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Региональные исследования в Австралии: направления и 

проблематика на базе Австралийского национального университета 

 

Австралийский Национальный Университет (далее – АНУ) основан в 

1946 году, и в первые годы своей работы, вплоть до 1960 года, 

специализировался исключительно на исследовательской деятельности. С 

1960 года, после инкорпорирования в свои структуры Университетского 

колледжа Канберры и канберрского кампуса Университета Мельбурна также 

стал предоставлять и высшее образование. Сегодня университет готовит более 

30000 студентов и аспирантов, и ежегодно занимает высокие места в 

международных рейтингах университетов. Например, на декабрь 2019 года 

АНУ находится на 29 месте QS Top Universities rankings в мире и первом в 

Австралии, что говорит как о высоком качестве образования, так и развитой 

научно-исследовательской базе во всех областях знаний. Учреждение 

включает в себя семь колледжей и Институт передовых исследований, 

который в свою очередь состоит из девяти исследовательских школ и одного 

исследовательского центра. 

В данной статье рассматривается комплекс региональных исследований, 

проводимых учеными АНУ на базе его структурных подразделений. Под 

региональными исследованиями в АНУ понимается исследование текущих 

социальных, политических и экономических условий в отдельных регионах, 

осмысление причин возникновения проблем развития регионов, влияние 

местных политик и практик развития региона на изучаемые территории и 

реакцию населения на указанные процессы. 

Анализируя региональные исследования в Австралийском 

Национальном Университете, как единицу более широкого предметного поля 
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региональных исследований в Австралии, можно выделить две основных 

похода к выделению направлений: в соответствии с исследуемым 

регионом/субрегионом (тихоокеанские исследования, исследования Юго-

Восточной Азии, исследования Южно-Азиатского региона и т.д.) и в 

соответствии с актуализируемой проблематикой (проблемы окружающей 

среды, безопасности, правоприменения и соблюдения прав человека и т.д.), 

как в  АТР в целом, так и в отдельных его частях. Стоит отметить, что речь 

идет в первую очередь о международных региональных исследованиях, 

представляющих собой широкий спектр научных работ и по 

межгосударственным процессам в исследуемых регионах, и по внутренним 

проблемам отдельно взятых государств, а также по межрегиональной и 

региональной проблематике.   

Типологизируя региональные исследования в ANU по признаку 

географической направленности можно условно выделить две основных 

компоненты: исследования Азии (Юго-Восточной Азии, Южной Азии, 

китайские исследования и др.) и исследования Океании (Меланезии, 

Полинезии, Микронезии, Южно-Тихоокеанского региона и др.). Рассмотрим 

направления региональных исследований в ANU более подробно. 

Немалую часть региональных исследований Эго-Восточной Азии в 

университете составляют исследования Китая. Ученые-синологи 

сосредоточены в основном в двух структурных подразделениях АНУ: 

Австралийском центре по исследованию Китая в мире и Институте Китая 

Колледжа Азии и Тихого Океана. Отдельную отрасль исследований 

составляют работы по анализу его экономических процессов и 

внешнеэкономической политики.  Особое внимание уделяется экономическим 

изменениям в контексте глобализации. Среди прочих, можно выделить 

следующих авторов, работающих в данном направлении, и некоторые их 

работы: Чэнь Чуньлай, экономист, исследующий инвестиционную политику 

современного Китая и процессы его интеграции в международную торговлю, 

автор книг «Прямые иностранные инвестиции и экономика Китая: 
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критическая оценка» [8]; «Интеграция Китая в мировую экономику: 

вступление в ВТО, прямые иностранные инвестиции и международная 

торговля» [7]; Анита Чань, в фокусе исследований которой процессы 

изменений современной китайской экономики, в том числе социально-

экономические последствия встраивания Китая в мировую экономическую 

систему [6];  Росс Гарнаут, экономист, изучающий инвестиционную политику 

современного Китая, изменения рынка собственности в стране, соавтор книги 

«Трансформация рынка собственности в Китае: процесс, итоги, перспективы, 

Всемирный банк и Международная финансовая корпорация» [17] и др. 

Другое важное направление исследований современного Китая в АНУ 

составляют работы, рассматривающие проблемы урбанизации и защиты 

окружающей среды, обе из которых остро встали на повестке в XXI веке. 

Можно выделить следующих авторов, многочисленные научные публикации 

которых посвящены проблемами экологии, в том числе в корреляции с 

урбанизационными процессами: Роберт Костанза, географ и эколог, 

специалист по экосистемным государственным сервисам в Китае, проблемам 

сохранения природы в регионе [10]; Ли Бинцинь, географ, экономист, 

урбанист, занимающаяся проблемами гигиены современных китайских 

городов, экологических последствий индустриализации [30] и др.  

Также внимание ученых АНУ, занимающихся региональными 

исследованиями Китая, в немалой степени посвящено взаимоотношениям 

страны-региона с другими крупными акторами АТР, как в области политики, 

так и экономическому взаимодействию. Такую проблематику разрабатывают 

Дэвид Брюстер, политолог-международник, исследующий вопросы 

взаимодействия ведущих участников межгосударственных отношений 

региона, в особенности отношения Китая и Индии [4]; Эми Кинг, экономист-

международник, специализирующаяся на отношениях Китая и Японии в 

регионе, их экономическом взаимодействии и энерго-диалоге [26]; Стюарт 

Харрис, политолог, специалист по внешнеполитической деятельности Китая в 

регионе, автор книги «Китайская внешняя политика» [20] и др. 
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Важно отметить, что помимо вышеуказанной широкой тематики 

исследований Китая в АНУ проводится научная работа и по иным вопросам: 

проблемы Синцзяна, продовольственная безопасность, проблема соблюдений 

прав человека, гендерные исследования современного Китая, трансформация 

китайского общества, языковая эволюция. 

Исследования Южной Азии в Австралийском национальном 

университете представлены широким кругом проблем, актуальных для 

региона: вопросы устойчивого развития, экономического роста, 

продовольственной безопасности и традиционных сельскохозяйственных 

практик; соблюдения прав человека и проблем правоприменения; социальной 

стратификации и социальной трансформации; экологии, гигиены и 

водопользования; гендерного неравенства, демографии и урбанизации; 

лингвокультурных изменений, культурной и языковой идентификации в 

южно-азиатских обществах и межкультурного диалога. 

В первую очередь подобной работой занимаются сотрудники Института 

Южно-Азиатских исследований Колледжа Азии и Тихого Океана АНУ, их 

исследования отличаются комплексным подходом и междисциплинарностью. 

Среди этих ученых – Кунтала Лахири-Дат,  эколог, демограф, экономист, 

исследующая вопросы использования природных ресурсов в регионе во 

взаимовлиянии с социальной средой, в особенности с гендерными аспектами, 

автор статей «Создавая гендер, создавая географию: формирующееся 

исследование в Индии» [27]; «Гендерное поле: на пути к устойчивой 

жизнедеятельности горнодобывающих сообществ» [28]; Мира Ашар, 

директор Института Южно-Азиатских исследований, сферой научных 

интересов которой являются процессы формирования и изменения 

политического и социального дискурса в пост-колониальных обществах 

Южной Азии [2]; Пол Кенни, политолог, сферой научных исследований 

которого являются электоральные аспекты политической жизни, в том числе 

в Южной Азии [25]; Асса Дорон, антрополог, специализирующийся на 

исследованиях современных обществ региона, в том числе на процессах 
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урбанизации, формирования политической и национальной идентичности, 

этнографии, религии и современных медиа. Особое внимание автор уделяет 

проблемам накопления и утилизации мусора в Индии, как социально-

экологической проблеме, соавтор труда «Отходы нации: мусор и рост в 

Индии» [13] и др. 

В южно-азиатском направлении можно выделить авторов, фокус 

научных интересов которых направлен на культурные аспекты региона. Это 

сотрудники Института Южно-Азиатских исследований и Школы культуры, 

истории и языков Колледжа Азии и Тихого Океана: Кирин Нараян, 

исследователь-культуролог, занимающаяся среди прочего народным 

творчеством этносов северного Индостана [34]; Дипеш Чакрабарти, историк и 

культуролог, одна из тематик исследований которого посвящена культурным 

и социальным изменениям пост-колониальных обществ Южной Азии в эпоху 

[5]. Яркий представитель исследователей культуры региона – Кеннет Джордж, 

сотрудник Школы культуры, истории и языков Колледжа Азии и Тихого 

Океана, культуролог и антрополог, специалист по современным культурным 

явлениям в государствах Юго-Восточной Азии, в том числе модернистским 

явлениям исламской культуры в регионе, соавтор исследования «Оживленная 

политика: религия и общественная жизнь в современной Юго-Восточной 

Азии» [18] и др. 

В вопросах изучения социально-экономических и социально-

политических процессов в регионе следует выделить сотрудников Школы 

публичной политики Кроуфорда Колледжа Азии и Тихого Океана, 

акцентирующих внимание в первую очередь на внутригосударственных 

факторах, которые детерминируют общерегиональную проблематику:  Блан 

Льюис, урбанист и социолог, работы которого посвящены аспектам 

региональных социально-экономических процессов в Юго-Восточной Азии, в 

особенности Индонезии [29]; Санго Маханти, экономист и социолог, 

занимающаяся исследованиями в области экономического развития стран 

Юго-Восточной Азии, межгосударственного экономического диалога, 
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экологии и сельскохозяйственного сектора исследуемого региона [31]; Сара 

Милн, эколог, специализирующаяся на сохранении окружающей среды в 

регионе, проблемах традиционного природопользования и экологических 

аспектах региональных экономических процессов, соавтор книги 

«Сохранение и развитие в Камбодже: изучение границ изменений в природе, 

государстве и обществе» [32] и др. 

Регион также исследуется как субъект международно-политической и 

международно-правовой жизни, включая протекающие в нем процессы 

интеграции, геостратегического и военно-стратегического взаимодействия 

и становления международно-правовых институтов. Данная проблематика 

разрабатывается сотрудниками Школы международных отношений АТР 

Корала Белла Колледжа Азии и Тихого Океана: Джон Блаксланд, военный 

историк, специалист по геостратегическому и военному балансу, одним из 

исследуемых регионов которого в указанном контексте является Южно-

Китайское море и Юго-Восточная Азия, автор работы «МАНИС: время нового 

форума для укрепления регионального сотрудничества» [3]; Грегори Раймонд 

– политолог, специалист по безопасности в Юго-Восточной Азии и военно-

стратегическому сотрудничеству в регионе [37]; Сесилия Джейкоб – 

политолог и социолог, основная сфера научных интересов которой является 

защита прав человека в регионе, в особенности защита прав детей, в том числе 

в условиях вооруженного конфликта, автор работы «Защита детей в Азии: 

влияние вооруженного конфликта в Камбодже и Мьянме» [22] и др. 

Как уже сказано выше, вторым большим направлением региональных 

исследований Австралийского Национального Университета являются 

исследования Океании и её субрегионов.  Проблематика исследований 

варьируется и включает как актуальные проблемы в разных сферах социально-

политической и социально-экономической жизни обществ региона, так и 

культурно-детерминированные и исторические аспекты. Широко 

разрабатывается поле экономических региональных исследований, в 

особенности процессов экономической интеграции и кооперации. 
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Исследуются политические процессы в регионе, как межгосударственного, так 

и внутригосударственного плана. Присутствует ряд исследований, 

посвященных безопасности и сохранению устойчивого развития региона. 

Отдельно можно выделить исследования, посвященные повестке 

климатических изменений в регионе, как важного корреляционно связанного 

с региональным развитием и безопасностью фактора.  

Крупнейшее подразделение, специализирующееся на исследованиях 

Тихоокеанского региона в структуре АНУ – Институт Тихого Океана 

Колледжа Азии и Тихого Океана. Данная структура включает в себя 

специалистов самого широкого профиля, рассматривающих субрегион с 

позиций разных отраслей научного знания. Среди большого количества 

сотрудников, можно выделить ключевых исследователей по нескольким 

направлениям. В частности, политология представлена такими 

исследователями, как Джек Корбетт, политолог, специалист по внутренним 

политическим процессам государств Океании, политическим изменениям и 

электоральным особенностям тихоокеанских обществ, автор книги «Быть 

политическим: лидерство и демократия на островах Тихого Океана» [9]; 

Синклер Диннен, правовед и политолог, в поле исследований которого 

установление правовых институтов в государствах Океании, их 

функциональные особенности и устойчивость, соавтор и главный редактор 

коллективного исследования «Вид улучшения: восстановление правосудия на 

островах Тихого Океана» [11] и др.; лингвистика и антропология: Эндрю 

Паули, лингвист, исследователь языков Океании, социолингвистических 

аспектов тихоокеанских обществ, языковых изменений в корреляции с 

социальной средой [35]; Малкольм Росс, лингвист, специалист по языкам 

Океании, компаративной лингвистике региона, диалектологии и 

историческим исследованиям тихоокеанских языков, соавтор труда «Языки 

Океании» [38, c. 43-68]; Серж Черкезофф, социальный антрополог, историк, 

исследователь межкультурных коммуникаций океанических обществ, соавтор 

труда «Океанические стычки: обмен, желание, насилие» [39, c. 113-147] и др.; 
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история и археология: Хилари Хаус, историк, археолог, антрополог, большая 

часть исследований которой посвящены археологии на островах Тихого 

Океана и аборигенных территориях Австралии, а также разработке 

археологических методов, пригодных для региона [21]; Гийом Молле, 

археолог, специалист по археологии полинезийских обществ, 

палеодемографии и миграциям доколониального периода в Полинезии, 

исследователь религиозных практик аборигенного населения региона [33] и 

др.; география, экономика, экология и природопользование: Мэтью Аллен, 

географ, исследователь экономических процессов в Меланезии, проблем 

экологического характера в регионе, трансформаций меланезийских обществ 

[1]; Паскаль Перес,  географ и эколог, специалист по использованию 

натуральных ресурсов в малых государствах Океании, в особенности по 

проблемам водопользования [36]  и др. 

Тихоокеанским направлением исследований занимаются сотрудники 

Школы публичной политики Кроуфорда, анализирующие особенности 

внутреннего развития стран региона: Мэтью Дорнан, экономист, специалист 

по инфраструктурному развитию региона, энергетической политике стран-

акторов [12]; Мэг Кин, урбанист, экономист и социолог, специалист по 

процессам урбанизации тихоокеанских государств [24]; В Школе культуры, 

Иистории и языков работает Маргарет Джолли - социальный антрополог, 

специалист по гендерным аспектам жизни тихоокеанских обществ [23] и др. 

Отдельной повесткой выделяются исследования международно-

политической тематики, проводимые сотрудниками Школы международных 

отношений АТР Корала Белла: Стюарт Ферт, историк и политолог, специалист 

по пост-колониальным исследованиям современной Океании, по генетике и 

преемственности государственности стран региона, редактор коллективного 

труда ученых Австралийского Национального Университета и Южно-

Тихоокеанского Университета «Понимание Океании» [14]; Грег Фрай, 

политолог-международник, в фокусе исследований которого международные 

политические процессы и дипломатическое взаимодействие в регионе, 
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процессы регионализации, автор труда «Окантовывание островов: cила и 

дипломатическое взаимодействие в Тихоокеанском регионализме» [16]; 

Николь Хэйли, социолог, социальный антрополог, основная часть 

исследований посвящена проблемам интеграции и репрезентации женщин в 

общественно-политической жизни тихоокеанских обществ [19] и др. 

Рассматривая региональные исследования на примере Австралийского 

национального университета, анализируя их направления и проблематику, 

можно прийти к нескольким выводам.  

Первый касается выборки исследуемых регионов. Исходя из анализа 

можно проследить, что АТР и его бурные процессы географически 

обуславливают фокус учёных, детерминируя выбор в сторону азиатских или 

океанических исследований. Являясь своеобразным формирующимся 

полюсом экономического взаимодействия и развития, а также местом 

сосредоточения   гигантского демографического потенциала, АТР все больше 

усиливает свою роль в мировой экономике, продолжая оставаться 

динамической системой высокой интенсивности, глубже интегрируется в 

международную структуру. Данная институциональная и функциональная 

особенность региона, как части глобальной мировой системы, определяет 

векторы географических направлений региональных исследований как в АНУ, 

так и в Австралии в целом. При этом наличие крупных – фактически и 

потенциально – акторов международных отношений в регионе условно делит 

предметное поле на две составляющих: с одной стороны, более глубоко 

исследуются особенности этих акторов, их внутренние процессы в корреляции 

с их внешнеполитической и внешнеэкономической деятельностью, с другой 

стороны наблюдается высокая степень стремления к интернационализации 

исследований, в стремлении к комплексному анализу процессов в регионе в 

целом.                 

Касаемо же проблематики можно констатировать, что превалирующее 

большинство исследований посвящено важнейшим аспектам 

рассматриваемых обществ и государств, определяющим вектор их развития 
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как в ближней, так и в долгосрочной перспективе, и затрагивает в первую 

очередь факторы, влияющие на социально-экономическую и социально-

политическую жизнь в регионе и отдельных его частях. Прослеживается 

единый детерминирующий фокус исследований – безопасность и устойчивое 

развитие. При этом безопасность понимается глубже традиционных 

представлений о ней в рамках военно-стратегических («национальных») 

аспектов и выводит с периферии безопасность человека и влияющих на это 

социальных, экономических, культурных и политических факторов. В 

совокупности с исследованиями проблем окружающей среды и использования 

ресурсов проблематика безопасности в данном понимании является частью 

более широкого поля теоретизации устойчивого развития, необходимой для 

построения гармонизирующей парадигмы развития региона. Вместе с тем, 

высокая степень теоретизации исследований и глубина анализа несут в себе 

возможности прикладного использования данных исследований в текущий 

момент и в долгосрочной перспективе.      

 

Источники и литература: 

1. Allen M., Filer C., McDonnell S. Kastom, property and ideology: Land 

transformations in Melanesia. Canberra: ANU Press, 2017. – 419 p.  

2. Ashar M. Decolonizing what? Categories, concepts and the enduring 

‘not yet’ // Cultural dynamics. – 2015. – Vol. 27. – No. 2. –  Pp. 253-265.  

3. Blaxland J. MANIS: Time for a new forum to sweeten regional 

cooperation. Canberra: ANU press, 2016. – 30 p.  

4. Brewster D. India and China at Sea: A Contest of Status and Legitimacy 

in the Indian Ocean // Asian Policy. – 2016. – Vol. 22. – Pp. 4-10.  

5. Chakrabarty D. From civilization to globalization: the 'West' as a 

shifting signifier in Indian modernity // Inter-Asia Cultural Studies. – 2012. – Vol. 

13. – No. 1. – Pp. 138-152.   

6. Chan A. China's Workers Under Assault: Exploitation and Abuse in a 

Globalizing Economy. Armonk: M. E. Sharpe publishers inc., 2001. – 249 p.  

96



7. Chen C. China’s Integration with the Global Economy: WTO 

Accession, Foreign Direct Investment and International Trade. Cheltenham:  

Edward Elgar Publishing, 2017. – 238 p.   

8. Chen C. Foreign Direct Investment and the Chinese Economy: A 

Critical Assessment. Cheltenham:  Edward Elgar Publishing, 2017. – 224 p. 

9. Corbett J. Being Political: Politicians and Politics in the Pacific Islands.  

Honolulu: University of Hawaii Press, 2015. – 264 p. 

10. Costanza R., Laws E., Brix H., Ye S. Ecosystem Service Value for the 

Common Reed Wetlands in the Liaohe Delta, Northeast China // Open Journal of 

Ecology. – 2016. – Vol. 6. – No. 3 – Pp. 129-137.  

11. Dinnen S., Jowitt A., Newton T. A Kind of Mending: Restorative 

Justice in the Pacific Islands. Canberra: ANU press, 2010. – 324 p.  

12. Dornan M., Morgan W., Newton C. T., Tarte S. What’s in a term? 

‘Green growth’ and the ‘blue-green’ economy in the Pacific islands // Asia & the 

Pacific Policy Studies. – 2018. – Vol. 5. – No. 3. – Pp. 408-425.  

13. Doron A., Jeffrey R. Waste of a Nation: Garbage and Growth in India. 

Cambridge: Harvard University Press, 2018. – 320 p. 

14. Firth S., Naidu V. Understanding Oceania. Celebrating the University 

of the South Pacific and its collaboration with The Australian National University. 

Canberra: ANU press, 2019. – 428 p.  

15. Fry G., Tarte S. The New Pacific Diplomacy. Canberra: ANU press, 

2015. – 326 p.  

16. Fry G. Framing the Islands. Power and Diplomatic Agency in Pacific 

Regionalism. Canberra: ANU press, 2019. – 418 p. 

17. Garnaut R., Song L., Tenev S., Yeo Y. China’s Ownership 

Transformation: Process, Outcomes, Prospects, The World Bank and International 

Finance Corporation. Washington DC: World Bank, 2005. – 235 p. 

18. George K., Willford A. Spirited Politics: Religion and Public Life in 

Contemporary Southeast Asia. Ithaca, USA: Cornell University Press, 2005. – 210 

p. 

97



19. Haley Nicole. Researcher profile. – URL: 

https://researchers.anu.edu.au/researchers/haley-nc (дата обращения 28.11.2019) 

20.  Harris S. China's Foreign Policy. Hoboken: John Wiley & Sons, 

2014. – 240 p. 

21. Howes Hilary. Researcher profile. – URL: 

https://researchers.anu.edu.au/researchers/howes-hs (дата обращения 17.11.2019) 

22. Jacob C. Child Security in Asia: The Impact of Armed Conflict in 

Cambodia and Myanmar. New Delhi: Routledge, 2014. – 218 p. 

23. Jolly M. Men of War, Men of Peace: Changing Masculinities in 

Vanuatu // The Asia Pacific Journal of Anthropology. – 2016. – Vol. 17. – No. 3. – 

Pp. 305-323.  

24. Keen M., Connell J. Regionalism and Resilience? Meeting Urban 

Challenges in Pacific Island States. // Urban Policy and Research. – 2019. – Vol. 37. 

– No. 3. – Pp. 324-337. 

25. Kenny P. Populism and Patronage: Why Populists Win Elections in 

India, Asia, and Beyond. Oxford: Oxford University Press, 2017. – 234 p. 

26. King A., Townsend J. Sino-Japanese Competition for Central Asian 

Energy: China's Game to Win. // China and Eurasia Forum Quarterly Journal. – 

2007. – Vol. 5. –  No. 4. –  Pp. 23-45.  

27. Lahiri-Dutt K., Raju S. Doing Gender, Doing Geography: Emerging 

Research in India. New Delhi: Routledge, 2011. – 334 p. 

28. Lahiri-Dutt K. Gendering the Field: Towards Sustainable Livelihoods 

for Mining Communities. Canberra: ANU press, 2011. – 248 p. 

29. Lewis B., Hendrawan A. Impact of Majority Coalitions on Local 

Government Spending, Service Delivery, and Corruption in Indonesia // European 

Journal of Political Economy. – 2018. – Vol.58. –  Pp.178-191.  

30. Li B., Chen C. Governing urbanisation and the New Urbanisation Plan 

in China. // Environment & Urbanization. – 2016. – Vol. 28. –  No.2. –  Pp.515-534.  

98



31. Mahanty S. A tale of two networks: Market formation on the 

Cambodia-Vietnam frontier. // Transactions of the Institute of British Geographers. 

–  2019. –  Vol. 44. –  No.2. –  Pp. 315-330.  

32. Milne S., Mahanty S. Conservation and development in Cambodia: 

Exploring frontiers of change in nature, state and society. New Delhi: Routledge, 

2015. – 292 p. 

33. Molle G. Exploring religious practices on polynesian atolls: a 

comprehensive architectural approach towards the Marae complex in the Tuamotu 

islands // The journal of the Polynesian Society. –  2016. –   Vol. 125. –  No. 3. –  

Pp. 263-288. 

34. Narayan K. Everyday Creativity: Singing Goddesses of the Himalayan 

Foothills. Chicago: University of Chicago Press, 2016. – 280 p. 

35. Pawley Andrew. Researcher profile. – URL: 

https://researchers.anu.edu.au/researchers/pawley-ak (дата обращения: 

28.11.2019) 

36. Perez P., White I., Falkland T., Metutera T., Katatia M., Abete-Reema 

T., Overmars M., Dray A. Safe Water for People in Low, Small Island Pacific 

Nations: The rural–urban dilemma. // Development: The Journal of the Society for 

International Development. – 2008. – Vol. 51. – No. 2. – Pp. 282-287.  

37. Raymond Gregory. Naval Modernization in Southeast Asia: Under the 

Shadow of Army Dominance? // Contemporary Southeast Asia. – 2017. – Vol. 39. 

– No. 1. – Pp. 149-177.  

38. Ross M., Crawley T., Lynch J. The Oceanic Languages. New Delhi: 

Routledge, 2011. – 941 p. 

39. Tcherkézoff S. Oceanic encounters: exchange, desire, violence. 

Canberra: ANU press, 2009. – 364 p. 

 

 

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

 № 19-011-00040 «История и методология регионоведческих исследований Азиатско-

Тихоокеанского региона в русле современной трансдисциплинарной регионологии». 

99


