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Новые книги New books 

ДИАСПОРАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КНР: 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Монография / А.В. Афонасьева; Рос. акад. наук, Ин-т Дальнего 
Востока. М.: ИДВ РАН, 2022. 336 с. ISBN 978-5-8381-0438-0 

Аннотация. В монографии представлен анализ политики КНР 
в отношении китайской диаспоры (зарубежных китайцев), включая 
реэмигрантов и родственников зарубежных китайцев 
и реэмигрантов (1949 г. – настоящее время). Особое внимание 
уделено изучению нормативно-правовой базы диаспоральной 
политики КНР. Автор отвечает на вопрос о том, как КНР удалось 
привлечь ресурсы китайской диаспоры к проведению модернизации 

и укрепить с помощью зарубежных китайцев своё экономическое влияние в мире. 
Книга представляет собой академическое издание. Она рассчитана на китаистов, учёных и 

специалистов по миграционным проблемам и вопросам работы с соотечественниками за 
рубежом, а также на лекторов профильных вузов, аспирантов и студентов. 

Ключевые слова: КНР, диаспора, зарубежные китайцы, диаспоральная политика, 
реэмигранты, родственники зарубежных китайцев и реэмигрантов. 

OVERSEAS CHINESE AFFAIRS POLICY OF THE PRC:  
SOCIO-ECONOMIC DIRECTION 

A.V. Afonaseva: monograph, Moscow: IFES RAS, 2022. 336 p. ISBN 978-5-8381-0438-0 

Abstract. The book analyzes the PRC’s policy towards the Chinese diaspora (overseas 
Chinese), including re-emigrants and relatives of overseas Chinese and re-emigrants (1949 – 
present). Special attention is paid to the study of the regulatory framework of this policy. The author 
answers the question of how the PRC managed to attract the resources of the Chinese diaspora to 
carry out modernization and strengthen its economic influence in the world with the help of 
overseas Chinese. 

The book is written in academic style. It is designed for Sinologists, scientists and specialists 
in migration problems and issues of working with compatriots abroad, as well as lecturers at 
specialized universities and students. 

Keywords: The PRC, diaspora, overseas Chinese, overseas Chinese affairs policy, re-emigrants, 
relatives of overseas Chinese and re-emigrants. 

* * * 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ ИКСА РАН 
Выпуск 1. М.: ИКСА РАН, 2022. 66 с. ISBN 978-5-8381-0445-8 

Аннотация. Аналитические записки ИКСА РАН выходят 
в виде электронного и печатного издания с июля 2022 г. Они 
отражают взгляд экспертно-аналитического сообщества Института 
на глобальные и региональные проблемы, касающиеся различных 
аспектов ситуации в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

Ключевые слова: Россия, Китай, Япония, Корея, Украина, 
АСЕАН, США, Индо-Тихоокеанский регион, Азиатско-Тихоокеанский 
регион, кризис, санкции, геополитика, интересы, стратегия. 

ANALYTICAL NOTES OF ICCA RAS 
Issue 1. Moscow: Institute of China and Contemporary Asia, Russian Academy  

of Sciences (ICCA RAS), 2022. 66 p. ISBN 978-5-8381-0445-8 

Abstract. Analytical Notes of ICCA RAS have been published quarterly in the electronic and 
printed form since July 2022. The edition reflects views of the Institute's expert community on 
global and regional issues relating to various aspects of the situation in the countries of the Asia-
Pacific region. 

Keywords: Russia, China, Japan, Korea, Ukraine, ASEAN, USA, Indo-Pacific region, Asia-
Pacific region, crisis, sanctions, geopolitics, interests, strategy. 

* * * 

ДОКЛАДЫ ИДВ РАН 2020–2021 
Рос. акад. наук, Ин-т Дальнего Востока; ред.-сост. Е.А. Лапшина. 

М.: ИДВ РАН, 2022. 80 с. ISBN 978-5-8381-0440-3 

Аннотация. Институт Дальнего Востока РАН продолжает 
выпуск Докладов, которые были сделаны на заседаниях Учёного 
совета ИДВ РАН. Издание начато в 2011 г. 

Ключевые слова: Корейский полуостров, Азиатско-
Тихоокеанский регион, политика Китая, кибербезопасность. 

PROCEEDINGS OF IFES RAS 2020–2021 
Сomp. ed. E.A. Lapshina. Moscow: IFES RAS, 2022. 80 p.  

                                    ISBN 978-5-8381-0440-3 

Abstract. The Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences continues to 
publish Proceedings made during the meetings of the Academic Council of IFES RAS. 

Keywords: Korean Peninsula, Asia-Pacific region, Chinese policy, cibersecurity. 

* * * 
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БЕЗОПАСНОСТЬ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ 
РЕГИОНЕ В КОНТЕКСТЕ ИНДО-

ТИХООКЕАНСКОЙ СТРАТЕГИИ США 
Отв. ред.-сост. Т.М. Мамахатов; Рос. акад. наук, Ин-т Китая и совр. 

Азии. М.: ИКСА РАН, 2022. 190 с. ISBN 978-5-8381-0409-0 

Аннотация. В сборнике статей, подготовленном на основе 
аналитических материалов, представленных экспертами-
востоковедами, рассматриваются особенности современной 
обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Приводится анализ 
влияния новой стратегии США на безопасность и международную 
обстановку в ключевом для политики и экономики Азиатско-

Тихоокеанском регионе, который становится ареной для противоборства ведущих стран 
мира за первенство. На сегодня в АТР сохраняется ряд внутренних противоречий – 
политических, территориальных и этноконфессиональных, и на этом фоне разворачивается 
активная деятельность США против своих региональных соперников в лице Китая, России и 
Северной Кореи. Штатами формируется новый военно-политический альянс за счёт 
включения в свои партнёры Индии. Для этого расширенный Азиатско-Тихоокеанский регион 
трансформировался в Индо-Тихоокеанский, и США была принята новая Индо-
Тихоокеанская стратегия. В основу сборника легли материалы круглого стола, проведённого 
в ноябре 2020 г. в Институте Дальнего Востока РАН на тему: «Безопасность в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в контексте Индо-Тихоокеанской стратегии США». 

Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион, Индо-Тихоокеанская стратегия, 
российско-китайское сотрудничество, США, безопасность, политика, экономика. 

SECURITY IN THE ASIA-PACIFIC REGION IN THE CONTEXT  
OF THE US INDO-PACIFIC STRATEGY 

Exec. editor T.M. Mamakhatov. Moscow: ICCA RAS, 2022. 190 p. ISBN 978-5-8381-0409-0 

Abstract. The collection of articles, prepared on the basis of analytical materials presented by 
Oriental experts, examines the features of the current situation in the Asia-Pacific region. The article 
analyzes the impact of the new US strategy on security and the international political situation in the 
Asia-Pacific – the  key political and economic region, which is now becoming the arena of rivalries 
between the leading countries for primacy. Today, a number of internal political, territorial and 
ethno-confessional contradictions remain in the region, and against this background, the activity of 
the United States against its regional rivals, namely China, Russia and North Korea, is constantly 
growing. The United States is forming a new military-political alliance by including India in the list 
of its partners. To this end, the expanded Asia-Pacific region was transformed into the Indo-Pacific 
region, and the United States adopted a new Indo-Pacific Strategy. 

The collection is based on the materials of a round table held in November 2020 at the Institute 
of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences on the topic: “Security in the Asia-
Pacific region in the context of the US Indo-Pacific Strategy”. 

Keywords: Asia-Pacific region, Indo-Pacific strategy, Russian-Chinese cooperation, USA, 
security, politics, economy. 
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ОЧЕРКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ КНР 

Монография / А.В. Пиковер / Рос. акад. наук, Ин-т Китая и совр. 
Азии. М.: ИКСА РАН, 2022. 208 с. ISBN 978-5-8381-0441-0  

Данная монография является первой объёмной и завершённой 
попыткой исследования процесса информатизации Китая, 
формирования и развития отрасли электронной коммерции и ряда 
сопряжённых информационных областей, таких как онлайн-
образование и онлайн-медицина. Подобное исследование весьма 
востребовано в эпоху глобальной информатизации и 

цифровизации. В нём рассмотрен процесс информатизации Китая за 30 лет и уделено особое 
внимание стремительному прорыву после XVIII съезда КПК на фоне общих социально-
экономических достижений и проблем страны. 

Структурно монография построена по хронологическому принципу и делится на три 
части: начальный период информатизации, построение базы и формирование 
информационного сообщества и электронной коммерции как важной отрасли, период 
мирового ковидного кризиса и выход из него с резким ускорением отрасли. Выделены 
основные тенденции развития информатизации в КНР на разных этапах, исследованы 
государственные и партийно-политические документы, раскрывающие процесс 
информатизации в стране. Выпукло поданы ведущие тенденции развития информатизации 
и электронной коммерции в различных секторах и сферах регионов страны. 
Проанализированы причины и реалии территориальной неоднородности и специфики 
информатизации. В результате анализа большого фактического материала делается вывод 
о том, что Китай в условиях COVID-19 сделал резкий рывок вперёд в области 
информатизации и цифровизации и вышел на лидирующие позиции в мире. 

Ключевые слова: Китай, КНР, КПК, Чжунгуаньцунь, информатизация, Интернет, 
информационные сети, искусственный интеллект, электронная коммерция, онлайн-
медицина, онлайн-образование, Интернет+, Искусственный интеллект+, Интернет вещей, 
промышленный Интернет вещей, COVID-19, трансграничная интернет-торговля. 

ESSAYS ON SOCIO-ECONOMIC INFORMATIZATION  
AND E-COMMERCE DEVELOPMENT IN THE PRC 

Alexander Pikover: monograph, Moscow, ICCA RAS, 2022. 208 p. ISBN 978-5-8381-0441-0 

This monograph is the first voluminous and completed attempt to study the process of 
informatization of China, as well as the formation and development of the e-commerce industry and 
a number of related digital areas, such as online education and online medicine. Such research is 
very much in demand in the era of global informatization and digitalization. 

On the one hand, it examines the process of informatization of China over 30 years and pays 
special attention to the rapid breakthrough after the 18th CPC Congress. On the other hand, the 
author demonstrates a confident knowledge of the general socio-economic achievements and 
problems of China. 
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Structurally, the monograph is logically constructed according to the chronological principle 
and is divided into three parts: the initial period of informatization, the construction of the base and 
the formation of the information community and e-commerce as an important industry, the period of 
the global covid crisis and the way out of it with a sharp acceleration of the industry. 

The study is based on a number of Chinese sources and appeals to the assessments and 
opinions of the Chinese scientific and expert community. The main trends in the development of 
informatization in the People's Republic of China at different stages of the process are highlighted, 
state and party-political documents widely revealing the process of informatization in the country 
are studied. 

The leading trends in the development of informatization and e-commerce in various sectors 
and spheres in various regions of the country, are highlighted and vividly presented. The reasons 
and specifics of territorial heterogeneity and specifics of informatization are analyzed. 

As a result of the analysis done on the basis of a large amount of factual material, it is 
concluded that China, under the conditions of COVID-19, has made a sharp leap forward in the 
field of informatization and digitalization and has reached a leading position in the world. 

Keywords: China, PRC, CPC, Zhongguancun, Informatization, Internet, Information 
Networks, Artificial Intelligence, e-Commerce, Online medicine, Online education, Internet+, 
Artificial intelligence+, Internet of Things, Industrial Internet of Things, COVID-19, Cross-border 
Internet Commerce. 

* * * 

КУН-ЦЗЫ ЦЗЯ ЮЙ  
(РЕЧИ ШКОЛЫ КОНФУЦИЯ) 

Пер. с кит., исслед. и примеч. А.Ю. Блажкиной; отв. ред. 
В.М. Майоров; Рос. акад. наук, Ин-т Китая и совр. Азии. М.:  

ИКСА РАН, 2022. 318 с. ISBN 978-5-8381-0395-6 

Аннотация. Впервые публикуется полный русский перевод 
конфуцианского памятника «Кун-цзы цзя юй», содержание 
которого составляют истории из жизни великого древнекитайского 
философа Конфуция (551–479 гг. до н.э.), его беседы с ближайшими 
учениками, а также видными политическими деятелями того 
времени. Беседы эти представляют собой философские диалоги, они 

касаются важнейших онтологических, этических, эстетических и эпистемологических 
вопросов. В книге исследуются вопросы авторства и происхождения этого текста, история 
его изучения и основные темы трактата. В русле общего развития синологии изучение 
письменных памятников древнего конфуцианства важно для расширения арсенала 
философского знания, а также диалога философских культур Востока и Запада. 

KONG-ZI JIA YU  
(SPEECHES OF THE CONFUCIUS SCHOOL) 

Trans. from Chinese, Research and Notes by A.Yu. Blazhkina; Exec. editor V.M. Mayorov; 
Institute of China and Contemporary Asia of the Russian Academy of Sciences.  

M.: ICCA RAS, 2022. 318 p. ISBN 978-5-8381-0395-6 
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This monograph is the first complete Russian translation of the Confucian monument “Kong-zi 
jia yu” which contents the stories of the great ancient Chinese philosopher Confucius (551–479 BC) 
life, his conversations with his closest disciples, as well as prominent political figures of that time. 
These conversations represent the philosophical dialogues which relate to the most important 
ontological, ethical, aesthetic and epistemological issues. The book explores the issues of authorship 
and origin of this text, the history of its study and the main themes of the treatise. In line with the 
general development of Sinology, the study of written monuments of ancient Confucianism is 
important for expanding the arsenal of philosophical knowledge, as well as the dialogue of 
philosophical cultures of the East and West. 

 
Составитель: Пржежецкая Н.В. 
Сompiler: Przhezhetskaya N.V. 
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