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Summary

Аннотации
В.Я. Портяков. Эволюция и особенности международных отношений Китая в
Восточной Азии

В статье на основе методологии, предложенной учеными Института современных
международных отношений Университета Цинхуа (КНР), рассмотрена эволюция уровня
отношений Китая с ведущими государствами Восточной Азии. Сделан прогноз
возможных подвижек в характере взаимодействия КНР с Вьетнамом, США, Японией,
Россией, Республикой Корея на период пребывания у власти пятого поколения лидеров
страны во главе с Си Цзиньпином.
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Ключевые слова: КНР, международные отношения, США, Япония, Россия, Республика
Корея, Вьетнам, количественные оценки, эволюция.

А.В. Волошина. Северо-Восточная Азия в современной внешнеполитической
стратегии Китая

В статье рассматриваются основные аспекты внешнеполитической стратегии КНР в
отношении Северо-Восточной Азии. Автор подчеркивает значение, которое имеет этот
регион для успешного развития Китая. Рассмотрен формат двусторонних и
многосторонних отношений КНР со странами региона, проанализированы основные
проблемы, с которыми сталкивается Китай при реализации внешнеполитических задач в
СВА.

Ключевые слова: Китай, стратегия, Северо-Восточная Азия, территориальные споры,
сотрудничество, балансирование.

Д.Б. Графов. Китайский лоббизм в США

Статья посвящена анализу лоббирования американских интересов в КНР и встречному
лоббированию китайских интересов в исполнительной и законодательной власти США.
Особое внимание уделяется взаимной увязке этих интересов и механизмам, с помощью
которых власти Китая стараются оказывать влияние на принятие политических решений
в Конгрессе и президентской администрации. Приводятся конкретные примеры
взаимодействия американских и китайских лоббистов.

Ключевые слова: США, КНР, китайское лобби, Конгресс, администрация президента
США, лоббистская кампания, группы интересов.

Ю.А. Шелепова. Дракон и кондор: развитие чилийско-китайских отношений на
современном этапе
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В статье рассматриваются политические и экономические связи Китая и Чили, история
их сотрудничества, ключевые области взаимодействия, взаимоотношения с
региональными объединениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, такими как
Транстихоокеанское партнерство и Тихоокеанский альянс.

Ключевые слова: международные отношения, Китай, стратагемы, Чили, АТР,
товарооборот.

Ю.М. Шиганова. Особенности регионального развития Китая на примере провинции
Гуандун

Пространственная поляризация — одна из наиболее серьезных проблем развития в
КНР. На сегодняшний день существенные разрывы в уровнях социально-экономических
показателей наблюдаются даже внутри высокоразвитых провинций страны, что требует
дополнительных ресурсов и нивелирует экономические успехи регионов-лидеров. В
статье дается анализ одной из ведущих провинций Китая — Гуандуна.

Ключевые слова: региональное развитие, провинция Гуандун, пространственная
поляризация, дельта реки Чжуцзян.

Д.Д. Лебедева. Эволюция макроэкономического планирования в КНР: поиск
оптимального соотношения между планом и рынком

В статье рассматривается опыт Китая в сфере государственного регулирования
экономики и макроэкономического планирования за период с момента образования КНР
до наших дней. Анализируя пятилетние планы социально-экономического развития
народного хозяйства Китая, автор определяет ключевые точки выбора направлений
развития китайской системы макроэкономического планирования.

Ключевые слова: макроэкономическое планирование, пятилетние планы, плановая
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экономика, государственное регулирование, экономические реформы.

Е.И. Левицкая. Экономика Южной Кореи на перепутье: вызовы и шансы

По прошествии первого десятилетия XXI в. перед Республикой Корея встал непростой
выбор. Вопреки успехам ее «экономического чуда» и устойчивой, казалось бы, позиции
на мировом рынке страна столкнулась с вызовами, способными кардинально изменить
ее экономическую парадигму.

Ключевые слова: Республика Корея, Пак Кын Хе, старение населения, малый и средний
бизнес, инновационная экономика.

В.А. Перминова. «Японский фактор» модернизации Тайваня

В статье анализируются особенности японской политики в отношении Тайваня в его
полувековой колониальный период (1895–1945 гг.) и в течение нескольких десятилетий,
последовавших за разгромом Японии во Второй мировой войне. Прослеживается
процесс трансформации японо-тайваньских экономических отношений на разных этапах,
отмеченных серьезным воздействием «японского фактора» на тайваньскую экономику.

Ключевые слова: Тайвань, Япония, колониализм, модернизация, экономическое
развитие.

П.П. Эм. Влияние развития метрополитена на качество жизни и равномерность
размещения населения в столичной агломерации Республики Корея

В статье рассмотрено изменение качества жизни населения, а также равномерность его
размещения в столичной агломерации Республики Корея до и после введения в
эксплуатацию системы метрополитена.
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Ключевые слова: столичная агломерация Республики Корея, стадии урбанизации, метро
политен, качество жизни.

А.Е. Савченко. Между «желаемым» и «возможным»: особые экономические зоны на
Дальнем Востоке в 1987–2015 гг.

Статья посвящена нерешенной до настоящего времени проблеме организации особых
экономических зон на Дальнем Востоке России с акцентом на политические аспекты
данного вопроса. На основе архивных материалов автор показывает, что периодическое
возвращение к проектам создания различных специальных экономических режимов в
регионе тесно связано с взаимоотношениями властей центрального и регионального
уровней и дефицитом финансовых ресурсов.

Ключевые слова: Дальний Восток, особые экономические зоны, территория
опережающего развития (ТОР).

П.А. Гудев. Охотское море: успех или уступка?

Недавнее закрепление прав Российской Федерации на участок континентального
шельфа в Охотском море, расположенный за пределами 200-мильной исключительной
экономической зоны, осуществилось в соответствии с Конвенцией ООН по морскому
праву 1982 года. В результате наш правовой статус в Охотском море существенно
понизился по сравнению с тем, что ранее был закреплен за этим морским регионом в
рамках отечественной правовой доктрины. Данная публикация содержит критический
анализ происшедшего.

Ключевые слова: Охотское море, Конвенция ООН по морскому праву 1982 г., Комиссия
по границам континентального шельфа, исключительные экономические зоны (ИЭЗ),
внутренние исторические воды.
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Ю.А. Грачева. Положение народа наси в КНР в первое десятилетие политики
реформ и открытости

Положение малочисленных народов в многонациональных государствах — одна из
наиболее актуальных научных тем в современных общественных науках. Проблемы
внутригосударственных конфликтов, национальной самоидентификации, сохранения
разнообразия материальной и духовной культуры национальных меньшинств лежат в
плоскости отношений между государством, титульной нацией и малочисленными
народами, в данном конкретном случае — между хань и наси. В представленной статье
рассмотрены новые тенденции, наметившиеся в 1980‑е годы в государственной
политике КНР в отношении национальных меньшинств, и непосредственно связанное с
этим начало процесса позитивных изменений в жизни наси после серьезных потрясений,
пережитых этим народом в предыдущие десятилетия.

Ключевые слова: наси, национальные меньшинства КНР, государственная национальная
политика.

О.И. Завьялова. Лингвистические новации и внешняя политика Китая

Языковая политика, которая включает не только внутреннюю, но также внешнюю
составляющую, была после длительного перерыва возрождена Китаем только в начале
ХХI в. С 2004 г. официальный китайский язык путунхуа и традиционную китайскую
культуру распространяют по всему миру в качестве «мягкой силы». В 2013 г. начался
новый этап использования лингвистики для решения задач внешней политики. Он обязан
своим появлением стратегии Си Цзиньпина «Один пояс – один путь» и предусматривает
активное изучение языков окружающих Китай стран наряду с трансграничными языками
народов КНР.

Ключевые слова: языковая политика КНР, языки окружающих стран, языки народов
КНР, трансграничные языки, Великий шелковый путь, Синьцзян.

А.С. Ипатова. «То дело зело изрядно…» К 330-летию православия в Китае и
300-летию основания Российской духовной миссии в Пекине
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В статье рассмотрены предыстория и обстоятельства появления в Пекине русской
православной общины; проанализированы указ Петра I о распространении православия
в Китае, событийная канва пребывания и деятельности в Пекине первой Российской
духовной миссии. Особый акцент сделан на значении Кяхтинского договора 1728 г. в
официальном закреплении статуса РДМК в цинском Китае.

Ключевые слова: Россия, цинский Китай, Албазин, Нерчинский договор 1689 г.,
Кяхтинский договор 1728 г., Петр I, С.Л. Владиславич-Рагузинский, император Сюань Е
(Канси), Лифаньюань.

В.А. Пушкарев. «Родственные связи утрачены» Сводная биография казачьей семьи
Гуровых

Статья посвящена судьбе амурских казаков — отца и сына Гуровых, которые после
Гражданской войны оказались на разных берегах Амура: один на советской территории,
другой — в китайской эмиграции. Обоих в новой жизни ждали серьезные перемены. На
примере этой отдельно взятой семьи автор стремится показать трагизм русской смуты
XX века.

Ключевые слова: Алексей Яковлевич Гуров, Алексей Алексеевич Гуров, амурское
казачество, Дальневосточная эмиграция, контрреволюционная организация, репрессии в
СССР, методизм.

Ю.И. Дин. Первая политическая организация корейцев Сахалина в борьбе за
репатриацию на родину

В статье рассматривается одно из малоизвестных событий в корейской общине
Сахалина — создание первой политической организации в борьбе за репатриацию на
родину после Второй мировой войны. Несколько активистов создали «компартию
Кореи», главной целью и задачей которой была борьба за возвращение в Корею.
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Ключевые слова: сахалинские корейцы, репатриация, общественное движение,
коммунистическая партия.

Е.А. Хохлова. Теории возникновения пейзажной живописи чингёнсансухва в Корее

В статье дан обзор теорий возникновения пейзажной живописи чингёнсансухва в Корее
XVIII веке, разработанных южнокорейскими исследователями начиная с 1970‑х годов.
Теории объединены в две группы; рассмотрены основные положения и утверждения
наиболее авторитетных искусствоведов в области поздней живописи Чосон.

Ключевые слова: чингёнсансухва, пейзажная живопись, теории возникновения, Чосон,
неоконфуцианство, сирхак, Чон Сон.

И.А. Дябкин. Культурные традиции китайцев в восприятии дальневосточного
писателя-эмигранта: повесть П.А. Северного «Фарфоровый китаец качает головой»

Статья посвящена исследованию художественного восприятия культурных традиций
китайцев одним из представителей дальневосточного зарубежья — писателем П.А.
Северным. В повести «Фарфоровый китаец качает головой» писатель обращается к тем
мифологемам, которые являются основами традиционной китайской ментальности.

Ключевые слова: Дальний Восток, Маньчжурия, традиционная китайская культура,
дальневосточный фронтир, «фронтирная мифология», дальневосточная эмиграция,
русская литература 1920–1940 гг.
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