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Аннотации

С. Уянаев. Интересы Китая в БРИКС: отражение роли и стратегии КНР в мире

Неформальное межгосударственное объединение в составе Бразилии, России, Индии,
Китая и ЮАР, известное как формат БРИКС, стала в последнее время заметным
явлением в мировой политике. Ответ на вопрос о перспективах БРИКС во многом
зависит от политики Китая — объективного экономического лидера «пятерки», который
наращивает и политическое влияние, причем в глобальном масштабе. В статье
представлен анализ целей и интересов КНР в формате БРИКС, которые
рассматриваются в контексте главных особенностей внутреннего развития КНР,
основных мотивов, направлений и форм ее международной стратегии.

Ключевые слова: Китай, БРИКС, глобальная роль, новый миропорядок, практическое
сотрудничество.
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А. Воронин. Взаимодействие России и Вьетнама выходит на новый уровень (К
итогам визита в Россию президента СРВ Чыонг Тан Шанга)

Автор анализирует итоги первого официального визита в Российскую Федерацию
президента Социалистической Республики Вьетнам Чыонг Тан Шанга, состоявшегося
26–30 июля 2012 г., и через их призму рассматривает перспективы
российско-вьетнамского стратегического партнерства. Делается вывод о том, что
всеобъемлющее взаимодействие двух стран должно выйти на качественно новый
уровень, для чего имеются все необходимые предпосылки.

Ключевые слова: Россия, Вьетнам, российско-вьетнамский саммит в июле 2012 г.,
перспективы всеобъемлющего стратегического партнерства.

В. Конышев, А. Сергунин. Стратегии стран Восточной Азии в Арктике

Не только «официальные» полярные государства, но и ряд неарктических государств
(включая Китай, Японию и Южную Корею), предъявляют права на освоение природных
ресурсов и транспортных маршрутов Арктики. В будущем это может привести к
обострению их соперничества с Россией, обладающей богатыми ресурсами в полярном
регионе и контролирующей Северный морской путь. В статье рассматриваются
стратегии стран Восточной Азии в Арктике и возможности их сотрудничества с Россией
в этом регионе.

Ключевые слова: арктические стратегии стран Восточной Азии, национальные интересы
России.
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М. Титаренко, А. Ломанов. Изучение китайской философии и религии в России в
1990‑е годы

В статье рассмотрены основные тенденции и научные события в изучении в России
китайской философии и религии в 1990‑е гг. Среди наиболее важных направлений
выделены создание обобщающих справочно-энциклопедических изданий, изучение
воздействия китайской философии на формирование облика китайской цивилизации,
исследование современной роли конфуцианства, выявление специфики
теоретико-методологических основ китайской традиционной мысли.

Ключевые слова: Россия, китаеведение, философия, религия, цивилизация.

А. Островский. Китайская экономическая реформа в новейшей российской
историографии (1991–2000)

Автором выделены и проанализированы важнейшие исследования по экономике Китая,
осуществленные в 1990‑е годы в России, значительная часть которых была
подготовлена учеными Института Дальнего Востока РАН.

Ключевые слова: экономическая реформа, экономическая политика, модель
социально-экономического развития, переходная экономика, переход от плана к рынку.

Д. Смирнов. Изучение политической системы и правового строительства в КНР:
подходы и оценки в трудах российских исследователей в 1990‑е годы
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В статье обобщаются выдвинутые в российском китаеведении в 1990‑е гг. концепции и
оценки процесса политической эволюции Китая. Прослежена трактовка стратегии и
тактики КПК в ходе проведения политики реформ и открытости, основных направлений
и тенденций внутриполитического развития в КНР в конце XX в. Отражены разные
подходы российских китаеведов к анализу этих проблем.

Ключевые слова: политическая реформа, социализм, идеология, КПК, демократические
партии, ВСНП, НПКСК, кадровая политика, оппозиция, рыночная экономика

В. Портяков. Об изучении в России международных отношений и внешней
политики КНР (1992–1999 гг.)

Показаны основные особенности и направления исследований международных
отношений и внешней политики КНР в 1992–1999 гг. Значительное внимание уделено
современным российско-китайским отношениям. Рассмотрены публикации о
китайско-американских отношениях, пограничной политике Пекина, внешнеполитических
концепциях китайских ученых.

Ключевые слова: Россия, китаеведение, изучение, Китай, внешняя политика, 1990‑е гг.

Л. Понкратова, Чжао Синь. Структурные сдвиги и современные тенденции в
развитии торговли Китая с Россией

Проанализированы позиции России и Китая в мировой торговле. Систематизируя
факторы, определяющие их торговое сотрудничество на перспективу, авторы
предлагают четыре возможных сценария китайско-российской торговли на период до
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2015 года.

Ключевые слова: международная торговля, товарооборот Китая и России, структурные
сдвиги в двухстороннем товарообмене, сырьевая зависимость экспорта-импорта.

В. Малявин, Чэнь Цзявэй. Демократическая прогрессивная партия и особенности
политического строя на Тайване

В статье рассматривается эволюция демократических институтов на Тайване в период
правления Демократической прогрессивной партии (2000–2008 гг.), исследуются
последствия этого феномена для политической жизни острова. Особое внимание
уделяется сложным взаимоотношениям национализма и демократии на Тайване.

Ключевые слова: Демократическая прогрессивная партия, демократия, национальная
идентичность, национализм.

О. Завьялова. Путунхуа и диалекты: новые реалии китайского мира

Автор рассматривает взаимодействие путунхуа и диалектов в пределах
континентального Китая, а также в Гонконге, Макао, среди дунган бывшего СССР, где
официальный язык никогда не продвигался и не использовался. Проведен анализ
языковой политики КНР по продвижению
путунхуа
и сохранению диалектов.
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Ключевые слова: распространение путунхуа, сохранение диалектов, дунганский язык.
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Summary

S. Uyanaev. China's interests in the BRICS: a Reflection of the Role and Strategy
of the PRC in the World

An informal international union of Brazil, Russia, India, China and South Africa, known as the
BRICS format, has recently become a significant phenomenon in world politics. Speculations
about the prospects of the BRICS are related to the policy of China — the objective economic
leader of the "five" — that increases the political influence on a global scale. The article contains
the analysis of the objectives and interests of China in the BRICS format, which are discussed
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in the context of internal development of the PRC, principal motives, directions and forms of its
international strategy.

Key words: China, BRICS, the global role, new world order, practical cooperation.

A. Voronin. Interaction Between Russia and Vietnam Goes Out on a New Level
(The results of the visit to Russia by President of Vietnam Truong Tan Sang)

The author analyzes the results of the first official visit to the Russian Federation by President
of the Socialist Republic of Vietnam Truong Tan Sang, held on 26–30 July, 2012, witch helped
him to look at the prospects of Russian-Vietnamese strategic partnership. He concluded that the
full cooperation of two countries should move to a new level, since all necessary preconditions
for this move have already existed.

Key words: Russia, Vietnam, the Russian-Vietnamese summit in July 2012, strategic
partnership.

V. Konyshev, A. Sergunin. Strategies of the East Asian Countries in the Arctic Regions

Along with the ‘official’ polar States a number of non-Arctic States (including China, Japan and
South Korea) claim their rights to exploit the Arctic natural resources and transport routes. In the
foreseeable future this can lead to strengthening of competition between them and Russia
which possesses reach resources in the polar region and controls the Northern Sea Route. The
article considers: what are the East Asian countries’ strategies in the region and whether the
cooperation between them and Russia in the Arctic is possible.
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Key words: East Asian countries’ Arctic strategies, Russian national interests.

M. Titarenko, A. Lomanov. Studies of Chinese Philosophy and Religion in Russia in the
1990s

The article describes basic trends and developments in the study of Chinese philosophy and
religion in Russia in the 1990s. Among the most important areas were highlighted creating of
generalizing reference encyclopedias, study of the impact of Chinese philosophy on the
formation of Chinese civilization, the research of the modern role of Confucianism, the
identification of the specific theoretical and methodological foundations of traditional Chinese
thought.

Key words: Russia, Sinology, philosophy, religion, civilization.

A. Ostrovsky. China's Economic Reform in Recent Russian Historiography (1991–2000)

The author highlights the basic directions of studying China's economic reform in our country,
analyzes the most important Russian studies on the Chinese economy, carried out in 1990s.
Significant part of them had been prepared by scientists from the Institute of Far Eastern
Studies.

Key words: economic reform, economic policy, the model of socio-economic development,
transition economy, the transition from plan to market.
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D. Smirnov. The Study of the Political and Legal Construction in China: Approaches and
Evaluation in the Works of Russian Researchers in the 1990s

The paper summarized concepts and evaluations of the political evolution of China in Russian
Sinology in the 1990s. It traced strategies and tactics of CPC in the reform and opening-up
policy, main directions and trends of internal developments in China in late 1990s. Different
approaches of Russian sinologists to these problems have been reflected.

Key words: political reform, socialism, ideology, the CPC, democratic parties, the NPC, CPPCC,
personnel policy, the opposition, market economy.

V. Portyakov. Studies of International Relations and Foreign Policy of the PRC in Russia
(1992–1999)

The article presents basic features and trends in research of international relations and foreign
policy of China in Russia during 1992–1999. Considerable attention is given to modern
Russian-Chinese relations. Publications on the Sino-US relations, Beijing's border policy,
foreign policy concepts of Chinese scholars have been considered.

Key words: Russia, sinology, the study of Chinese foreign policy, 1990s.
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L. Ponkratova, Zhao Xin. Structural Changes and Current Trends in the Development of
China's Trade with Russia

Positions of Russia and China in world trade are analyzed. Classifying factors that determine
their trade cooperation in the future, the authors suggest four possible scenarios of
Sino-Russian trade till 2015.

Key words: international trade, trade between China and Russia, structural changes in the
bilateral exchange of goods, raw material dependence of exports and imports.

V. Malyavin, Chen Jiawei. The Democratic Progressive Party and Special Features of
Political System in Taiwan

The article describes the evolution of democratic institutions in Taiwan during the ruling period
of Democratic Progressive Party (2000–2008). It explores the consequences of this
phenomenon for the political life of the island. Special attention is paid to the complex
relationship of nationalism and democracy in Taiwan.

Key words: Democratic Progressive Party, democracy, national identity, nationalism.

O. Zavyalova. Standart Mandarin and Han Dialects: New Realities of the Chinese
Speaking World

Promotion of Standard Mandarin (Putonghua) is an important part of language policy in China.
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Chinese or Han dialects are still spoken by 80 percent of the country’s population, but in various
regions, especially in advanced eastern provinces, they are rapidly losing ground to the official
language. Preservation of dialects becomes an important element of social and cultural life in
mainland China. Moreover, Standard Mandarin’s influence is also found in the regions where it
has never been used or promoted, i.e. in Hong Kong and Macau and even among the Chinese
speaking Muslims, Dungans in former republics of the Soviet Union.

Key words: promotion of Standard Mandarin, Chinese dialects, Dungan language.
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