Проблемы Дальнего Востока №3, 2019 г.
18.06.2019 14:10

Вышел журнал «Проблемы Дальнего Востока» №3, 2019 г.

Содержание
КРУГЛЫЙ СТОЛ В ИДВ РАН

Актуальные проблемы современных российско-китайских отношений

ПОЛИТИКА

Н.А. Замараева. КНР и проблемы мирного урегулирования в Афганистане

ЭКОНОМИКА

Д.Д. Лебедева. Китайская система планирования на современном этапе

В.В. Акимова, И.С. Тихоцкая. Подъем солнечной энергетики в Китае и Японии

В.О. Намжилова. Экономическое развитие Автономного района Внутренняя Монголия в
начале XXI века

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

А.М. Каплуненко, В.В. Вишнякова. Об эффективности употребления речевых приемов
убеждения в бюджетных посланиях президентов Республики Корея

1/9

Проблемы Дальнего Востока №3, 2019 г.
18.06.2019 14:10

Ф.Г. Стругач. Япония в классических американских геополитических теориях

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

И.И. Грузинов. Элементы традиционной китайской идеологии в современном
идеологическом курсе КПК

Н.В. Анисимцев. О гражданско-правовых аспектах модернизации Тайваня

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

Сунь Сювэнь. О некоторых аспектах геополитических отношений в Арктике

В.И. Балакин. Выбор оптимальной парадигмы интеграции в Евразии

ИСТОРИЯ

С.А. Спартак. Восточная экспансия России на рубеже XIX–XX веков и отношение к ней в
Америке

О.Д. Сандомирская. Освещение в прессе Великобритании, Франции и США
политической ситуации в Японии в середине XIX века

Е.В. Хахалкина, Б.С. Жигалов. И.М. Майский и советско-японские отношения в

2/9

Проблемы Дальнего Востока №3, 2019 г.
18.06.2019 14:10

1927–1929 гг.

РЕЛИГИЯ

М.А. Хаймурзина. Конфуцианство как гражданская религия: проблемы и перспективы

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Н.Н. Коледенкова. Ежегодная научная конференция Центра социально-экономических
исследований Китая ИДВ РАН «40 лет экономических реформ в КНР»

РЕЦЕНЗИИ

В.Е. Петровский. Китай и развивающийся мир: диалектика отношений (Сафронова Е.И.
Китай и развивающийся мир: концепции и актуальная практика отношений на примере
Африки и Латинской Америки)

Аннотации
Н.А. Замараева. КНР и проблемы мирного урегулирования в Афганистане

Статья анализирует позицию Китая по урегулированию кризиса в Афганистане.
Представлена динамика подходов Пекина с учетом внутриафганских и региональных
вызовов — укрепления вооруженной оппозиции в Афганистане, ее влияния на
мусульман-уйгуров Синьцзяна, усиления стратегического партнерства США и Индии в
регионе. Переломным для региона стал 2015 год, когда Пекин и Исламабад подписали
документы с целью создания китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК).
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Пакистан, США, уйгуры.

Д.Д. Лебедева. Китайская система планирования на современном этапе

В статье анализируются изменения, происходящие в макроэкономическом планировании
Китая в период 12-го и 13-го пятилетних планов социально-экономического развития
народного хозяйства (2011–2020). Рассматриваются тенденции, которые возникли в
период подготовки и осуществления 12-го пятилетнего плана (2011–2015) и нашли свое
отражение в 13-м пятилетнем плане (2016–2020).

Ключевые слова: КНР, макроэкономическое планирование, 12 й и 13 й пятилетние
планы, «общество малого благоденствия», «новая нормальность».

В.В. Акимова, И.С. Тихоцкая. Подъем солнечной энергетики в Китае и Японии

Солнечная энергетика, основанная на достижениях современной фотовольтаики, стала
в начале XXI в. важным фактором развития мирового топливно-энергетического
комплекса. В статье анализируются современное состояние солнечной энергетики,
основные направления и перспективы ее дальнейшего развития на примере Китая и
Японии, мировых лидеров в данной сфере. Отмечается, что такие факторы, как
неисчерпаемость и экологичность, высокий инновационный потенциал и поступательное
снижение себестоимости, способствуют росту инвестиционной привлекательности
солнечной энергетики в этих странах.

Ключевые слова: солнечная энергетика, солнечные электростанции (СЭС),
фотовольтаика, «дрейф на восток», Япония, Китай.

В.О. Намжилова. Экономическое развитие Автономного района Внутренняя
Монголия в начале XXI века
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В статье рассматриваются особенности современного развития экономики одного из
крупнейших регионов Китая — Автономного района Внутренняя Монголия. Исследуется
«феномен Внутренней Монголии» — рекордный по продолжительности сверхвысокий
экономический рост, имевший место в первом десятилетии XXI века, сменившийся
жесткими условиями «новой нормальности». Автор анализирует изменения отраслевой
структуры, подробно останавливаясь на приоритетных отраслях: электроэнергетика,
химическая промышленность, машиностроение и др. Особое внимание уделено
совершенствованию механизма сотрудничества АРВМ с Россией и Монголией.

Ключевые слова: Автономный район Внутренняя Монголия, экономическое развитие,
отраслевая структура, внешняя открытость, Экономический пояс Шелкового пути (ЭПШП),
экономический коридор Китай — Монголия — Россия.

А.М. Каплуненко, В.В. Вишнякова. Об эффективности употребления речевых
приемов убеждения в бюджетных посланиях президентов Республики Корея

В работе анализируются персуазивные (убеждающие) высказывания в бюджетных
посланиях южнокорейских президентов парламенту. Эффективность, убеждающая сила
соответствующих текстов рассматривается авторами в качестве персуазивных
элементов. Первоочередное внимание в статье уделено иллокутивной силе
персуазивных речевых приемов в выступлениях президентов Республики Корея.

Ключевые слова: Республика Корея, политический дискурс, персуазивное высказывание
(персуазив), иллокутивная сила, условия искренности.

Ф.Г. Стругач. Япония в классических американских геополитических теориях

В статье анализируются основные положения теорий классиков американской
геополитики А. Мэхэна, Н. Спайкмена и Дж. Кеннана применительно к политике США в
Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом и в отношении Японии. Несмотря на
различные трансформации в политике, классические теории остаются фундаментом
современной внешней политики США. Автор резюмирует, что рассматриваемые
концепции американских теоретиков в значительной степени отражают современные
внешнеполитические действия США в регионе.
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Ключевые слова: США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Япония, геополитика, холодная
война, А. Мэхэн, Н. Спайкмен, Дж. Кеннан.

И.И. Грузинов. Элементы традиционной китайской идеологии в современном
идеологическом курсе КПК

В статье рассматриваются новые подходы в развитии идеологического курса КПК,
которые основываются на ценностях традиционного китайского мировоззрения. В
отдельных элементах этого курса используются идеалы древнекитайских мыслителей,
например, представление об обществе сяокан или «благородном муже». Возможно,
именно это обращение к прошлому позволит сплотить нацию и разрешит противоречия,
накопленные за годы роста КНР. Автор полагает, что традиционная идеология стала
неотъемлемой частью современного идеологического курса КПК.

Ключевые слова: КПК, Си Цзиньпин, идеология, традиция, конфуцианство, общество
«сяоканн».

Н.В. Анисимцев. О гражданско-правовых аспектах модернизации Тайваня

Статья содержит краткую характеристику истории становления и развития,
современного состояния гражданского права Тайваня в контексте модернизации
общества и экономики острова. Специально рассматривается тема вещно-правовых
отношений. Анализируются общие принципы вещного права страны, состояние института
собственности, узуфруктные права (суперфиций, агрокультурное право, сервитут,
право Дянь), обеспечительные права (ипотека, залог, удержание), владение. Анализ
структуры и эволюции вещно-правовых институтов раскрывает некоторые особенности
процесса модернизации Тайваня в прошлом и настоящем.

Ключевые слова: Тайвань, Китайская Республика, Гражданский кодекс, вещное право,
собственность, обеспечительные права, модернизация.
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Сунь Сювэнь. О некоторых аспектах геополитических отношений в Арктике

В статье рассматриваются феномен «когнитивного диссонанса» между региональными
и внерегиональными игроками по арктическим вопросам, его причины и последствия, а
также мероприятия, способствующие уменьшению его степени. Основная причина,
вызывающая эти разногласия, заключается в национальной идентичности,
категоризация которой создает различия между «своими» и «чужими». Странам с
аналогичной идентичностью легче одинаково воспринимать реальность и развивать
сотрудничество.

Ключевые слова: арктические державы, внерегиональные страны, когнитивный
диссонанс, геополитические отношения, национальная идентичность, Конвенция ООН по
морскому праву, Арктический совет.

В.И. Балакин. Выбор оптимальной парадигмы интеграции в Евразии

В статье представлена идея интеграционного проекта для Евразии, целью которого
является развертывание дискуссии на этом направлении. В настоящее время
инициаторами интеграционного процесса в Евразии выступают, прежде всего,
Российская Федерация и КНР, ищущие в условиях нарастающего мирового финансового
кризиса новые ресурсы для экономического роста. Выстраивая евроазиатское
сообщество, Москва и Пекин рассматривают в качестве наиболее реальной
интеграционную парадигму, делающую акцент на создание действенного
консультационного механизма, позволяющего сближать позиции по ключевым
глобальным проблемам.

Ключевые слова: Евразия, идеология, Россия, Китай, интеграция.

С.А. Спартак. Восточная экспансия России на рубеже XIX–XX веков и отношение к
ней в Америке

В статье рассматриваются различные аспекты продвижения России на Восток в конце
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XIX — начале XX в., включая экономические и политические составляющие этого
процесса. Показаны причины усилившегося столкновения интересов России и США на
Дальнем Востоке, вплоть до первого системного кризиса в двусторонних отношениях
под влиянием российской экспансии в северном Китае и Русско-японской войны.
Проанализированы основные позиции американской общественной мысли того времени
в связи с восточной политикой России. Сделан вывод, что «дальневосточный фактор»
способствовал негативизации образа России в представлениях американцев.

Ключевые слова: экспансия, Дальний Восток, соперничество, кризис, война, рынок,
критика, настроения.

О.Д. Сандомирская. Освещение в прессе Великобритании, Франции и США
политической ситуации в Японии в середине XIX века

В статье анализируются публикации западной прессы, посвященные ситуации в Японии
в середине XIX в. Особое внимание уделено освещению войны Босин (1868–1869) и
начального периода Реставрации Мэйдзи, положившей начало модернизации Японии.
Отмечается роль западных газет в формировании общественного мнения в Европе и
США по отношению к Японии, знакомстве читателей с ранее малоизвестной восточной
страной.

Ключевые слова: Япония, Реставрация Мэйдзи, война Босин, колониальная дипломатия,
пресса, Великобритания, США, Франция.

Е.В. Хахалкина, Б.С. Жигалов. И.М. Майский и советско-японские отношения в
1927–1929 гг.

В статье рассматривается деятельность известного советского дипломата И.М.
Майского, с 1927 г. временного поверенного в делах, затем советника полпредства
СССР в Японии. Основным источником для подготовки статьи послужила переписка
дипломата, в которой анализируется состояние советско-японских отношений второй
половины 1920 х годов, дается характеристика японской внешней политики, прежде
всего в Китае. Особый интерес представляют рекомендации И.М. Майского
относительно взаимоотношений СССР и Японии в дальневосточном регионе.
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Ключевые слова: Майский И.М., советско-японские отношения, Гото Симпэй, Танака
Гиити, рыболовная конвенция 1928 г.

М.А. Хаймурзина. Конфуцианство как гражданская религия: проблемы и
перспективы

Концепция гражданской религии сегодня приобретает значение для китайского
социума. Религиозные традиции — ценности, символы, ритуалы, убеждения —
связывают всех граждан в единое целое, определяя религиозную составляющую
общественной жизни. Гражданская религия в Китае, фундированная конфуцианскими
ценностями, призвана дать китайской нации полную общность интересов, чувств и
мыслей.

Ключевые слова: конфуцианство, конфуцианская религиозность, гражданская религия.
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