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Аннотации
А.С. Давыдов. КНР, США и Россия на путях к обновлению мироустройства

В статье содержится характеристика стран т.н. большой тройки, текущих
взаимоотношений между ними. Исходя из имеющихся у них взглядов на особенности
существующего и грядущего мироустройства, предпринята попытка прогноза места и
роли трех стран в обновляющемся мировом порядке. Даются рекомендации по их
оптимизации и выстраиванию гармоничных отношений, способствующих установлению
прочного и долговременного мира.

Ключевые слова: КНР, США, Россия, «большая тройка», мироустройство, обновление,
парадигма конфликтности, управление соперничеством.

А.В. Цвык, И.В. Сорокина. Политика КНР в странах Центральной и Восточной
Европы

Отношения КНР со странами ЦВЕ — одно из наиболее приоритетных направлений
китайской политики в Европе. Для их укрепления и продвижения своих интересов Китай
создал формат «16+1». В статье детально рассматриваются структура формата, его
особенности, основные направления сотрудничества в его рамках.

Ключевые слова: страны ЦВЕ, формат «16+1», Европейский союз, «Один пояс, один
путь», мультилатерализм.
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М.А. Терских. Подходы Вьетнама к «Индо-Тихоокеанским стратегиям»

В статье рассматриваются подходы Вьетнама к продвигаемым США, Японией,
Австралией и Индией «Индо-Тихоокеанским стратегиям» с учетом их декларируемых и
реальных целей. Особое внимание уделяется перспективам присоединения Ханоя к
поддержке этих концепций, в первую очередь, американской идеи «Свободного и
открытого Индо-Тихоокеанского региона». Автор приходит к выводу, что, несмотря на
интерес к стратегиям «четверки», Вьетнам вряд ли поддержит их официально,
опасаясь реакции Китая. Однако на практике сотрудничество по ключевым
направлениям стратегий будет продолжено.

Ключевые слова: Вьетнам, США, Китай, ИТР, ИТС, Япония, Индия, Австралия.

Я.В. Дёмина. Страны Восточной Азии: конкурентная девальвация и формирование
золотовалютных резервов

Для Восточной Азии характерно многообразие режимов валютных курсов при частой их
смене. После кризисов 1997–1998 гг. и 2008–2009 гг. государства региона стремились
создать «подушку безопасности», пользуясь конкурентной девальвацией к доллару
США. Результаты регрессионного анализа показывают, что несмотря на отсутствие
институциональной оболочки для скоординированной валютной политики в регионе, на
практике там сохраняется привязка номинальных курсов восточноазиатских валют к
доллару США.

Ключевые слова: режимы валютного курса, политика конкурентной девальвации,
золотовалютные резервы, Восточная Азия, АСЕАН, валютно-финансовые кризисы,
«азиатские тигры».

О.М. Карпова, И.А. Майбуров. Электронная таможня в России и в Китае
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В статье рассмотрены проекты цифровизации таможенных служб России и Китая.
Первый из них относительно молод, второй — полностью внедрен, нацелен на активную
экспансию во внешнюю среду. При общей цели (создание единого информационного
пространства в этой немаловажной сфере экономики) подходы к реализации проектов
значительно разнятся. Авторы в хронологическом порядке рассматривают этапы
развития каждого из проектов, предлагая возможные направления по их кооперации и
координации.

Ключевые слова: таможенная служба, электронизация экспорта и импорта,
информационное общество, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), проект «Один
пояс, один путь», единое окно, «Золотая таможня» Китая.

С.Г. Ше. О некоторых элементах организации предпринимательской деятельности в
Южной Корее

В статье рассматриваются отдельные элементы южнокорейского опыта организации
бизнеса, адаптация которых может плодотворно повлиять на развитие
предпринимательской деятельности в России. Подчеркивается важность кооперации,
вертикально интегрированных связей и правильной политики в отношении иностранных
рабочих.

Ключевые слова: малое предпринимательство, Южная Корея, электроника,
мультикультурализм, вертикальная интеграция.

В.Д. Андрианов. Сингапурский банк развития как инструмент формирования новой
индустриальной экономики

В статье рассматривается роль Сингапурского банка развития в реализации
экономической стратегии государства на различных этапах формирования новой
индустриальной экономики. Показаны история создания банка, основные сферы его
кредитно-банковской и инвестиционной деятельности, зарубежные аспекты
финансовых операций. Представлены финансовые показатели и мировые рейтинги.
Дана оценка роли банка в развитии промышленных зон, национальной инновационной
системы, фондового рынка, в формировании международного финансового центра
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Сингапура, становлении страны в качестве новой индустриальной экономики (НИЭ).

Ключевые слова: Сингапур, финансовые институты развития, экономическая стратегия,
новая индустриальная экономика.

С.В. Кривохиж. Соотношение категорий «суверенитет» и «права человека»:
позиция Пекина

В статье рассматривается, как с точки зрения китайских исследователей и политиков
соотносятся понятия «суверенитет» и «права человека», какие факторы повлияли на то,
что в Китае сформировался принцип «суверенитет важнее прав человека» и какие
изменения этот принцип претерпевает в настоящее время. Автор приходит к выводу, что
со все большим вовлечением в международные политические и экономические процессы
Китаю сложнее строго придерживаться принципа невмешательства в дела других
государств и верховенства суверенитета, его подход становится более прагматичным и
гибким.

Ключевые слова: суверенитет, права человека, внешняя политика КНР, «обязанность
защищать».

Н.А. Слука, Т.Х. Ткаченко. «Китай вызывает потрясения в западном мире…»

В статье с позиций географической науки анализируются условия, факторы и
предпосылки возвышения Китая в международном сообществе. Оценивается
современное позиционирование страны в ключевых геоэкономических структурах, рост
влияния на развитие мирополитических процессов через широкое использование
инструментов «мягкой силы». Предполагается, что реализация новой стратегии Китая,
проходящей проверку на базе проекта «Один пояс, один путь», приведет к
кардинальной трансформации архитектуры мироустройства.

Ключевые слова: мировая система, пространственная структура, глобальные
интеграционные циклы, Китай.
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М.В. Жариков. К вопросу об эффективности гипотетической коллективной валюты
для стран БРИКС

Актуальность темы статьи проявляется в том, что в современных условиях
нестабильности на мировом валютном рынке необходимы инклюзивные (коллективные)
подходы, позволяющие минимизировать влияние колебаний обменных курсов на
экспортно-импортные операции стран БРИКС. Цель статьи — обосновать возможности
перехода стран БРИКС на общую (коллективную) расчетную единицу. Предмет статьи
составляют способы и методы, позволяющие выявить экономический эффект,
связанный с принятием новой коллективной валюты. Представлены результативные
данные, с помощью которых можно оценить этот эффект.

Ключевые слова: страны БРИКС, инклюзивное (коллективное) развитие, коллективная
валюта, общая экономическая политика стран БРИКС, эффективность перехода на
новую коллективную валюту во взаимных расчетах.

Сонг Бьюнг Джик. Новые перспективы экономического сотрудничества
Республики Корея и Российской Федерации на Дальнем Востоке

Политика правительства Республики Корея (РК) направлена на устойчивое обеспечение
своей экономики ресурсами с Дальнего Востока (ДВ), и более того, она стремится
открыть путь из Южной Кореи в Европу. Реализация совместных проектов в формате
«Российская Федерация – Республика Корея – Корейская Народно-Демократическая
Республика» связана с потенциалом сотрудничества наших стран на ДВ. В результате
экономическое сотрудничество между Республикой Корея и Россией на Дальнем
Востоке позволит как способствовать их совместному развитию, так и обеспечить их
безопасность.

Ключевые слова: положение на Корейском полуострове, трехсторонние проекты,
евроазиатский железнодорожный проект, потенциал Дальнего Востока, обеспечение
ресурсами, внешняя торговля Дальнего Востока.
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А.И. Картунова. Из воспоминаний

Автор делится воспоминаниями о встречах с некоторыми руководящими деятелями КПК
в 1950 е годы. Параллельно даются как их личностные характеристики, так и краткие
оценки состояния советско-китайских отношений того периода.

Ключевые слова: советско-китайские отношения, сектор Дальнего Востока Отдела
внешней политики ЦК КПСС, Лю Шаоци, Сун Цинлин, Ян Сяньчжэнь.

А.В. Панцов. Чжан Тайлэй и распространение большевизма в Китае

В этом году в Китае торжественно отмечалось два юбилея: сто лет со дня образования в
марте 1919 г. III (Коммунистического) интернационала — всемирной организации
большевиков, сыгравшей громадную роль в подготовке китайской революции, и столетие
«Движения 4 мая», положившего начало широкому распространению в Китае
большевистских идей. Эти даты — достойный повод вспомнить о человеке, внесшем
огромный вклад как в китайской политику Коминтерна, так и в становление Компартии и
Комсомола Китая, — китайском революционере Чжан Тайлэе (1898–1927), являвшимся в
начале 1920 х годов главным связующим звеном между мировым движением
коммунистов и формировавшейся КПК.

Ключевые слова: история КПК, Коминтерн, Коммунистический интернационал молодежи
(КИМ), Коммунистический союз молодежи Китая, Движение 4 мая, Гоминьдан, Чжан
Тайлэй.

Т.Л. Гурулева. Стратегические рубежи развития системы образования КНР в ХХI
веке

В статье рассмотрены основные рубежи развития системы образования КНР в ХХI веке,
в том числе решения XIX съезда КПК в области образования. Сделан вывод, что
ближайшей стратегической целью развития системы образования КНР является
превращение страны в мировую образовательную державу, которая будет в полной
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мере удовлетворять образовательным потребностям китайского народа и общим целям
развития КНР.

Ключевые слова: КНР, система образования, модернизация образования, мировая
образовательная держава, страна с высоким уровнем образования.

С.Н. Погодин, Ли Цзинчэн. Освещение деятельности Чжоу Эньлая в российской и
китайской историографии

Статья посвящена деятельности видного китайского революционера, государственного,
политического и общественного деятеля Чжоу Эньлая в освещении китайской и
российской научной литературы. В работах китайских исследователей подробно
рассматривается его многогранная деятельность на посту премьера Госсовета КНР. В
исследованиях российских ученых, посвященных Чжоу Эньлаю, главное внимание
уделяется двухсторонним отношениям между КНР и СССР.

Ключевые слова: Чжоу Эньлай, историография, история Китайской Народной
Республики, международные отношения, двухсторонние отношения между КНР и СССР,
история КПК.
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