Проблемы Дальнего Востока №5, 2016 г.
03.10.2016 00:00

Вышел журнал «Проблемы Дальнего Востока» №5, 2016 г.

Содержание
Политика

В.Я. Воробьев. Куда будет двигаться Шанхайская организация сотрудничества?

Я.В. Лексютина. Китай в БРИКС: первый среди равных

Ю.В. Морозов. Китай в Арктике: цели и риски для российско-китайских отношений

Дискуссионная трибуна

В.И. Балакин. Совокупная национальная мощь Китая: диалектика построения новой
государственности

Экономика

Б.А. Хейфец. Экономический пояс Шелкового пути — новая модель привлекательного
экономического партнерства для ЕАЭС

А.В. Афонасьева. Роль зарубежных китайцев в развитии центральной ветки
Экономического пояса Шелкового пути

1 / 11

Проблемы Дальнего Востока №5, 2016 г.
03.10.2016 00:00

И.В. Вахрушин. Проблема долга в экономике Китая: подходы к оценке, сценарии,
варианты решения

В.В. Чуванкова. Частное и индивидуальное предпринимательство — ключевой фактор
развития экономики КНР

З.А. Муромцева. Государственные предприятия КНР в 2011–2020 гг.: особенности и
перспективы реформирования

Ж.В. Петрунина. Китай укрепляет позиции в нефтегазоносном бассейне Персидского
залива

Ю.М. Шиганова. Развитие дельты реки Чжуцзян: тенденции, проблемы, перспективы

Природопользование

Е.И. Кранина. Китай: ускорение строительства «экологической цивилизации»

Н.В. Прохорова. Вопросы формирования водного рынка в Китае

История

Н.Л. Мамаева. Россия и начальный период «Движения за новую культуру» в Китае

А.В. Полутов. Разведывательное сотрудничество Японии и Польши против СССР
(1919–1945 гг.)

2 / 11

Проблемы Дальнего Востока №5, 2016 г.
03.10.2016 00:00

Культура

О.И. Завьялова. Языки Китая: новейшие исследования и открытия

А.В. Семенов. Новогодние обращения председателя КНР в свете дискурсного подхода
(социолингвистические заметки)

Научная жизнь

IV Всероссийская научная конференция «Исторические события в жизни Китая и
современность»

Рецензии

А.С. Давыдов. Титаренко М.Л., Петровский В.Е. Россия, Китай и новый мировой
порядок. Теория и практика

В.О. Кистанов. Стрельцов Д.В. Внешнеполитические приоритеты Японии в
Азиатско-Тихоокеанском регионе

Т.И. Виноградова. Seijas Tatiana. Asian slaves in colonial Mexico. From Chinos to Indians

Юбилей ученого

3 / 11

Проблемы Дальнего Востока №5, 2016 г.
03.10.2016 00:00

Юбилей Людмилы Дмитриевны Бони

Юбилей Ким Ен Уна

Наш юбиляр

Юбилей Андрея Сергеевича Давыдова

Contents

Summary

Аннотации
В.Я. Воробьев. Куда будет двигаться Шанхайская организация сотрудничества?

В статье рассматриваются итоги 15-летней деятельности Шанхайской организации
сотрудничества, особенности ее структуры, взаимоотношения между участниками.
Анализируется роль ШОС в регионе, проблемы партнерства, дается прогноз развития
ШОС в условиях складывающегося нового миропорядка.

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Ташкентская
декларация пятнадцатилетия ШОС, многополярный мир, международное
сотрудничество, Китай, Россия, США.

Я.В. Лексютина. Китай в БРИКС: первый среди равных
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В статье приводятся аргументы в поддержку тезиса о том, что Китай, разительно
выделяясь среди стран БРИКС большими масштабами экономики и высокой степенью
вовлеченности в мирохозяйственные связи, является главным бенефициаром
предпринимаемых БРИКС усилий, направленных на изменение существующей
валютно-финансовой системы.

Ключевые слова: БРИКС, Китай, мировая валютно-финансовая система, фи-нансовые
институты, интернационализация юаня, экономическая мощь.

Ю.В. Морозов. Китай в Арктике: цели и риски для российско-китайских отношений

В статье рассматриваются рост значения Арктики для национальных интересов Китая в
XXI в. и связанные с этим риски для российско-китайских отношений. Выделены
ключевые моменты, касающиеся целей и стратегии КНР в этом регионе. Предлагаются
возможные шаги России по укреплению ее позиций в Арктике при помощи Китая.

Ключевые слова: Арктический совет, приарктические государства, Китай, Россия,
российско-китайские отношения, Северный морской путь, экономическая зона,
милитаризация.

В.И. Балакин. Совокупная национальная мощь Китая: диалектика по-строения
новой государственности

Формирование комплексной национальной мощи КНР нацелено на достижение
государством статуса «сверхдержавы», которая могла бы определять новый
миропорядок без оглядки на другие современные «центры силы». Диалектика
построения новой китайской государственности в ХХI в. представляет собой
идеологическую базу для создания национальной мощи, которая должна стать стимулом
развития страны. Китайская государственность, несмотря на продолжительные
периоды революционных потрясений, демонстрирует удивительную устойчивость и
непрерывное движение в направлении ускоренного роста совокупной национальной
мощи.
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Ключевые слова: Китай, совокупная национальная мощь, государственность, мировой
порядок.

Б.А. Хейфец. Экономический пояс Шелкового пути — новая модель
при-влекательного экономического партнерства для ЕАЭС

В статье анализируется тенденция к трансрегионализации глобальной экономики,
связанная с формированием новых экономических мегапартнерств, обосновывается
вывод о наибольшей привлекательности для стран ЕАЭС партнерства в рамках
Экономического пояса Шелкового пути. Рассматриваются возможные направления и
формы для активизации такого партнерства.

Ключевые слова: трансрегионализация, экономические партнерства, глобальное
экономическое пространство, ЕАЭС, Экономический пояс Шелкового пути

А.В. Афонасьева. Роль зарубежных китайцев в развитии центральной ветки
Экономического пояса Шелкового пути

В статье рассматривается экономическая деятельность зарубежных китайцев (хуацяо) в
опорных пунктах центральной ветки Экономического пояса Шелкового пути в Китае и за
его пределами. Анализируется территориальная и отраслевая структура инвестиций и
предприятий хуацяо в экономическом районе дельты р. Янцзы и в западных районах
КНР, а также в странах Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Балканского
полуострова и Западной Европы. Оценивается влияние зарубежного китайского
бизнеса, включая госкорпорации КНР, на развитие центральной ветки ЭПШП.

Ключевые слова: зарубежные китайцы (хуацяо), Экономический пояс Шелкового пути
(ЭПШП), прямые иностранные инвестиции (ПИИ), КНР, Центральная Азия, Ближний
Восток, Средний Восток, Балканский полуостров, Западная Европа.

И.В. Вахрушин. Проблема долга в экономике Китая: подходы к оценке, сценарии,
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варианты решения

В статье затрагиваются различные аспекты долговой проблемы в экономике Китая.
Анализируются подходы к оценке совокупного долга с точки зрения его структурных
компонентов, абсолютных и относительных показателей. Рассматриваются возможные
сценарии развития китайской экономики с учетом фактора возрастающей долговой
нагрузки. Особое внимание уделяется проблеме долга местных правительств и
комплексу мер, направленных на ее решение.

Ключевые слова: государственный долг Китая, долг местных правительств, финансовые
фонды местных правительств (LGFV), совокупное общественное финансирование (СОФ),
продукты по управлению благосостоянием (WMP), «плохие» кредиты.

В.В. Чуванкова. Частное и индивидуальное предпринимательство — ключевой
фактор развития экономики КНР

В статье рассматривается роль частного и индивидуального предпринимательства в
решении задач, поставленных планом социально-экономического развития в 12 й
пятилетке (2011–2015). Последовательное продвижение массовой
предпринимательской и инновационной деятельности стало новым трендом в
обеспечении сбалансированного и устойчивого развития. Частный капитал активно
способствует ускорению модернизации страны и развитию ее инновационного
потенциала, обеспечивает расширение рамок трудоустройства, рост доходов населения,
предложение общественных услуг.

Ключевые слова: Китай, частные и индивидуальные предприятия, модернизация,
инновационный потенциал, сессия ВСНП.

З.А. Муромцева. Государственные предприятия КНР в 2011–2020 гг.: осо-бенности и
перспективы реформирования
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Дана характеристика очередного этапа реформы госпредприятий Китая, для-щейся
свыше двух десятилетий. Анализируются развитие и совместное функционирование
разнообразных форм собственности, государственно-частное партнерство. Уделено
внимание многоканальному и многоярусному инвестированию с акцентом на долевую
собственность. Рассмотрены факторы неопределенности и риска, сопутствующие
углублению рыночных начал в китайской экономике.

Ключевые слова: реформа госпредприятий, смешанные формы собственности,
госактивы, бюджетная система хозяйствования, диверсификация инвестирования.

Ж.В. Петрунина. Китай укрепляет позиции в нефтегазоносном бассейне
Персидского залива

Рост китайской экономики в последние три десятилетия сочетался с бурным ростом
потребления углеводородов. Естественно, что Китай заинтересован в закреплении
своих позиций в странах Ближнего и Среднего Востока с акцентом на энергетический
сектор, что проявляется в его масштабных инвестициях. В долгосрочном энергетическом
сотрудничестве заинтересованы как Китай, так и государства-производители нефти и
газа, активно стремящиеся закрепиться на рынках КНР и других стран
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ключевые слова: Китай, Персидский залив, энергетическая безопасность, нефтегазовый
фактор.

Ю.М. Шиганова. Развитие дельты реки Чжуцзян: тенденции, проблемы,
перспективы

Экономический район в дельте р. Чжуцзян («Жемчужная»), созданный на на-чальном
этапе китайских реформ как одна из первых открытых для внешнего мира территорий,
превратился за три десятилетия в зону высокотехнологичного производства с развитым
сектором услуг, высокими показателями подушевого ВРП. Он реально способствовал
интеграции КНР в мировую экономику. В статье анализируются основные тенденции и
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перспективы развития этого района, препятствия его стабильному росту.

Ключевые слова: Китай, провинция Гуандун, дельта реки Чжуцзян, оптимизация
экономической структуры, экспортно ориентированная экономика.

Е.И. Кранина. Китай: ускорение строительства «экологической цивилизации»

13 я пятилетка КНР (2016–2020) нацелена на стимулирование инновационного развития
при сопутствующем снижении темпов экономического роста. К 2020 г. намечено
вступить в эру «сяокан» — построения среднезажиточного общества. Предстоит
гармонизировать экономику в региональном и отраслевом планах. Экологичность
производства становится важным фактором конкурентоспособности страны. В статье
рассматриваются намеченные руководством КНР меры по решению этих задач.

Ключевые слова: экологические факторы, устойчивое развитие, проект переброски рек,
«зеленая революция», Один пояс, один путь.

Н.В. Прохорова. Вопросы формирования водного рынка в Китае

Рассматриваются особенности формирования водного рынка в Китае в контексте
экологического регулирования. Анализируется стратегия по контролю объемов и
качества воды в водных объектах с помощью рыночных механизмов. Рассматривается
водохозяйственное и экологическое строительство в КНР как стимул к развитию
водного рынка.

Ключевые слова: водный рынок, права на сбросы, гидрографическая сеть, экосистемы.

Н.Л. Мамаева. Россия и начальный период «Движения за новую культуру» в Китае
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В статье рассматривается малоизученная в российской и зарубежной историографии
тема идейно-культурного влияния России на «Движение за новую культуру». На фоне
исторических событий в Китае и России выявляются каналы взаимодействия двух стран
и первые признаки влияния России на Китай в идейно-культурной сфере.

Ключевые слова: Чэнь Дусю, Ли Дачжао, Синьхайская революция, Февральская
революция 1917 г., «Движение за новую культуру», «Новая молодежь».

А.В. Полутов. Разведывательное сотрудничество Японии и Польши против СССР
(1919–1945 гг.)

В статье на основе документов из архивов Японии и исследований японских и польских
историков и специалистов, большинство которых впервые вводятся в отечественный
научный оборот, рассматривается сотрудничество Японии и Польской Республики в
области военной разведки и криптоанализа в 1919–1945 гг., направленное против
СССР.

Ключевые слова: Япония, Польская Республика, СССР, военная разведка,
криптоанализ, шифры, Генеральный штаб, военный атташе, радиоразведка.

О.И. Завьялова. Языки Китая: новейшие исследования и открытия

В эпоху современных информационных технологий Китай продолжает оставаться
чрезвычайно разнообразным в языковом отношении. Осуществление национальной
политики неотделимо от изучения языков различных народов, населяющих КНР.
Масштабные лингвистические исследования стали важной составляющей программ,
направленных на сохранение нематериального культурного наследия страны. После
провозглашения в 2013 г. стратегии «Один пояс, один путь» особое значение приобрело
изучение трансграничных языков, распространенных также на территории соседних
государств.
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Ключевые слова: языковая политика, языкознание в Китае, языки народов КНР,
нематериальное культурное наследие, трансграничные языки.

А.В. Семенов. Новогодние обращения председателя КНР в свете дискурсного
подхода (социолингвистические заметки)

В статье анализируются новогодние речи председателя КНР Си Цзиньпина с позиции
дискурсного подхода. Рассматривается социальное измерение дискурса новогодних
выступлений, их типовое, видовое и жанровое своеобразие. Выделены релевантные
конститутивные признаки обращений руководства Китая. Сделана попытка выявить
национальную специфику жанра новогодней речи и показать особенности
коммуникативной реализации политических целей руководства КНР.

Ключевые слова: председатель КНР, новогодняя речь, дискурс, коммуникация.
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