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Аннотации
Е.И. Сафронова. Восточная Азия как вектор интересов БРИКС

В статье рассматриваются интересы в Восточной Азии каждой из стран БРИКС в
отдельности и в формате международной коллективной структуры. Автор анализирует
различия в их устремлениях в качестве индивидуальных субъектов международных
отношений и в контексте интересов БРИКС как целостного интернационального
объединения.

Ключевые слова: БРИКС, Китай, Россия, Восточная Азия, интересы.

Син Юаньюань. О некоторых аспектах и перспективах развития японо-китайских
отношений

В статье анализируются причины ухудшения японо-китайских отношений в последнее
десятилетие. По мнению автора, главной из них стала психологическая неготовность
Японии к быстрому возвышению Китая, породившая устойчивое негативное восприятие
Пекина как соперника за лидерство в Азии. Предлагается подходить к двусторонним
отношениям «со стратегической высоты» ради их стабилизации, идти на взаимные
уступки и работать над созданием антикризисных механизмов для предотвращения
опасного обострения конфликтов в различных сферах.

Ключевые слова: Япония, Китай, двусторонние отношения, пути улучшения.

А.Н. Вдовин. Модели фондирования банков развития Китая и Японии: уроки для
России
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Рассмотрена структура средств, привлекаемых банками развития Китая и Японии для
обеспечения финансирования своей деятельности. Показано, что основными
инструментами фондирования банков развития Китая и Японии выступают
размещаемые на внутреннем рынке среднесрочные облигации, номинированные в
национальной валюте. Согласно проведенному в статье анализу, применяемая данными
кредитными учреждениями модель фондирования обладает рядом преимуществ как для
банков, так и для государства. Даны рекомендации по совершенствованию модели
фондирования российского банка развития — Внешэкономбанка, с учетом опыта
азиатских стран.

Ключевые слова: Китай, Япония, банки, финансы, фондирование, Китайский банк
развития, Японский банк развития, Эксимбанк Китая, ВЭБ, облигации.

И.В. Данилин, М.П. Глотова. Развитие передовых производственных технологий в
КНР: задачи, результаты, вызовы (на примере робототехники)

Замедление темпов роста экономики поставило перед Китаем задачи по комплексной
технико-технологической модернизации производства, в том числе за счет внедрения
систем автоматизации и промышленных роботов. В статье предпринимается попытка
анализа перспектив и эффективности проводимой политики, а также ее долгосрочных
последствий, включая социально-экономические изменения, с учетом прорывного
потенциала робототехники.

Ключевые слова: передовые производственные технологии, научно-технологическая
политика Китая, инновационное развитие, социально-экономическое развитие.

А.Н. Федоровский. Инфляция в контексте перестройки южнокорейской экономики

В статье анализируется политика регулирования инфляции в условиях становления и
развития современной рыночной экономики в Республике Корея. Дана характеристика
опыта инфляционного таргетирования, оценивается вероятность дефляции в
южнокорейской экономике.
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Ключевые слова: Республика Корея, инфляция, инфляционное таргетирование,
дефляция, экономический рост.

Т.С. Мозоль. Предпосылки и актуальные вопросы перехода Samsung Group к
структуре холдинга

Цель статьи — исследование процесса трансформации корейских чеболей в
современные международные холдинги, сулящего обеспечить на основе опыта
перестройки Samsung Group более транспарентные правила государственного
регулирования и эффективный контроль за их деятельностью.

Ключевые слова: Корейские чеболь, Samsung Group, финансово-промышленная группа,
трансформация в холдинг, законодательство Республики Корея, финансовые
мегарегуляторы, финансовые холдинги.

Е.И. Кранина. 13-я пятилетка КНР: разворот к «зеленой экономике»

Китай взял курс на фундаментальное решение экологических проблем с акцентом на
обеспечение баланса между развитием экономики и защитой окружающей среды, на
реформирование правовой системы в сфере экологии, внедрение «зеленых» технологий
при массированном переводе индустрии с востока страны на запад, сочетаемом с
заботой об экологии принимающих территорий.

Ключевые слова: экология, окружающая среда, кризисная ситуация, «зеленая
реформа», 13 й пятилетний план, Новый Шелковый путь.

Н.В. Анисимцев. Право торговых марок в КНР и регулирующая роль государства
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В статье рассматриваются основные этапы становления в Китае права торговых марок
как одного из важных направлений защиты интеллектуальной собственности. Автор
обосновывает точку зрения, что значительное государственное регулирование
экономической жизни является условием реального осуществления исключительных
прав торговых марок и функционирования рыночной экономики.

Ключевые слова: право торговых марок, интеллектуальная собственность, модернизация
КНР, законы КНР о торговых марках, Всемирная организация интеллектуальной
собственности.

В.В. Нелидов. Военная политика Японии на современном этапе: мотивация, задачи,
перспективы

В статье анализируются мотивация и цели военной политики Японии на современном
этапе, а также практические меры, предпринимаемые руководством страны для
достижения этих целей. Подчеркивается, что на региональном уровне военная политика
Японии нацелена на парирование вызовов, исходящих от КНДР и Китая. Автор
предполагает, что Япония продолжит постепенный отход от послевоенного пацифизма
и наращивание потенциала Сил самообороны в опоре на союз с США.

Ключевые слова: Япония, военная политика, оборона, национальная безопасность, Силы
самообороны Японии, КНДР, Китай.

А.В. Ломанов. Публикации Чжан Вэйцы о политике России в период «Движения за
новую культуру»

На примере взглядов китайского политолога Чжан Вэйцы (1890–1976)
проанализирована эволюция отношения к России представителей прозападного течения
внутри «Движения за новую культуру». Исследованы подходы Чжан Вэйцы к советскому
послереволюционному законодательству 1919 года, его отношение к политическому
экспериментированию в интересах обеспечения социальной справедливости.
Рассмотрена позиция ученого в период дискуссии о России в 1925 г., основанная на
трактовке НЭПа как свидетельства неудачи коммунистического эксперимента. Отмечен
рост внимания Чжан Вэйцы к роли среднего класса как источника социальной
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стабильности.

Ключевые слова: Китай, социалистическая идеология, советское законодательство,
дискуссия о «вражде к России и дружбе с Россией», НЭП, средний класс.

Н.Л. Мамаева. Советский Союз в политике Сунь Ятсена (некоторые аспекты)

В статье дан исторический анализ первого этапа российско-китайского сближения в
период подъема национально-демократического движения 1920 х годов и влияния
СССР на политический процесс в Китае. Освещена дружеская позиция к СССР Сунь
Ятсена — лидера Гоминьдана, революционера-демократа и политического деятеля,
которая оставалась стабильным фактором его внешнеполитических взглядов.

Ключевые слова: Сунь Ятсен, В.И. Ленин, РКП(б)/ВКП(б), Гоминьдан, Компартия Китая,
сотрудничество.

Е.В. Ширяева. Японские военнопленные в лагере № 48 НКВД

Статья посвящена пребыванию военнослужащих Квантунской армии в советском плену.
На основе свидетельств очевидцев представлена повседневная жизнь японских
военнопленных в лагере № 48, описывается лагерный комплекс, его история и
современный вид. Рассказывается о судьбе некоторых японских военнопленных, а
также последующей репатриации на родину.

Ключевые слова: Квантунская армия, отряд № 731, Ямада Отодзо, японские
военнопленные, лагерь № 48, репатриация.

М.А. Солощева. О роли института панчен-лам во внутренней политике империи Цин
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Статья посвящена исследованию роли и значения института панчен-лам во внутренней
политике империи Цин (1644–1912). Наряду с духовным авторитетом далай-лам,
маньчжурские правители признавали авторитет второй по значимости линии
перерождений панчен-лам, оказывая им аналогичные знаки внимания и уважения.
Происходило это как по причине очевидного религиозно-культурного влияния лам в
Тибете и за его пределами, так и вытекающей из этого факта возможности
использования их влияния на политическую обстановку в регионе.

Ключевые слова: панчен-лама, империя Цин, Тибет, далай-лама, Гелуг, тибетский
буддизм.

А.С. Ипатова. Цао Цзинхуа — переводчик, писатель, педагог и общественный
деятель. К 120-летию со дня рождения (1897–1987)

«Учитель целого поколения» — так высоко оценили в КНР вклад Цао Цзинхуа, одного из
первых переводчиков и популяризаторов русской классической и советской литературы
в Китае, в идейное воспитание и формирование китайской молодежи в годы революций
и войн, в строительство нового Китая. Деятельность Цао Цзинхуа отмечена нашей
страной высокой правительственной наградой — орденом Дружбы народов и
присвоением ему звания почетного доктора ЛГУ.

Статья основана на документах архива ВОКС и личных воспоминаниях автора.

Ключевые слова: Цао Цзинхуа, Гао Ман, Лу Синь, А.С. Панюшкин, С.Л. Тихвинский, Цао
Сулин, Чжоу Эньлай, Пекинский университет, Чунцин.

Е.В. Сенина. Образ России и русских в «Путевых заметках о новой России» Цюй
Цюбо

В статье анализируется образ России и русских в одном из первых произведений новой
китайской литературы о России. Большое внимание в работе уделяется рассмотрению
китайских социокультурных стереотипов и установок по отношению к русским,
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выделяются основные национально-психологические характеристики русских.

Ключевые слова: образ России, образ русских, китайская литература, Харбин,
этнокультурные стереотипы и установки.
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