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А.В. Виноградов, П.В. Трощинский. Первая сессия ВСНП 13-го созыва и
конституционные поправки

Статья посвящена прошедшей 5–20 марта 2018 г. в Пекине 1 й сессии Всекитайского
собрания народных представителей 13-го созыва и принятым на ней важным кадровым и
законодательным решениям. Рассматриваются вопросы политических преобразований в
контексте изменения Конституции КНР и взаимоотношения КПК и китайского
государства. Особое внимание уделено кадровым назначениям и принятым на сессии
поправкам в Конституцию КНР, Закону КНР «О контроле». Подробно анализируются
поправки в Основной закон страны, предусматривающие внесение в его текст фамилии
Си Цзиньпина и идеи о «социализме с китайской спецификой новой эпохи», отмену
ограничения срока пребывания на посту Председателя КНР, а также
конституционно-правовое закрепление статуса контрольных комитетов в системе
органов государственной власти.

Ключевые слова: Китай, конституционные поправки, контрольные комитеты, выборы,
ВСНП, Председатель КНР Си Цзиньпин.

В.О. Кистанов. Индо-Тихоокеанская стратегия Японии как средство сдерживания Китая

В статье рассматривается политика Японии в бассейне Тихого и Индийского океанов. В
научных трудах и СМИ вместо термина «Азиатско-Тихоокеанский регион» все чаще
используется термин «Индо-Тихоокеанский регион», что отражает коренные
экономические и политические сдвиги в бассейне двух океанов. Индо-Тихоокеанская
стратегия японского премьер-министра Синдзо Абэ имеет подспудную цель
сдерживания набирающего экономическую силу и военную мощь Китая — основного
геополитического соперника Японии в Азии. Однако реализация на практике указанной
стратегии сталкивается с рядом трудностей.

Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион, Индо-Тихоокеанский регион, Япония,
Китай, Индия, США, АСЕАН, Синдзо Абэ, «Один пояс, один путь», морская экспансия,
безопасность.

А.З. Жебин. Корейский конандрум
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В статье анализируются причины серьезного обострения ситуации на Корейском
полуострове в 2017 г. Автор приходит к выводу о том, что США под предлогом борьбы с
распространением ядерного оружия пытаются реализовать свои геополитические планы
в АТР, суть которых заключается в сохранении своего военного доминирования в
регионе и сдерживании России и Китая. Рассматриваются факторы возобновления
межкорейского диалога и его перспективы, а также исход возможного саммита лидера
КНДР и президента США.

Ключевые слова: Россия, КНДР, Республика Корея, Корейский полуостров, ядерная
проблема, безопасность.

Куан Цзэнцзюнь, Оу Кайфэй. Основа китайско-российского сотрудничества в Арктике

В связи с изменением глобального климата все большее количество стран уделяют
внимание геополитическим и экономическим аспектам Арктики. Китай и Россия
развертывают сотрудничество в Арктике, учитывая интересы приполярных стран. Его
предпосылками являются: частичное совпадение интересов (научные исследования,
ресурсы, пути сообщения) и относительно стабильная геополитическая обстановка.
Сотрудничество в Арктике будет способствовать повышению уровня отношений
всестороннего стратегического партнерства между КНР и РФ, наполнит их новым
содержанием.

Ключевые слова: Китай, Россия, приполярные страны, сотрудничество в Арктике,
отношения всестороннего стратегического партнерства.

В.Я. Портяков. Экспериментальные зоны свободной торговли в Китае

Рассмотрено вызревание в Китае в период 2013–2017 гг. концепции вступления страны
в новый этап внешнеэкономической открытости. Охарактеризованы поставленные XIX
съездом КПК задачи совершенствования внешнеэкономической деятельности КНР и
возможные механизмы их реализации. Центральное место в статье занимает анализ
создания в КНР в этот период экспериментальных зон свободной торговли и
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особенностeй их функционирования.

Ключевые слова: Китай, внешнеэкономическая открытость, новый этап, XIX съезд КПК,
пилотные зоны свободной торговли.

И.А. Макаров, И.А. Степанов. Китай: эволюция спроса в контексте трансформации
модели социально-экономического развития

В статье представлены основные направления структурной трансформации модели
социально-экономического развития КНР, в том числе замедление темпов
экономического роста, расширение внутреннего потребления, рост доли сектора услуг,
технологическое развитие и изменения в географии производства и торговли.
Произведена оценка изменений объемов и структуры спроса в Китае в контексте
торгово-экономического сотрудничества с Россией.

Ключевые слова: Китай, Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), совокупный спрос,
внутреннее потребление, социально-экономическая модель развития.

Тань Сюцзе, Ю.В. Кулинцев. Трансазиатско-европейское экономическое партнерство
как вариант сопряжения ЕАЭС и ЭПШП

Авторы анализируют идею создания Трансазиатско-европейского экономического
партнерства (ТАЕЭП) как целесообразного варианта реализации и дальнейшего
развития инициатив Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) и Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). Анализ ряда политических и экономических факторов
показывает, по мнению авторов, что предлагаемая ими структура взаимодействия
отвечает целям создания «Большого евразийского партнерства» и позволяет его членам
эффективно участвовать в выработке новых правил глобальной торговли, отстаивая на
международном уровне национальные интересы посредством углубления
торгово-экономических отношений.

Ключевые слова: Трансазиатско-европейское экономическое партнерство,
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Экономический пояс Шелкового пути, ЕАЭС, ШОС, Большая Евразия.

А.В. Макаров. Проблемы и перспективы российско-монгольского сотрудничества в
контексте охраны озера Байкал

В статье рассматриваются актуальные вопросы российско-монгольского сотрудничества
в контексте охраны озера Байкал. Проводится анализ долгосрочных планов развития
гидроэнергетики в Монголии. Выявляются потенциальные риски негативных
трансграничных воздействий для России в связи с реализацией этих планов.
Обосновываются основные направления обеспечения баланса экономических и
экологических интересов двух стран.

Ключевые слова: российско-монгольские отношения, охрана озера Байкал, Всемирное
природное наследие, совместные воды, оценка воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте.

А.А. Храмчихин. Новый облик НОАК

Автором представлены реформы НОАК последних двух лет: новая система управления,
новые состав и структура вооруженных сил (ВС) КНР (как стратегических, так и
обычных). Проанализированы некоторые аспекты боевой подготовки, а также
возможные перспективы развития различных видов НОАК в плане технического
оснащения и создания военных объектов ВС КНР за пределами Китая.

Ключевые слова: НОАК, ракетные войска, силы стратегической поддержки, сухопутные
войска, ВВС, ВМС.

Е.Г. Калкаев. «Гоминданский» хлеб. К истории китайцев в Москве второй половины
1920 х годов
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Статья посвящена китайскому пекарному кооперативному товариществу в Москве 1920 х
годов. В советской столице периода нэпа сотни граждан Китая были вовлечены в
хлебопекарный промысел. На основе архивных данных в статье рассказывается об их
деятельности, быте и взаимоотношениях с властью.

Ключевые слова: китайская кооперация, китайские пекарни, нэп, Москва.

Е.А. Хохлова. Концепция пейзажа чингёнсансухва Кёмджэ Чон Сона

В статье изложены представления о задачах пейзажной живописи, которым следовал
художник Чон Сон (1676–1759) при создании пейзажей реального вида —
чингёнсансухва. Поднимается проблема необходимости правильного понимания целей,
которые ставил перед собой художник, для более точного анализа содержания его
произведений.

Ключевые слова: пейзаж чингён (чингёнсансухва), Чон Сон.

О.Н. Труевцева. Проблемы сохранения культурного наследия на примере буддийских
монастырей Центральной Монголии

В статье содержится общее описание состояния буддийских монастырей Архангайского
аймака Монголии, обследованных летом 2017 г. совместной российско-монгольской
экспедицией. Из трех десятков монастырей, располагавшихся на территории аймака,
уцелели лишь отдельные сооружения, многие из которых к настоящему времени
перешли в разряд археологических объектов. Приводятся выводы и рекомендации для
дальнейшего изучения и использования сохранившихся объектов культурного наследия
Монголии.

Ключевые слова: Монголия, культурное наследие, материальная культура, буддизм,
монастырь.
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Ван Шуай. Современное состояние православия в Китае и размышления о его будущем

В настоящее время в Китае действуют четыре православные общины, признанные
китайским правительством. Они расположены в городе Харбине провинции Хэйлунцзян,
в городском уезде Аргунь Внутренней Монголии, в городах Урумчи и Инине (Кульджа)
на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района. В статье описано современное
положение этих общин, дан анализ основных особенностей развития православия в
Китае. В работе подняты проблемы, стоящие перед православием в Китае, дан прогноз
развития ситуации в перспективе.

Ключевые слова: православие, русские в Китае, китаизация.
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