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Аннотации
С.К. Песцов. Российско-китайские отношения: внешние интерпретации и оценки

Данная работа посвящена анализу того, как современное российско-китайское
сотрудничество рассматривается и воспринимается со стороны, другими региональными
и глобальными игроками. В современном, все более взаимосвязанном мире
эффективность внешнеполитической стратегии любого государства обусловливается не
только степенью ее рациональности и обоснованности, но и способностью обеспечения
адекватного ее восприятия другими членами мирового сообщества. В случае
российско-китайского партнерства, что подтверждает даже самый общий обзор,
наблюдается очевидное несоответствие между восприятием и публичной
репрезентацией его самими участниками, с одной стороны, и интерпретацией
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значительным числом других международных акторов — с другой.

Ключевые слова: Россия, Китай, внешнеполитические стратегии, альянс, стратегическое
партнерство, межгосударственное сотрудничество, безопасность.

А.В. Афонасьева. О китайском бизнесе в России и перспективах его участия в
инициативе «Один пояс, один путь»

В статье рассмотрены некоторые аспекты деловой активности и проектной
деятельности, определены бизнес-интересы крупных и средних государственных и
частных компаний КНР в России, малых и микропредприятий китайских мигрантов и их
родственников, а также китайских индивидуальных предпринимателей в РФ. Все эти
компании и индивидуальные предприниматели, позиции которых в России с каждым
годом укрепляются, автор считает основными субъектами строительства российского
участка «пояса и пути».

Ключевые слова: Россия (РФ), Китай (КНР), бизнес, китайские мигранты,
микропредприятия, малые, средние и крупные предприятия, индивидуальные
предприниматели, «Один пояс, один путь» («пояс и путь»), Экономический пояс
Шелкового пути (ЭПШП).

М.В. Александрова, Хань Сюэ. Формирование экономического региона Пекин —
Тяньцзинь — Хэбэй

Регион Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй занимает важное место в экономике КНР, в 12 й
пятилетке его развитие стало государственной стратегией. Авторы исследуют
исторические предпосылки формирование региона, промахи, допущенные в ходе
трансформации функционала административных единиц региона, показывают, как
обострилась ситуация накануне XVIII съезда КПК и перехода к концепции «новой
нормальности», что потребовало принятия важных политических шагов. В 2014 г. была
принята «Программа совместного развития региона Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй». В
статье анализируется содержание Программы, особенности функционала каждой
составной административной единицы внутри региона.
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Ключевые слова: столичное экономическое кольцо, пятилетка, государственная
стратегия, инновации, инфраструктура, децентрализация нестоличных функций

В.В. Чуванкова. Стимулирование малого и среднего бизнеса в КНР в новых
условиях развития глобальной экономики

В статье рассматривается роль малого и среднего предпринимательства в
экономическом развитии страны в новых условиях тормозящей экономики под давлением
внешних вызовов и внутренних трудностей. Показан его экономический и
инновационный потенциал и приоритетное значение в обеспечении сбалансированного
и устойчивого развития страны, расширении каналов трудоустройства, повышении
уровня жизни граждан. Прослежены конкретные меры, направленные на создание
благоприятной бизнес-среды для средних, малых и микропредприятий, включая целевое
сокращение налогов и понижение денежных сборов, упрощение порядка
торгово-промышленной регистрации и получения финансовых услуг, снижение порога
доступа на внутренний и внешний рынки, повышение инвестиционной и инновационной
активности, раскрытие потенциала в сфере потребления и занятости.

Ключевые слова: Китай, 40 лет реформ, малый и средний бизнес, экономический
потенциал, занятость, налоги и кредиты, инновации, XIX съезд КПК, сессия ВСНП.

Н.Н. Коледенкова. Развитие передовой обрабатывающей промышленности Китая

В статье рассматриваются проблемы развития передовой обрабатывающей
промышленности Китая. Проанализированы основные направления повышения
инновационного потенциала отрасли. Исследуется роль инвестиционного процесса в
переводе обрабатывающей промышленности на новый технологический уровень. Особое
внимание уделено вопросам привлечения в Китай прямых иностранных инвестиций в
развитие новых стратегических отраслей.

Ключевые слова: Китай, передовая обрабатывающая промышленность,
высокотехнологичные отрасли, инвестиции, международное сотрудничество.
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С.Л. Сазонов, К.А. Петрунько. Роль автотранспортных коридоров в проекте «Пояс и
путь»

Прокладка автомобильных коридоров в Европу зарекомендовала себя как важное звено
двух глобальных проектов, оглашенных 6 лет назад председателем КНР Си Цзиньпином
— Экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути XXI века («Пояс и
путь»). Эти проекты обещают стимулировать международную интеграцию и
экономическое развитие многих стран Евразии. Авторы статьи намерены показать
мотивировку и практические шаги руководства КНР по развитию международной
торговли через сети автодорожной инфраструктуры.

Ключевые слова: Китай, Россия, Казахстан, транзит, мультипликативный эффект, ЮВА,
ШОС, дорожная инфраструктура, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Г.Б. Булычев, И.А. Коргун. Санкции и их последствия для торговли и экономики
КНДР

В статье анализируется влияние международных санкций ООН на национальную
экономику и внешнюю торговлю Северной Кореи. Отмечается, что последствия санкций
наиболее остро ощущаются в гражданской и гуманитарной сферах, легкой
промышленности, но мало затрагивают ненаблюдаемую торговлю и ведут к разрастанию
теневого сектора экономики. КНДР вынуждена искать нелегальные пути для
осуществления внешнеторговых операций, выстраивать собственные торговые цепочки с
соответствующей транспортно-логистической и финансовой инфраструктурой, что
ведет к необходимости тратить усилия на поиск нелегальных доступов на
международные рынки и неэффективности экономической системы в целом. Авторы
считают, что эффективнее было бы создать такой ограничительный механизм, который
позволил бы КНДР провести экономическую трансформацию посредством
международной торговли и тем самым устранить причины, побуждающие ее к
провокационным действиям

Ключевые слова: Северная Корея, КНДР, внешняя торговля, санкции, экономическое
развитие, нелегальные экспортно-импортные операции.
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А.М. Телешевская. Деловые культуры Востока: традиции и современность

В статье ставится вопрос о необходимости научного подхода и осмысления
интеграционных и конфронтационных тенденций в современном мире, когда Восток
становится серьезным фактором глобального экономического и политического
развития. При этом важным направлением в исследованиях автор рассматривает
изучение региональных и национальных особенностей деловых культур стран Востока,
поскольку они во многом определяют содержание и стиль как делового сотрудничества,
так и возможных конфронтаций между Востоком и Западом.

Ключевые слова: бизнес-культура, «восточная модель» культуры, субъективный фактор,
система приоритетов, ценности, деловое взаимодействие, организационное поведение,
иерархия.

А.С. Ипатова. К 400-летию взаимоотношений России с Китаем. Миссия И. Петлина в
Китай (1618–1619)

В мае 2019 г. исполнилось 400 лет взаимоотношениям России и Китая, крупнейших
держав, принадлежащих к разным мировым цивилизациям. Это был путь от полного
незнания и непонимания друг друга, через конфликты, включая вооруженные
столкновения, к осознанию, что для достижения добрососедских отношений верный
путь — мирный диалог, основанный на взаимопонимании и взаимных уступках. Первый
шаг в этом направлении сделала Россия, направив в Китай миссию И. Петлина в
1618–1619 гг., где ее доброжелательно встретили на дипломатическом уровне.

Ключевые слова: Русское государство, Россия, миссия И. Петлина, Москва, Томск,
Пекин, Срединное государство, Китай, Михаил Федорович Романов (русский царь), Иван
IV, Сюань Е (Канси), Дж. Меррик.

И.Н. Сотникова. Из когорты первых: Юй Сюсун
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В статье представлен анализ политической биографии одного из создателей
Коммунистической партии Китая Юй Сюсуна (1899–1939), получившего образование в
коммунистических вузах Москвы и прожившего в Советской России около 10 лет.
Основные вехи биографии Юй Сюсуна рассматриваются в связи с этапами
внутриполитической борьбы в ВКП(б) на основе архивных материалов Российского
государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ).

Ключевые слова: Юй Сюсун, КПК, Университет им. Сунь Ятсена, Международная
ленинская школа, троцкизм.

Е.Г. Калкаев. Консульства Китайской Республики на Дальнем Востоке СССР и в
Сибири в период «большого террора»

В статье рассматривается положение консульств Китайской Республики в СССР в
1937–1938 гг. В период «большого террора» китайские консульства оказались в
двойственной положении. С одной стороны, они являлись представительствами
дружественной страны и не были закрыты, как многие другие иностранные консульства
в это время. С другой стороны, НКВД обвиняло многих сотрудников в работе на
японскую разведку, а действия консульств по защите граждан своей страны
интерпретировалась советской стороной как враждебные.

Ключевые слова: «большой террор», НКВД, «китайская операция», китайская диаспора,
НКИД, консульства Китайской Республики, Советский Союз, советско-китайские
отношения.

Н.А.Самойлов, Чэнь Бин. Кинокомпания «Маньин» и ее роль в политике Японии на
территории Маньчжоу-го

В статье рассматривается история создания и деятельности кинокомпании «Маньин» на
территории марионеточного государства Маньчжоу-го. Анализируются причины ее
быстрого подъема и роль в осуществлении культурно-идеологической экспансии Японии
на Северо-Востоке Китая. Определены главные направления деятельности
кинокомпании, рассмотрены основные жанры и особенности выпускавшейся ею
кинопродукции. Показаны место и роль компании в структуре политико-идеологических
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органов Маньчжоу-го.

Ключевые слова: кинокомпания «Маньин», Китай, Япония, Маньчжоу-го,
кинематография, идеологическая пропаганда.

В.В. Самойленко. Современное состояние традиционной китайской медицины:
история формирования

В статье анализируются предпосылки и основные этапы формирования современной
традиционной китайской медицины. В работе рассмотрена эволюция китайской
медицины при поздней Цин и в республиканский период, а также трансформация
основных положений теории китайской медицины во второй половине ХХ века.

Ключевые слова: традиционная китайская медицина, реформирование, модернизация.
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