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Summary

Аннотации
Сунь Сювэнь. Проблемы и перспективы освоения Северного морского пути в
контексте реализации инициативы «Пояс и Путь»

В статье рассмотрены проблемы освоения Северного морского пути в контексте
реализации китайской инициативы «Пояс и Путь», содержится обзор недавних
исследований, посвященных оценке перспектив СМП и возможностям его сопряжения с
этой инициативой. Поскольку реализация потенциала СМП требует не только решения
проблем, связанных с правовым регулированием, экономической
конкурентоспособностью, защитой окружающей среды, но и поиска эффективных
механизмов согласования стратегических интересов крупных игроков в регионе, автор
считает, что сопряжение СМП с инициативой «Пояс и Путь» становится все более
реальным.

Ключевые слова: Северный морской путь, инициатива «Пояс и Путь», РФ, КНР, Арктика,
транспортно-логистическая инфраструктура.

Л.С. Крашенинникова. Зарождение и эволюция ракетно-ядерного сдерживания
между США и КНР

Рассмотрены процесс встраивания КНР в систему ядерного сдерживания и особенности
использования ею статуса державы — обладателя ядерного оружия в контексте
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трансформации отношений Пекина и Вашингтона. Автор приходит к выводу о том, что
расхождение в подходах к «ядерной прозрачности» и признанию взаимной уязвимости
приближает качественно новый виток асимметричной гонки вооружений в АТР.

Ключевые слова: США, КНР, ядерное оружие, ядерное сдерживание, стратегическая
стабильность, третья «стратегия компенсации», противоракетная оборона.

М.В. Александрова. Продовольственная безопасность КНР и экспорт
сельхозпродукции РФ на китайский рынок

Стабильный на данный момент уровень продовольственной безопасности КНР рискует в
недалеком будущем ослабнуть под влиянием целого ряда негативных факторов,
включая дефицит пахотных земель и пресной воды, рост потребления и, одновременно,
недоверия к качеству отечественной пищевой продукции и т.п. Это дает России, доля
которой на продовольственном рынке Китая пока невелика, умножить на нем свой
экспорт.

Ключевые слова: пахотные земли, деградация почв, дефицит водных ресурсов,
масличные культуры, соя.

А.В. Афонасьева. Экономическая деятельность зарубежных китайцев в странах по
маршруту Морского Шелкового пути XXI века

В статье анализируются ресурсы зарубежного китайского бизнеса в странах маршрута
Морского Шелкового пути XXI века (МШП-21). Автор дает оценки численности китайской
диаспоры, проводит сопоставительный анализ оценок по капиталу, числу и сферам
занятости компаний хуацяо и компаний КНР в 22 странах, через которые должен пройти
МШП-21. В заключении подчеркивается прямая зависимость участия хуацяо в МШП-21
от политики руководства КНР.

Ключевые слова: зарубежные китайцы (хуацяо), Морской Шелковый путь XXI века
(МШП-21), компании хуацяо, компании КНР за рубежом, отраслевая структура компаний,
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политика КНР в отношении китайской диаспоры.

Н.А. Бирюкова. Экспорт сжиженного природного газа как инструмент расширения
влияния США в АТР Вследствие «сланцевой революции»

США смогли заявить о себе как об экспортере сжиженного природного газа (СПГ).
Премиальным рынком для его коммерческой реализации стали страны АТР, среди
которых крупнейшие импортеры СПГ — Япония и Южная Корея. Благодаря
экономическим особенностям американских СПГ-проектов, США определили тенденцию
развития торговли СПГ в регионе, а политическое руководство страны намерено
использовать экспорт для обеспечения «энергетического доминирования» Соединенных
Штатов. Данная статья ставит цель: оценить перспективы превращения экспорта СПГ в
инструмент экономического и политического влияния США в АТР.

Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), Соединенные Штаты, Япония,
сжиженный природный газ (СПГ), «энергетическое доминирование», «азиатская
премия», Дональд Трамп.

З.А. Муромцева. КНР: «современная система предприятий» и подходы к новым
финансовым технологиям

В статье рассматриваются меры по углублению реформы финансового механизма
госпредприятий, представляющего основу «современной системы предприятий». Под
углом зрения проблем и интересов реального сектора экономики анализируются
перспективы построения «современных финансов с китайской спецификой». Дана
оценка мировому тренду современных финансовых технологий и диверсификации
дериватов, не связанных с прямой куплей-продажей материальных и финансовых
активов.

Ключевые слова: госпредприятия, современные финансы с китайской спецификой,
углубление финансовой реформы, реальный сектор экономики, общая факторная
производительность.
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В.С. Акуленко. Переосмысление теорий этногенеза корейцев в Республике Корея и
КНДР в 1960-е годы

В статье рассматривается вопрос переосмысления учеными КНДР и Республики Корея
вопроса этногенеза корейцев в 1960-е годы. В этот период сочетание политических и
идеологических изменений вместе с наметившимся прогрессом в изучении древнейшего
прошлого Кореи привели к формированию тенденций, которые играют важнейшую роль
в понимании учеными двух стран процесса этногенеза корейцев. В КНДР приступили к
«чучхеизации» Древней истории, приведшей к формированию автохтонной теории
этногенеза корейцев, в то время как в РК сделали ставку на междисциплинарный
подход, позволивший сформировать теорию о миграционном характере этногенеза
корейцев на полиэтничной основе.

Ключевые слова: теории этногенеза корейцев, автохтонная теория этногенеза корейцев,
миграционная теория этногенеза корейцев, «чучхеизация» истории.

Н.Л. Мамаева. Октябрьская Социалистическая Революция 1917 г. в России и
развитие «Движения за новую культуру» в Китае

Наиболее сильное влияние России Китай испытал в годы Октябрьской революции и в
послеоктябрьский период. Важное место занимало идейно-культурное влияние России
на «Движение за новую культуру» в Китае (1915–1925), на основе которого развивались
Движение 4 мая 1919 г. и подъем революционного движения в Китае в 1925–1927 гг.
Изучение идейно-культурных аспектов взаимодействия и влияния марксизма-ленинизма
на Китай переносит центр тяжести взаимодействия сторон на области идеологии,
культуры, демократии и демонстрирует специфику исторического процесса в Китае.

Ключевые слова: Первая мировая война, Октябрьская революция, «национальный
суверенитет», антиимпериализм, «Синь циннянь» («Новая молодежь»), Ли Дачжао, Чэнь
Дусю, Мао Цзэдун, марксизм-ленинизм, марксистские кружки, РКП(б), Коминтерн,
партийное строительство, пропаганда и агитация, КПК.

О.Н. Борох. Тао Сишэн и журнал «Шихо»: китайская экономическая история через
призму западной мысли
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Статья рассматривает вклад Тао Сишэна в формирование социально-экономической
истории Китая как специализированной научной дисциплины в 1930-е годы.
Проанализированы теоретические и методологические особенности журнала «Шихо»,
его роль в освоении достижений западной экономической истории. На примере серии
публикаций 1936 г., посвященных 160-летию «Богатства народов» Адама Смита,
продемонстрирована связь исследования истории экономики с выбором пути развития
Китая.

Ключевые слова: республиканский Китай, история общества, социально-экономическая
история Китая, западная экономическая мысль, Адам Смит.

А.В. Ломанов. Ду Яцюань и становление китайского культурного консерватизма в
1910-е годы

Китайский мыслитель, публицист и пропагандист науки Ду Яцюань в конце 1910-х годов
стал выразителем идеологии культурного консерватизма, призывавшим к взаимному
соединению и гармонизации культур Китая и Запада. На основании первоисточников
рассматриваются его политические взгляды, в том числе концепция «преемственности»
государственности, трактовка соотношения «старого» и «нового» в развитии Китая,
понимание социальной основы революции. Сделан вывод, что мировоззрение Ду
Яцюаня стало выражением идей консервативного направления, стремившегося не
допустить разрыва с национальной традицией в ходе построения новой культуры.

Ключевые слова: культуры Китая и Запада, Первая мировая война, социализм, средний
класс, «Дунфан цзачжи», Чэнь Дусю.

В.С. Мясников. Китайский чай в России (Посвящается 240 й годовщине со дня
рождения Никиты Яковлевича Бичурина)

Автор подробно освещает историю формирования российско-китайской торговли чаем,
посвящая статью 240-летию со дня рождения выдающегося российского синолога Н.Я.
Бичурина.
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Ключевые слова: китайский чай, торговля чаем, российско-китайские отношения, Н.Я.
Бичурин.

Е.Н. Наземцева. Проблема правового положения русских в китайской провинции
Синьцзян в советско-китайских отношениях (1920–1924 гг.)

В статье рассматривается проблема правового положения русских в китайской
провинции Синьцзян в советско-китайских отношениях (1920–1924 гг.) Автор
анализирует политику китайских властей в отношении бывших подданных Российской
империи и русских эмигрантов, проблемы и особенности получения русскими советского
гражданства и возвращения их на родину. Особое внимание уделено роли консульского
корпуса СССР в Синьцзяне в урегулировании правового статуса русских и влиянию
данного вопроса на советско-китайские отношения.

Ключевые слова: русская эмиграция, беженцы, дипломатия, правовое положение,
СССР, Китайская Республика.

Э.В. Осипова. Российский и китайский театры: от культурной политики к диалогу
культур

В статье прослеживается история взаимоотношений российского и китайского театров,
выявляется специфика межкультурного взаимодействия двух стран. Автор подробно
излагает хронику постановок русской и советской классики на китайской сцене. Особое
внимание уделено связям российских театральных коллективов Дальнего Востока с
китайскими коллегами

Ключевые слова: Китай, межкультурный диалог, театр, гастроли, спектакль, зритель.

Г.Д. Паксютов. Китайская киноиндустрия: актуальные тенденции развития и
социально-экономическое значение
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В статье рассматривается развитие китайской индустрии кино в XXI веке и его
социально-экономический контекст. Повышение посещаемости кино и строительство
кинотеатров в стране сопровождалось активным инвестированием в зарубежный
кинематограф, а также совершенствованием организации проката и производства
фильмов в Китае. Кроме того, рост китайского влияния в мировой киноиндустрии
является составляющей стратегии «мягкой силы» Китая.

Ключевые слова: китайская киноиндустрия, потребительские расходы в Китае, «мягкая
сила» Китая, китайские внешние инвестиции, культурные индустрии, креативные
индустрии, кинопрокат.
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