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А.З. Жебин. VII съезд Трудовой партии Кореи: предварительные итоги

В статье анализируются ход и политические итоги состоявшегося 6–9 мая 2016 г. в
Пхеньяне VII съезда правящей в КНДР Трудовой партии Кореи. Делается вывод о том,
что съезд не привнес принципиальных изменений во внутреннюю и внешнюю политику
ТПК, проводимую на протяжении последних десятилетий. Подтвержден курс на
строительство социализма, заявлено о намерении укреплять ракетно-ядерные силы
сдерживания, добиваться статуса де-факто ядерной державы.

Ключевые слова: КНДР, Трудовая партия Кореи, внутренняя и внешняя политика.

К.Р. Вода. Содействие международному развитию и интересы безопасности в
политике Японии

В статье анализируется политика Японии в области содействия международному
развитию в контексте задач по обеспечению национальной безопасности.
Рассматриваются основные национальные документы, регламентирующие
Официальную помощь развитию. Особое внимание уделяется изменениям концепции
ОПР в связи с курсом «нормализации» оборонной и внешней политики Японии с целью
повышения роли страны в системе международных отношений.

Ключевые слова: Япония, Официальная помощь развитию, Хартия сотрудничества в
области развития, оборонная реформа, интересы безопасности.

А.В. Афонасьева. Роль зарубежных китайцев в развитии северной ветки
Экономического пояса Шелкового пути

В статье рассматривается проблематика экономического влияния зарубежных китайцев
в основных регионах Китая, Казахстана и России, через которые предполагается
проложить северную ветку Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Автор
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анализирует территориальную структуру инвестиций и отраслевую структуру
предприятий хуацяо в экономическом районе кольца Бохайского залива, в отдельных
населенных пунктах центральных и западных районов КНР. Исследуется отраслевая
структура китайских крупных (государственных и частных) компаний в Казахстане и
России, оцениваются возможности бизнес-сообщества зарубежных китайцев
участвовать в продвижении ЭПШП.

Ключевые слова: зарубежные китайцы (хуацяо), китайские мигранты, Экономический
пояс Шелкового пути (ЭПШП), КНР, Казахстан, Россия.

Н.Н. Коледенкова. Черная металлургия КНР в 12‑й пятилетке и международное
сотрудничество в производственной сфере

В статье рассматриваются проблемы развития черной металлургии КНР. Поскольку
отрасль создает условия для роста экономики и во многом способствует повышению
конкурентоспособности отечественных производителей на мировых рынках,
модернизация металлургического комплекса является одной из приоритетных задач.

Ключевые слова: Китай, черная металлургия, Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций, Пояс и Путь.

И.В. Ушаков. Загрязнение окружающей среды в Китае

В статье рассматривается проблема загрязнения окружающей среды в Китае.
Оцениваются итоги работы по охране окружающей среды в 12‑й пятилетке (2011–2015
гг.) и планы на 13‑ю пятилетку (2016–2020 гг.). Анализируются трудности, с которыми
сталкивается Китай на пути улучшения экологической ситуации в стране.

Ключевые слова: Китай, четыре основных вида загрязняющих веществ, стандарты
качества окружающей среды, загрязнение атмосферного воздуха, урбанизация.
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Н.А. Толмачёв. Борьба с коррупцией в Индонезии на современном этапе

В статье рассматривается современная ситуация с коррупцией в Индонезии и меры
руководства государства по борьбе с этим явлением. Отмечены эффективность этих
действий и заметный прогресс в деле снижения уровня коррупции, что подтверждается
и данными Transparency International. Дана характеристика нового антикоррупционного
законодательства, показана деятельность Комиссии по искоренению коррупции.

Ключевые слова: Индонезия, коррупция, индекс восприятия коррупции, Комиссия по
искоренению коррупции, антикоррупционное законодательство.

А.А. Сизова. Информационно-аналитическая деятельность российских консульств
в Монголии в начале ХХ века

В статье рассматриваются особенности деятельности консульских учреждений
Российской империи в Монголии в области анализа политической и военной обстановки
в начале ХХ в. Анализируется работа заграничных учреждений МИД по наблюдению за
реализацией политики Китая в отношении Внешней Монголии и соседних регионов.
Освещается участие российских дипломатов в ограничении распространения японского
влияния в Монголии и раскрывается их посредническая роль в решении «тибетского
вопроса».

Ключевые слова: дипломатия России, консульство, информационно-аналитическая
работа, Китай, Монголия, Тибет, Япония.

Л.Е. Янгутов. Духовные истоки политической стратегии «мягкой силы» Китая

В статье анализируются философско-мировоззренческие истоки формирования
стратегии «мягкой силы» как важнейшего компонента политической ориентации
современного Китая, демонстрирующего заметные успехи в экономической,
политической, социальной и культурной областях. Рассмотрены учения даосизма,
конфуцианства и буддизма, оказавшие большое влияние на формирование в Китае
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принципов концепции «мягкой силы», показано использование этих учений для оказания
политического влияния на соседние страны.

Ключевые слова: мягкая сила, жесткая сила, гармония, единство, даосизм,
конфуцианство, буддизм.
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