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New books
КНР: ИНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТА,
ИННОВАЦИИ, ПРОЕКТ «ПОЯСА И ПУТИ»
Монография / С.Л. Сазонов; отв. ред. В.А. Матвеев; Рос. акад. наук;
Ин-т Дальнего Востока. М.: ИДВ РАН, 2022. 408 с.
ISBN 978-5-8381-0407-6

Аннотация. В монографии рассмотрены итоги развития
современного
транспортного
комплекса
КНР,
которые
способствовали становлению внутриотраслевых инновационных
разработок, технологическому прогрессу и мультипликативному
эффекту в смежных отраслях китайской экономики. Значительная
часть монографии посвящена анализу внедрения в производство
транспортных средств искусственных нейронных сетей, основанных на технологиях
искусственного интеллекта (ИИ), Больших данных и цифровых технологиях, которые
создают алгоритмы для использования ИИ и облачных вычислений в сфере автономного
вождения, управления городским трафиком и превращения китайских мегаполисов в «умные
города» с удобной транспортной инфраструктурой. Автором проведён анализ
концептуальной эволюции инициативы «Пояс и Путь», её экономической сути, основных
направлений и приоритетов. Представляет интерес рассмотрение планов руководства КНР
в отношении перехода к «зелёному» и низкоуглеродному развитию и достижения углеродной
нейтральности к 2060 г., которые становятся одной из центральных тем современной
международной повестки дня. В монографии даётся оценка перспектив евразийской
инфраструктурной интеграции в рамках ШОС, пути сопряжения российской и китайской
интеграционных инициатив, таких как ЕАЭС и «Пояс и Путь», от использования
синергетического эффекта которых значительную выгоду смогут получить не только РФ
и КНР, но и все участники евразийского транзитного проекта.
Ключевые слова: Китай, Россия, ШОС, транспорт, инновации, «Пояс и Путь»,
углеродная нейтральность, евразийская интеграция, транзит.
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CHINA: TRANSPORT INFRASTRUCTURE, INNOVATION,
BELT AND ROAD PROJECT
S.L. Sazonov: monograph, Moscow: IFES RAS, 2022. 408 p. ISBN 978-5-8381-0407-6
Abstract. The monograph examines the results of the development of the modern PRC'
transport complex, which generates sectorial innovative developments and produces technological
progress and multiplicative effect in support industries of the Chinese economy. A significant part
of the monograph is devoted to the analysis of the introduction of artificial neural networks based
on artificial intelligence (AI), Big Data and digital technologies into the process of the vehicles
production. This creates algorithms for the use of AI and cloud computing in the field of
autonomous driving, urban traffic management and the transformation of Chinese megacities into
smart cities with convenient transport infrastructure. The author analyzes the conceptual evolution
of the Belt and Road initiative, its economic essence, main directions and priorities. It is of interest
to consider plans of the Chinese leadership on transition to green and low-carbon development and
the achievement of carbon neutrality by 2060, which are becoming one of the central topics of the
modern international agenda. The monograph examines the prospects for the development of
Eurasian infrastructure integration within the SCO, the ways of combining the Russian and Chinese
integration projects of the EAEU and the Belt and Road initiative, which will give significant
benefits not only to the RF and the PRC, but also to all participants of the Eurasian transit project.
Keywords: China, Russia, SCO, transport, innovation, Belt and Road, carbon neutrality,
Eurasian integration, transit.
***

СТАНОВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА КИТАЯ
Монография / Н.В. Анисимцев; Рос. акад. наук; Ин-т Дальнего
Востока. М.: ИДВ РАН, 2022. 168 с. ISBN 978-5-8381-0405-2
Аннотация. Монография содержит ряд статей, написанных
в 2013-2021 гг. и объединённых общей темой – гражданское право
КНР и Тайваня. Работа приурочена к вступлению в силу с 1 января
2021 г. первого в истории Гражданского кодекса КНР.
Параллельно
на
о. Тайвань
действует
гражданское
законодательство, сформированное ещё в 1929–1930 гг.
в буржуазной (гоминьдановской) республике на континенте.
Проблемы развития гражданско-правовых институтов рассматриваются в контексте
модернизации китайского общества в целом и в соответствии с принятым в современной
российской историографии освещением этого процесса. Книга будет полезна всем, кто хочет
ознакомиться с перечисленными аспектами китаеведения.
Ключевые слова: Китайская Народная Республика, Гражданский кодекс КНР, Тайвань.
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THE FORMATION AND MODERNIZATION
OF THE CHINESE CIVIL LAW
N.V. Anisimtsev: monograph, Moscow: IFES RAS, 2022. 168 p. ISBN 978-5-8381-0405-2
Abstract. The monograph includes a number of articles written in 2013–2021 and united by a
common theme — the civil law of the PRC and Taiwan. The publication is timed to coincide with
the entry into force on January 1, 2021 of the Civil Code of the PRC, the first one in the history of
the People's Republic. At the same time, Taiwan has a civil law that was formed back in 1929–1930
in the bourgeois (Kuomintang) republic on the continent. The problems of the civil law institutions
development are analyzed in the context of the Chinese society modernization as a whole, in
accordance with the coverage of this process accepted in modern Russian historiography. The book
will be useful to anyone who wants to get acquainted with these aspects of Sinology.
Keywords: People's Republic of China, Civil Code of the People's Republic of China, Taiwan.
***

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА:
ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, КУЛЬТУРА.
2019-2021
Рос. акад. наук; Ин-т Дальнего Востока. М.: ИДВ РАН, 2022. 354 с.
ISBN 978-5-8381-0436-6
Аннотация. Информационно-аналитическое издание даёт
представление о развитии КНР на современном этапе: изменениях
во внутренней и внешней политике страны, в социальноэкономическом развитии, в том числе в законодательстве, военной
и демографической политике; о проблемах и вызовах сегодняшнего
дня. Отдельная глава посвящена 100-летнему юбилею
Коммунистической партии Китая.
Ключевые слова: Китай, 100-летие КПК, внутренняя и внешняя политика,
законодательство, социально-экономическое развитие, российско-китайские отношения.

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA: POLITICS, ECONOMICS, CULTURE.
2019-2021
Moscow: IFES RAS, 2022. 354 p. ISBN 978-5-8381-0436-6
Abstract. The presented publication concentrates on the development of the PRC at the
present stage, covers changes in its domestic and foreign policy, in socio-economic development,
including legislation, military and demographic policy; analyzes current problems and challenges.
A special chapter is devoted to the 100th anniversary of the Communist Party of China.
Keywords: China, 100th anniversary of the CPC, domestic and foreign policy, legislation,
social and economic development, Russian-Chinese relations.
***
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ПОМЕЩИК ЛЮ ВЭНЬЦАЙ: ИСТОРИЧЕСКИЙ
ПРИМЕР МАНИПУЛИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ В КИТАЕ
Монография / Л.И. Исаева; отв. ред. А.Е. Лукьянов;
Ин-т Дальнего Востока РАН. М.: ИДВ РАН, 2022. 174 с.
ISBN 978-5-8381-0388-8
Аннотация. Книга написана опытным исследователем
культурно-исторических традиций древнего и современного Китая:
Людмила Исаева – автор девяти научных работ, посвящённых
традиционной символике, религиозным течениям и верованиям,
народным праздникам и фестивалям, прикладному искусству
и ремёслам, а также другим аспектам китайской культуры.
Впервые в истории отечественной синологии вниманию читателей предлагается
жизнеописание известного во всём Китае помещика Лю Вэньцая, ставшего в годы
Культурной революции «инструментом» в классовой борьбе. Руководство страны того
периода стремилось представить его самым свирепым эксплуататором. Вокруг этого
персонажа сконцентрировалось множество подтасованных фактов и лжесвидетельств. Ему
приписывались чудовищные поступки и преступления, которых он на самом деле не
совершал. Всё это делалось ради того, чтобы манипулировать общественным мнением
с целью устранения политических противников во время и довольно долго после Культурной
революции. Автор предлагает беспристрастный и объективный взгляд на личность и жизнь
помещика Лю Вэньцая.
Ключевые слова: Китай, история, Лю Вэньцай, Культурная революция».

LANDOWNER LIU WENCAI: A HISTORICAL EXAMPLE OF PUBLIC
CONSCIOUSNESS MANIPULATION IN CHINA
L.I. Isaeva: monograph, Moscow: IFES RAS, 2022. 174 p. ISBN 978-5-8381-0388-8
Abstract. The book was written by the experienced researcher of cultural and historical
traditions of ancient and modern China. Lyudmila Isayeva is the author of nine scientific papers
devoted to traditional symbols, religious trends and beliefs, folk festivals, applied arts and crafts, as
well as other aspects of Chinese culture.
For the first time in the history of Russian sinology, readers are offered a biography of
a landowner famous throughout China, who became an “instrument” in the class struggle within
Chinese society during the Cultural Revolution. The country's leadership of that period introduced
the local landowner Liu Wen-cai as the most terrible exploiter. This character was surrounded by
falsified evidence and historical facts. He was credited with monstrous deeds and crimes that he did
not actually commit. All this was done in order to manipulate public opinion to eliminate political
opponents during and long after the Cultural Revolution. The author offers an unbiased and
objective view of the personality and life of landowner Liu Wen-cai.
Keywords: China, history, Liu Wen-cai, Сultural Revolution.
***
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СОВРЕМЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
КИТАЯ: ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ВЫЗОВЫ
Монография / В.А. Матвеев; Рос. акад. наук; Ин-т Дальнего
Востока РАН. М.: ИДВ РАН, 2022. 168 с. ISBN 978-5-8381-0435-9
Аннотация. В монографии рассматриваются перспективы
энергетического рынка Китая в условиях нарастающей
нестабильности в мировой энергетике, дисбаланса спроса
и предложения на нефть и природный газ и масштабного развития
зелёной повестки.
Особое внимание уделено анализу актуального тренда –
широкомасштабного использования возобновляемых источников
энергии вместо ископаемых видов топлива, так называемого энергетического перехода как
нового направления развития мировой энергетики, которое оказывает воздействие и на
Китай. Преобразования, закладываемые в энергопереход, влекут за собой трансформацию
энергетической политики различных стран.
Автор рассматривает внешнее и внутреннее измерение современной энергетической
повестки КНР. Констатируется, что её главным стратегическим приоритетом, наряду
с развитием возобновляемых источников энергии, выступает масштабная газификация страны.
В книге затрагиваются и вопросы энергетической политики КНР в контексте российских
интересов, включая активное участие китайских компаний в освоении арктической зоны РФ.
Монография содержит ряд материалов, апробированных в недавних работах автора
и опубликованных в 2020–2021 гг., а также дополненных в настоящей книге.
Ключевые слова: Китай, энергетическая политика, возобновляемые источники энергии,
энергопереход, рынок газа, ценообразование на газ, зелёная повестка.

MODERN ENERGY POLICY OF CHINA:
EXTERNAL AND INTERNAL CHALLENGES
V.A. Matveev: monograph, Moscow: IFES RAS, 2022. 168 p.
ISBN 978-5-8381-0435-9
Abstract. The monograph is devoted to the prospects for the development of the energy
market in China in the context of increasing instability in the global energy sector, the imbalance of
supply and demand for oil and natural gas and the large-scale development of the green agenda.
Special attention is paid to the analysis of the new trend of widespread use of renewable
energy sources instead of fossil fuels — the so-called energy transition as a new direction of global
energy development, which has an impact on China. The transformations laid down in the energy
transition entail changes in the energy policy of various countries.
The author examines the external and internal dimensions of the modern energy policy of the
country. It is stated that the broad gasification of the country is positioned as the leading strategic
priority of the PRC’s modern energy policy, along with the development of renewable energy sources.
The book also touches on the issues of China's energy policy in the context of Russian
interests, including the active participation of Chinese companies in the development of the Arctic
zone of Russia.
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The monograph contains a number of materials tested in the author's recent works published
in 2020–2021 but augmented in this paper.
Keywords: China, energy policy, renewable energy sources, energy transition, gas market, gas
pricing, green agenda.
***

АЗИАТСКИЕ СОСЕДИ РОССИИ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РЕГИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ
Российская академия наук, Институт экономики; под ред.
Г.Д. Толорая. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Дашков и К°, 2022. 246 с.
ISBN 978-5-394-04849-4
Аннотация. Монография
подготовлена
авторским
коллективом Центра российской стратегии в Азии Института
экономики РАН. Это первое российское научное исследование,
основанное на выводах современной транзитологии, в котором
рассмотрены итоги и тенденции использования Россией
потенциала постсоциалистических азиатских стран. В рамках
анализа проблем и их встраивания в новую глобальную реальность дан очерк трендов
азиатского регионализма, дополненный характеристикой отношений РФ с другими
сопредельными странами.
Работа подготовлена известными учёными старшего поколения в соавторстве
с молодыми исследователями, в том числе зарубежными. Она будет интересна специалистам
по восточной политике России, а также читателям, интересующимся международной
проблематикой.
Ключевые слова: Северо-Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, Россия в АТР, поворот
России на Восток, региональная интеграция постсоциалистических азиатских стран.

ASIAN NEIGHBORS OF RUSSIA:
COOPERATION IN A REGIONAL CONTEXT
Russian Academy of Sciences, Institute of Economics; edited by G.D. Toloraya. 4th ed. Moscow:
Dashkov and Co., 2022. 246 p. ISBN 978-5-394-04849-4
Abstract. The monograph was prepared in the Center of Russia's Asian Strategy of the
Institute of Economics RAS. The book is the first Russian transitology-based research on the results
and prospects of Russia's cooperation with the post-socialist Asian countries as an entity, against the
background of their integration into a new global reality. The authors describe the trends of Asian
regionalism andthe related issues of Russia's cooperation with other neighboring states.
The work was prepared by well-known scientists of the older generation in collaboration with
young researchers, including foreign ones. It is aimed at specialists in the eastern politics of Russia,
as well asat readers interested in international issues.
Keywords: Northeast Asia, Southeast Asia, Russia in the Asia-Pacific region, Russia’s turn to
the East, regional integration of post-socialist Asian countries.
***
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ФАКТОР КИТАЯ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ
Доклады Института Европы. Том 387. М.: Ин-т Европы РАН, 2022.
200 с. ISBN 978-5-98163-182-5
Аннотация. Коллективная монография представляет собой
результат исследований историков, политологов, экономистов
и международников Института Европы РАН, Института
востоковедения РАН, ИМЭМО РАН, МГИМО МИД России, НИУ
ВШЭ. Главы этой книги объединяет общая задача – понять,
в какой мере Китай уже присутствует в странах Средиземноморья,
в чём состоит его роль в социально-экономическом
и политическом развитии государств региона и каковы
дальнейшие перспективы этого присутствия. Средиземноморье отличает высокая степень
неоднородности расположенных здесь стран – в политическом, историко-культурном
и цивилизационном смысле. В регионе представлены члены ЕС, политически нестабильные
государства Северной Африки и Ближнего Востока, всё ещё находящиеся в процессе
самоопределения и нациестроительства государства Балкан, а также обладающая амбициями
региональной державы Турция.
Цель исследования – изучить уникальный опыт взаимодействия, который складывается
у государств региона с КНР, чтобы выявить общие черты этих стран. Для России, имеющей
собственную повестку сотрудничества с государствами Средиземноморья, понимание
китайского фактора в развитии региона также представляется необходимым и значимым.
Ключевые слова: Китай, Средиземноморье, Россия, Европейский союз, Ближний Восток,
Северная Африка, Средиземноморский фактор, Шёлковый путь, синяя экономика, мягкая
сила.

THE CHINA FACTOR IN THE MEDITERRANEAN
Reports of the Institute of Europe. Vol. 387. Moscow: Institute of Europe of the Russian Academy
of Sciences, 2022. 200 p. ISBN 978-5-98163-182-5
Abstract. This collective monograph is a result of the research conducted by political
scientists, economists, historians and international relations scholars from the Institute of Europe
RAS, Institute of Oriental Studies RAS, IMEMO RAS, MGIMO University, National State
University Higher School of Economics. The chapters of the book share the same task – to reveal to
what extent China is already present in the Mediterranean, to explore which role the PRC plays in
the socio-economic and political development of the states of the region, what are the future
prospects of its presence and influence. The Mediterranean is highly heterogeneous in political,
historical, cultural, and civilizational sense. The region consists of the members of the European
Union, politically unstable states of the Middle East and North Africa, the states of the Balkans,
which are still in the process of self-determination and nation-building, and the ambitious regional
power Turkey.
The study reveals the unique state experiences of relations with the PRC and identifies
common features of these states. For Russia, which has its own agenda of cooperation with the
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Mediterranean states, understanding the Chinese factor in the development of the region also seems
necessary and significant.
Keywords: China, Mediterranean, Russia, European Union, Middle East, North Africa,
Mediterranean factor, Silk Road, blue economy, soft power.
***

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОРЕИ: ПОЛИТИКА,
ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА
Отв. ред. Р.К. Тангалычева. М.: ВЦИОМ, 2022. 372 с.
ISBN 978-5-906345-39-4
Аннотация. Коллективная монография посвящена отдельным
аспектам модернизации Кореи, начиная со второй половины
XIX в. и заканчивая современным этапом социокультурных
изменений южнокорейского общества. Книга содержит пять
разделов, которые охватывают реформы в Корее в XVIII – начале
XX вв., модернизацию политических институтов и экономики
Республики Корея и КНДР в наши дни, социокультурную
динамику южнокорейского общества, а также процессы осовременивания в южнокорейской
литературе и кинематографе.
Книга
адресована
историкам,
политологам,
социологам,
экономистам,
литературоведам, специалистам в области международных отношений, а также широкому
кругу читателей, интересующихся междисциплинарными исследованиями современной
Кореи и различными аспектами её модернизации.
Ключевые слова: Корея, реформы, экономика, модернизация, общество, культура.

MODERNIZATION OF KOREA:
POLITICS, ECONOMY, SOCIETY, CULTURE
Ed. by R.K. Tangalycheva. Moscow: VCIOM, 2022. 372 p.
ISBN 978-5-906345-39-4
Abstract. The collective monograph considers certain aspects of the modernization of Korea,
covering the period from the second half of the 19th century up to the current stage of sociocultural
changes in South Korean society. The book consists of five sections that regard the reforms in
Korea in the 18th – early 20th centuries, the current modernization of political institutions and the
economy of the Republic of Korea and the Democratic People's Republic of Korea, the
sociocultural dynamics of South Korean society, as well as the reflection of modernization
processes in South Korean literature and cinema.
The book is addressed to historians, political scientists, sociologists, economists, literary
scholars, specialists in the field of international relations, and to a wide range of readers interested
in interdisciplinary studies of modern Korea and various aspects of its modernization.
Keywords: Korea, reforms, economy, modernization, society, culture.
***
101

Восточная Азия: факты и аналитика 2022, 2

East Asia: Facts and Analytics 2022, 2

ТЕКСТЫ МАГИИ И МАГИЯ ТЕКСТОВ:
КАРТИНА МИРА, СЛОВЕСНОСТЬ И ВЕРОВАНИЯ
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Науч. ред. И.С. Смирнов; сост. и отв. ред. Е.В. Волчкова,
О.М. Мазо, А.А. Соловьева, А.Б. Старостина; Нац. исслед. ун-т
«Высшая школа экономики», Ин-т классического Востока
и античности. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. 368 с.
ISBN 978-5-7598-2528-9
Аннотация. Книга посвящена видному отечественному
учёному-востоковеду Б.Л. Рифтину (1932–2012) и призвана отразить
широкий спектр его научных интересов и направлений
профессиональной деятельности. Собранные в книге исследования основаны на материалах
традиционных и современных культур Китая, Тайваня, Японии, Кореи, Вьетнама
и Монголии и продолжают заложенные Б.Л. Рифтиным традиции изучения межкультурного
взаимодействия, эволюции религиозных представлений, мифологических сюжетов,
обрядовых и гадательных практик, а также литературных жанров.
Ключевые слова: Восточная Азия, культура, литература, ритуалы, религиозные верования.

TEXTS OF MAGIC AND THE MAGIC OF TEXTS: WORLD PICTURE,
NARRATIVE CULTURE AND BELIEFS OF EAST ASIA
Scientific editor I.S. Smirnov; Executive editors E.V. Volchkova, O.M. Mazo, A.A. Solovieva,
A.B. Starostina; National Research University Higher School of Economics, Institute for Oriental
and Classical Studies. Moscow: HSE Publishing House, 2022. 368 р. ISBN 978-5-7598-2528-9
Abstract. The book is dedicated to the prominent Russian orientalist B.L. Riftin (1932–2012)
and is designed to reflect the diversity of his academic interests and areas of professional activity.
The research collected in the book is based on materials from the traditional and modern cultures of
China, Taiwan, Japan, Korea, Vietnam and Mongolia and continues the tradition, established by
B.L. Riftin, in studying the cultural interactions, the evolution of religious beliefs, mythology, ritual
and divination practices, as well as literary genres.
Keywords: East Asia, culture, literature, rituals, religious beliefs.
Составитель: Пржежецкая Н.В.
Сompiler: Przhezhetskaya N.V.
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