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Сотрудничество берегов Тайваньского пролива:
достижения, проблемы, перспективы
© 2012 А. Ларин
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С приходом Гоминьдана к власти на Тайване отношения острова с материком вступили в
новую фазу, отличающуюся качественным углублением экономической интеграции,
расширением контактов и существенным улучшением общей политической атмосферы.
Основой прогресса служит признание сторонами «консенсуса 1992 года». Обсуждается
идея заключения мирного соглашения, однако препятствием здесь является
неоднозначное отношение к ней на Тайване а, возможно, и в китайском руководстве.
США не заинтересованы в движении Тайваня к «независимости», хотя не отказываются
от продажи ему военной техники. В целом мирное развитие отношений между берегами
Тайваньского пролива отличается достаточной стабильностью.

Ключевые слова: Гоминьдан, Тайваньский пролив, межбереговая торговля, рамочное
соглашениие.

Влияние ближневосточного кризиса на национальные
интересы государств ШОС
© 2012 Ю. Морозов

В статье анализируется, как в современных условиях осуществляется «мирная агрессия»
на Ближнем Востоке, какие меры и способы используются для устранения легитимной
власти в странах региона, какие последствия возможной агрессии против Сирии и
Ирана следует ожидать государствам ШОС, а также что целесообразно сделать для
предотвращения подобной агрессии в Центрально-Азиатском регионе.

Ключевые слова: агрессия, стратегия, национальные интересы, угрозы, вызовы.

Внешняя торговля КНР в XXI веке:
особенности государственного регулирования и
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динамики развития
© 2012 Чжао Синь

На фоне проводимой в стране политики реформ и открытости, особенно после
вступления в ВТО (2001 г.) Китай играет неуклонно возрастающую роль в мировой
торговле. В статье предпринята попытка выявить особенности развития этого
важнейшего сектора китайской экономики, систематизировать с применением
математической методологии сдвиги в товарной структуре импорта и экспорта,
продемонстрировать основные инструменты реализации внешнеторговой стратегии КНР
в XXI в.

Ключевые слова: внешняя торговля КНР, инструменты государственного регулирования,
товарная структура экспорта и импорта.

Энергетика — материальный фундамент
стратегического партнерства России и Вьетнама*
© 2012 А. Воронин

Сотрудничество России и Вьетнама в топливно-энергетической сфере имеет
долгосрочный, взаимовыгодный и всесторонний характер. Оно включает в себя
производственную кооперацию в нефтегазовой промышленности,
технико-экономическое взаимодействие в создании мощностей в гидро-, тепло- и
атомной энергетике, в добыче угля, в строительстве электросетей и трубопроводов, в
подготовке квалифицированных кадров СРВ. В статье показаны основные этапы и
особенности энергетического сотрудничества России и Вьетнама на протяжении почти
шестидесяти лет, обозначены тенденции дальнейшего взаимодействия в этой сфере.

Ключевые слова: энергетическое сотрудничество, нефтегазовый комплекс,

6 / 20

Проблемы Дальнего Востока № 4 за 2012г.
03.08.2012 13:52

Вьетсовпетро, Русвьетпетро.

Китай: модернизация в интересах человека
© 2012 Е. Кафырин

В статье характеризуется динамика обновления китайского общества, этапы
модернизации страны. Прослеживаются основные вехи государственной политики по
внедрению рычагов рыночного хозяйствования и по основным направлениям
социально-экономического развития страны.

Ключевые слова: модернизация китайского общества, повышение благосостояния
народа, права человека в КНР, свободные экономические зоны.

Китайская иммиграция в контексте национальной
безопасности России: тенденции и перспективы
© 2012 А. Понамарева, С. Понамарев

Авторы анализируют структуру миграционного потока из Китая в РФ, цели иммигрантов
и отношение к ним властей на исторической родине, особенности национального
характера приезжих. Отмечается, что расхождения в статистических данных о
китайском присутствии на территории РФ отчасти могут быть преодолены в результате
исследования китайской иммиграции как компонента демографической и экономической
политики КНР.
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Ключевые слова: национальная безопасность России, иммиграционная политика,
этническая принадлежность, трудовые мигранты, нелегальные мигранты,
демографические тенденции.

Миграция в Республике Корея:
современное состояние, проблемы, перспективы
© 2012 В. Самсонова, Е. Ким

Сложившаяся ситуация в области человеческих ресурсов подталкивает южнокорейское
правительство к разработке новой стратегии миграционной политики, отвечающей
вызовам глобального мира. Миграционные процессы в РК имеют разнонаправленный и
неоднородный характер. Все более остро встает проблема нехватки как
низкоквалифицированных рабочих, так и высококвалифицированных специалистов в
ведущих отраслях экономики. В связи с этим приоритетом миграционной политики в
южной Корее становится привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа и удержание,
отечественных специалистов.

Ключевые слова: внутренняя миграция, зарубежные соотечественники,
интернациональные браки, высококвалифицированные работники, старение
южнокорейского населения.

К вопросу о «модели» социально —
экономического развития КНР
© 2012 Э. Пивоварова

В статье показаны сущность «модели» социально-экономического развития КНР,
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официально названной «социализмом с китайской спецификой», ее отличия как от
классического, так и от «нэповского» социализма, присущая ей практика реализации
идеи «социального контроля над производством» на низовом и общегосударственном
уровнях.

Ключевые слова: НЭП, социализм с китайской спецификой, решение проблем занятости,
Вэнь Цзябао, XVI съезд КПК, конвергенция.

Национальная мощь по-китайски
© 2012 В. Самарцев

Современные компьютерные стратегии вполне достоверно воспроизводят условия
сосуществования различных цивилизаций. Чрезмерное увлечение одним направлением
развития в ущерб другим или случившийся конфликт с альянсом соседних стран ведет к
пустой трате ресурсов, росту конфронтации и скорому краху. Напротив, достижение
баланса при выборе политик позволяет расширить зоны влияния и претендовать на
статус супердержавы.

Ключевые слова: Китай, качественный и количественный анализ, экономическая мощь,
военный потенциал, публичная дипломатия.

Европейский опыт региональной интеграции для
Восточной Азии
© 2012 В. Балакин
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Наметилась тенденция беспорядочного употребления термина «интеграция» по
отношению к любым формам сближения государств, включая те из них, которые
правильнее называть сотрудничеством или даже союзом. В данной статье отмечается,
что экономические проекты интеграционного типа реализуются не только на
европейском континенте, но и за его пределами, в частности, в Восточной Азии — в
формах, весьма отличающихся от модели Старого света, причем постулаты Евросоюза
для нее выглядят неприемлемыми.

Ключевые слова: Восточная Азия, региональная интеграция, Евросоюз, европейский
опыт, наднациональность.

Китайский вопрос на VII пленуме ИККИ:
дискуссия в Китайской комиссии
(декабрь 1926 г.)
© 2012 А. Картунова

Автор рассматривает ход дискуссии, состоявшейся на Китайской комиссии VII
расширенного пленума ИККИ (декабрь 1926 г.). Перед комиссией стояла задача оценить
текущий момент китайской революции и перспективы ее развития. На основании ранее
не публиковавшейся стенограммы заседаний автор констатирует, что почти по всем
обсуждавшимся вопросам у членов Комиссии и членов делегации КПК не было единства
мнений, а задачи, которые ставились перед КПК, превышали возможности партии на тот
момент.

Ключевые слова: Коминтерн, КПК, крестьянский вопрос, гегемония пролетариата,
тактика, единый фронт, буржуазия, некапиталистический (социалистический) путь
развития.
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Советско-японское противостояние
и «буддийский фактор» (1927–1945 гг.)
© 2012 Ф. Синицын

В статье анализируется воздействие «буддийского фактора» на советско-японские
отношения в период 1925–1945 гг., в частности, его роль в политическом и военном
противостоянии СССР и Японии.

Ключевые слова: буддизм, религиозная политика СССР, советско-японские отношения,
Дальний Восток, Бурятия, Калмыкия.

Опиум — важный источник доходов
английской колониальной администрации Гонконга в
1900–1941 гг.
© 2012 А. Козлов

В статье ставится задача на основе официальных документов колониальной
администрации Гонконга обобщить политику использования опиума английскими
колонизаторами в Гонконге как легального источника доходов в первой половине XX в.
Несмотря на решения нескольких международных конференций по вопросам контроля
над оборотом наркотиков, начиная с заседаний Шанхайской комиссии по опиуму,
столетний юбилей которой отмечался в 2009 г., Великобритания широко использовала
опиум для финансовой поддержки управления своим владением на китайской земле и
запретила его только в 1945 г. под давлением США.

Ключевые слова: опиум, торговля, опиумная ферма, англо-китайские отношения,
незаконный оборот наркотиков.
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Summary
A. Larin. Cooperation Across the Taiwan Strait: Achievements, Problems and Prospects

With the accession to power of the KMT in Taiwan, the relationship of the island with the
mainland have entered a new phase that characterized by qualitative deepening of economic
integration, the expansion of contacts and significant improvement in the overall political
atmosphere. The basis for progress lays in recognition by the parties of "1992 Consensus."
They discussed the idea of a peace agreement, but the obstacle here is the ambiguous attitude
to it of Taiwan and, probably, the Chinese leadership. The U.S. is not interested in Taiwan’s
moving to "independence", although not refuses to sell military hardware to the island.
Generally, the peaceful development of relations between two sides of the Taiwan strait is
running with high degree of stability.

Key words: Kuomintang, the Taiwan Strait, the trade across the strait, the framework
agreement.

Y. Morozov. Influence of the Middle East Crisis on the National Interests of the SCO States.

The paper examines how a "peaceful aggression" in the Middle East is being unleashed under
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current conditions, what methods and forms are applied to eliminate legitimate authorities in
some countries of the region, what consequences of possible aggression against Syria and Iran
should be expected by the SCO States, and what is appropriate to be done to prevent the very
aggression in the Central Asian region.

Key words: aggression, power, the strategy, the national interests, threats, challenges.

Zhao Xin. China's Foreign Trade in the XXI Century: the Features of State Regulation and
Dynamics of Development

With the country's reform and opening up on the background, especially after its entry into WTO
(2001) China has been steadily increasing its role in world trade. The article attempts to identify
the specificity of the development of this important sector of Chinese economy, to analyze by
mathematical methods the changes in commodity structure of imports and exports, to represent
main instruments for implementation of China's foreign trade strategy in the XXI century.

Key words: foreign trade of the PRC, the tools of government regulation, the commodity
structure of exports and imports.

A. Voronin. Energy As the Material Foundation for Strategic Partnership Between Russia and
Vietnam

The cooperation between Russia and Vietnam in the fuel and energy sector has long-term,
mutually beneficial and comprehensive record. It includes industrial cooperation in oil and gas
industry, technical and economic cooperation in building capacity in hydro, thermal and nuclear
energy, coal mining, construction of power grids and pipelines, in the training of qualified
personnel in the SRV. The paper presents the main stages and characteristics of the energy
cooperation between Russia and Vietnam for nearly sixty years, reveals a trend of further
cooperation in this field.

Key words: cooperation in energy sector, oil and gas complex, coal-mining industry, alternative
energy, Vietpetro, Rusvietpetro.
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E. Kafyrin. China: Modernization in the Interests of People

The article describes the dynamics of renovation of Chinese society, the stages of its
modernization. It traced the milestones for the implementation of state policy levers of market
economy and the main directions of social and economic development.

Key words: modernization of Chinese society, increasing people's welfare, human rights in
China, free economic zones.

A. Ponamareva, S. Ponamarev. Chinese Immigration in the Context of Russia’s National
Security: Trends and Prospects

The authors analyze the structure of migration flows from China to Russia, the goals of
immigrants and the official attitude to them in their historical homeland, features of national
character of newcomers. They suggest that differences in the statistical data about Chinese
presence in the Russian Federation may be partly overcome by studying Chinese immigration
as a component of demographic and economic policies of the PRC.

Key words: Russia's national security, immigration policy, ethnicity, migrant workers, illegal
migrants, demographic trends.

V. Samsonova, E. Kim. Migration in the Republic of Korea: Current Status, Problems and
Prospects

The current situation in the country in the field of human resources is pushing the South Korean
government to develop a new strategy for immigration to meet the global challenges. Migration
processes in the RK are multidirectional and diverse in nature. At the same time more and more
acute is now a problem of lack of low-qualified workers as well as highly skilled personal in
leading industries. In this regard, the priority of migration policy in the South Korea is to recruit
foreign professionals and retain national human resources.
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Key words: internal migration, overseas compatriots, international marriages, highly skilled
workers, the aging Korean population.

E. Pivovarova. On the Question of the "Model" of Social and Economic Development of China

The article describes the essence of the "model" of social and economic development of China,
officially called "socialism with Chinese characteristics". It is different from both the classical and
the "NEP" socialism and had inherited on practice the idea of implementing "social control of
production" at the grassroots and national level.

Key words: NEP, socialism with Chinese characteristics, decision of employment problems,
Wen Jiabao, XVI Congress of the CPC.

V. Samartsev. National Power with Chinese Characteristics

Modern computer strategies are quite realistic in simulating conditions of coexistence for
different civilizations. The player leads his state from the primitive settlement to a giant empire
in a dynamic world, full of threats and challenges. Overindulgence in pursuing one direction of
development or tense relations with some neighboring countries result in waste of resources,
growth of confrontation and inevitable collapse. On the contrary, by balancing various politics
one can expand its zone of influence and claim for a superpower status. It is easy to practice
and even succeed in guiding the state, if virtual mistakes are corrected by the game reloading.
But real life situations demand much more expertise and comprehensive analysis.

Key words: China, qualitative and quantitative analysis, economic strength, military capability,
public diplomacy.

V. Balakin. The European Experience of Regional Integration For East Asia
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There is a tendency to indiscriminately use the term "integration" with respect to any form of
convergence of States, including those that should be called “cooperation” or “alliance”. This
article points out that economic integration projects such as occur not only in Europe but also
outside it, particularly in East Asia, drastically differ in form from those of the Old World.

Key words: East Asia, regional integration, European Union, the European experience.

A. Kartunova. The Problem of China at the VII Plenum of the ECCI: Discussion in the Chinese
Commission (December, 1926)

The autor reviews the debate at the meeting of Chinese Commission during the VII Enlarged
Plenum of the Executive Committee of the Communist International (ECCI) in December, 1926.
The Committee was due to assess the current Chinese revolution and its future development.
Citing previously unpublished transcripts of the meetings the author notes that there had been
no unanimity on almost all the issues discussed by the Commission and members of the
delegation of the CPC, and tasks that were set before the party strained its capacity at that time.

Key words: Communist International, the CPC, peasant’s problem, hegemony of the proletariat,
tactics, united front, bourgeoisie, non-capitalist (socialist) way of development.

F. Sinitsyn. The Soviet-Japanese Confrontation and the "Buddhist Factor" (1927–1945)

The article analyzes the impact of the "Buddhist factor" on the Soviet-Japanese relations during
the period of 1925–1945, in particular, its role in political and military confrontation between the
USSR and Japan.

Key words: Buddhism, the religious policy of the USSR, Soviet-Japanese relations, the Far
East, Buryatia, Kalmykia.

A. Kozlov. Opium: An Important Source of Revenues for British Colonial Administration of Hong
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Kong in 1900–1941

The article, based on official documents of colonial administration in Hong Kong, sets the task
to address the policy, pursued by the Brinish colonial authorities to make opium a legal source
of revenues in the first half of the XX century. In defiance of resolutions passed by several
international conferences on drug control issues, including the sessions of the Shanghai
Commission on Opium (the 100 th anniversary of which was celebrated in 2009), Britain used
opium trade widely to fund the governance of its domain on the Chinese soil until 1945, when
under the US pressure it was forced to ban such activities.

Key words: opium, trade, opium farm, revenues, Sino-British relations, drug trafficking.
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