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В статье прослежен общий ход преобразований в хозяйственном механизме и
экономической системе Китайской Народной Республики за четыре десятилетия ее
пореформенного развития. Отдельно показаны наиболее важные подвижки в
системесобственности и финансовой сфере.

Ключевые слова: Китай, экономическая реформа, динамика и содержание
преобразований в хозяйственном механизме, подвижки в структуре собственности,
изменения в финансовой и банковской сферах.

А.С. Шенин, С.Ю. Шенин. После саммита в Сингапуре: американские стратегии
денуклеаризации Северной Кореи

Статья посвящена изучению процесса обсуждения американскими политиками и
экспертами проблемы денуклеаризации Корейского полуострова с точки зрения
возможности достижения внутриполитического консенсуса в США. В контексте текущих
событий в регионе исследуются взгляды самых влиятельных групп американского
истеблишмента в Демократической и в Республиканской партиях. Авторы делают вывод,
что, поскольку эти взгляды во многом сочетаются с политикой денуклеаризации
президента Д. Трампа, администрация и Конгресс вполне смогут достичь консенсуса по
данной проблеме.

Ключевые слова: Соединенные Штаты, Северная Корея, Д. Трамп, денуклеаризация,
Китай, неолибералы, реалисты, консерваторы.

В.Д. Андрианов. Роль международных и региональных банков развития в
индустриализации и модернизации стран Юго-Восточной Азии

В статье анализируется роль международных и региональных банков развития в
динамичном росте и трансформации экономик стран ЮВА. Показан вклад финансовых
институтов в приоритетное развитие экспортных отраслей, ориентирование
национальных экономик на мировой рынок. Рассматривается финансовое содействие
инновациям, внедрению современных технологий, модернизации объектов
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инфраструктуры, развитию институциональной среды рыночной экономики, решению
задач экологической безопасности стран ЮВА и др.

Ключевые слова: страны Юго-Восточной Азии, международные и региональные банки
развития, инвестиционное сотрудничество, субсидии, гранты, займы, кредиты,
техническая и консультационная помощь.

Л.Д. Бони. Новая аграрная стратегия XIX съезда КПК: цели и проблемы

В статье исследуется новая аграрная стратегия Китая, выдвинутая XIX cъездом КПК: ее
цели, роль и значение; рассматривается специфика основного социального
противоречия, новые вызовы и новые перспективы на пути развития китайской деревни.

Ключевые слова: стратегия подъема деревни, модернизация, «возрождение
производства», качественное сельское хозяйство, «зеленое» сельское хозяйство,
доходы крестьян, урбанизация, сельские мигранты, взаимоотношения города и деревни.

В.Б. Кашин, Л.С. Крашенинникова. Китайская академия инженерной физики —
создатель китайского ядерного оружия

В статье рассматриваются основные этапы становления Китайской академии
инженерной физики, единственной в Китае организации, отвечающей за разработку и
производство ядерного оружия. Академия является относительно малоизвестным, при
этом важным и быстро растущим компонентом китайского военно-промышленного
комплекса. Ее деятельность не ограничивается ядерным оружием, но включает в себя
работы над лазерным оружием, оружием на новых физических принципах и некоторые
перспективные направления гражданских инноваций.

Ключевые слова: Китайская академия инженерной физики (CAEP), Китай, ядерное
оружие, НИОКР, производство.
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П.Б. Каменнов. КНР: военно-гражданская интеграция

Автор рассматривает проблемы развития военно-гражданской интеграции в КНР,
заключающейся в углублении взаимодействия китайских военно-промышленных
корпораций с гражданским сектором в информационной, научно-исследовательской,
технологической и производственной сферах. Данный процесс осуществляется в
условиях реализации государственной стратегии, направленной на превращение Китая
к 2020 г. в инновационную державу, и имеет целью обеспечение качественного роста
экономического и военного потенциала страны на основе достижений науки при
рациональном использовании ресурсов.

Ключевые слова: военно-промышленные корпорации, интеграция военных и
гражданских технологий, привлечение частного и иностранного капитала;
акционирование части предприятий ВПК, участие ВПК в коммерческой деятельности.

Е.А. Горячева. Исторические предпосылки формирования современной системы
СМИ Японии

В статье рассматриваются исторические предпосылки формирования современной
системы традиционных СМИ Японии (телевидения, радио, печатных СМИ,
информационных агентств), истоки зарождения практики взаимодействия СМИ и
правительства в процессе создания и трансляции информационного продукта. Кроме
того дается краткий обзор основных этапов развития системы СМИ Японии, а также
проводится анализ ключевых факторов, оказывающих влияние на процесс
формирования медиасферы Японии.

Ключевые слова: средства массовой информации, Япония, массмедиа, телевидение,
пресс-клубы, история СМИ.

Д.Б. Графов. Экономическая модель гуаньси в Китае: сравнительный анализ

Статья посвящена анализу мотивации участников неформальных отношений, известных
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в Китае как гуаньси. Автор приходит к выводу, что именно экономический мотив
является преобладающим в объединении участников в цепочки и группы, в которых
частный интерес удовлетворяется через коллективные действия за счет
перераспределения общественных или корпоративных ресурсов.

Ключевые слова: Китай, неформальные связи, гуаньси, групповые интересы, начальник
— подчиненный.

Е.И. Нестерова. Южно-Уссурийское пограничное комиссарство: от проекта до
реализации (конец 60 х — начало 70 х годов XIX века)

В статье рассматривается начальный этап создания института пограничного
комиссарства в Южно-Уссурийском крае в контексте общих административных
преобразований в регионе. Автором также предпринята попытка реконструкции
биографии первого пограничного комиссара В.Д. Овандера.

Ключевые слова: Дальний Восток, пограничный комиссар, Южно-Уссурийский край,
Восточно-Сибирское генерал-губернаторство, В.Д. Овандер.

Т.Л. Гурулева. Разработка компетенций владения китайским языком как
иностранным: элемент политики по распространению китайской культуры

В статье рассмотрен процесс разработки компетенций владения китайским языком как
иностранным. Представлена история создания китайского экзамена HSK, проведен
сопоставительный анализ структуры и содержания старой и новой систем экзаменов
HSK. Описаны предпосылки и этапы разработки системы компетенций владения
китайским языком, структура и уровни коммуникативной компетенции китайского языка.

Ключевые слова: компетенции владения китайским языком, уровни владения китайским
языком, экзамен HSK, Общеевропейские компетенции владения иностранным языком.
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Л.А. Афонина. «Положение о религиозной деятельности» 2018 года в КНР

В феврале 2018 г. в КНР принято новое «Положение о религиозной деятельности». Оно
затрагивает большое количество аспектов религиозной сферы, налагая значительные
ограничения на общины верующих. Документ направлен на борьбу с ростом
религиозности в обществе и ограничение религиозной деятельности пределами уже
существующих общин. Под удар попадают неофициальные общины верующих, которые
на протяжении десятилетий в совокупности численно превосходили адептов
официальных религиозных общин, относящихся к прогосударственным патриотическим
объединениям.

Ключевые слова: «Положение о религиозной деятельности», религиозная политика,
религиозные учебные заведения, служители культа, религиозная деятельность,
китаизация религий, свобода вероисповедания, Единый фронт.

В.Г. Шаронова. Русский храм на Янцзы

В статье рассматриваются вопросы истории православия в Китае. Большую роль в
строительстве храмов играло русское купечество, считавшее своим долгом укрепление
веры среди русского населения, проживающего вдали от родины. Одним из важных
пунктов русско-китайской чайной торговли с середины XIX века являлся г. Ханькоу
(сейчас часть г. Ухань). Здесь в 1884 г. на средства русского купечества был построен
православный храм во имя Святого благоверного князя Александра Невского.

Ключевые слова: Ханькоу, храм, православие, купцы, чайная торговля, русско-китайские
отношения.
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