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Аннотации
П. Калмычек, В. Кистанов, Е. Леонтьева. Япония: власть сменилась — проблемы
остаются

В 2012 – начале 2013 гг. в Японии сохранялась неустойчивая внутриполитическая
обстановка. Демократическая партия, пришедшая к власти в конце 2009 г., не смогла
выполнить свои предвыборные обещания и в результате потерпела поражение на
парламентских выборах в декабре 2012 г. Вернувшаяся к власти
Либерально-демократическая партия также сталкивается с рядом серьезных
внутренних и внешнеполитических вызовов. Премьер-министр Синдзо Абэ намерен
вывести экономику из длительной стагнации и осуществлять жесткую внешнюю линию, в
том числе в решении территориальных споров с соседними странами.

Ключевые слова: Демократическая партия Японии, Либерально-демократическая партия
Японии, Синдзо Абэ, внутриполитическая ситуация, парламентские выборы, дефляция,
территориальные конфликты.

А. Карнеев. «Чунцинская модель»: что это было?

Во второй части статьи (первая опубликована в №3 ПДВ за 2013 г.) автор продолжает
искать ответы на ряд вопросов, связанных с необходимостью объективной оценки т.н.
«чунцинской модели».

Ключевые слова: «чунцинская модель», Бо Силай, «новые левые», коррупция,
идейно-политическая борьба в КНР.

Л. Смирнова. Стратегия противодействия коррупции в КНР в свете решений XVIII
съезда КПК
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XVIII съезд Коммунистической партии Китая (ноябрь 2012 г.) вывел проблему коррупции
в КНР на идеологический уровень. В статье высказывается гипотеза, что главная цель
борьбы с коррупцией в Китае — сохранение монополии КНР на власть в стране.
Анализируя методы антикоррупционной борьбы в КНР, автор выявляет
свидетельствующие об этом факты.

Ключевые слова: КНР, коррупция, Центральная комиссия по проверке дисциплины, XVIII
съезд КПК, Бо Силай.

И. Чубаров. Особенности формирования глобальных городов в современном Китае

В статье дан обзор зарубежных исследований глобальных городов КНР, а также
приведена информация о развитии собственно китайских исследований в этой сфере.
Изложены основы государственной политики Китая в области глобальных городов.

Ключевые слова: Китай, мировые города, глобальные города, государственная
политика.

В. Балакин. Инвестиционная стратегия Китая: уроки межкризисного периода
(1998–2008 гг.)

Тщательное изучение опыта ведущих стран мира в создании благоприятного
инвестиционного климата позволило китайскому руководству осознать, что
сложившаяся международная экономическая система далека от совершенства и
нуждается в глубоком реформировании, ибо наибольшие выгоды получают немногие
постиндустриальные государства западного цивилизационного типа, тогда как
развивающиеся страны вынуждены довольствоваться ролью «ведомых».

Ключевые слова: инвестиционная стратегия, промышленно развитые государства,
международные экономические отношения, благоприятный инвестиционный климат.
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Л. Захарова. Внешнеэкономические связи КНДР в XXI веке и перспективы их
развития при Ким Чен Ыне

Статья содержит анализ имеющейся статистики и данных о внешнеэкономических
связях КНДР в 2000‑е годы, ознаменовавшиеся существенным увеличением объема ее
внешней торговли. Автор рассматривает основные тенденции торговых отношений,
инвестиционного сотрудничества и реализующихся совместных проектов Северной
Кореи с ключевыми партнерами, среди которых, прежде всего Китай и Республика
Корея, а также Россия. В заключение делаются выводы о перспективах
внешнеэкономического сотрудничества КНДР при новом лидере.

Ключевые слова: КНДР, внешнеэкономические связи, торговля, Китай, Республика
Корея, Россия, сотрудничество.

До Минь Као. «Энергетическая дипломатия» Китая и ее влияние в сопредельных
регионах

«Энергетическая дипломатия» – одно из направлений стратегии Китая по обеспечению
энергоресурсами своей бурно развивающейся промышленности. Наряду с ее очевидными
успехами автор анализирует порождаемые ею проблемы безопасности в сопредельных с
КНР регионах.

Ключевые слова: Китай, Вьетнам, энергетическая дипломатия, нефть, Южно-Китайское
море, проблемы эксплуатации Меконга.

Л. Ходов. Китайская валюта укрепляет свои позиции в мировой экономике

Статья посвящена успехам становления китайской валюты в качестве одного из мировых
платежных средств. Рассмотрены факторы, благоприятствующие усилению юаня в
международных расчетах и повышения его курса.
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Ключевые слова: Китай, жэньминьби, ревальвация юаня.

В. Гринюк. Корейская диаспора в Японии после Второй мировой войны (1945–1960
гг.)

Корейская диаспора в Японии сложилась в результате колониального господства
Японии в Корее. В условиях обострения «холодной войны» и образования в 1948 г.
КНДР и РК корейская диаспора в Японии раскололась. Возникли ориентированная на
КНДР Лига корейцев, проживающих в Японии «Тёсэн сорэн») и тяготеющая к РК
Корпорация резидентов Республики Корея в Японии («Миндан»). Война в Корее
углубила раскол корейской диаспоры в Японии. В 1959 г. при активном содействии
«Тёсэн сорэн» началась массовая репатриация корейцев из Японии в КНДР.

Ключевые слова: корейская диаспора, Лига корейцев, проживающих в Японии,корпорац
ия резидентов Республики Корея в Японии.

Бао Оу. Становление философии инженерии в Китае

Философия инженерии является одной из передовых отраслей философского знания
наших дней, отражает современную тенденцию поворота философии к практике. В
статье рассматривается процесс становления философии инженерии в Китае в конце
ХХ — начале XXI вв., выделены периоды ее зарождения, формирования и развития,
ключевые фигуры и течения, наиболее значимые научные результаты, и перспективы
этого научного направления.

Ключевые слова: философия, инженерия, Китай, Ли Боцун, китайская школа
философии инженерии, диалектика природы.

Т. Гурулева, А. Макаров. Организационно-педагогические проблемы подготовки
китаеведов в высших учебных заведениях России
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Статья посвящена исследованию организационно-педагогических проблем подготовки
китаеведов в высших учебных заведениях России. Определены основные программы
высшего профессионального образования китаеведов. Предложены пути решения
указанных проблем на федеральном и региональном уровнях.

Ключевые слова: высшее языковое китаеведческое образование, языковая
образовательная программа, методика обучения китайскому языку, языковая
стажировка.

Ю. Лемешко. Искусство народной картины-няньхуа как часть нематериального
культурного наследия Китая

Новогодние картинки няньхуа — часть нематериального культурного наследия Китая.
Народные мастера — важный компонент этого наследия, поскольку играют
значительную роль в его сохранении. Статья раскрывает содержание «Национального
проекта памяти — китайские няньхуа».

Ключевые слова: традиционные ксилографические картины, новогодние картинки
«няньхуа», нематериальное культурное наследие, народное искусство Китая.
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P. Kalmychek, V. Kistanov, E. Leontievа.Japan: the Power Shifted — the Problems
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Remain

In 2012 — early 2013 Japan's political situation remained unstable. The Democratic Party,
which came to power in late 2009, had not been able to fulfill its campaign promises and, as a
result, suffered a defeat in the parliamentary elections in December 2012. The returned to
power Liberal Democratic Party also faces a number of serious domestic and foreign policy
challenges. Prime Minister Shinzo Abe is going to pull the economy out of stagnation and
exercise rigid external policy, including the resolution of territorial disputes with neighbouring
countries.

Key words: Democratic Party of Japan, Liberal DemocraticParty of Japan, Shinzo Abe,
internal political situation, parliamentary elections, deflation, territorial conflicts.

A. Karneev. " Chongqing Model": What Was It? Part 2

In second part of the article (the first one was published in № 3 of FEA, 2013), the author
continues to seek answers to a number of issues related to an objective assessment of the
so-called " Chongqing model".

Key words: " Chongqing model", Bo Xilai, the "new left", corruption, ideological and political
struggle in China.

L. Smirnova.Anti-Corruption Strategy in Chinain the Light of the XVIII Congress of the
CPC

The XVIIICongress of the Communist Party of China (November, 2012) brought the issue of
corruption in the PRC on the ideological level. The article suggests the hypothesis that the
primary goal of fighting corruption in China is the preserving the power monopoly in the country
in CPC hands. Analyzing the methods of combating corruption in the PRC, the author reveals
evidence of this fact.
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Key words: China, corruption, the Central Commission for Discipline Inspection, XVIII Congress
of the CPC, Bo Xilai.

I. Chubarov.Peculiarities of Global Cities in Modern China

The article provides the overview of foreign researches on global cities in China as well as
information about domestic findings in the field. The basic government policy in this area is also
revealed.

Key words: China, world cities, global cities, public policy.

V. Balakhin. The Investment Strategy of China in Inter-Crisis Period (1998–2008)

The thorough study of the experience of leading industrially developed countries in realm of
creating favorable investment climate made Chinese leadership realize that developed
international economic system was much far from perfection and needed deep reformation,
since only a few post industrial nations received the most economic benefits while plural
developing countries were forced to be satisfied by the role of “be leaded”.

Key words: investment strategy, industrially developed nations, international economic
relations, favorable investments climate.

L. Zakharova.Foreign Economic Relations of DPRK in XXICentury and Prospects of
Their Development under Kim Jong-un.

The article analyzes data on foreign economic relations of North Korea in the 2000s. The author
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examines the main trends of trade and investment cooperation between DPRK and its key
partners, particularly China, the Republic of Korea and Russia. The conclusions about the
prospects of foreign economic cooperation with North Korea under new leader were made.

Key words: DPRK, foreign economic relations, trade, China, South Korea, Russia, cooperation.

Do Mihn Kao."Energy Diplomacy" of China and Its Influence in Neighbouring Regions

"Energy diplomacy" is one of the Chinese strategies to secure energy resources for rapidly
developing China’s industry. Along with its obvious successes the author analyzes the problems
of security generated by it in the regions neighbouring to China.

Key words: China, Vietnam, energy diplomacy, oil, South China Sea, the problem of
exploitation of Mekong.

I. Khodov.Chinese Currency Has Strengthened Its Positionin the Global Economy

The article is dedicated to the successful installation of the Chinese currency as one of the
global means of payment. The factors favoring the strengthening of the yuan in international
payments and increasing its rate are considered.

Key words: China, renminbi, the revaluation of the yuan.

Shin Se Ra.DPRKPolicy in the Korean Unification in 1950safter Korean War and the
Position of the USSR

On the basis of archival materials the article reveals changes in the real position of the DPRK
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against the South and the reunification of the country. The position of the USSR at that time in
matters of Korean unification was also analyzed.

Key words: peaceful reunification, inter-Korean elections, confederation, Geneva Conference,
withdrawal of Chinese troops from North Korea, Kim Il Sung, Syngman Rhee,N. Khrushchev.

V. Grinyuk.Korean Diaspora in Japan after World War II (1945–1960)

Korean diaspora in Japan has developed as a result of Japan's colonial rule in Korea. With
intensified "cold war" and the formation of the DPRK and the ROK in 1948 Korean diaspora in
Japan split into orienting the North Korea the League of Koreans Living in Japan ("Tesen
soren") and tending to the ROC Corporation of Residents in Japan. The Korean War deepened
the rift in Korean community living in Japan. In 1959 with the active assistance of "Tesen soren"
a massive repatriation of Koreans from Japan to North Korea had been started.

Key words: Korean diaspora, the League of Koreans living in Japan, Corporation of Residents
of the Republic of Korea in Japan.

Bao Ou.The Commencement ofEngineering Philosophy in China

The philosophy of engineering is one of the leading branches of philosophical knowledge today.
It reflects the current trend of applying philosophy to practice. The article discusses the process
of the commencement of engineering philosophy in China at the late XX — early XXI century.
Periods of its origin, formation and development, key figures and trends, the most significant
scientific results and prospects of this research direction are also marked.

Key words: philosophy, engineering, China, Li Bocong, the Chinese philosophy engineering
school, the dialectics of nature.

T. Guruleva, A. Makarov.Organizational and Pedagogical Problems of Sinologist’s
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Training in Higher Educational Institutions of Russia

The article is dedicated to the study of organizational and pedagogical problems of Sinologist’s
training in higher educational institutions of Russia. The main programs for higher education of
Sinologists are suggested. The ways of addressing these issues at the federal and regional
levels are proposed.

Key words: higher Sinology linguistic education, language training program, methods of
teaching Chinese, language training.

Yu. Lemeshko.Folk Art Paintings “Nianhua” as a Part of Intangible Cultural Heritage of
China

Christmas pictures “nianhua” is a part of the intangible cultural heritage of China. Folk artists are
an important part of that heritage because they play a significant role in its preservation. The
article reveals the content of the "National Memory Project — Chinese “Nianhua”.

Key words: traditional woodcuts pictures, Christmas pictures “Nianhua”, intangible cultural
heritage, folk art of China.
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