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События на арабском Востоке и позиция Китая

© 2011 К. Антипов

В статье рассматривается влияние событий в арабском мире на политику КНР. Дан
анализ мероприятий Пекина по совершенствованию внешнеэкономической деятельности
в регионе. Особое внимание уделяется тенденциям в китайско-американских
отношениях, а также возможностям китайско-российского сотрудничества.
Ключевые слова: Китай, Ближний Восток, Африка, Ливия, китайско-американские
отношения, китайско-российское сотрудничество.

Стратегические интересы Китая и Индии в Афганистане

© 2011 Чэнь Чжихао
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Автор рассматривает сложные проблемы безопасности в Афганистане, стратегические
интересы Китая и Индии в этой стране, анализирует перспективы афганского
урегулирования.
Ключевые слова: война в Афганистане, Китай, Индия, НАТО, борьба с терроризмом.

Сельское хозяйство Китая

© 2011 Л. Волкова

Характеризуя развитие аграрного сектора китайской экономики в 2010 г. и за весь
период 11 й пятилетки, автор уделяет особое внимание производству зерновых как
основе продовольственной безопасности страны. Рассмотрены основные факторы,
определяющие состояние зернового производства. Отмечены также проблемы и
трудности в развитии сельского хозяйства в Китае.
Ключевые слова: производство зерновых, урожайность, ирригационное строительство,
пахотный фонд, доходы крестьян.

Развитие животноводства Китая

© 2011 Е. Кранина

В КНР создана одна из самых передовых систем селекции высокопродуктивных пород
домашней птицы и всех видов скота, эффективные ресурсосберегающие технологии
животноводства для различных регионов страны. Растет число крупных свиноводческих
и молочных хозяйств.
Ключевые слова: индустриальное животноводство, пастбищные ресурсы, селекционные
программы, научно-производственные комплексы, ветеринарные вакцины.

Развитие частного предпринимательства в КНР

5 / 29

Проблемы Дальнего Востока №6 за 2011г.
19.10.2011 12:06

© 2011 В. Чуванкова

В статье показано современное состояние индивидуальной и частной экономики,
рассмотрены новые постановления государства, обеспечивающие благоприятные
экономические и правовые условия для стимулирования частного предпринимательства.
Ключевые слова: индивидуальные и частные предприятия, инвестиции, экономический
потенциал, реформирование монопольных отраслей, правовая база.

Шэньчжэнь: история успеха

В. Портяков

Анализируется тридцатилетнее развитие Шэньчжэня — одного из наиболее известных
символов китайской политики модернизации, экономических реформ и
внешнеэкономической открытости. Выделены три этапа этого процесса. На период
1980–1991 гг. пришлось становление специальной экономической зоны Шэньчжэнь. В
1992–2002 гг. Шэньчжэнь играл роль общекитайского авангарда в углублении рыночных
преобразований и освоении страною функций «мировой фабрики». В 2003–2010 гг. на
первые роли вышли инновационная и интеграционная функции Шэньчжэня.
Ключевые слова: специальная экономическая зона, Шэньчжэнь, внешнеэкономическая
открытость, инновационная модель развития, интеграция с Гонконгом.

Потенциал российско-японского сотрудничества в сфере энергосбережения и
возможности его реализации

© 2011 Д. Стрельцов

Сотрудничество с Японией в сфере энергосбережения позволит России повысить
экспортный потенциал энергодобывающих отраслей. В статье рассматриваются
конкретные виды сотрудничества, которое начало активно развиваться после
подписания в мае 2009 г. соответствующего российско-японского меморандума.
Ключевые слова: российско-японское сотрудничество, энергосбережение, проекты
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совместного осуществления, «умный бизнес» в энергетической сфере,
ветроэлектростанции.

Мировой кризис и экономическая безопасность Китая

© 2011 Д. Гордиенко

Проблематика экономической безопасности КНР рассматривается на фактах мирового
кризиса через синтез 19 показателей хозяйствования, взятых в последние годы на
вооружение рядом отечественных и зарубежных аналитиков.
Ключевые слова: экономическая безопасность государства; антикризисная программа
Китая; интегральные индикаторы хозяйствования.

Деятельность пограничных органов по охране биологических ресурсов морей
Дальнего Востока

© 2011 И. Гантимуров

В статье освещается деятельность пограничных органов России по защите
национальных интересов в ее дальневосточных морских акваториях. Особое внимание
уделяется противодействию иностранному браконьерству в целях обеспечения
функционирования рыбохозяйственного комплекса страны.
Ключевые слова: морские пограничники, охрана биологических ресурсов, Дальний
Восток, браконьерский промысел биоресурсов, 200-мильная морская экономическая
зона.

Стратегия развития местного электронного правительства в Республике Корея

© 2011 Чжо Чжу Хэн
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Все основные виды деятельности местных органов власти были компьютеризированы к
концу 2007 г. Сейчас проект местного электронного правительства находится на второй
стадии и движется к третьей и четвертой стадиям. Предстоит рассмотреть вопрос о
развивающейся модели, перспективах и специфических путях, демонстрирующих
систему местных электронных правительств в Корее.
Ключевые слова: информационные технологии, местное электронное правительство,
информатизация администраций местного самоуправления, непрерывное управление.

Поиски модели медицинского страхования в КНР

© 2011 А. Королев

С 2002 г. в сфере здравоохранения в Китае наблюдается переход от чрезмерной
маркетизации к новым формам государственного регулирования, предпринимаются
попытки вновь сделать предоставление медико-санитарных услуг общественно
финансируемой отраслью. Поиски оптимальной модели медицинского обеспечения
представлены как процесс развития четырех независимых систем страхового охвата
населения: базовой медицинской страховки для городских работников, новой
кооперационной схемы медицинского страхования сельских жителей, системы
страхования городских жителей и базовой схемы медицинского страхования для
трудовых мигрантов; с их последующей интеграцией во всеобщий страховой план,
принятый в марте 2009 г. По прошествии нескольких десятилетий рыночных реформ
китайское руководство старается вновь включиться в управление здравоохранением и
сделать его эффективным инструментом институционального строительства.
Ключевые слова: Китай, медицинское страхование, модели медицинского обеспечения

Демографический компонент российско-китайских отношений: вызовы и выгоды

© 2011 Д. Бабаян

Усиление китайского демографического присутствия в России, в том числе на Дальнем
Востоке, носит объективный характер, и представляя определенные выгоды для обеих

8 / 29

Проблемы Дальнего Востока №6 за 2011г.
19.10.2011 12:06

стран в экономическом плане, нередко вызывает в РФ опасения политического
характера. В тоже время вероятность того, что в обозримой перспективе Пекин,
используя китайское демографическое присутствие в дальневосточном регионе России,
прибегнет к попыткам аннексии этих территорий, достаточно мала. Основной
стратегией Пекина будет создание с Россией действенных механизмов
взаимоуязвимости, взаимозависимости и взаимовыгодности. Важную роль в этом
процессе будет играть крепкая и интегрированная в российское общество китайская
диаспора.
Ключевые слова: Китай, Россия, Дальний Восток, китайская миграция,
демографическое проникновение, диспропорция в демографическом потенциале,
миграционные процессы.

Коминтерн и начало коммунистической работы в Китае

© 2011 И. Сотникова

В статье на основании архивных документов, в значительной части не опубликованных,
прослеживается история первых контактов российских коммунистов с китайскими
революционерами. Отмечается активная роль представителей РКП(б) и Коминтерна,
прежде всего Г.Н. Войтинского, в создании коммунистических ячеек в ряде крупных
городов Китая, а также в политической, организационной и финансовой подготовке I
Учредительного съезда Коммунистической партии Китая.
Ключевые слова: Коминтерн, Дальбюро, коммунистические кружки, финансовая помощь

Советская помощь Гоминьдану в 1920 е годы:к вопросу о критериях оценки

© 2011 А. Юркевич

Автор доказывает, что главным критерием оценки финансовой и материальной помощи
Гоминьдану в 20 е годы должна стать ее эффективность с точки зрения влияния,
во-первых, на выполнение задач китайской национальной революции, во-вторых, на
осуществление тех целей, которые преследовала в Китае Москва. Опираясь на впервые
вводимые в научный оборот документы, автор показывает, что в 1924–1925 гг. советская
финансовая помощь была призвана стимулировать создание надежных,
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централизованно управляемых вооруженных сил, а также эффективной партийной
организации Гоминьдана и усиление его организационной деятельности.
Ключевые слова: Китай, советско-китайские отношения, советская помощь китайской
революции, военное строительство Гоминьдана

Русские старообрядцы в Китае

© 2011 А. Хисамутдинов

Статья посвящена истории русского старообрядчества в Китае, формированию общин
старообрядцев в Маньчжурии, их деятельности, быту и занятиям.
Ключевые слова: российская эмиграция в Китае, старообрядцы, поповцы, беспоповцы.

Региональные особенности народной религии Китая в социологических
исследованиях республиканского периода
(первая половина ХХ века)

© 2011 Е. Завидовская

В статье содержится анализ данных о народной религии в сельском Китае
республиканского периода, взятых из социологических исследований 1920–1930 х гг.
Представлены сведения о региональной специфике народных верований и храмовых
мероприятий в провинциях Цзянсу, Чжэцзян, Хэбэй и в предместьях Пекина.
Ключевые слова: народная религия, социологические исследования, храмовые
объединения, храмовый праздник, локальный культ.

От главного редактора № 1
УЧЕНЫЕ-КИТАЕВЕДЫ — ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РФ
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А. Островский. Экономика КНР на пороге 12 й пятилетки: итоги и перспективы № 4
А. Салицкий, И. Томберг. Внешнеэкономические связи КНР: новые тенденции № 4
Т. Терентьева. Вывоз капитала как фактор реализации внешнеэкономической стратегии
КНР № 5
В. Чуванкова. Развитие частного предпринимательства в КНР № 6
ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА
А. Ларин. Китайская модернизация: некоторые подсказки для России № 4
А. Крушинский. Постсоветский фактор «китайского чуда»» № 4
ПОЛИТИКА
К. Антипов. События на арабском Востоке и позиция Китая № 6
К. Барский. Россия в АТР: достижения, задачи, перспективы № 2
Я. Бергер. Об идейно-политической ситуации в Китае в преддверии XVIII съезда КПК №
5
А. Воронин. Стратегическому партнерству России и Вьетнама 10 лет. Итоги и
перспективы № 2
В. Гринюк. Проблемы отношений Японии с государствами Корейского полуострова № 2
А. Давыдов. Китайско-американские отношения на новом этапе: что впереди?
А. Жебин. Корейский полуостров: у опасной черты № 1
О. Казаков. Землетрясение в Японии: гуманитарные, технологические и политические
измерения № 3
Я. Лексютина. Обострение напряженности в Южно-Китайском море: взгляд из ЮВА,
КНР и США № 5
Г. Локшин. Новый этап обновления партии и страны № 2
В. Портяков. Внешнеполитический инструментарий Китайской Народной Республики в
процессе перемен № 1
А. Семин. Токио—Пекин: конфликтный потенциал сохраняется? № 4
Д. Смирнов. Особенности трансформации идейно-политической основы модернизации
КНР в условиях перехода к рыночной экономике № 5
О. Тимофеев. Эволюция американо-китайского диалога в начале XXI в. № 3
Чэнь Чжихао. Стратегические интересы Китая и Индии в Афганистане № 6
А. Шлындов. Военно-морские силы Китая на пути модернизации и развития № 3
ЭКОНОМИКА
М. Александрова. Внешнеэкономическая деятельность провинции Ляонин в период
реформ и открытости № 5
Е. Баженова. Синьцзян в авангарде развития западных районов КНР № 2
А. Коржубаев, Л. Эдер. Иностранные инвестиции в нефтегазовом комплексе России № 2
З. Муромцева, Чжан Сюэцзюнь. Химическое производство как индикатор
индустриального развития КНР № 3
В. Нехорошков. Перспективы развития проекта соединения Транс¬сибирской и
Транскорейской магистралей: инвестиционный аспект № 1
В. Нехорошков. Россия—Китай: факторы регионального сотрудничества № 2
М. Потапов. Китай во время и после мирового кризиса № 1
В. Портяков. Шэньчжэнь: история успеха № 6
С. Сазонов. Порядок и класс. Решение проблем городского транспорта в КНР № 3
Д. Стрельцов. Потенциал российско-японского сотрудничества в сфере
энергосбережения и возможности его реализации № 6
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Р. Томберг. Компании КНР в нефтяной отрасли африканских стран № 3
Д. Щербаков. Инвестиционное сотрудничество России и Японии на российском Дальнем
Востоке: перспективы развития № 3
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
Л. Бадалян, В. Криворотов. Особый путь Китая: новая парадигма производства —
объектно-ориентированный дизайн и проблемы освоения труднодоступных территорий
№4
О. Борох. Экономические дискуссии в КНР в посткризисный период № 4
Д. Гордиенко. Мировой кризис и экономическая безопасность Китая № 6
РОССИЙСКИЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
И. Гантимуров. Деятельность пограничных органов по охране биологических ресурсов
морей Дальнего Востока № 6
П. Минакир, О. Прокапало. Программы и стратегии развития российского Дальнего
Востока № 5
С. Мищук, М. Кулаков, М. Хавинсон. Иностранная рабочая сила на рынке труда
Еврейской автономной области: анализ и прогноз № 3
В. Ширяев. Развитие пограничной охраны на Дальнем Востоке СССР (1922–1941 гг.) № 5
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Е. Бирюлин. Политика Китая по проблемам изменения климата № 5
Е. Кранина. Инновационная модель обеспечения экологической безопасности Китая № 2
Н. Сухомлинов. Особенности природопользования на российском Дальнем Востоке на
первоначальном этапе его освоения № 2
ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО
Д. Бабаян. Демографический компонент российско-китайских отношений: вызовы и
выгоды № 6
А. Ершов. Реформирование механизма управления энергетикой КНР в процессе
модернизации страны № 2
А. Королев. Поиски модели медицинского страхования в КНР № 6
Е. Степанова. Женщины и власть на Тайване № 2
А. Сидорова. Проблема безработицы среди выпускников вузов КНР в свете реформы
высшего образования № 4
А. Тулохонов, А. Рабогошвили. Национальный вопрос во внутренней политике КНР:
уроки и выводы для России № 2
П. Трощинский. Основные направления борьбы с преступностью в современном Китае №
2
Чжо Чжу Хэн. Стратегия развития местного электронного правительства в Республике
Корея № 6
Д. Шкиттина. КНР: охрана конституционных прав граждан через институт трудового
договора № 2
ИСТОРИЯ
В. Корнеев. Дальний Восток СССР в годы Великой Отечественной войны в новейшей
отечественной историографии (1991–2010) № 3
Н. Мамаева. Синьхайская революция и идея конституционного правления № 5
Р. Медведев. Китай и распад СССР № 1
А. Панцов, Д. Спичак. Дэн Сяопин в Москве (1926–1927): идейное становление
революционера и будущего реформатора № 4
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Д. Сенина. Становление и этапы развития банковской системы Японии № 3
И. Сотникова. Коминтерн и начало коммунистической работы в Китае № 6
И. Сотникова. Помощь СССР Китаю в антияпонской войне 1937–1945 гг. № 3
С. Тужилин. «Провокаторы»: тайная война на Дальнем Востоке (конец 1930 х — начало
1940 х гг.) № 3
В. Усов. Тайны Чжуннаньхая. Генерал-майор Мао Синьюй — внук Мао Цзэдуна № 2
А. Хисамутдинов. Русские старообрядцы в Китае № 6
А. Юркевич. Советская помощь Гоминьдану в 1920 е годы: к вопросу о критериях оценки
№6
ФИЛОСОФИЯ
Лян Шумин. Об учении Конфуция [Перевод А.Б. Старостиной из книги «Культуры
Востока и Запада и их философии» № 5
РЕЛИГИЯ
Е. Завидовская. Региональные особенности народной религии Китая в социологических
исследованиях республиканского периода (первая половина ХХ века) № 6
КУЛЬТУРА
Е. Иконникова, А. Никонова. Русская каторга в «Записках о Сагарэне» Самукавы Котаро
№3
В ОБЩЕСТВЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ДРУЖБЫ
Г. Куликова. VIII отчетно-выборная конференция ОРКД № 2
Г. Куликова. 10 лет Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между
Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой № 5
Ли Хуэй. Сегодняшний Китай и китайско-российские отношения № 6
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
М. Александрова. Конференция «Тихоокеанская Россия — 2050» № 2
К. Асмолов, В. Самсонова, Ким Ен Ун. XV научная конференция корееведов России и
стран СНГ № 3
Е. Баженова. «Столетие перемен и преемственности в Китае, 1911–2011». VI
Синологический конгресс в Португалии № 5
С. Горбунова. II Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы новейшей
истории Китая» № 5
В. Дмитриева. Московскому корееведению — 65 лет № 4
Визит экс-президента Республики Корея Ким Ён Сама № 4
А. Давыдов, В. Портяков. Российские китаеведы во Вьетнаме № 4
О. Железняк. К 120-летию со дня рождения Н.И. Конрада (1891–1970) № 5
А. Клименко. Российско-китайская научная конференция в ИДВ РАН «Роль СССР и
Китая в достижении победы во Второй мировой войне» № 1
Л. Кондрашова, А. Ломанов. Четвертый форум изучения Китая в Шанхае № 3
А. Крушинский. И цзин в XXI веке. 5 я международная ицзиноведческая конференция в
Сянгане № 1
Е. Лапшина, В. Чуванкова. Защита диссертаций в ИДВ РАН в 2010 году № 2
Цю Юаньпин. Китай и Азия: перспективы совместного развития. № 6
РЕЦЕНЗИИ
Л. Забровская. Снайдер С. Возвышение Китая и две Кореи: политика, экономика,
безопасность № 6
Н. Захарова. Завьялова О.И. Большой мир китайского языка № 3

14 / 29

Проблемы Дальнего Востока №6 за 2011г.
19.10.2011 12:06

В. Кузьминков. Фергюссон Д. Российско-японские отношения, 1907–2007 № 2
А. Ломанов. Хэ Фан о некоторых аспектах истории международных отношений КНР № 5
С. Лузянин, Е. Сафронова. Чуфрин Г.И. Россия в Центральной Азии № 3
А. Лукин. Калдер К., Мин Е. Рождение Северо-Восточной Азии № 3
А. Островский. Хуан Яшэн. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес № 2
А. Сенаторов. Кошкин А.А. Россия и Япония: Узлы противоречий № 2
В. Усов. Мао Цзэдун. Маленькая красная книжица № 3
В. Усов. Хэ Фан о роли Чжан Вэньтяня в истории КПК и его отношениях с Мао Цзэдуном
№5
ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО
Юбилей Людмилы Дмитриевны Бони № 5
Владимиру Георгиевичу Ганшину — 60 лет № 3
Ким Ен Уну — 70 лет № 5
75-летие Анатолия Васильевича Семина № 3
Игорю Владимировичу Ушакову — 60 лет № 3
Юбилей Цветовой Ирины Алексеевны № 5
Вадиму Ивановичу Шабалину — 80 лет № 4
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Summary

K. Antipov. Developments in the Arab East and the Stand of China

The article examines the impact of events in the Arab world on the policy of the PRC. An
analysis of activities to improve Beijing's foreign economic relations in the region has been
made. Particular attention is paid to trends in Sino-US relations, as well as the possibility of
Sino-Russian cooperation. Key words: China, the Middle East, Africa, Libya, China-US
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relations, Sino-Russian cooperation.

Chen Zhihao. The Strategic Interests of China and India in Afghanistan

The author considers the complex issues of security in Afghanistan, the strategic inter-ests of
China and India in this country, examines the prospects for an Afghan settlement.
Key words: war in Afghanistan, China, India, NATO, the fight against terrorism.

L. Volkova. China's Agriculture

Describing the development of the agricultural sector of China's economy in 2010 and for the
entire period of the 11th Five-Year Plan, the author pays particular attention to the ce-real
production as the basis for food security. The main determinants of grain production are
reviewed. Problems and challenges in agricultural development in China were also pointed.
Key words: cereal production, crop yield, irrigation construction, arable fund, the in-come of
peasants.

E. Kranina. The Development of China's Livestock

China established one of the most advanced systems of selection of highly productive breeds of
poultry and livestock of all kinds. It has also elaborated effective alternative tech-nologies for
livestock applied in different regions of the country. Large pig and dairy farms are increasing in
numbers.
Keywords: industrial farming, grazing resources, breeding programs, scientific and industrial
complexes, veterinary vaccines.

V. Chuvankova. The Development of Private Sector in China
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The article showed the current status of individual and private economy in China, dis-cussed
new regulations of the State to ensure favourable economic and legal environment in order to
encourage private enterprises.
Keywords: individual and private enterprises, investment, economic potential, the re-form of
monopoly industries, the legal framework.

V. Portyakov. Shenzhen: the Success Story

Thirty years of the development of Shenzhen — one of the most famous symbols of China's
modernization policy, economic reforms and external openness — are under reviewed. Three
stages of the process are considered. The period of 1980–1991 relates to formation of a special
economic zone of Shenzhen. In 1992–2002 Shenzhen has played a vanguard role in China as
an example of deepening market reform and functioning as the "world factory". In 2003–2010 to
the forefront came innovation and integration activities of Shenzhen.
Key words: special economic zone, Shenzhen, foreign trade openness, innovative model of
development, integration with Hong Kong.

D. Streltsov. The Potential of Russian-Japanese Cooperation in Energy Conservation and
Its Feasibility

Cooperation with Japan in energy efficiency will allow Russia to increase export po-tential of its
energy producing industries. The article discusses specific types of cooperation, which began
its rapid development after May 2009, when the relevant Russian-Japanese memorandum had
been signed.
Keywords: Russian-Japanese cooperation, energy conservation, joint implementa-tions, "smart
business" in the field of energy, wind power.

D. Gordienko. The Global Crisis and China's Economic Security

The issue of China's economic security is considered on the base of the global crisis through
the synthesis of 19 indicators of economic activity — the methodology adopted in re-cent years
by number of domestic and foreign analysts.
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Key words: economic security of the State, China's anti-crisis program, integrated economic
indicators.

I. Gantimurov. Activities of the Border Authorities for the Protection of Biological
Resources of the Seas in the Far East

The article highlights the activities of border authorities in Russia to protect its na-tional interests
in the Far Eastern seas. Particular attention is paid to fighting against foreign poaching in order
to ensure effective fishing industry of the country.
Key words: marine guards, protection of biological resources, the Far East, the poaching of
biological resources, the 200-mile maritime economic zone.

Cho Joohaeng. The Development Strategy of Local E-government in the Republic of
Korea

Main activities of local authorities in the ROK had been computerized by the end of 2007. Now
the local e-government project has entered the second stage of implementation.
Keywords: information technologies, local e-government, computerization of local government
administration, continuous operation.

A. Korolev. The Search for a Model of Health Insurance in China

The search for an optimal model of medical care is presented as the development of several
independent systems of insurance coverage. After decades of market reforms the Chi-nese
leadership is trying to re-engage in health management and make it effective.
Key words: China, medical insurance, medical care models.

D. Babayan. The Demographic Component of Sino-Russian Relations: Challenges and
Benefits
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Increasing China's demographic presence in Russia, particularly in the Far East, is an objective
phenomenon. Providing some economic benefits to both countries, it often causes po-litical fear
among Russian people. Beijing's basic strategy in this regard will be the establish-ment together
with Russia of an effective mechanism for mutual vulnerability, interdependence and mutual
benefit.
Key words: China, Russia, Far East, Chinese migration, population penetration, im-balance in
demographic potential, migration process.

I. Sotnikova. The Comintern and the Beginning of Communist Activities in China

On the base of little-known archival documents the author traces the history of the first contacts
between the Russian Communists and Chinese revolutionaries. Special attention is paid to the
active role of the RCP and Comintern representatives in establishing of Commu-nist cells in
China, as well as in the preparations of the founding congress of the Communist Party of China.
Keywords: Comintern, Far Eastern Bureau, communist circles, financial assistance.

A. Jurkiewicz. Soviet aid to the Kuomintang in the 1920s: the Problem of Assessment
Criteria

Based on the papers newly used in scientific research, the author shows that in 1924–1925 the
Soviet financial assistance was designed to stimulate the creation of reliable, centrally managed
armed forces, as well as effective KMT Party organization and the strengthening of its
administrative activities.
Key words: China, Sino-Soviet relations, Soviet aid to Chinese revolution, the Kuo-mintang
military construction.

A. Khisamutdinov. Russian Old Believers in China

The article describes the history of Russian Old Believers in China, forming commu-nities of Old
Believers in Manchuria, their activities, life and pursuits.
Keywords: Russian emigration in China, the Old Believers, priest followers, priestless.
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E. Zavidovskaya. Regional Peculiarities of Chinese Folk Religion in Sociological Studies
of the Republican Period (First Half of the 20th Century)

The paper contains an analysis of data about people's religion in rural China in the Republican
period, taken from case studies of 1920–1930's. It provides information about the regional
specificity of folk beliefs and temple activities in the provinces of Jiangsu, Zhejiang, Hebei and in
the suburbs of Beijing.
Key words: folk religion, social science research, combining temple, temple festival, local cult.
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Summary
K. Antipov. Developments in the Arab East and the Stand of China

The article examines the impact of events in the Arab world on the policy of the PRC. An
analysis of activities to improve Beijing's foreign economic relations in the region has been
made. Particular attention is paid to trends in Sino-US relations, as well as the possibility of
Sino-Russian cooperation.

Key words: China, the Middle East, Africa, Libya, China-US relations, Sino-Russian
cooperation.

Chen Zhihao. The Strategic Interests of China and India in Afghanistan

The author considers the complex issues of security in Afghanistan, the strategic interests of
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China and India in this country, examines the prospects for an Afghan settlement.

Key words: war in Afghanistan, China, India, NATO, the fight against terrorism.

L. Volkova. China's Agriculture

Describing the development of the agricultural sector of China's economy in 2010 and for the
entire period of the 11th Five-Year Plan, the author pays particular attention to the cereal
production as the basis for food security. The main determinants of grain production are
reviewed. Problems and challenges in agricultural development in China were also pointed.

Key words: cereal production, crop yield, irrigation construction, arable fund, the income of
peasants.

E. Kranina. The Development of China's Livestock

China established one of the most advanced systems of selection of highly productive breeds of
poultry and livestock of all kinds. It has also elaborated effective alternative technologies for
livestock applied in different regions of the country. Large pig and dairy farms are increasing in
numbers.

Keywords: industrial farming, grazing resources, breeding programs, scientific and industrial
complexes, veterinary vaccines.
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V. Chuvankova. The Development of Private Sector in China

The article showed the current status of individual and private economy in China, discussed
new regulations of the State to ensure favourable economic and legal environment in order to
encourage private enterprises.

Keywords: individual and private enterprises, investment, economic potential, the reform of
monopoly industries, the legal framework.

V. Portyakov. Shenzhen: the Success Story

Thirty years of the development of Shenzhen — one of the most famous symbols of China's
modernization policy, economic reforms and external openness — are under reviewed. Three
stages of the process are considered. The period of 1980–1991 relates to formation of a special
economic zone of Shenzhen. In 1992–2002 Shenzhen has played a vanguard role in China as
an example of deepening market reform and functioning as the "world factory". In 2003–2010 to
the forefront came innovation and integration activities of Shenzhen.

Key words: special economic zone, Shenzhen, foreign trade openness, innovative model of
development, integration with Hong Kong.
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D. Streltsov. The Potential of Russian-Japanese Cooperation in Energy
Conservation and Its Feasibility

Cooperation with Japan in energy efficiency will allow Russia to increase export potential of its
energy producing industries. The article discusses specific types of cooperation, which began
its rapid development after May 2009, when the relevant Russian-Japanese memorandum had
been signed.

Keywords: Russian-Japanese cooperation, energy conservation, joint implementations, "smart
business" in the field of energy, wind power.

D. Gordienko. The Global Crisis and China's Economic Security

The issue of China's economic security is considered on the base of the global crisis through
the synthesis of 19 indicators of economic activity — the methodology adopted in recent years
by number of domestic and foreign analysts.

Key words: economic security of the State, China's anti-crisis program, integrated economic
indicators.

I. Gantimurov. Activities of the Border Authorities for the Protection
of Biological Resources of the Seas in the Far East

The article highlights the activities of border authorities in Russia to protect its national interests
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in the Far Eastern seas. Particular attention is paid to fighting against foreign poaching in order
to ensure effective fishing industry of the country.

Key words: marine guards, protection of biological resources, the Far East, the poaching of
biological resources, the 200-mile maritime economic zone.

Cho Joohaeng. The Development Strategy of Local E-government
in the Republic of Korea

Main activities of local authorities in the ROK had been computerized by the end of 2007. Now
the local e-government project has entered the second stage of implementation.

Keywords: information technologies, local e-government, computerization of local government
administration, continuous operation.

A. Korolev. The Search for a Model of Health Insurance in China

The search for an optimal model of medical care is presented as the development of several
independent systems of insurance coverage. After decades of market reforms the Chinese
leadership is trying to re-engage in health management and make it effective.

Key words: China, medical insurance, medical care models.
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D. Babayan. The Demographic Component of Sino-Russian Relations:
Challenges and Benefits

Increasing China's demographic presence in Russia, particularly in the Far East, is an objective
phenomenon. Providing some economic benefits to both countries, it often causes political fear
among Russian people. Beijing's basic strategy in this regard will be the establishment together
with Russia of an effective mechanism for mutual vulnerability, interdependence and mutual
benefit.

Key words: China, Russia, Far East, Chinese migration, population penetration, imbalance in
demographic potential, migration process.

I. Sotnikova. The Comintern and the Beginning of Communist Activities in China

On the base of little-known archival documents the author traces the history of the first contacts
between the Russian Communists and Chinese revolutionaries. Special attention is paid to the
active role of the RCP and Comintern representatives in establishing of Communist cells in
China, as well as in the preparations of the founding congress of the Communist Party of China.

Keywords: Comintern, Far Eastern Bureau, communist circles, financial assistance.

A. Jurkiewicz. Soviet aid to the Kuomintang in the 1920s: the Problem
of Assessment Criteria
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Based on the papers newly used in scientific research, the author shows that in 1924–1925 the
Soviet financial assistance was designed to stimulate the creation of reliable, centrally managed
armed forces, as well as effective KMT Party organization and the strengthening of its
administrative activities.

Key words: China, Sino-Soviet relations, Soviet aid to Chinese revolution, the Kuomintang
military construction.

A. Khisamutdinov. Russian Old Believers in China

The article describes the history of Russian Old Believers in China, forming communities of Old
Believers in Manchuria, their activities, life and pursuits.

Keywords: Russian emigration in China, the Old Believers, priest followers, priestless.

E. Zavidovskaya. Regional Peculiarities of Chinese Folk Religion in Sociological Studies
of the Republican Period (First Half of the 20th Century)

The paper contains an analysis of data about people's religion in rural China in the Republican
period, taken from case studies of 1920–1930's. It provides information about the regional
specificity of folk beliefs and temple activities in the provinces of Jiangsu, Zhejiang, Hebei and in
the suburbs of Beijing.
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Key words: folk religion, social science research, combining temple, temple festival, local cult.
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