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Аннотации
В.Я. Портяков. О современной внешней политике КНР

Статья посвящена анализу основных особенностей современного внешнеполитического
курса Китая. Показано, что ведущее место в теоретической базе деятельности КНР на
международной арене ныне занимают суждение Си Цзиньпина о человечестве как
сообществе единой судьбы и его «Инициатива Пояса и Пути». Однако прослеживается и
влияние взглядов руководителей КНР предшествующих поколений. В практической
политике главным приоритетом Пекина остаются отношения с Вашингтоном, заметно
осложнившиеся с повышением по инициативе Д. Трампа тарифов на импортируемые из
Китая товары.

Ключевые слова: Китай, внешняя политика, концептуальные основы, человечество как
сообщество единой судьбы, «торговая война» с США.

В.О. Кистанов. Япония и Китай: новая эра в отношениях или конъюнктурное
сближение?

Территориальный конфликт и различное восприятие истории двусторонних отношений
оказывают сильный охлаждающий эффект на современные японо-китайские отношения.
Это приводит к такому явлению во взаимодействии двух стран, как «горячая экономика,
холодная политика». Вместе с тем происходящие в последние годы серьезные сдвиги в
экономике, геополитике и сфере безопасности в АТР и на глобальном уровне
заставляют руководителей двух стран смягчать политические противоречия и искать
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возможности сближения и сотрудничества.

Ключевые слова: Япония, Китай, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, торговля,
военная мощь, договор безопасности, Сэнкаку (Дяоюйдао).

О.И. Казаков. К вопросу об активизации российско-японского диалога по
территориальной проблеме

Активизация российско-японских отношений, инициированная в 2016 г. президентом
России В.В. Путиным и премьер-министром Японии С. Абэ, привела к очередному этапу
обсуждения необходимости заключения мирного договора в связке с решением
территориальной проблемы. Япония традиционно продолжает настаивать на
«возвращении северных территорий». Однако позиция Москвы, которая выступает за
заключение мирного договора на базе Совместной декларации СССР и Японии 1956 г.,
вызывает — прежде всего в российском обществе — негативную реакцию.

Ключевые слова: Япония, российско-японские отношения, «мягкая сила», мирный
договор, территориальная проблема, Совместная декларация СССР и Японии 1956 г.,
общественное мнение.

М.Ю. Гутенев. Национальные интересы Южной Кореи в Арктике

В статье рассматриваются становление и развитие арктической стратегии Южной
Кореи. Автор делает вывод, что по сравнению с другими азиатскими наблюдателями в
Арктическом совете Южная Корея имеет бóльший потенциал по развитию успешной
национальной научной дипломатии. Республика постепенно формирует благоприятный
имидж страны и укрепляет свой политический статус в качестве мирового
экологического посредника, реализующего передовую политику устойчивого развития.

Ключевые слова: Арктика, Южная Корея, Россия, Северный морской путь (СМП),
Арктический совет, газ, научная дипломатия.
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С.Л. Сазонов, Чэнь Сяо. КНР: совершенствование инфраструктуры для «зеленого»
автотранспорта

В статье рассматриваются экономические меры Китая в сфере совершенствования
источников питания для «зеленого» автотранспорта (на альтернативных источниках
энергии) и создания разветвленной сети электрозарядных станций. Даны прогнозы о
перспективах развития инновационного автотранспорта и инфраструктурных ноу-хау в
данной сфере.

Ключевые слова: Китай, энергетическая безопасность, защита окружающей среды,
аккумуляторы, водородные двигатели, утилизация батарей.

В.Д. Андрианов. Особенности формирования и развития финансовой системы
Брунея

В статье прослеживается история становления денежного обращения Брунея.
Анализируется роль коммерческих банков, небанковских финансовых организаций,
исламских банков развития в современной финансовой системе страны. Показаны
особенности функционирования международного финансового центра Брунея.

Ключевые слова: денежное обращение, кредитно-банковская система, финансовые
институты развития, мусульманские финансы, международный финансовый центр.

А.А. Семенов. Неправительственные организации в КНР с начала осуществления
политики реформ и открытости

Экономические реформы в Китае существенно снизили уровень государственного
контроля над экономикой и обществом. Это повлекло постепенное делегирование части
государственных функций неправительственным акторам. В экономической сфере это
происходит путем создания торговых ассоциаций и торгово-промышленных палат,
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которые выполняют регулирующую и координационную функции. Те же процессы
происходят и в сфере социального развития, что влечет развитие неправительственных
организаций (НПО).

Ключевые слова: Китай, политическая система, НПО, гражданское общество.

Н.Н. Аблажей, Ли Дань. Государственная политика КНР в области сохранения
историко-архитектурного наследия КВЖД

Статья посвящена современной государственной политике Китая в области сохранения
архитектурно-строительного наследия КВЖД. На основании Всекитайских переписей
объектов наследия и национальных реестров архитектурных памятников
государственного значения приводятся данные по динамике численности объектов
застройки в русском стиле, имеющих статус охраняемых и расположенных на
территории Автономного района Внутренняя Монголия, провинций Хэйлунцзян, Цзилинь
и Ляонин. По материалам законодательства и официальных органов власти КНР
анализируются программы, реализуемые на национальном и провинциальном уровнях в
области сохранения архитектурно-строительного наследия КВЖД.

Ключевые слова: Россия, Китай, КВЖД, архитектурно-строительное наследие, охрана
историко-культурного наследия, памятники архитектуры.

А.К. Галимзянова. Особенности политического лидерства: Си Цзиньпин и Ангела
Меркель

Статья посвящена исследованию политического лидерства в Китае и Германии. Автор
рассматривает политическую культуру современного Китая с момента провозглашения
КНР. Также исследуется политическая культура Германии. Автор приходит к выводу,
что политическое и культурное развитие страны находится в тесной связи с личностью
ее лидера, индивидуальные качества которого влияют на ее положение на мировой
арене.
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Ключевые слова: Германия, Китай, Си Цзиньпин, Ангела Меркель, персональное
политическое лидерство.

Г.М. Локшин. К 50-летию важнейшего сражения вьетнамо-американской войны

В 2018 г. в США и во Вьетнаме отмечали 50-летие генерального наступления
вооруженных сил Национального фронта освобождения Южного Вьетнама в канун
новогоднего праздника Тэт, которое изменило ход событий во вьетнамской войне. Ему
было посвящено множество публикаций в различных СМИ. Автор статьи полемизирует с
рядом американских ученых о характере и последствиях этого наступления и
подчеркивает, что преступления США не имеют оправданий и не могут приравниваться к
действиям бойцов НФОЮВ, вынужденных с оружием в руках защищаться от
американской интервенции, отстаивая свободу, независимость и единство своей страны.

Ключевые слова: Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, Хуэ,
генеральное наступление, Ле Зуан, Ле Дык Тхо, Милай (Сонгми), Вьетконг, парижские
переговоры, вьетнамский синдром.

В.Г. Дацышен, Дай Цзяньбин. Вице-консул в Гуанчжоу А.И. Хассис — дипломат и
человек

Статья посвящена советскому дипломату и разведчику Абраму Исааковичу Хассису.
Биография этого человека, трагически закончившего жизнь на посту вице-консула в
Гуанчжоу, отразила все сложности и противоречия эпохи. Несмотря на многочисленные
публикации по истории советско-китайских отношений 1920 х годов, кризис в
двухсторонних отношении 1927 г. и роль советских дипломатов в этих событиях до сих
пор изучены недостаточно. Возможно, изучение личности и трудов вице-консула А.И.
Хассиса поможет лучшему изучению истории советско-китайских отношений.

Ключевые слова: А.И. Хассис, советско-китайские отношения, дипломаты, Шанхай,
Гуанчжоу.
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А.В. Ганин. «Я решил… вести подготовку к новому освободительному движению…»
Генерал И.М. Зайцев и подготовка белоэмигрантами вооруженного вторжения на
советскую территорию в 1923 г.

В статье впервые вводятся в научный оборот прежде не привлекавшие внимание
исследователей письма одного из видных деятелей русской военной эмиграции в Китае,
соратника атамана А.И. Дутова, генерал-майора И.М. Зайцева, касавшиеся вопроса
подготовки им в 1923 г. вторжения белоэмигрантов на советскую территорию.
Документы были выявлены в архиве Гуверовского института в США и проливают свет на
малоизвестный эпизод военно-политической истории русской эмиграции в Китае.

Ключевые слова: Гражданская война, русская военная эмиграция, генерал И.М. Зайцев.

Д.С. Кулешов, С.С. Цуканов. Борьба за фронтир: противостояние спецслужб и
автохтонного населения на советском Дальнем Востоке в 1920-х годах

Статья посвящена трудностям установления административно-территориального
деления на Дальнем Востоке России. Обращая внимание на затяжной характер
Гражданской войны в регионе, специфические условия жизни коренного населения и
трудности становления советской власти, авторы освещают роль сотрудников органов
государственной безопасности в этом процессе. На материалах центральных,
региональных и ведомственных архивов рассмотрена борьба советских и партийных
структур Дальнего Востока за вхождение коренного тунгусского населения в
административные субъекты.

Ключевые слова: Дальний Восток, спецслужбы, восстание, границы расселения, выход к
морю.

Н.В. Захарова. Образ певички (гетеры) в литературе Китая (от новелл эпохи Тан к
прозе эпохи Цин)

В статье дан анализ эволюции образа певички (гетеры) в прозаических произведениях
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китайских авторов. На примере новелл эпох Тан и Сун, а затем прозы эпохи Цин
исследуются перемены в изображении героинь прозы об увеселительных кварталах.

Ключевые слова: гетеры, певички, литература Китая, жанр сясе сяошо.

10 / 10

