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Новые книги

New books
Железнодорожный транспорт КНР:
императивы развития
Железнодорожный транспорт КНР: императивы
развития: монография / С.Л. Сазонов, У Цзы. М.: ИДВ
РАН, 2019. 408 с. ISBN 978-5-8381-0351-2

Аннотация. В монографии проанализированы внутриотраслевые и структурные параметры железнодорожного
комплекса Китая, проведен анализ соответствия его
инновационного и пространственного развития запросам
технологически зависимых от него отраслей экономики и
всего народного хозяйства КНР в целом. Основное
внимание уделено определению отраслевых приоритетов в
отраслевом развитии – ключевых для укрепления и
развития китайской экономики, среди которых были выявлены такие факторы, как
мультипликативный и экстернальный эффекты, генерируемые в смежных отраслях
промышленности, расширение занятости, активизация как внутреннего спроса, так и спроса на
внешних рынках на китайскую транспортную продукцию. В монографии обобщены конкретные
предложения по формированию конфигурации российско-китайской приграничной
железнодорожной интеграции, от возможности присоединения к которой и использования ее
синергетического эффекта потенциальную выгоду смогут получить все участники
евразийского транзитно-транспортного проекта. Реализация конкретных предложений по
развитию железнодорожной сети ДФО РФ и формированию новых конфигураций
совместной российско-китайской приграничной железнодорожной интеграции, обобщенных
в монографии, позволит увеличить уровень надежности транспортного сообщения между РФ
и КНР, заинтересовать и побудить Китай к императивному транзиту грузов из стран АТР
в Европу через территорию РФ по российским железнодорожным маршрутам.
Ключевые слова: железнодорожный комплекс КНР, отраслевое развитие, российскокитайское сотрудничество.

Railway Transport of China:
Imperatives of Development
Railway Transport of China: Imperatives of Development: Monograph / S.L. Sazonov,
Wu Zi. Moscow: Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences, 2019.
408 p. ISBN 978-5-8381-0351-2
Abstract. The monograph analyzes sectorial and structure parameters of the railway
complex of China, reveals the correspondence of its innovative and spatial development
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to the needs of technologically dependent sectors of the economy and the entire national economy
of China as a whole. The main attention is paid to the definition of sectorial priorities in a sectoral
development – a key for the strengthening and development of the Chinese economy, among which
such factors as multiplicative and external effects generated in related industries, employment
expansion, activation of both domestic demand and demand in foreign markets for Chinese
transport products were identified. The monograph summarizes specific proposals for the formation
of the configuration of the Russian-Chinese border railway integration, from the possibility of
joining which and using its synergistic effect, all participants of the Eurasian transit transport
project will be able to benefit. The implementation of specific proposals for development of railway
network in the Far Eastern Federal district of the Russian Federation and formation of new
configurations of joint Russian-Chinese border railway integration, generalized in the monograph will
increase the level of reliability of the transport message between Russia and China, to engage and
encourage China to mandatory transit of goods from Asia Pacific to Europe via the territory of the
Russian Federation on Russian rail routes.
Keywords: railway complex of China, industry development, Russian-Chinese cooperation.

***
Проблемы торгово-экономического
сотрудничества российского Дальнего
Востока и Северо-Востока Китая
(в 2 книгах)
Проблемы торгово-экономического сотрудничества
российского Дальнего Востока и Северо-Востока
Китая / отв. ред. А.В. Островский; сост. П.Б. Каменнов.
М.: ИДВ РАН, 2019. В 2-х кн.: кн. 1. 432 с. ISBN 978-58381-0352-9; ISBN 978-5-8381-0353-6; кн. 2. 224 с. ISBN
978-5-8381-0352-9; ISBN 978-5-8381-0354-3
Аннотация. Последние два десятилетия отмечены крупными
достижениями российско-китайского сотрудничества в
торгово-экономической сфере; объем торговли между двумя странами увеличился в 14 раз, с
6 млрд долл. в 1991 г. до 84 млрд долл. в 2017 г. Сотрудничество распространяется на другие
сферы. Например, приграничная торговля постепенно становится заметной частью общей
торговли; формы торговли изменяются от бартера до спотовой торговли; постепенно
реализуются проекты сотрудничества между двумя странами в нефтяной и газовой сферах;
находится в стадии строительства мост через пограничную реку Амур, что позволит заметно
улучшить инфраструктуру приграничной торговли.
Ключевые слова: российско-китайское сотрудничество, торгово-экономические
отношения, инфраструктура, приграничная торговля, инициатива «Один пояс – один путь».
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Problems of Trade and Economic Relations between
the Russian Far East and North East China (in two volumes)
Problems of Trade and Economic Relations between the Russian Far East and North East
China /Ed. in Chief A.V. Ostrovskii, Ed. P.B. Kamennov. Moscow: IFES RAS, 2019. In Two
Volumes: Vol. 1. 432 p. ISBN 978-5-8381-0352-9; ISBN 978-5-8381-0353-6; Vol. 2. 224 p.
ISBN 978-5-8381-0352-9; ISBN 978-5-8381-0354-3
Abstract. During the past two decades, great achievements have been made in the SinoRussian economic and trade cooperation, with the trade volume between the two countries
increasing by 14 times, from 6 billion US dollars in 1991 to 84 billion US dollars in 2017.
Cooperation has been extended into other sectors. For instance, border trade gradually evolves to be
formal general trade; trade settlement changes from barter trade to spot trade; cooperation projects
in oil and natural gas between the two countries are on the schedule; and the boundary river bridge,
a hot issue for many years, is under construction, which will significantly improve border trade
infrastructure.
Keywords: Sino-Russian economic and trade cooperation, economic and trade relations,
infrastructure, border trade, Belt and Road Initiative.

***
70 лет современному китайскому
государству
Материалы ежегодной научной
конференции Центра политических
исследований и прогнозов ИДВ РАН
(Москва, 20 и 22 марта 2019 года)
70 лет современному китайскому государству.
Материалы ежегодной научной конференции Центра
политических исследований и прогнозов ИДВ РАН
(Москва, 20 и 22 марта 2019 года). М.: ИДВ РАН, 2019.
448 с. ISBN 978-5-8381-0356-7
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,
состоявшейся в марте 2019 г. и посвященной 70-летней годовщине образования КНР. В статьях
содержится анализ актуальных вопросов внутренней и внешней политики, политической
системы и права КНР, а также некоторых аспектов социально-экономического развития.
Особое внимание уделено истории формирования органов государственной власти и
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начальному этапу государственного строительства Китайской Народной Республики,
эволюции политической системы и права с 1949 по 2019 гг., характерным чертам
общественного строя Китая в новую эпоху.
Ключевые слова: КНР, КПК, внутренняя политика, политическая система, право Китая,
внешняя политика, экономическое развитие, Си Цзиньпин, реформы.

70 years of Modern Chinese State
The Proceedings of the Annual Conference of the Center
for Political Studies and Forecasting IFES RAS
Moscow, 20th and 22th March 2019
70 years of Modern Chinese State. Moscow, IFES RAS, 2019. 448 p. ISBN 978-5-8381-0356-7
Abstract. This volume contains articles prepared on the basis of reports presented at the
Annual scientific conference at the Center for Political Studies and Forecasting of the Institute of
the Far Eastern Studies, Russian Academy of Sciences, held in March 2019 and dedicated to the
70th anniversary of the PRC. The articles contain an analysis of topical issues of domestic and
foreign policy, the political system and law of the PRC, as well as certain aspects of socioeconomic
development. Particular attention is paid to the history of the formation of state bodies and the
initial stage of the state building of the People’s Republic of China, the evolution of its political
system and law from 1949 to 2019, and distinctive features of Chinese social system in the new era.
Keywords: China, PRC, CPC, domestic policy, political system, Chinese law, foreign policy,
economic development, Xi Jinping, reforms.

***
Исторические события в жизни Китая и
современность
Материалы V Всероссийской научной
конференции Центра новейшей истории
Китая и его отношений с Россией
Института Дальнего Востока РАН
Москва, 30-31 октября 2019 г.
Исторические события в жизни Китая и современность.
Материалы V Всероссийской научной конференции
Центра новейшей истории Китая и его отношений
с Россией Института Дальнего Востока РАН. Москва, 30–31 октября 2019 г. М.: ИДВ
РАН, 2019. 352 с. ISBN 978-5-8381-0360-4
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Аннотация. Сборник материалов V Всероссийской научной конференции
«Исторические события в жизни Китая и современность» (30–31 октября 2019 г.)
подготовлен Центром новейшей истории Китая и его отношений с Россией Института
Дальнего Востока РАН. В нем представлены такие тематические направления, как новая и
новейшая история Китая, в том числе история международных отношений и внешней
политики, внутренней политики, включая проблемы управления.
Положительной тенденцией последних лет, отразившейся в докладах участников
конференции, стало привлечение и введение в научный оборот новых документов
центральных и местных архивов, материалов региональных СМИ, новых китайских
источников, а также устных интервью, позволяющих специалистам по Китаю и широкой
общественности, интересующейся проблемами Китая, углубить знания о стране, получить
более полную информацию.
Заслуга конференции состоит в том, что она предоставляет возможность китаеведам из
разных регионов России – Москвы, Томска, Иркутска, Перми, Кунгура, Кяхты и др. – на
площадке ИДВ РАН обменяться мнениями и обсудить общие проблемы, что в конечном
итоге способствует развитию российского китаеведения.
Ключевые слова: история Китая, чайный путь, государственное управление,
международные отношения.

Historical Events in the Life of China and Modernity
Materials of the All-Russian Scientific Conference of the Center of
Contemporary History of China and its Relations with Russia,
Institute of Far Eastern Studies of the RAS
Moscow, October 30–31, 2019
Historical Events in the Life of China and Modernity. Materials of the All-Russian Scientific
Conference of the Center of Contemporary History of China and its Relations with Russia,
Institute of Far Eastern Studies of the RAS. Moscow, October 30–31, 2019. M.: IFES RAS,
2019. 352 p. ISBN 978-5-8381-0360-4
Abstract. Collected articles were prepared on the basis of the materials of the 5th All-Russian
Scientific Conference “Historical Events in the Life of China and Modernity”, held in October 30–31,
2019, by the Center of Contemporary History of China and its Relations with Russia
of the Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences and include such
topics as modern and contemporary history of China: history of international relations and
foreign policy, domestic policy, problems of management. A positive trend of recent years,
reflected in the papers of the Conference participants, was involvement, research and introduction
of new documents from central and local archives, materials from regional media, new Chinese
sources, and oral interviews. That enables sinologists and the general public interested in China's
problems to deepen knowledge about the country, to obtain more information about China. The
accomplishment of the Conference is that it provides an opportunity for sinologists from different
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regions of Russia: Moscow, Tomsk, Irkutsk, Perm, Kungur, Kyakhta etc. to use the platform
of the IFES RAS for exchanging views and discuss different problems, thus contributing
to the development of the Russian sinology.
Keywords: history of China, tea road, public administration system, international relations.

***
Россия и Китай: диалог культур
Статьи, доклады, тезисы.
I и II Международные конференции
(Чэнду – Москва, 2018)
Россия и Китай: диалог культур. М.: ИДВ РАН;
СЫЧУАНЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 2019. 412 с.: ил.
ISBN 978-5-6042708-0-6
Аннотация. В сборник вошли материалы докладов,
сделанных китайскими и российскими учеными на I и II
Международных конференциях «Россия и Китай: диалог
культур»
(Чэнду – Москва,
2018).
Конференции
организованы Центром изучения русской и китайской
культур ИДВ РАН и Сычуаньского университета. В докладах отражены актуальные темы
межцивилизационного и культурного сотрудничества Китая и России.
Ключевые слова: диалог культур, геополитическое сотрудничество, традиции и
современность.

Russia and China: A Dialogue of Cultures
Articles, Reports, Abstracts. I and II International Conferences
(Chengdu – Moscow, 2018)
Russia and China: A Dialogue of Cultures. M.: IFES RAS; SICHUAN UNIVERSITY, 2019.
412p. ISBN 978-5-6042708-0-6
Abstract. The digest includes articles and abstracts of reports by Chinese and Russian
scientists presented at the International Conferences “Russia and China: A Dialogue of
Cultures” (Chengdu – Moscow, 2018). The Conferences are organized by the Center for the Study
of Russian and Chinese Cultures, IFES RAS and Sichuan University. The reports presented at the
conferences touched upon the urgent problems of inter-civilization and cultural cooperation.
Keywords: dialogue of cultures, geopolitical cooperation, traditions and modernity.
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***
Корейский полуостров в поисках
мира и процветания
Корейский полуостров в поисках мира и процветания.
М.: ИДВ РАН, 2019. В 2-х том.: т. 1. 352 с. ISBN 978-58381-0357-4; ISBN 978-5-8381-0358-1; т. 2. 224 с. ISBN 9785-8381-0357-4; ISBN 978-5-8381-0359-8
Аннотация. В сборнике статей российских корееведов
основное внимание уделено позитивным переменам
на Корейском полуострове, произошедшим в течение
2018 г. Анализируются итоги состоявшихся саммитов лидера
КНДР с руководителями КНР, США и Южной Кореи.
Рассматривается влияние этих встреч на перспективы
урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Исследуются проблемы
создания нового механизма поддержания мира на полуострове с учетом обеспечения
интересов безопасности России. Рассматриваются вопросы отношений двух корейских
государств с их соседями в регионе СВА. Большое внимание уделено состоянию и
перспективам торгово-экономических связей Республики Корея с Россией, анализу
некоторых аспектов опыта экономического развития РК в плане использования его в РФ.
Отдельные главы посвящены вопросам корейского исторического и культурного наследия и
его связи с современностью, в частности 100-летию Первомартовского движения 1919 г. за
независимость Кореи. В основу книги легли материалы 23-й конференции корееведов России
и стран СНГ, проведенной 28–29 марта 2019 г. при содействии Академии корейских
исследований Республики Корея.
Ключевые слова: безопасность, ядерная проблема, международные отношения, Корея,
колониализм, история Кореи, культурное наследие, искусство Кореи, корейская литература.

The Korean Peninsula in Search
for Peace and Prosperity
The Korean Peninsula in Search for Peace and Prosperity. Moscow, IFES RAS, 2019. In two
volumes: Vol. 1. 352 p. ISBN 978-5-8381-0357-4; ISBN 978-5-8381-0358-1; Vol. 2. 224 p. ISBN
978-5-8381-0357-4; ISBN 978-5-8381-0359-8
Abstract. The collection of articles by Russian scholars focuses on the positive changes on
the Korean Peninsula that occurred during 2018. The results of the North Korean leader's summits
with the leaders of China, the USA and South Korea held in 2018 are analyzed. The impact of these
meetings on the prospects of resolving the nuclear issue of the Korean Peninsula is considered.
The problems of creating a new mechanism for maintaining peace on the peninsula, taking into
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account the security interests of Russia, are studied. The issues of relations between the two Korean
states and their neighbors in the NEA region are considered. Much attention is given to the state
and prospects of trade and economic relations between the Republic of Korea and Russia,
the analysis of some aspects of the experience of economic development of the ROK in terms of its
use in Russia. Separate chapters are devoted to the issues of Korean historical and cultural heritage
and its connection with the modern days, in particular, to the 100th anniversary of the March 1st
movement of 1919 for the independence of Korea. The book was prepared on the basis of papers
presented at the 23rd Conference of Russia and CIS Koreanists, held on March 28–29, 2019 in
Moscow with the support of the Academy of Korean Studies, the Republic of Korea.
Keywords: security, nuclear problem, international relations, Korea, colonialism, history
of Korea, cultural heritage, Korean art, Korean literature.

***
Религиозный фактор в социальнополитической жизни Тайваня
(Религиозные организации
в политической жизни Тайваня)
Религиозный фактор в социально-политической жизни
Тайваня (Религиозные организации в политической
жизни Тайваня) / Е.Н. Степанова. М.: Ваш Формат,
2019. 248 с. ISBN 978-5-00147-101-1
Аннотация.
Монография
представляет
собой
исследование влияния религиозно-политического фактора
на отношения между двумя берегами Тайваньского
пролива. В книге анализируется системообразующий
(религиозно-мифологический)
источник
власти,
переживающий в настоящее время свой ренессанс. Автор определяет основную цель
исследования, как возможность взглянуть на Тайвань с точки зрения его особенностей:
недавно обретенной и еще неустойчивой демократии (не углубляясь в вопросы становления
демократии на Тайване, поскольку эта проблема уже обсуждалась в работах других
российских и зарубежных авторов), и поисков Тайванем своей идентичности «новыми
силами». Автор ставит задачу представить будущее Тайваня в контексте нерешенной
проблемы межбереговых отношений и новый способ ее решения надлежащими средствами
(посредством религии в том числе). В монографии демонстрируется новый подход Тайваня
в определении путей своего развития на фоне материкового Китая и Японии с точки зрения
дополнительного неиссякаемого потенциала, также учитывается присутствие гендерного
фактора в религиозно-политической и социально-политической жизни острова, поскольку,
как показывает исследование, женщины более религиозны, чем мужчины.
Ключевые слова: Тайвань, проблема межбереговых отношений, Тайваньский пролив,
религия, социально-политическая жизнь Тайваня.
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Religious Factor in Taiwan Social-Political Life
(Religious Organizations in Taiwan Political Life)
Religious Factor in Taiwan Social-Political Life (Religious Organizations in Taiwan Political
Life) / E.N. Stepanova. M.: Vash Format, 2019. 248 p. ISBN 978-5-00147-101-1
Abstract. The monograph represents the research of the religious-political factor influence
on across Taiwan Strait relations. In the book, there is analyzed a system-organizing (religious
mythological) resource of power enduring its renaissance at present. The author determines
the research main task as the possibility to look at Taiwan from the point of view of its peculiarities:
recently found and still unsteady democracy (without deepening into the questions of democracy
formation in Taiwan as this problem has already been discussed in the works of Russian and
foreign authors), and also from the point of view of Taiwan search for its identity by the “new
forces”. The author sets herself a task of imagining Taiwan’s future in the context of the undecided
problem of across-strait relations and a new way of its decision by appropriate means (religion is
one of their number). In the monograph, there is demonstrated Taiwan new approach to defining
the ways of its development at the background of Japan and South Korea from the standpoint of their
inexhaustible potential. Besides, the presence of a gender factor is taken into consideration
in the religious-political and social-political life of the island, as the research shows, that women
are more religious than men…
Keywords: Taiwan, problem of across-strait relations, Taiwan Strait, religion, social-political
life in Taiwan.

Составитель: Пржежецкая Н.В.
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