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Юбилей Элеоноры Петровны Пивоваровой

Виктору Николаевичу Павлятенко — 70 лет

85-летие Александра Георгиевича Ларина

Юбилей Тамары Александровны Каргановой

Игорю Алексеевичу Высоковскому — 60 лет

Аннотации
В.А. Родионов, Д.И. Бураев. Выборы президента Монголии — 2017:
внешнеполитические аспекты

В статье дается аналитический обзор выборов президента Монголии, состоявшихся
летом 2017 г. Фокус исследования сосредоточен на внешнеполитических аспектах
избирательной кампании. Основными темами внешнеполитического характера в период
выборов стали отношения с Россией, Китаем и иностранными инвесторами. Если за
сближение с Россией все кандидаты выступили единодушно, то по китайской тематике
развернулись самые острые дискуссии, что обусловлено комплексом существующих
проблем в монголо-китайских отношениях.

Ключевые слова: Монголия, Россия, Китай, выборы, президент, внешняя политика.

Д.В. Кузнецов. О взаимоотношениях США и КНР в начальный период
президентства Д. Трампа

В статье рассмотрены взаимоотношения США и КНР в начальный период президентства
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Дональда Трампа. Представлен анализ изменений в риторике высказываний президента
США в адрес Китая. Автор также касается «чувствительных» тем в американо-китайских
отношениях — торгово-экономических противоречий, ситуации в Южно-Китайском и
Восточно-Китайском морях, проблемы Тайваня, жесткой позиции США в отношении
северокорейской проблемы и др.

Ключевые слова: Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная Республика,
Дональд Трамп, взаимоотношения США и КНР.

Новая концепция безопасности Китая и ее практика в рамках ШОС в XXI веке

Лян Чжэньпэн. В статье рассматриваются новая концепция безопасности Китая в XXI
веке и ее практическое воплощение в рамках Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС). Проанализировано сотрудничество в сферах безопасности, экономики и
гуманитарных вопросов между странами — членами ШОС.

Ключевые слова: новая концепция безопасности Китая, ШОС, сотрудничество в области
безопасности, экономическое сотрудничество, гуманитарное сотрудничество.

Ситуация вокруг Корейского полуострова: время трудных выборов

К.В. Асмолов. Проведение очередного северокорейского ядерного испытания и запуск в
КНДР межконтинентальных баллистических ракет подвели черту под периодом
неопределенности, когда великие державы могли рассчитывать, что ядерная проблема
Корейского полуострова разрешится сама собой. В сложившейся ситуации КНДР, США,
КНР, РФ, Южная Корея и Япония оказываются перед неотвратимым и неприятным
выбором. В статье анализируются причины и последствия подобного выбора и факторы,
способные повлиять на него.

Ключевые слова: ядерное оружие, КНДР, геополитика, проблема безопасности, выбор
большего или меньшего зла.
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Выбор или отложенный выбор?

Г.Д. Толорая. В рамках полемики с предыдущим текстом К. Асмолова автор высказывает
мнение о текущей ситуации и вариантах решения северокорейской ядерной проблемы.
Анализируются позиции ключевых участников с точки зрения безопасности в
Северо-Восточной Азии.

Ключевые слова: ракетно-ядерная проблема КНДР, полемика, проблема выбора,
региональная безопасность.

Российско-китайское научно-техническое сотрудничество

П.Б. Каменнов. В статье рассматриваются основные направления научно-технического
сотрудничества России и Китая в начале XXI века и его значение для инновационного
развития. Отмечены активность, всесторонний характер и разнообразие форм
сотрудничества, в котором, по мнению автора, определяющая роль должна
принадлежать академической науке. Среди имеющихся проблем автор выделяет
различия во взглядах на роль науки у стран-партнеров, неудовлетворительные итоги
реформирования РАН в 2013–2016 гг., недофинансирование российской науки.

Ключевые слова: научно-техническое сотрудничество, РАН, АН Китая, фундаментальная
наука, отраслевая наука, вузовская наука, инновационный потенциал,
интеллектуализация производства.

Трудовая миграция из Северной Кореи как важное направление ее
внешнеэкономических связей

Л.В. Захарова. Статья содержит анализ современной ситуации в области временной
трудовой миграции из КНДР, значения для ее экономики этого вида международного
сотрудничества и его перспектив в условиях действующих санкций Совета Безопасности
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ООН. Представлена оценка масштабов и направлений экспорта северокорейской
рабочей силы.

Ключевые слова: КНДР, экономика, сотрудничество, трудовая миграция, рабочая сила,
санкции.

Развитие въездного туризма КНР: экономический аспект

Е.О. Заклязьминская, Чэнь Сяо. С 2006 г. КНР является четвертой страной мира по
числу принятых туристов, с 2015 г. — второй по доходам от въездного туризма. В статье
дана обобщенная характеристика китайского рынка въездного туризма,
рассматриваются его экономические эффекты после 1978 г., оцениваются меры
стимулирования туристической отрасли во всех аспектах, ее значимость для экономики
страны.

Ключевые слова: Китай, национальная экономика, въездной туризм.

География сопряжения: региональная политика КНР и пространственное развитие
стран ЕАЭС

И.Г. Чубаров. Страны ЕАЭС имеют протяженную границу с Китаем и входят в три из
шести предлагаемых им международных экономических коридоров. Цели «пояса и пути»
в целом не противоречат основным положениям региональной политики стран ЕАЭС и
объективно способствуют повышению связанности глубинных частей Евразии и
развитию отдельных ключевых регионов. Однако при сопряжении планов
территориального развития необходимо учитывать опасность усиления
пространственного неравенства, консервации устаревшей структуры экономики
приграничных регионов и возникновения новых экологических рисков.

Ключевые слова: Китай, Евразийский экономический союз, интеграция,
пространственное развитие, региональная политика, «Один пояс, один путь»,
Экономический пояс Шелкового пути.
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Китай: курс на «дружественную» к природной среде гидроэнергетику

Н.В. Прохорова. В статье анализируется гидроэнергетическая стратегия КНР,
рассмотрены крупные достижения в этой сфере и сопутствовавшие им важные
коррективы. Выделены основные направления работы по сбережению и улучшению
экосистем рек, используемых для строительства ГЭС, освещены поучительные
концепции китайских экологов.

Ключевые слова: ГЭС, водохранилища, энергоресурсы, Си Цзиньпин, водные
экосистемы, освоение гидроресурсов, бассейновое планирование, трансграничное
взаимодействие.

Перспективы развития принципов меритократии в политической системе КНР

А.А. Семенов. В последние годы китайское правительство предприняло попытку создать
систему, основанную на принципе меритократии, согласно которому руководящие посты
должны занимать наиболее способные люди. Меритократия в современном Китае
рассматривается как альтернатива западной либеральной демократии с точки зрения
эффективности государственного управления и предполагает наличие многочисленных
формальных квалификационных критериев. Тем не менее реализация подобной
системы таит в себе ряд сложностей. Главная опасность заключается в вероятности
коррупции при отборе кандидатов и возможности фальсификации отчетности. Одним
из решений сложившихся противоречий может стать адаптация некоторых элементов
демократии к китайской системе.

Ключевые слова: Китай, политическая система, политический режим, политическая
меритократия.

Профессор Ши Луго, Юньнаньская экспедиция и некоторые вопросы становления
антропологии в Китае (к 130-летию С.М. Широкогорова)
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А.М. Кузнецов. В статье рассматриваются некоторые вопросы участия С.М.
Широкогорова (Ши Луго) в развитии антропологии Китая. Переоцениваются в ней также
итоги Юньнаньской экспедиции 1928 г. На основании новых материалов установлено
влияние ненаучных обстоятельств в «деле Широкогорова» и оценках его деятельности.
Сделан вывод, согласно которому основные научные работы С.М. Широкогорова,
подготовленные в Китае, не утратили своего значения и в настоящее время.

Ключевые слова: Китай, Юньньская экспедиция, С.М. Широкогоров, антропология.

Консульство Японии в Новосибирске в 1920-х — 1930-х годах (по материалам
Государственного архива Новосибирской области)

А.А. Ипеева. В статье рассматриваются проблемы советско-японских отношений в 1920-х
—1930-х годах на примере Сибирского региона. В этот период именно Сибирь сыграла
важнейшую роль в процессе восстановления торгово-экономических отношений между
двумя странами. Однако события начала 1930‑х годов привели к нарастанию
напряженности между СССР и Японией, что отразилось и на региональных аспектах
двусторонних отношений.

Ключевые слова: советско-японские отношения, консульство Японии в Новосибирске,
внешняя торговля, экспорт зерновых.

Формирование и реализация внешней культурной политики Китая в условиях
глобализации

Цзи Юэшэн. Внешняя культурная политика Китая тесно связана с выработкой и
реализацией долгосрочной государственной стратегии КНР, где сложилась и
развивается система партийных и государственных органов, методов и средств внешней
культурной политики, нацеленная на укрепление влияния на международной арене.

Ключевые слова: Китай, традиционная культура, государственная политика, внешняя
культурная политика.
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