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Summary

Статьи
Я. Бергер. Об эволюции оценок совокупной национальной мощи государств

Статья содержит краткий исторический обзор исследований по оценке совокупной
национальной мощи (СНМ) ведущих государств мира. Особое внимание уделено трудам
китайских аналитиков, чьи выводы служат важным подспорьем для разработки
национальной стратегии развития. Рассматриваются современное состояние и
прогнозируемая динамика важнейших компонентов СНМ — вооруженных сил и
экономического роста Китая на перспективу, прежде всего, в свете конкуренции с США
за региональное и глобальное первенство.

Ключевые слова: совокупная национальная мощь (СНМ), количественный анализ,
«твердая» и «мягкая» сила, вооруженные силы, экономический рост, культурная
притягательность.

Е. Румянцев. Некоторые тенденции внутриполитического развития Китая на фоне
4-го пленума ЦК КПК 18-го созыва

В статье рассматриваются насущные проблемы внутриполитического развития КНР,
которые, по мнению автора, связаны с проводимой ныне Си Цзиньпином кампанией по
борьбе с коррупцией. Особенность текущей ситуации определяется масштабами тех
разоблачений, которые были сделаны в ходе нее. В обозримом будущем китайское
руководство должно сосредоточить особые усилия на борьбе с коррупцией в
вооруженных силах, госучреждениях и коммерческих компаниях, связанных с
зарубежной деятельностью.
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Ключевые слова: Си Цзиньпин, Чжоу Юнкан, политический процесс в Китае, коррупция,
4-й пленум ЦК КПК 18-го созыва.

А. Мокрецкий. Основные направления китайской дипломатии

После XVIII съезда КПК и прихода к власти нового поколения руководителей стали
более очевидными изменения во внешнеполитическом курсе КНР. Перед лицом сложной
и переменчивой международной конъюнктуры китайская дипломатия активно внедряет
новации. В статье дается оценка основных направлений дипломатии с китайской
спецификой в новых условиях.

Ключевые слова: Китай, дипломатия с китайской спецификой, отношения нового типа,
концепция справедливости и выгоды, многосторонняя дипломатия, «человек в основе
всего», «мягкая сила».

Л. Захарова, К. Асмолов. Евразийская инициатива президента Республики Корея
Пак Кын Хе

Евразийская инициатива, выдвинутая президентом Республики Корея Пак Кын Хе в
октябре 2013 г., стала главным крупным проектом, который Южная Корея в настоящее
время продвигает на международном уровне.

Статья содержит анализ предложений, содержащихся в Евразийской инициативе
Республики Корея, и их оценку с точки зрения интересов России в регионе. Авторы
рассматривают подход президента Пак Кын Хе в отношении КНДР и ее политику по
объединению Кореи.

Ключевые слова: Корея, объединение, Евразийская инициатива, Пак Кын Хе, политика в
отношении КНДР.
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Проблемы экономической безопасности и сотрудничества в Восточной Азии.
«Круглый стол» в ИДВ РАН

В обзоре представлены результаты дискуссии в рамках «Круглого стола», проведенного
в ИДВ РАН. Были подняты вопросы развития экономики региона, подъема Китая и
изменения политики США, поворота России на Восток, затронуты также проблемы
нетрадиционной безопасности, процессы и факторы, определяющие экономическую
безопасность в Восточной Азии. Проанализированы потенциал и формы укрепления
экономического сотрудничества, возможные пределы интеграции стран региона и
ведущих держав.

Ключевые слова: «круглый стол», экономическая безопасность и сотрудничество, страны
Восточной Азии, пределы и формы региональной интеграции, пути решения проблем.

П. Мозиас. Экономический рост в Китае в 2014 г. и прогноз на 2015 г.

Поквартальная динамика китайского ВВП во второй половине 2014 г. отклонилась от
той траектории, что стала привычной за предыдущие два с половиной года. На рубеже
2011–2012 гг., когда экономика КНР вступила в полосу замедления, прирост ее ВВП стал
подвергаться краткосрочным колебаниям.

Ключевые слова: экономический рост, потребление, инвестиции, чистый экспорт, рынок
недвижимости, дефолты.

С. Смирнов. «Один за всех и все за одного»: Союз русских «мушкетеров» в
Северо-Восточном Китае

В статье представлена история Союза мушкетеров, одной из наиболее значимых
молодежных организаций российской эмиграции в Северо-Восточном Китае
(Маньчжурии). Опираясь на архивные документы, материалы эмигрантской периодики и
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воспоминания, автор анализирует становление, развитие и исчезновение Союза
мушкетеров на фоне политических событий середины 1920‑х — начала 1940‑х гг.
Особое внимание в статье уделено ключевым деятелям «мушкетерского» движения.

Ключевые слова: российская эмиграция, Союз мушкетеров, Русская группа войск
Шаньдунской армии, монархическое движение, Маньчжоу-го, Бюро российских
эмигрантов в Маньчжурской империи.

А. Хисамутдинов. Основатель школы корееведения Г.В. Подставин

Статья рассказывает о жизни известного корееведа Г.В. Подставина (1875–1924),
который являлся профессором Восточного института во Владивостоке, где основал
первую в России кафедру корейского языка, стал первым ректором Государственного
Дальневосточного университета.

Ключевые слова: Г.В. Подставин, Восточный институт во Владивостоке, Государственный
дальневосточный университет, корееведение в России, первые учебники корейского
языка.

Е. Гамерман. Влияние украинского кризиса на региональную безопасность в
Северо-Восточной Азии

Статья посвящена проблемам безопасности в Северо-Восточной Азии, тем
трансформациям, которые произошли в этой сфере в ходе украинского кризиса.
Рассматриваются военная, энергетическая и продовольственная безопасность,
ситуация на Корейском полуострове, дается прогноз на краткосрочную перспективу.

Ключевые слова: региональная безопасность, Россия, Китай, энергетика,
продовольственная безопасность, украинский кризис, «корейский вопрос».
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А. Картунова. Некоторые замечания по вопросу интерпретации истории
революционного процесса в Китае 20‑х годов XX века

Статья посвящена небывалому интересу историков-исследователей разных стран,
особенно Китая, в первом десятилетии XXI в. к проблемам китайской революции
1925–1927 гг. Автор указывает на множество появившихся в последнее время
публикаций, основанных на ранее засекреченных документах, и полемизирует по ряду
вопросов трактовки революционного процесса в Китае в 1920‑е гг.

Ключевые слова: революция, Северный поход, Коминтерн, ВКП(б), КПК, ГМД, ошибки,
поражение.

А. Старостина. Дискуссии о конфуцианской этике

Статья посвящена содержанию дискуссии о сыновней почтительности и конфуцианском
принципе «сын и отец друг друга покрывают», в которой приняли участие многие
видные ученые-философы в КНР. Первый этап дискуссии, открытой профессором Лю
Цинпином, длился с 2002 по 2004 годы, второй начался в 2006 году с публикации в
журнале «Сюэ хай» статьи профессора Дэн Сяомана и продолжается до сих пор.

Ключевые слова: конфуцианская этика, сыновняя почтительность, традиционализм,
история философии

Л. Афонина, Д. Петровский. Органы государственно-партийного регулирования
религиозной сферы в КНР

Исследования религиозной сферы в Китае должны проводиться с пониманием
особенностей политической структуры страны. Сложность решения многих задач этой
сферы усугубляется разветвленной и запутанной системой государственных и
партийных органов, задействованных в ее регулировании. Непосредственное
управление и контроль религиозной деятельности в Китае осуществляется сразу на
трех уровнях – государственной властью, партийными структурами, а также
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религиозными объединениями.

Ключевые слова: Китай, религиозные объединения, Государственное управление по
делам религий, Отдел единого фронта.

А. Верченко. Китайский Новый год в исторической ретроспективе

Новый год, или Чуньцзе, возник в Китае около 4 тыс. лет назад и, испытав на себе все
превратности исторического процесса, политических и экономических реформ,
сохраняется до начала ХХI в. Все попытки власти перебороть стремление народа
отмечать Чуньцзе по лунному календарю потерпели неудачу. Народные обычаи не ушли
из жизни населения в условиях модернизации и глобализации, и это подтверждает
консервативность традиции в сравнении с динамизмом экономических форм жизни.

Ключевые слова: Новый год по лунному календарю, Чуньцзе, традиции, праздники

Е. Ганьшина. Роль организационных структур Российской Федерации в
продвижении русского языка в Китае

В статье проанализирована деятельность организационных структур Российской
Федерации по реализации стратегии продвижения русского языка в Китае в начале XXI
в. Автор подчеркивает, что, вступив в новый век, российское руководство включило
популяризацию русского языка в сферу приоритетных направлений своей
внешнеполитической деятельности. Показано, как реализуются поставленные
государством задачи по возвращению и укреплению утраченных в 1990‑е гг. позиций
русского языка в КНР, какие трудности существуют на данном направлении.

Ключевые слова: продвижение и популяризация русского языка, организационные
структуры Российской Федерации, Китай, российско-китайское гуманитарное
сотрудничество, преподавание и изучение русского языка, русская диаспора,
соотечественники.
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