords: the Republic of Korea, the DPRK, Russia, history, relations, security, economy, culture. 
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КОММУНИСТИЧЕСКИЙ КИТАЙ. ЦЕЛИ 
И ЗАДАЧИ К СТОЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ КПК 

Материалы ежегодной научной конференции Центра 
политических исследований и прогнозов ИДВ РАН.  

Москва, 17 и 19 марта 2021 г. М.: ИДВ РАН, 2021. 392 с.  
ISBN 978-5-8381-0398-7 

Аннотация. В сборнике опубликованы статьи, подготовленные на 
основании докладов, представленных на ежегодной научной 
конференции Центра политических исследований и прогнозов 
Института Дальнего Востока Российской академии наук. Она 

состоялась в марте 2021 г. и была посвящена столетнему юбилею КПК. Конференция 
прошла в очно-заочном формате, в ней приняли участие учёные из разных регионов России: 
Москвы, Санкт-Петербурга, Благовещенска, Владивостока и др. В приведённых статьях 
рассматриваются актуальные вопросы внутренней и внешней политики, права 
и законодательства современного Китая, системы образования, борьбы с бедностью, системы 
управления государственными предприятиями, военно-технического сотрудничества, 
дипломатии при Си Цзиньпине, гражданского и налогового, уголовного 
и административного права Китая, политико-правовые аспекты цифровизации и т.д. Особое 
внимание уделено политико-правовому и социально-экономическому развитию страны, 
особенностям государственного управления. Материалы сборника отражают основные 
достижения и проблемы, с которыми столкнулось китайское государство накануне 
празднования столетнего юбилея КПК. 

Ключевые слова: Китай, КНР, КПК, Си Цзиньпин, внутренняя политика, внешняя 
политика, право Китая, экономическое развитие, коронавирус, правовое регулирование. 

COMMUNIST CHINA. GOALS AND OBJECTIVES  
FOR THE CENTENARY OF THE CCP 

Materials of the Annual Scientific Conference of the Center for Political Studies and  
Forecasting of IFES RAS. Moscow, March 17 and 19, 2021. Moscow: IFES RAS, 2021. 392 p. 

ISBN 978-5-8381-0398-7 

Abstract. The collection contains articles based on the reports presented at the annual scientific 
conference of the Center for Political Studies and Forecasting of the Institute of Far Eastern Studies 
of the Russian Academy of Sciences, held in March 2021 and dedicated to the centenary of the CCP. 
The conference was held both in virtual (online) and face-to-face formats and was attended by 
scientists from different regions of Russia: Moscow, St. Petersburg, Blagoveshchensk, Vladivostok 
and others. The articles contain a scientific analysis of domestic and foreign policy, law and 
legislation of modern China. Special attention is paid to the political, legal and socio-economic 
development of the country, the features of public administration. In particular, the issues of 
poverty alleviation, the management system of state enterprises, the education system, military-
technical cooperation, export lending, diplomacy under Xi Jinping, civil and tax, criminal and 
administrative law of China, political and legal aspects of digitalization and many other questions 
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are addressed. The collection reflects the main problems faced by the Republic on the eve of the 
celebration of the centenary of the CCP. 

Keywords: China, PRC, CCP, Xi Jinping, domestic policy, foreign policy, Chinese law, 
economic development, coronavirus, legal regulation. 

* * * 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗОНЫ  
СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ В КИТАЕ 

Монография / В.Я. Портяков. М.: ИДВ РАН, 2021. 104 с. 
ISBN 978-5-8199-0401-4 

Аннотация. В монографии рассматривается становление нового 
территориального формата внешнеэкономической открытости 
Китайской Народной Республики – экспериментальных зон 
свободной торговли. Показаны основные параметры 
и особенности всех учреждённых в начале 2021 г. зон – от первой, 
Шанхайской, до последней, Пекинской. 

Для более точного понимания феномена экспериментальных 
торговых зон в начале книги даётся общая характеристика внешнеэкономических связей 
КНР и её специальных экономических зон. 

Издание адресовано специалистам по Китаю и внешнеэкономическим связям, 
преподавателям и студентам высших учебных заведений. 

Ключевые слова: Китайская Народная Республика, экспериментальные зоны свободной 
торговли. 

PILOT FREE TRADE ZONES IN CHINA 
V.Ya. Portyakov : monograph, Moscow: IFES RAS, 2021. 104 p.  

ISBN 978-5-8199-0401-4 

Abstract. The monograph considers the formation of a new territorial format of foreign 
economic openness of the People's Republic of China – experimental free trade zones. The main 
parameters and features of all zones established at the beginning of 2021 are shown – from the 
Shanghai, the first, to the Beijing, the latest one. For a more accurate understanding of the 
phenomenon of experimental trade zones, the general characteristic of the foreign economic 
relations of the PRC and its special economic zones is given at the beginning of the book. The book 
would be of interest for China and foreign economic relations specialists, professors and students of 
higher educational institutions. 

Keywords: The People’s Republic of China, pilot free trade zones. 

* * * 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ  
13-й ПЯТИЛЕТКИ КНР (2016–2020 гг.) И ЗАДАЧИ 

14-й ПЯТИЛЕТКИ (2021–2025 гг.) 
Рос. акад. наук, Ин-т Дальнего Востока; сост. П.Б. Каменнов, 

А.Д. Александрова; отв. ред. А.В. Островский.  
М.: ИДВ РАН, 2021. 312 с. ISBN 978-5-8381-0400-7 

Аннотация. В сборнике опубликованы статьи, представленные 
в виде докладов на ежегодной научной конференции Центра 
экономических и социальных исследований Китая Института 
Дальнего Востока РАН, которая состоялась в апреле 2021 г. 
Книга состоит из трёх разделов, посвящённых актуальным 

проблемам развития экономики в годы 13-й пятилетки (2016–2020 гг.) и анализу планов 
и программ руководства КНР на ближайшую, 14-ю пятилетку (2021–2025 гг.).  

Первый раздел посвящён анализу результатов развития народного хозяйства КНР  
в 13-ю пятилетку, дана характеристика планов и программ китайского руководства на 
предстоящую 14-ю пятилетку. Во втором разделе рассмотрены новые высокотехнологичные 
отрасли китайской экономики, которые будут определять тенденции развития страны на 
ближайшие десятилетия. Третий раздел посвящён различным аспектам 
внешнеэкономической деятельности КНР. В нём особое место занимают статьи, связанные 
с проблемами инвестиционного сотрудничества на территории Китая и за рубежом.  

Несмотря на стремительно распространившуюся по всему миру пандемию COVID-19, 
Китай оказался одной из немногих стран, которой удалось в тяжёлых условиях различных 
экономических и социальных ограничений обеспечить в 2020 г. прирост ВВП на уровне 2,3%. 
В целом за годы 13-й пятилетки Китай добился заметных успехов, объём его валового 
внутреннего продукта (ВВП) преодолел высокую планку в 100 трлн юаней – 101,6 трлн 
юаней в 2020 г., перевыполнив намеченные на XVIII съезде КПК в 2012 г. ориентировочные 
показатели более чем на 20 трлн юаней. 

На ближайшую, 14-ю пятилетку Китай также поставил высокие цели – сохранить 
темпы прироста ВВП на уровне 6% в год, заметно повысить уровень жизни населения 
и таким образом расширить внутренний рынок. Большое внимание в следующие пять лет 
будет уделяться поддержанию «двойной циркуляции» экономики, а именно взаимодействию 
внутреннего и внешнего производственных циклов. Ещё одной важнейшей задачей на 
ближайшую пятилетку стало осуществление политики, направленной на развитие научно-
технических инноваций с целью повышения производительности труда и создания 
благоприятных условий для экономической конкуренции Китая на мировом рынке. 

Ключевые слова: 13-я пятилетка, 14-я пятилетка, народное хозяйство КНР, 
высокотехнологичные отрасли, внешнеэкономическая деятельность, COVID-19, ВВП, 
инвестиционное сотрудничество, «двойная циркуляция», уровень жизни, научно-
технические инновации. 
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SOCIO-ECONOMIC RESULTS OF THE 13th FIVE-YEAR PLAN  
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (2016–2020)  

AND THE TASKS OF THE 14th FIVE-YEAR PLAN (2021–2025) 
Comp. P.B. Kamennov, A.D. Alexandrova, ed. A.V. Ostrovskii.  

Moscow: IFES RAS, 2021. 312 p. ISBN 978-5-8381-0400-7 

Abstract. The collection contains articles presented in the form of reports at the annual 
scientific conference of the Center for Economic and Social Research of the Institute of Far Eastern 
Studies of the Russian Academy of Sciences, which was held in April 2021. The book consists of 
three sections devoted to the current problems of economic development in the years of the 13th 
five-year plan (2016–2020) and the analysis of the plans and programs of the leadership of the 
People's Republic of China for the 14th five-year plan (2021–2025). 

The first section is devoted to the analysis of the results of the development of the national 
economy of the PRC during the 13th five-year plan, and describes the plans and programs of the 
Chinese leadership for the upcoming 14th five-year plan. The second section provides the main 
characteristics of the new high-tech sectors of the Chinese economy, which will determine the 
country's development trends for the coming decades. The third section is devoted to various 
aspects of China's foreign economic activity, where the articles related to the problems of 
investment cooperation in China and abroad have a special place. 

Despite the rapid spread of the COVID-19 pandemic around the world, China was one of the 
few countries that managed to achieve GDP growth of 2,3% in 2020 under the difficult conditions 
of various economic and social constraints. In general, during the years of the 13th five-year plan, 
China achieved notable success, the volume of gross domestic product (GDP) exceeded the high bar 
of 100 trillion yuan – 101, 6 trillion in 2020 and exceeded the targets set at the 18th CPC Congress 
in 2012 by more than 20 trillion yuan.  

For the next, 14th five-year plan, China has also set high goals – to maintain the GDP growth 
rate at 6% per year, significantly improve the living standards of the population and thus expand the 
domestic market. Special attention in the next five years will be paid to maintaining the so-called 
“double circulation” of the economy, namely, the interaction of internal and external production 
cycles. Another major task for the next five years will be the implementation of a policy aimed at 
developing scientific and technological innovations in order to increase labor productivity and 
create favorable conditions for China's economic competition in the world market. 

Keywords: the 13th Five-Year Plan, the 14th Five-Year Plan, the national economy of the 
PRC, high-tech industries, foreign economic activity, COVID-19, GDP, investment cooperation, 
“double circulation”, standard of living, scientific and technological innovation. 
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