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Summary

Китай перед выбором

© 2012 Я. Бергер

Накануне XYIII съезда КПК в КНР между сторонниками левой и либеральной
ориентаций вновь обострилась полемика относительно курса дальнейшего
реформирования политической и экономической системы страны. Идейное
противоборство объективно обусловлено различными материальными интересами
социальных групп, формирующихся в ходе углубляющейся дифференциации общества.
Одним из важных предметов дискуссии служит последующая роль государства и рынка,
государственного и негосударственного секторов экономики в развитии страны. Споры
по вопросам внутренней политики усугубляются усложнением международной ситуации
и влияют, в свою очередь, на определение внешнеполитических позиций КНР.
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Ключевые слова: XYIII съезд КПК, ценности социализма, общечеловеческие ценности, Бо
Силай, либерализм, политические реформы, рынок, госсобственность, приватизация
Япония: самый тяжелый год
в послевоенной истории*
2011 г. для Японии стал одним из самых сложных после окончания Второй мировой
войны. 11 марта 2011 г. Японию постигло стихийное бедствие в виде землетрясения в 9
магнитуд, произошедшее в Тихом океане недалеко от северо-восточной части о. Хонсю.
Оно привело к огромной волне цунами, накрывшей район Тохоку. Япония столкнулась с
природно-техногенной аварией на АЭС «Фукусима-1», приведшей к радиационному
загрязнению окружающей среды. Страна вынуждена взять курс не только на
восстановление уничтоженных землетрясением и цунами регионов, но и на
формирование новой энергетической политики в контексте роста антиядерных
настроений, вызванных недоверием к «мирному атому». Бедствие нанесло ощутимый
удар по экономике страны, которая в 2011 г. едва начала оправляться от мирового
финансово-экономического кризиса. Обострилась и политическая обстановка в Японии,
приведшая к смене премьер-министра. Токио также вынужден решать ряд сложных
проблем во взаимоотношениях со своими основными внешнеполитическими партнерами.
Ключевые слова: Япония, политика, экономика, общество, российско-японские
отношения, «Фукусима-1», землетрясение, цунами, территориальные споры, военные
базы, китайская угроза, Транстихоокеанское партнерство, южные Курилы Российско-к
орейское сотрудничество
на региональном уровне:
проблемы и перспективы развития
© 2012 Ом Гу Хо
Переход к гражданскому обществу и процессы интернационализации стимулировали
переход от системы международных отношений, в которых ведущая роль принадлежала
федеральной власти, к системе, где такую роль в развитии международных связей с
другими странами, стали играть власти региональные. Разбирая данную ситуацию в
контексте межрегионального российско-корейского сотрудничества, автор хотел бы
разделить корейско-российское сотрудничество региональных властей на два уровня:
двустороннее и многостороннее. Анализируются проблемы, помешавшие позитивному
развитию взаимоотношений и, в конце, предлагаются методы развития взаимного
обмена между двумя странами.
Ключевые слова: РФ, РК, регионализация, районирование, экономические связи,
российско-корейское сотрудничество. Отношения между Монголией и КНР на
современном этапе (1990–2012 гг.)
© 2012 Ж. Лувсанжав В статье рассматриваются основные вехи развития и состояние
монголо-китайских отношений в период с 1990 г. до настоящего времени. Дается
краткая характеристика политических и торгово-экономических связей.
Ключевые слова: Монголия, Китай, внешняя политика, торгово-экономическое
сотрудничество, стратегическое партнерство. БРИКС на фоне глобальных
трансформаций в мировой политике
© 2012 С. Шарко Статья посвящена возрастающей роли БРИКС в условиях
посткризисной трансформации. В ней, в частности, исследуется проблематика
постепенного укоренения БРИКС в системе международных отношений, особое

3 / 11

Проблемы Дальнего Востока № 3 за 2012г.
24.05.2012 13:51

внимание уделено роли и возможностям России.
Ключевые слова: БРИКС, Давосский форум, Баоаоский форум, Четвертый саммит
БРИКС, Делийская декларация. Стратегия интеграции города и деревни в Китае:
успехи, проблемы, противоречия (2002–2011)
© 2012 Л. Бони В статье рассматриваются первые результаты стратегии
"согласованного развития города и деревни", их интеграции как основного пути решения
аграрной проблемы Китая в условиях ускоренной урбанизации и индустриализации
страны. Особое внимание уделено земельной проблеме, обострение которой стало
тормозящим фактором такой интеграции. Вскрываются роль и особая функция
земельных ресурсов в процессах ускоренной урбанизации Китая, ее воздействие на
социально-экономическую жизнь китайской деревни. Рассмотрены перспективы
реформирования систем управления землей и реквизиции земли.
Ключевые слова: согласованное развитие города и деревни (тунчоу чэнсянь),
урбанизация, реквизиция земли, «земельные финансы», защита пашни, переселение
крестьян, крестьянские волнения в Китае, строительство «новой деревни».

Особенности развития урбанизации и системы расселения в Республике Корея во
второй половине XX — начале XXI вв.

© 2012

П. Эм

В статье рассмотрены особенности развития урбанизации в Республике Корея и ее
влияние на развитие системы городского расселения страны во второй половине XX —
начале XXI вв. Также изучена роль урбанизации в активизации маятниковой миграции и
усугублении степени диспропорции размещения населения.
Ключевые слова: урбанизация, агломерация, маятниковая миграция, иерархия городов,
система городского расселения, изостатическое равновесие.

Об урегулировании пограничных вопросов с КНР.
(Заметки, навеянные воспоминаниями китайских дипломатов)
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© 2012

В. Воробьев

В результате 40-летних переговоров (1964–2004 гг.) между Россией и Китаем были
решены все пограничные вопросы на взаимоприемлемой основе. Ратифицированные
соглашения 1991, 1994 и 2004 гг. не устанавливали новую границу, а лишь вносили
некоторые коррективы в уже существующую и признанную границу. Сегодня мы имеем
полностью четко установленную российско-китайскую границу протяженностью в 4300
км.
Ключевые слова: российско-китайская граница, разрешение пограничных споров,
договоры и соглашения, политическая воля, пограничные переговоры

Современная историография КНР
о «китайском социализме» Чжу Дэ

© 2012

И. Пожилов

В статье представлен анализ наиболее значимых публикаций историков КНР последнего
десятилетия, посвященных представлениям одного из лидеров КПК первого поколения
маршала Чжу Дэ о строительстве «социализма китайской формы». Разработанную им
концепцию социалистического строительства сегодня в Китае принято считать первой в
руководстве КПК попыткой отыскатьсобственную, «китайскую форму» социализма,
отличную как от советской модели, так и казарменного коммунизма. Затронута активно
обсуждаемая китайскими историками проблема восстановления подлинного статусного
портрета Чжу Дэ и его реального вклада в победу революции и созидание Нового
Китая.
Ключевые слова: Чжу Дэ, «китайский социализм», социально-экономическое
строительство в КНР, проблемы историографии КПК

«Миссия Комацубары»
Из истории советско-японско-китайских
отношений в начале 1930 х годов.

© 2012

В. Дацышен
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Статья посвящена очень важному, но малоизвестному эпизоду из истории
международных отношений на Дальнем Востоке — японской «Миссии Комацубары» в
Забайкалье в конце 1932 г. Взвешенные и грамотные действия советских
представителей в связи с «Миссией Комацубары» явились важным фактором
относительной стабильности в системе советско-японско-китайских отношений в этот
сложный период.
Ключевые слова: Маньчжурия, Забайкалье, Дальний Восток, международные
отношения, Комацубара, Су Бинвэнь, Квантунская армия, беженцы.

Бао Дай, последний император Вьетнама.
Исторический очерк

© 2012 Е. Кобелев
(Окончание. Начало в ПДВ № 2, 2012.)

Во второй части очерка рассказывается о наиболее противоречивых этапах
политической биографии Бао Дая: император-марионетка японских милитаристов в
1940−1945 гг., после победы Августовской революции и провозглашения независимости
Вьетнама − отречение от престола и назначение советником правительства Хо Ши
Мина. После возвращения Франции во Вьетнам, он снова у кормила власти в качестве
"главы государства". И, наконец, после ухода Франции, потеря этого поста и свыше двух
десятков лет прозябания в бывшей метрополии без титулов и регалий в качестве
частного лица.
Ключевые слова: Япония в Индокитае, Августовская революция, отречение от престола,
советник правительства Хо Ши Мина, ”глава государства Вьетнам”, гражданин Франции.

Курильские острова в пространстве русской литературы ХХ века

© 2012

Е. Иконникова
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В статье рассматриваются периоды становления образа Курильских островов в русской
литературе ХХ века с самых первых эпизодических упоминаний о Дальнем Востоке до
развернутых описаний в художественном и художественно-публицистическом
творчестве отечественных писателей. Тема Курильских островов в русской литературе,
посвященной Дальнему Востоку, постепенно становится магистральной и устойчивой
единицей художественного и публицистического повествования.
Ключевые слова: Курильские острова, Дальний Восток, русская литература
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Numerous Problems”

BOOK REVIEW
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Summary

Ya. Berger. China Facing Choice
On the eve of XVIII congress of the CPC, polemics between the supporters of the left and the
liberal trends in China in relations of further course of political and economic reforms in the
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country have intensified. Ideological contradictions are objectively based on different material
interests of social groups being formed in the process of deepening social differentia-tion. One
of the main topics of the discussion is the future role of state and market, of state-owned and
non-state sectors of economy in the national development. The discussion on the is-sues of
internal policy is aggravated by the complex international situation. On the other hand, the
discussion itself also influences the PRC foreign policy.
Key words: XVIII Congress of the CPC, socialist values, humankind values, Bo Xilai, liberalism,
political reforms, market, state ownership, privatization.
The Group of Authors. Japan: The Most Difficult Year in Post-War History
The year of 2011 was one of the hardest for Japan since the end of World War II. On the 11th of
March 2011 Japan suffered magnitude 9 earthquake that occurred in the Pacific Ocean off the
northeast part of Honshu Island. The earthquake triggered a huge tsunami wave that hit Tohoku
region. Japan faced natural-technogenic catastrophe at “Fukushima-1” nuclear power plant that
led to the radioactive contamination of the environment. The country had to set a course not
only to reconstruct the regions destroyed by the earthquake and the tsunami, but also to shape
its new energy policy in the context of rising anti-nuclear sentiment brought by public distrust
towards peaceful atom. The disaster made a perceived blow to the Japanese economy that had
just started to recover from the global financial and economic crisis. The po-litical situation had
become strained in Japan, which led to the change of Prime Minister. Japan also has to solve a
number of difficult problems in the relations with its main foreign partners.
Key words: Japan, politics, economy, society, Russian-Japanese relations, “Fuku-shima-1”,
earthquake, tsunami, territorial dispute, military bases, Chinese threat, Trans-Pacific
partnership, South Kurils.
Gu Ho Eom. Cooperation between Russia and Republic of Korea at the Regional Level:
Problems and Prospects
The transition to civil society and the process of internationalization have stimulated changes in
the system of international relations — from the system with the federal government leadership
to the system where the leading role in relations with foreign countries is played by re-gional
authorities. Analyzing this situation in the context of regional cooperation between Russia and
Republic of Korea, the author divides this cooperation into two levels: bilateral and multilat-eral.
The article analyzes the problems that had posed obstacles to the positive development of
re-lations and offers methods of developing exchanges between two countries.
Key words: the Russian Federation, the Republic of Korea, economic cooperation, re-gional
cooperation, Russian-South Korean cooperation.
Zh. Luvsanjav. Relationship Between Mongolia and the PRC at the Curent Stage
(1990–2012)
The article discusses the key milestones and current development of the Mongolian-Chinese
relations since 1990 up to the present time. A brief description of their political, trade and
economic ties is given.
Key words: Mongolia, China, trade and economic cooperation, strategic partnership.
S. Sharko. Global Transformations in World Politics and BRICS
The article is dedicated to the increasing role of BRICS in post-crisis global transfor-mations. It
deals with the issue of gradual rooting of BRICS in the system of the international relations. A
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special attention is given to the potentialities of Russia in BRICS.
Key words: The Forth summit of BRICS, Deli’s Declaration, Davos Forum, Boao Forum.
L. Bony. The Strategy for Urban-Rural Integration in China: Results, Problems and
Contradiction (2002–2010)
The article deals with the preliminary results of the strategy for coordinated urban-rural
development in China and their integration, as the principal course towards solving the Chinese
agrarian problem in the beginning of XXI сеntury. Special attention is given to the analysis of
the land problem in rural China, that had aggravated to become the main obstacles to
implementation of the strategy. The study reveals the key role and special function of land
resources in accelerating urbanization, as well as deep impact of the urbanization itself on
so-cial and economic life in rural China. It finally analyses the prospects of forthcoming reforms
in land management and requisition systems in rural China.
Key words: coordinated development of urban and rural areas in China, urbanization, land
requisition, resettlement of peasants, arable land conservation, “land plot” finance, peas-ant’s
uprisings, creation of “a new countryside”.
P. Em. Development Peculiarities of Urbanization and Settlement System’s in the
Republic of Korea from the Second Part of XX Century to the Beginning of XXI Century
Some specific features of urbanization development in the Republic of Korea from the second
part of XX century to the beginning of XXI century are studied. The role of urbanization in
activation of commuting and rapid disproportion of population distribution is also analyzed.
Key words: urbanization, agglomeration, commuting, hierarchy of cities, urban set-tlement
system, isostatic equilibrium.
V. Vorobyev. About the Settlement of the Border Issues with China.
40 years of talks (1964̉2004) resulted in the settlement of all border issues between Russia
and China on the mutually accepted basis. The agreements of 1991, 1994 and 2004, which
were passed through ratification, did not establish a new border, but only introduced some
corrections into already existing and recognized borderline. Today we have the 4300-km
Russian-Chinese border clearly demarcated in full.
Key words: Russian-Chinese border, settlement of the border issues, treaties and agreements,
political will, border talks.
I. Pozhilov. Contemporary Historiography of the PRC on the Zhu De Concept of “Chinese
Socialism”
The article presents an analysis of the most significant publications by the PRC’ histori-ans in
last decade, devoted to ideas of Zhu De —a member of the first PRC leadership — on building
“Chinese form” of socialism. His concept of socialist construction is considered of "so-cialism in
today’s China as the first attempt in PRC leadership to find the specifically Chinese form of
socialism, different from the Soviet model, as well as from the so called “barracks com-munism”.
The paper also deals with the problem of restoration of genuine status role of Zhu De and his
real contribution to the victory of the revolution and formation of the New China.
Key words: Zhu De, “Chinese socialism”, socio-economic construction in PRC, issues of the
PRC historiography.
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V. Datsishen. “Komatsubary Mission”. From the History of Soviet-Japanese-Chinese
Relations in the Beginning of Early 1930’s
The article is devoted to a very important, but little-known episode in the history of in-ternational
relations in the Far East — Japan’s “Komatsubara Mission” in the Trans-Baikal re-gion late in
1932. Well-measured and competent actions of the Soviet representatives in regard to this
mission were an important factor of relative stability in the Soviet-Japanese-Chinese Re-lations
during that complex period.
Key words: Manchuria, Transbaikalia, the Far East, international relations, Koma-tsubara, Su
Bingwen, Kwantung Army, refugees.
E. Kobelev. Bao Dai, the Last Emperor of Vietnam. (Part 2)
The second part of the essay describes the most controversial stages of Bao Dai’s po-litical
biography: emperor-puppet of Japanese militarists in 1940–1945; the August Revolution and
the declaration of independence of Vietnam; the abdication and an appointment to be an
adviser of the Ho Chi Minh’s government. After France’s “return” into Vietnam he was at the
helm of the power again as a "head of State." Finally, after France leaved Vietnam, he lost his
post and more than two decades lived in vegetation in the former metropolis without titles and
regalia as a private person.
Key words: Japan in Indochina, August Revolution, abdication, adviser of the Ho Chi Minh’s
government, "the head of the State of Vietnam", the citizen of France.
E. Ikonnikova. The Kuril Islands in Russian Literature of the XX Century
The article describes the formation of the Kuril Islands’ image in Russian literature in different
periods in XX Century. The author covers the very first episodic mentioning of the Far East in
Russian literature of XX Century, as well as the detailed depiction of the region in fiction and
socio-political journalism of Russian authors. The Kuril Islands in Russian literature about the
Far East had become important subject of interest both in fiction and feature narrations.
Key words: Far East, the Kuril Islands, Russian literature of the XX Century, image.
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