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Аннотации
Г.В. Куликова. К 60-летию Общества российско-китайской дружбы

В статье характеризуется Общество российско-китайской дружбы (ОРКД) — наследник
и продолжатель славных традиций первого в нашей стране общества дружбы с
народами зарубежных стран — Общества советско-китайской дружбы, созданного в
Москве 29 октября 1957 года и в течение 60 лет ни на день не прекращавшего своей
деятельности на благо укрепления взаимопонимания и дружеских связей со своим
соседом — КНР, с великим китайским народом.

Ключевые слова: ОСКД, ОРКД, ОКРД, российско-китайские отношения, интересы
народов России и Китая, добрососедство, партнерство, дружба, мир, развитие.

А.В. Виноградов. XIX съезд КПК: великий поход к возрождению
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В статье рассматриваются основные положения, возможные внутренние и внешние
последствия решений XIX съезда КПК. Особое внимание уделено основным положениям
теории социализма с китайской спецификой новой эпохи, проблемам, противоречиям и
вызовам современного мирового развития для Китая и необходимости смены модели
развития в КНР, роли Си Цзиньпина в формировании идейно-теоретической доктрины
КПК.

Ключевые слова: КПК, XIX съезд КПК, Си Цзиньпин, теория строительства социализма с
китайской спецификой новой эпохи, «Один пояс, один путь», Китай.

И.В. Ушаков. Экологическая повестка XIX съезда КПК

Изложены основные направления дальнейшего развития экологической политики КНР,
предложенные на XIX съезде КПК (октябрь 2017 г.) Подведены некоторые итоги
выполнения предыдущих планов в области охраны окружающей среды и обозначены
перспективы решения проблем, стоящих перед государством в области
природоохранной деятельности.

Ключевые слова: КНР, экологическая политика, охрана окружающей среды,
экоцивилизационное строительство, «прекрасный Китай».

Д.В. Стрельцов. Парламентские выборы в Японии 2017 года: возвращение «на круги
своя» или новый этап политического развития?

В статье содержится анализ внеочередных выборов в палату представителей японского
парламента, которые состоялись 22 октября 2017 г. Автор отмечает, что избиратели не
проявили к выборам большого интереса, но ощущение внешней угрозы, связанное с
действиями КНДР, а также отсутствие действенной альтернативы ЛДП и состояние
хаоса в рядах оппозиции позволили партиям правящей коалиции одержать
убедительную победу, сохранив квалифицированное большинство в нижней палате.
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Ключевые слова: Япония, парламентские выборы, палата представителей, роспуск,
Либерально-демократическая партия, Партия надежды,
Конституционно-демократическая партия, двухпартийная система.

Н.Н. Котляров, А.В.Островский. Иностранные инвестиции в КНР: место и роль в
экономической реформе

Рассмотрены динамика, отраслевая и территориальная структуры иностранных
инвестиций в КНР, показаны основные направления инвестиционных потоков из-за
рубежа. Проведенный в статье анализ показывает, что отраслевая структура
иностранных инвестиций постоянно меняется благодаря инвестиционной политике
руководства КНР. На протяжении всего периода реформ иностранные инвестиции
направлялись либо в города центрального подчинения — Шанхай, Пекин, либо в
наиболее развитые приморские районы (Гуандун, Цзянсу), что оставалось неизменным в
ходе их реализации.

Ключевые слова: Китай, экономическая реформа, прямые иностранные инвестиции
(ПИИ), отраслевая структура, территориальная структура, свободная торговая зона,
особые экономические зоны (ОЭЗ).

Н.Н. Коледенкова. Основные направления и приоритеты развития машиностроительного
комплекса КНР

В статье рассматриваются ключевые направления развития машиностроительной
промышленности Китая в ХХI веке. Особое внимание уделяется вопросам перехода
отрасли на инновационный путь развития. Показана динамика производства основных
видов ее продукции. Анализируется роль государственных капитальных вложений и
иностранных инвестиций на техническое переоснащение предприятий.

Ключевые слова: Китай, машиностроительная промышленность, отраслевая структура,
инновационное развитие, инвестиции.
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И.Р. Гарри. История происхождения Хорских княжеств в Восточном Тибете

Автор рассматривает историю Хорских княжеств Восточного Тибета с XIII века до
падения Цинской империи (1911 г.) в контексте их взаимоотношений с монголами и
маньчжурами. Особое внимание уделяется истории их происхождения,
распространению в них буддизма школы Гэлукпа, социально-политической обстановке в
княжествах ко времени появления в них первых иностранцев.

Ключевые слова: княжества Хор, Кхам, Восточный Тибет, монголы, маньчжуры, империя
Цин.

В.А. Перминова. Законодательное реформирование и правовой статус Тайваня в
составе Японской империи в 1895–1945 гг.

Анализируется политика Японии в период оккупации Тайваня в 1895–1945 гг.,
направленная на полную интеграцию колонии с метрополией, в том числе в сфере
законодательства. Подробно рассматриваются вопросы правового статуса острова,
гражданских прав и свобод местного населения; прослеживаются изменения в
законодательстве и его адаптация к местным реалиям в различные периоды
колониального правления японской администрации.

Ключевые слова: Тайвань, Японская империя, колония, политическая интеграция,
международные отношения.

А.А. Крушинский. Логика китайского стратагемного мышления

Поскольку с точки зрения конфуцианской традиции познавательная ценность
рассуждения определяется его эффективностью, постольку высочайшим когнитивным
статусом обладали безошибочные прогностические рассуждения. Этот тип
умозаключений, где достоверность предвидения гарантируется реализацией
определенной выигрышной стратегии, может быть назван прогностической формой
дедукции.
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Ключевые слова: стратагемное мышление, прогностическое рассуждение, выигрышная
стратегия, интерактивность.
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