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Summary

Аннотации
В.Я. Портяков. Внешняя политика Китайской Народной Республики в 2016 г.

В статье анализируются основные особенности и направления внешней политики Китая
в 2016 г. Показано стремление Пекина играть все бóльшую роль в глобальном
управлении, для чего используются «дипломатия саммитов» и инициатива
взаимодействия в формате сухопутного и морского «шелковых путей». Рассмотрены
развитие ситуации вокруг споров по Южно-Китайскому морю, отношения КНР с США и
РФ.
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Ключевые слова: Китай, внешняя политика, 2016 г., глобальное управление,
Южно-Китайское море, США, Россия.

В.В. Кузьминков, В.Н. Павлятенко. Некоторые итоги российско-японских
переговоров на высшем уровне

В статье освещаются российско-японские переговоры на высшем уровне, прошедшие
15–16 декабря 2016 г. в Японии, дается краткая оценка их результатов. Представлен
также аналитический обзор реакции в политологических и деловых кругах России и
Японии на итоги встречи в верхах.

Ключевые слова: Россия, Япония, российско-японские отношения, южные Курилы,
Дальний Восток России, Хоккайдо, мирный договор, Совместная декларация.

А.О. Виноградов. Европейское наступление Пекина

11 декабря 2016 г. исполнилось 15 лет с момента вступления КНР в ВТО. По
утверждению китайской стороны, этот срок является основанием для автоматического
предоставления Китаю статуса страны с рыночной экономикой. Что изменится в
отношениях Китая и стран Европейского союза после этой даты и что стоит за
нежеланием европейских стран предоставить Китаю данный статус? Как повлияют на
отношения КНР и ЕС результаты референдума в Великобритании? Каковы перспективы
заключения соглашения о Трансатлантическом партнерстве ЕС и США и как в
результате изменятся позиции Китая в Европе? Эти и другие вопросы рассматриваются
в данной статье.

Ключевые слова: Европейский союз (ЕС), Китай (КНР), ВТО, статус, brexit,
Великобритания, США, Трансатлантическое партнерство.
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В.К. Сова. Роль и политика Австралии в АТР

В статье рассматривается процесс формирования новой стратегии политического
развития Австралии. Отмечается, что Австралия традиционно воспринимала АТР как
потенциальную угрозу для своего существования, с одной стороны. И, одновременно,
как важного торгового партнера — с другой. Причины формирования прозападной
политики Австралии объясняются через призму исторических предпосылок.

Ключевые слова: АТР, Австралия, образ врага, нестабильность, неореализм.

И.А. Забелина, Е.А. Клевакина. Оценка структурных сдвигов в экономике регионов
трансграничного взаимодействия РФ и КНР

В статье рассматривается процесс трансформации воспроизводственной структуры в
российских и китайских регионах, вовлеченных в процессы трансграничного
взаимодействия, что представляется актуальной задачей в свете особых
геополитических интересов РФ. Повышенное внимание уделяется анализу изменений,
происходящих в структуре занятости населения российских регионов.

Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, Россия, Китай, Экономический пояс
Шелкового пути (ЭПШП), три сектора экономики, структурные сдвиги, занятость
населения.

Сон Бьюнг Джик. Структура внешней торговли Республики Корея с Российской
Федерацией

Статья посвящена актуальной теме структуры внешней торговли Республики Корея с
Российской Федерацией. Особое внимание уделяется особенностям структуры
двусторонней торговли товарами и услугами. Анализируя динамику ее развития, автор
приходит к выводу о необходимости расширения оборота в сфере товаров и услуг, а
также разрешения проблем структурной несбалансированности.
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Ключевые слова: взаимодополняющий товарообмен, географическая структура торговли,
экономическое сотрудничество, диверсификация структуры товарообмена, активное и
отрицательное сальдо, Содружество независимых государств (СНГ).

С.Л. Сазонов, У Цзы, Чэнь Сяо, Е.О. Заклязьминская. Транспортный комплекс КНР
«подстегивает» развитие национальной экономики

Стремясь минимизировать негативное влияние мирового финансового кризиса и
замедления темпов роста ВВП на экономику страны, руководство КНР увеличивает
инвестиции в инфраструктурное строительство. Это дает мультипликативный эффект в
сопряженных отраслях промышленности, способствует росту занятости. Cкоростные
железные дороги и автомобильные магистрали «сжимают» пространство, стимулируют
внутренний спрос, подстегивают развитие смежных высокотехнологичных производств,
позволяют увеличить экспортные доходы, становясь новой стратегической отраслью
экономики.

Ключевые слова: КНР, транспортный комплекс, финансовый кризис, капиталовложения,
мультипликативный эффект, самоокупаемость, конкурентоспособность, внутренний
спрос, инновации, добавленная стоимость.

О.Н. Борох. Ван Янань и концепция «китайской экономической науки»

В статье рассматривается вклад Ван Янаня в развитие китайской экономической мысли
республиканского периода. Анализируются выдвинутая ученым в 1940 е годы идея
создания «китайской экономической науки», его оценки классической политической
экономии и марксизма. Исследуются теоретические основы критики Ван Янанем
немарксистских течений в китайской экономической науке первой половины ХХ в.
Выявлена связь воззрений ученого с современными дискуссиями о перспективах
китаизации экономической науки.
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Ключевые слова: республиканский Китай, политическая экономия, марксизм,
австрийская школа, национальная специфика.

Н.Ю. Самсонов, Я.В. Крюков, В.А. Яценко. О возможности участия капитала стран
АТР в горнорудных проектах российского Дальнего Востока и Забайкалья

В статье представлен анализ развития сложных инвестиционных проектов в горной
от-расли на Востоке РФ. Обосновывается целесообразность использования гибких
форм распределения рисков, сопряженных с привлечением иностранного капитала и
технологий, расширяющих территориальные рамки проектов и выводящих переработку
сырья на высо-кодоходный уровень.

Ключевые слова: Дальний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР),
минерально-сырьевые ресурсы, инвестиции, государственное регулирование, территории
опережающего развития, добавленная стоимость.

А.А. Семенов. Регулирование деятельности иностранных НПО в КНР

В статье рассматривается деятельность в Китае иностранных неправительственных
организаций (НПО) и представительств международных фондов, ее законодательное
регулирование и типология. Автор анализирует серьезные изменения в
законодательстве КНР о деятельности иностранных НПО, произошедшие в 2016 г., и
рассматривает международную реакцию на эти правила.

Ключевые слова: Китай, НПО, гражданское общество, законодательство КНР.

Ю.А. Грачева. Влияние глобализации на нацменьшинства в КНР (на примере наси)

Общемировые глобальные процессы стремительно распространяются в самых
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отдаленных уголках планеты, оказывая влияние в экономических, социальных,
политических, культурных и других сферах бытия крупных и малых народов разных
стран, в том числе и наси в Китае, которые стали подвергаться их ощутимому
воздействию на пороге нового тысячелетия. В данной статье анализируется положение
народа наси в контексте глобализации, описываются основные проблемы и угрозы, с
которыми сталкивается этот народ в XXI в., а также роль национальной политики КНР в
решении данных проблем.

Ключевые слова: наси, национальные меньшинства КНР, глобализация.

Т.Л. Гурулёва. Национальное образование в Китае: современное состояние и меры
государственного регулирования

Статья посвящена проблемам образования национальных меньшинств в Китае.
Рассмотрены два типа учебных заведений для национальных меньшинств: национальное
образовательное учреждение и образовательное учреждение национального района.
Исследованы меры по совершенствованию системы государственного управления
нацио-нальным образованием.

Ключевые слова: национальное образование в КНР, национальные меньшинства,
национальное образовательное учреждение, образовательное учреждение
национального района, меры государственного регулирования образования.

Фань Сюэсун. Позиция КНР по проблеме принадлежности южных Курил

Сегодня на фоне всестороннего сотрудничества между Россией и Китаем могут
возникнуть сомнения в перспективе российско-китайского взаимодействия, и поводом
для таких сомнений в единстве геополитических интересов Москвы и Пекина у
российской общественности иногда становится историческая позиция КНР по вопросу
южных Курильских островов. Предметом данной статьи является исторический анализ
позиции Китайской Народной Республики о принадлежности южных Курил и
определение ее влияния на российско-китайское сотрудничество в сфере региональной
безопасности.
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Ключевые слова: южные Курильские острова, внешняя политика КНР,
китайско-российские отношения, китайско-японские отношения, региональная
безопасность.

В.В. Кузьминков. Совместная декларация СССР и Японии 1956 г. в японской
историографии

В статье рассматривается проблема толкования в японской историографии Совместной
декларации 1956 г., которая положила конец состоянию войны между СССР и Японией.
На основе комплексного анализа документов, автор излагает свою точку зрения в
отношении исторического значения Совместной декларации и дает оценку аргументации
представителей академического сообщества Японии.

Ключевые слова: Совместная декларация, территориальный вопрос, переговоры,
мирный договор, СССР, Япония, США, Курильские острова, Южный Сахалин.

В.С. Григорьев. Новые книги об основоположнике российского научного
китаеведения Иакинфе Бичурине

В статье представлен анализ книги китайского историка Ли Вэйли «Светило российской
китаистики — Н.Я. Бичурин», отмечена ее важность и актуальность в рамках
современного тренда развития российско-китайских отношений и проекта Нового
шелкового пути. Автор также на основе новых документов дает уточненные
биографические данные Н.Я. Бичурина (1777–1853): место рождения, сведения об отце
и др.

Ключевые слова: Н.Я. Бичурин, российское востоковедение, Новый шелковый путь,
российско-китайские отношения, Ли Вэйли.

Е.Э. Войтишек, А.А. Речкалова. Японская геральдика на современном этапе
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Статья посвящена исследованию современного этапа развития геральдики в Японии.
Рассматриваются различные сферы применения геральдических символов, значение
геральдики для современной и традиционной культуры, затрагивается проблема
восприятия японцами гербов как части культуры и истории страны. Поднимается
проблема сохранения культурного наследия при наличии негативного внешнего влияния.

Ключевые слова: японская геральдика, герб, традиционная культура, дизайн.

О.В. Пелевина. Христианские общины в современном Китае: типология китайских
религиоведов

В статье на основе анализа социологических религиоведческих исследований
раскрывается специфика современного китайского христианства в его взаимосвязи с
социальной принадлежностью верующих. Дается характеристика религиозного
поведения исповедующих христианство представителей четырех китайских социальных
групп — жителей сельской местности и городов, интеллектуалов и бизнесменов.

Ключевые слова: религия, христианство, Китай, социология.
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
Я.М. Бергер. Научно-технологическая составляющая совокупной национальной мощи
Китая
Л.Е. Васильев. Международный терроризм как способ достижения политических целей
и его особенности в Центральной Азии
ПОЛИТИКА
С.В. Уянаев. Россия — Монголия — Китай: активизация трехстороннего сближения
(Итоги Второго форума Ассоциации экспертных центров РФ, Монголии и КНР)
Фу Ин, У Шицунь. Обстановка в Южно-Китайском море и спор вокруг архипелага
Наньша: историческая ретроспектива и актуальные соображения
П.А. Гудев. Политико-правовые основы морских конфликтов в АТР
Нгуен Динь Лием. Вьетнамо-китайские отношения и проблемы Южно-Китайского моря
А.В. Волошина. Тайваньский вопрос в современных китайско-американских отношениях
ЭКОНОМИКА
Л.Д. Бони. Реформа структуры предложения сельхозпродукции и проблема
продовольственной безопасности Китая
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А.В. Афонасьева. Роль зарубежных китайцев в развитии южной ветки Экономического
пояса Шелкового пути
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Summary
Аннотации
Я.М. Бергер. Научно-технологическая составляющая совокупной национальной мощи
Китая
К началу второго десятилетия XXI века стали приближаться к исчерпанию факторы,
обеспечивавшие Китаю в течение трех предыдущих десятилетий высокую динамику
роста экономической совокупной национальной мощи. На первый план в качестве
основного двигателя развития выходит научно-технологический прогресс. Особенно
важную роль приобретает создание отечественного инновационного потенциала,
способного изменить модель роста и повысить конкурентоспособность Китая в мире. В
статье анализируются национальные программы инновационного развития КНР, особое
внимание уделяется информационно-коммуникационным технологиям. Подчеркивается,
что важнейшим залогом превращения Китая в глобальную инновационную державу
служит сохранение сотрудничества и взаимного доверия между научным сообществом и
властью страны.
Ключевые слова: Китай, наука, исследования, технологии, инновации, инфор-матизация,
Интернет, программа.
Л.Е. Васильев. Международный терроризм как способ достижения политических целей
и его особенности в Центральной Азии
В статье исследуются особенности современного международного терроризма, причины
его возникновения и распространения, связь с негативными явлениями, оказывающими
существенное влияние на региональную безопасность. Дана характеристика
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террористической деятельности в Центральной Азии, рассмотрены основные тенденции
возможного обострения террористической деятельности в регионе в ближайшей
перспективе.
Ключевые слова: международный терроризм, региональная безопасность, угрозы и
вызовы безопасности, геополитика, Центральная Азия.
С.В. Уянаев. Россия — Монголия — Китай: активизация трехстороннего сближения
(Итоги Второго форума Ассоциации экспертных центров РФ, Монголии и КНР)
В статье рассматривается активизация процесса трехстороннего взаимодействия
между Россией, Монголией и Китаем, наметившаяся в последние годы. Автор
анализирует предпосылки к сотрудничеству, обусловленные сходством экономических
стратегий трех стран, рассматривает эволюцию практических шагов в этом
направлении, исследует итоги трехсторонних встреч научных экспертов, отмечает ряд
существующих вызовов.
Ключевые слова: Россия, Монголия, Китай, сотрудничество, экономический коридор,
инфраструктура, транспорт, коммуникации, научные рекомендации.
Фу Ин, У Шицунь. Обстановка в Южно-Китайском море и спор вокруг архипелага
Наньша: историческая ретроспектива и актуальные соображения
Изложена близкая к официальной позиция КНР по вопросу о принадлежности островов
архипелага Наньша. Рассмотрены вопросы передачи Японией Китаю контроля над
островами Южно-Китайского моря (ЮКМ) после Второй мировой войны, история
выдвижения Филиппинами и Вьетнамом претензий на часть островов и рифов
архипелага. Особое внимание уделено периоду после 2008 г., характеризующемуся
обострением ситуации в ЮКМ и активным вмешательством США в дела региона.
Ключевые слова: Южно-Китайское море, архипелаг Наньша, Китай, Филиппины,
Вьетнам, США, споры о суверенитете.
П.А. Гудев. Политико-правовые основы морских конфликтов в АТР
Процесс усиления политико-экономического значения АТР в рамках сущест-вующей
системы международных отношений сопровождается ростом конку-рентной борьбы
между его ключевыми игроками. Ряд стран по-своему трактует нормы международного
морского права, стремясь обеспечить приоритетный уровень собственной безопасности
— не только военной, но ресурсной и даже экологической. Попытки одних государств
распространить свой суверенитет и юрисдикцию на острова, морские акватории, их
живые ресурсы, а также минеральные ресурсы дна и его недр сталкиваются с
противодействием других по недопущению ограничения их прав и свобод, закрепленных
в рамках Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Анализ того, насколько обоснованы
те или иные правопритязания, какова их роль в усилении региональной конфликтности
— главная цель данной статьи.
Ключевые слова: Мировой океан, АТР, КНР, США, Южно-Китайское море, Конвенция
ООН по морскому праву 1982 г., делимитация морских пространств, исторические воды.
Нгуен Динь Лием. Вьетнамо-китайские отношения и проблемы Южно-Китайского моря
Статья видного вьетнамского политолога, специалиста по взаимоотношениям СРВ и
КНР, посвящена деликатной и острой проблеме вьетнамо-китайских разногласий в
Южно-Китайском море. По утверждению автора, проблема ЮКМ не только «самая
чувствительная» в отношениях между Вьетнамом и Китаем, но и «самая горячая точка»
в плане региональной безопасности в Юго-Восточной Азии, а ее решение связано с
мирными условиями развития в регионе и миром во всем мире.
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Ключевые слова: Южно-Китайское (Восточное) море, вьетнамо-китайские отношения,
кризис, территориальные воды, исключительная экономическая зона, континентальный
шельф.
А.В. Волошина. Тайваньский вопрос в современных китайско-американских отношениях
В статье рассматривается роль тайваньского вопроса на современном этапе
китайско-американских отношений. Автор утверждает, что несмотря на ощутимое
смягчение межбереговых противоречий во времена администрации Ма Инцзю и
снижение вероятности того, что тайваньский вопрос станет причиной конфликта между
Китаем и Америкой, исторические разногласия между Пекином и Вашингтоном по
поводу Тайваня так и не были разрешены. Победа на тайваньских президентских
выборах кандидата ДПП Цай Инвэнь может стать новым вызовом для отношений между
КНР и США.
Ключевые слова: Китай, политика США, «возвращение в Азию», Тайвань,
Северо-Восточная Азия, коренные интересы, продажи оружия, новая администрация.
Л.Д. Бони. Реформа структуры предложения сельхозпродукции и проблема
продовольственной безопасности Китая
Реформа направлена на решение структурных противоречий и диспропорций,
возникших в системе предложения сельхозпродукции и в структуре продовольственного
баланса КНР, охватывая производство, импорт, складские запасы. Главная задача
реформы: перевести развитие основных отраслей аграрной экономики на рыночные
рельсы, привести предложение в соответствие с рыночным спросом, сформировать
новую систему эффективного предложения с рациональной структурой и надежной
гарантией, чтобы в полной мере удовлетворять потребительский спрос.
Ключевые слова: реформа, система предложения продовольствия, механизм
ценообразования, рыночные цены, закупки и хранение, импорт зерна, баланс спроса и
предложения, продовольственная безопасность.
А.В. Афонасьева. Роль зарубежных китайцев в развитии южной ветки Экономического
пояса Шелкового пути
В статье проанализировано экономическое влияние зарубежных китайцев (хуацяо) в
регионах КНР и Пакистана, через которые пройдет южная ветка Экономического пояса
Шелкового пути (ЭПШП). Рассмотрены территориальная структура инвестиций и
отраслевая структура компаний хуацяо, а также отраслевая структура экономики
городов и провинций на китайском участке южной ветки ЭПШП и отраслевая структура
китайских предприятий в Пакистане. Дана оценка возможности хуацяо влиять на
строительство южной ветки ЭПШП.
Ключевые слова: КНР, Пакистан, зарубежные китайцы (хуацяо), Экономиче-ский пояс
Шелкового пути (ЭПШП).
М.О. Демина, С.К. Лысенко, Д.А. Щербаков. Малые и средние предпри-ятия Японии в
условиях глобализации
В статье рассматривается функционирование японских малых и средних предприятий в
условиях глобализации, оказавшей влияние на внутренний рынок Японии и приведшей к
изменению отношений между малым и крупным бизнесом. Японские МСП участвуют в
процессах глобализации не только путем традиционного экспорта капитала или товаров
и услуг, но и в «пассивной» форме — без вывода своей деятельности за пределы
страны. Отдельное внимание в статье уделено способам поддержки, которые японское
правительство предлагает малому и среднему бизнесу с целью расширения его участия
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в мировой экономике.
Ключевые слова: малые и средние предприятия (МСП), Япония, экспорт, им-порт,
инвестиции, глобализация.
А.В. Шлындов. Роль ядерного оружия и ракетных войск в военной доктрине КНР
В статье излагается история создания ядерного оружия в КНР, раскрывается
содержание современной ядерной доктрины Китая. Дана детальная характеристика
ракетных войск НОАК, содержатся выводы о перспективах развития этого вида
вооруженных сил КНР.
Ключевые слова: НОАК, ядерное оружие, ракетные войска, межконтинентальная
баллистическая ракета, баллистическая ракета промежуточной дальности,
баллистическая ракета средней дальности, подвижный грунтовой ракетный комплекс.
Е.О. Старовойтова. Русско-китайские отношения в 1891–1896 гг. и деятельность
российского посланника в Пекине А.П. Кассини
Ко времени деятельности А.П. Кассини в качестве российского посланника в Пекине
относится ряд событий, оказавших значительное влияние на развитие политики России
не только в Китае, но на Дальнем Востоке и в мире в целом: китайско-японская война
1894–1895 гг. и заключение Симоносекского мирного договора; учреждение
Русско-Китайского банка (1895); подписание русско-китайского договора об
оборонительном союзе против Японии и о строительстве КВЖД (1896). Очевидно,
личность русского посланника в Пекине могла оказывать влияние на развитие
отношений между сторонами, а потому достойна отдельного упоминания.
Ключевые слова: внешняя политика, русско-китайские отношения, посланник в Пекине
граф А.П. Кассини.
Н.В. Петухова. Дипломатическая деятельность востоковедов Д.Д. Покотилова и Д.М.
Позднеева в Китае в 1895–1901 гг.
В статье рассматривается деятельность двух выпускников факультета восточных
языков Петербургского университета Д.Д. Покотилова и Д.М. Позднеева в Китае в
конце XIX в. Оба представляли в Пекине интересы министерства финансов: Д.Д.
Покотилов в разные годы занимал должности в дипломатическом корпусе, Д.М.
Позднеев провел важнейшие статистические исследования для российского
правительства. Работа в русле практического востоковедения не ограничивала их
сферу деятельности — оба были выдающимися учеными-востоковедами, авторами
многих научных трудов.
Ключевые слова: русские дипломаты в Китае, российское востоковедение, Д.Д.
Покотилов, Д.М. Позднеев.
Г.В. Куликова. «Моя неразрывная связь с Россией» (К 90-летию со дня рождения Гао
Мана)
Статья посвящена переводчику, исследователю и популяризатору русской и советской
литературы и искусства в Китае Гао Ману, в октябре 2016 г. отметившему свое 90-летие.
Его перу принадлежат переводы произведений Пушкина, Лермонтова, Тургенева,
Ахматовой, Бунина, Маяковского, Есенина, Мандельштама и многих других русских
писателей и поэтов. За долгие годы творческой деятельности Гао Маном написано и
опубликовано более 80 книг, монографий и переводов; множество очерков и статей,
посвященных русским и советским деятелям литературы и искусства.
Ключевые слова: Гао Ман, живопись «гохуа», русская литература в Китае, «Как
закалялась сталь», А.С. Пушкин, А. Ахматова.
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