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все вышеперечисленные темы и соединить 
их в единую связанную картину происходя-
щего, опирающуюся на особый авторский 
аналитический подход, стала книга извест-
ного специалиста по международным отно-
шениям в Азиатско-Тихоокенском регионе 
из Австралийского национального универ-
ситета Майкла Уэсли «Неспокойный конти-
нент: благосостояние, соперничество и но-
вая азиатская геополитика». Автор исходит 
из того, что Азия сегодня является центром 
мирового развития, не только с точки зрения 
демографии, темпов экономического роста, 
но и военно-политической точки зрения. Та-
кая гипотеза требует от автора взвешанного 
и обоснованного подхода к анализу текущих 
международно-политических процессов в 
регионе. Примечательно, что автор включа-
ет в анализ регион Ближнего Востока, что 
также является особенностью данной рабо-
ты. Кроме того, исследование «геополитики 
конфликта» позволяет автору раскрыть сущ-
ность и перспективы пояса нестабильности 
(«кровавого коридора»), протянувшегося 
на всем пространстве Азии. Майкл Уэсли 
предлагает множество интересных идей, 
часть из которых может стать предметом на-
учных дискуссий, что подчеркивает значи-
мость данного исследования, которое может 
быть интересна как специалистам в области 
международных отношений, так и самому 
широкому кругу читателей.

The world has never seen economic 
development as rapid or signifi cant as Asia's in 
recent times. Home to three-fi fths of humanity, 
this restless continent will soon account for 
more than half of the world's economy and 
consume more energy than the rest of the world 
combined. All but three nuclear powers are 
Asian, and the region has the greatest growth in 
weapons spending.

Surprisingly little hard thinking has 
been done about the future of Asia. Restless 
Continent is the fi rst book to give an integrated 
account of the economic, political and strategic 
trends across the world’s largest continent, 
and provide a guide for thinking about Asia’s 
future – and the world’s.

It looks at national psychology ‒ what 
happens when countries become newly rich 

and powerful. It explores Asia’s ‘corridors 
of blood’ – the geopolitics of confl ict. And 
it discusses the prospects of war in this most 
volatile hot zone.

Written for general reader and policy expert 
alike, Restless Continent is an agenda-shaping 
book about the landscape of international affairs 
in the twenty-fi rst century.

* * *
Sinology in Post-Communist States. 
Views from the Czech Republic, 
Mongolia, Poland, and Russia / 
Ed. by Chih-yu Shih. Hong Kong. 
The Chinese University Press, 
2016. 308 p.

Авторы книги «Китаеведение в постком-
мунистических странах», представляющей 
собой результаты масштабного и уника ль ного 
в своем роде исследования, поставили за дачу 

рассмотреть особен-
ности национальных 
школ китаеведения 
(синологии) в ряде 
бывших коммуни-
стических стран: 
Чехии, Монголии, 
Польше и России, 
как в период суще-
ствования социали-
стических режимов, 
так и после их краха. 
Авторы приходят к 

выводу, что после окончания холодной войны, 
несмотря на разделяемые ранее схожие идео-
логические ориентации, траектории нацио-
нального китаеведения в этих странах в значи-
тельной степени разошлись, порождая порой 
совершенно противоположные точки зрения 
на историческое и современное развитие Ки-
тайской Народной Республики. Авторы книги 
используют метод case-study для того, чтобы 
продемонстрировать особенности китайских 
и востоковедческих исследований, сложив-
шиеся направления, изданные авторитетные 
работы и даже стереотипизацию Китая в ука-
занных странах. Авторы исследуют наиболее 
значимые в данных странах аналитические 
работы по Китаю, а также приводят результа-
ты интервью с известными китаистами. Осо-
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бое внимание уделено оценке влияния комму-
нистического прошлого (на государственном 
и личностном уровне) и политических связей 
с современным Китаем на становление нацио-
нальных синологических школ, особенности 
подготовки востоковедов, включая характер-
ные черты языковой и вузовской подготовки в 
данной области. Книга может быть интересна 
в первую очередь профессиональной аудито-
рии, занимающейся как исследованиями Ки-
тая, так и политическими трансформациями в 
посткоммунистических странах.

Drawing on extensive historical studies 
of the lives and works of distinctive yet 
understudied sinologists in the Czech Republic, 
Mongolia, Poland, and Russia, this volume 
takes readers on a journey of exploration and 
rediscovery of post-communist sinology—an 
important topic that we know surprisingly little 
about. After the end of the Cold War, the China 
Studies research agenda in these four countries 

has evolved divergently without any apparent 
shared orientation, despite the previously 
shared socialist and Communist legacies. 
Contributors draw on case studies to illustrate 
how sinologists in these countries actively use 
diverse approaches to map China’s modern 
evolution and deconstruct stereotypical notions 
of China’s rise in the twenty-fi rst century. 
These hallmark studies also reveal sinologists’ 
deep engagement with the Chinese humanities. 
The conclusions in this volume have major 
implications for the evolution of intellectual 
history and its analysis, by emphasizing the 
importance of individualized agency to the 
practice of post-Communist sinology as both a 
statement of identity and a strategy for survival 
during tumultuous political times.
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