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Summary

Стратегия создания«могущественного культурного государства» (о решениях 6-го
пленума ЦК КПК 17-го созыва

© 2012 А. Ломанов, О. Борох

Статья посвящена решению ЦК КПК о политике в области культуры, нацеленному на
преодоление прежнего одностороннего внимания к проблемам экономического
развития. Долгосрочная стратегия создания «могущественного культурного
государства» сочетает внутреннее сплочение китайского общества с повышением
международного влияния, увеличением потенциала «мягкой силы» и расширением
присутствия культурной продукции Китая на мировом рынке.

Ключевые слова: Китай, КПК, «мягкая сила», культура, самосознание, влияние за
рубежом, социалистические ценности

АТЭС и саммит-2012: горизонты надежд для России
© 2012 Г. Локшин
8–9 сентября 2010 г. на острове Русский во Владивостоке пройдет ХХ Саммит
организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Технические проблемы подготовки к саммиту, подробно освещенные в российских СМИ,
как бы заслонили от общественности основное содержание предстоящего форума,
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реальное положение дел в АТЭС, его возможности, вызовы и перспективы, те выгоды,
которые при верном направлении политики Россия может от него получить.
Ключевые слова: АТЭС, транстихоокеанское партнерство, либерализация торговли и
инвестиций, экономическое сотрудничество.

Об итогах 11 й трехсторонней конференции ученых России, Индии и Китая
© 2012 С. Уянаев, В. Портяков
Освещены основные моменты работы 11 й трехсторонней конференции ученых России,
Индии, Китая, состоявшейся 15–16 ноября 2011 г. в Пекине. Подчеркнута
жизнеспособность формата «Россия—Индия—Китай», намечены новые сферы и формы
активизации трехстороннего сотрудничества.
Ключевые слова: формат «РИК», Россия, Индия, Китай, двусторонние отношения,
трехстороннее сотрудничество.

Об особенностях современной позиции Японии в отношении Тайваня
© 2012 И. Гордеева
Статья содержит анализ позиции Японии и США в отношении тайваньской проблемы на
современном этапе. Рассмотрено состояние отношений между Японией и Тайванем в
практических областях. Приводятся оценки японскими экспертами перспектив
дальнейшего развития ситуации вокруг Тайваня.
Ключевые слова: статус Тайваня, отношения между Японией и Тайванем, перспективы
развития обстановки вокруг Тайваня.

Страны БРИКС в современной международной финансовой архитектуре
© 2012 И. Троекурова, К. Пелевина, Е. Нехорошева
В статье обоснована необходимость пересмотра структуры представительства
государств в МВФ. Особое внимание уделяется наиболее динамично развивающимся
странам БРИКС, которые в перспективе смогут оказывать большее влияние на развитие
мировой экономики. Исследовано постепенное завоевание китайским юанем
международного признания.
Ключевые слова: Международный валютный фонд, финансовая архитектура,
перераспределение квот, «корзина валют», интернационализация юаня.

Скоростные поезда Китая: успехи, проблемы, уроки
© 2012 С. Сазонов, У Цзы
Начало ХХI в. ознаменовалось бумом строительства высокоскоростных железных дорог
(ВСЖД) в Китае, вырвавшемся в мировые лидеры по их протяженности и скоростям
движения поездов. Разветвленная сеть ВСЖД стала восприниматься как «визитная
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карточка» китайской экономики, отразившая ее успехи и проблемы.
Ключевые слова: высокоскоростные железные дороги (ВСЖД), инновации на
транспорте, территориальная структура, импорт и экспорт технологий, авария в
Вэньчжоу.

Энергетическое сотрудничество между Китаем и странами Персидского залива
© 2012 Фан Тинтин
Автор исследует энергетическую политику Китая в регионе Персидского залива. Статья
содержит подробный анализ основных векторов энергетического взаимодействия КНР с
Ираном, Ираком и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского
залива (GCC).
Ключевые слова: Китай, Персидский залив, энергетическая дипломатия, энергетическое
сотрудничество.

Проблемы использования сельскохозяйственных земель трансграничной
территории России и Китая в бассейне Верхнего и Среднего Амура
© 2012 А. Сорокин, В. Межаков, Т. Артеменко, В. Серебренников
Анализируется аграрный потенциал территории бассейна Верхнего и Среднего Амура.
Исследованы особенности землепользования, эффективность использования
сельскохозяйственных ресурсов. С учетом трансграничного фактора предложена
концепция создания при китайском участии интегрированной международной
агропромышленной зоны.
Ключевые слова: аграрный потенциал, трансграничная система, Зейско-Буреинская
равнина, соеводство, фосфорные удобрения.

Китайские мигранты в России и политика Пекина
© 2012 А. Ларин
Китай стремится закрепить и расширить присутствие трудовых мигрантов на российском
рынке. Всех мигрантов китайские власти призывают к строгому соблюдению
российского законодательства и одновременно защищают их от незаконных
посягательств со стороны российских силовиков и экстремистов-националистов. При
этом Пекин демонстрирует сдержанность, с тем чтобы не повредить дружеской
атмосфере российско-китайского партнерства.
Ключевые слова: китайские мигранты, китайские рабочие, эмиграционная политика
Пекина, российский рынок, нарушения российского правопорядка

Кадетские корпуса в Шанхае. 1922–1924 гг.
© 2012 В. Гурковский
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В ходе гражданской войны в России и исхода Белой армии вместе с ней эмигрировали и
некоторые кадетские корпуса. Часть из них оказалась в Китае (Шанхай). На основе
мемуарной литературы и архивных материалов автор исследует эту неизученную часть
истории русской эмиграции в Китае.
Ключевые слова: гражданская война, Белая армия, кадетский корпус, Шанхай,
образование, воспитание.

КВЖД и Мукденское соглашение: новые материалы
© 2012 О. Артемьева
Важная политическая и экономическая роль Китайско-Восточной железной дороги для
России, ее значение в российско-китайских отношениях определяли стремление
руководителей Советской России урегулировать вопросы владения и управления
КВЖД. Новые материалы, использованные в статье, дают представление о сложном и
противоречивом процессе переговоров по этой проблеме, затянувшихся на несколько
месяцев.
Ключевые слова: советско-китайские отношения; КВЖД; автономные восточные
провинции, Мукден, сепаратные переговоры.

Помощь Китая вьетнамскому народу во время войны Сопротивления против
французских колонизаторов (1946–1954)
© 2012 В. Усов, И. Усов
В статье рассматриваются основные направления помощи, оказанной Китаем Вьетнаму
во время войны Сопротивления французским колонизаторам в 1946–1954 гг.
Ключевые слова: помощь Китая Вьетнаму, материальная помощь, КНР, ДРВ, история
Вьетнама, Хо Ши Мин, Мао Цзэдун.

Японский язык в России и в мире
© 2012 О. Железняк
Цель статьи — показать динамику распространения японского языка в России и в мире,
опираясь на исторический и политический подход. Кроме того, в статье
рассматриваются возможности для японского языка стать языком международного
общения.
Ключевые слова: японский язык, Россия, Япония, изучение, преподавание, мир, АТР,
Японский фонд.
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Summary

A. Lomanov, O. Borokh. Strategy of Building "Powerful Cultural State" (the Decisions of
the 6th Plenary Session of the 17th CPC Central Committee)
The article is focused on the decision of the Central Committee of the CPC on cultural policy
aimed at overcoming the previous one-sided attention to the problems of economic
development. Long-term strategy of building "a powerful cultural state" combines the internal
cohe-sion of Chinese society with rising international influence of the PRC, increasing of its
potential, soft power and expanding availability of presence of Chinese cultural products on the
global market.
Key words: China, Communist Party, "soft power", culture, self-consciousness, influence
abroad, socialist values.

G. Lokshin. APEC and Its Summit-2012: Horizons of Hopes for Russia
The article examines Russia's relations with the Forum of Asian-Pacific Economic Cooperation
(APEC) in the context of its coming Summit-2012 in Vladivostok. The author analyzes the
adopted concept of the summit and Russia's efforts to integrate the economies of Siberia and
the Russian Far East into Asia-Pacific cooperation network.
Key words: APEC, Trans-Pacific partnership, liberalization of trade and investments, economic
cooperation.

S. Uyanaev, V. Portyakov. Results of the 11th Tripartite Conference of Scientists from
Russia, China and India
The article highlights the major events of the 11th tripartite conference of scientists from Russia,
China and India, held on November 15–16, 2011 in Beijing. The viability of the format
"Russia-India-China" is emphasized and new areas and forms of reinforcing the tripartite
collaboration are identified.
Key words: "RIC" format, Russia, India, China, bilateral relations, tripartite cooperation.

I. Gordeeva. Singularities of Current Japan's Position With Regard to Taiwan
The article analyzes the position of Japan and the US regarding the Taiwan issue at current
stage. The relationship between Japan and Taiwan in practical spheres has been analyzed. The
assessment by Japanese experts of the perspectives for future development of the situation
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around Taiwan is given.
Key words: status of Taiwan, relationship between Japan and Taiwan, perspectives for
development of the situation around Taiwan.

I. Troekurova, K. Pelevina, E. Nekhorosheva. The BRICS Countries in the Current
International Financial Infrastructure
The article proves the necessity to revise the structure of State's membership at the IMF.
Particular attention is paid to the most dynamically developing BRICS countries that might
potentially have more influence on the global economy. The gradual winning of the international
recognition by the Chinese yuan has been explored.
Key words: the International Monetary Fund, financial architecture, redistribution of quotas,
currency basket, internationalization of the Chinese yuan.

S. Sazonov, Wu Zi. High-speed Trains in China: Achievements, Problems, Lessons
The beginning of the 21st century was marked by a boom in construction of high-speed railways
(HSRW) in China that was released into a world's leader both in their extent and train speed.
The extensive HSRW network began to be perceived as a "calling card" of the Chinese
economy, reflecting its successes and challenges.
Key words: high-speed railways (HSRW), transport innovations, territorial structure, import and
export of technologies, Wenzhou railway accident.

Fang Tingting. The Energy Cooperation Between China and the Gulf Countries
The author examines China's energy policy in the Gulf region. This article contains a detailed
analysis of the main vectors of China energy cooperation with Iran, Iraq and the countries of the
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC).
Key words: China, Persian Gulf, energy diplomacy, energy cooperation.

A. Sorokin, V. Mezhakov, T. Artyomenko, V. Serebrennikov. The Problems of
Cross-Border Use of Agricultural Lands in Russia and China in the Basin of the Upper
and Middle Amur River
The article analyzes the agricultural potential of the basin of the Upper and Middle Amur River.
The peculiarities of land use and the efficiency of use of agricultural resources have been
examined. Taking into account the cross-border factor a concept of creation of integrated
international agricultural and industrial zone has been proposed.
Key words: agricultural potential, cross-border system, the Zeya-Bureya plain, soya cultivation,
phosphate fertilizers.
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A. Larin. Chinese Migrants in Russia and the Policy of Beijing
China seeks to keep and expand the presence of migrant workers in the Russian market, fries
to increase their quotas. The Chinese authorities call all the migrants for strict observance of the
Russian legislation and at the same time protect them from unlawful encroachments by internal
security forces and extremist nationalists. Simultaneously Beijing shows its restraint in order not
to damage the friendly atmosphere of the Russian-Chinese partnership.
Key words: Chinese migrants, Chinese workers, emigration policy of Beijing, the Russian
market, violations of Russian law enforcement.

V. Gurkovsky. Cadet Corps in Shanghai. 1922–1924
During the civil war in Russia and the exodus of the White Army some cadet corps emigrated
together with it. Part of them setteled in Сhina (Shanghai). Relied upon memoirs and archival
material the author examines this unexplored part of the history of Russian emigration in China.
Key words: civil war, the White Army, cadet corps, Shanghai, education, upbringing.

O. Artemyeva. Chinese Eastern Railroad and the Mukden Agreement: New Materials
Important political and economic role of the Chinese Eastern Railroad (CER) for Russia, its
significance in Sino-Russian relations had determined aspirations of leaders of Soviet Russia to
settle the issues pertaining to ownership and management of the CER. New materials used in
this article illustrate the complex and contradictory process of negotiations on those issues that
lasted for several months.
Key words: Soviet-Chinese relations, Chinese Eastern Railroad (CER), autonomous Eastern
provinces, Mukden, separate negotiations.

V. Usov, I.Usov. China's Assistance to the Vietnamese People During the Resistance War
Against French Colonialists (1946–1954)
The article examines the main areas of assistance provided by China to Vietnam during the
Resistance war against French colonialists (1946–1954).
Key words: China's assistance to Vietnam, material aid, PRC, DRV, history of Vietnam, Ho Chi
Minh, Mao Zedong.

O. Jeleznyak. Japanese Language in Russia and in the World
The aim of the article is to show the dynamics of spreading Japanese language in Russia and in
the world from historical and political point of view. Besides, the author tries to value the
perspectives for Japanese language to become the language of international communication.
Key words: Japanese language, Russia, Japan, studying, teaching, world, Asia-Pacific region,
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Japan foundation.
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