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La Chine et L’Asie. Preface de JeanPierre Raffarin. Paris: Ginko Editeur, 2018
Книга «Китай и Азия», выпущенная французским издательством Ginko Editeur, является
коллективной монографией, посвященной проблемам взаимоотношения Китая и Азии и выпущенной по результатам международной конференции в г. Пуатье (Франция) в сентябре 2018 г.
о взаимоотношениях Китая, ЕС, России, США
в Азии. В работе конференции и в качестве соавторов ‒ участников коллективной монографии
приняли участие среди других исследователей
и политиков посол Франции в России доктор
Сильви Бирман и директор Центра комплексного
китаеведения и региональных проектов МГИМО
профессор А.Д. Воскресенский. Вступление и
Предисловие к книге написано бывшим премьерминистром Франции и президентом инновационного научно-исследовательского фонда Футюроскоп Жан-Пьером Раффареном.
Книга состоит из четырех глав. В первой
главе «Азия, Китай, перекрестное восприятие»
анализируется новое место Китая в мире и констатируется факт неудовлетворенности Китая
существующей региональной структуризацией,
отражающей западное видение системы региональных альянсов в прошлую эпоху западного
доминирования. В ответ на это несоответствие
азиатских региональных конфигураций своей
новой региональной и глобальной роли Китай начал структурировать неформальный «клуб друзей», основными из которых являются Россия и
Пакистан. Кроме этого была создана Шанхайская
группа, которая послужила основой для создания
Шанхайской организации сотрудничества. Дальнейшее развитие международных и региональных
событий привело к образованию сфер напряженности в пространственно-территориальном (Тайвань, о-ва в Южно-Китайском море) и геополитическом (подъем Китая, Индии, изменение старых
и образование новых региональных структур)
измерениях. В этой главе отдельно рассмотрена
эволюция российско-китайских отношений и варианты их структурообразующей региональной
роли, а также рассматриваются роль и место Австралии и Индии в новой геоструктуре АзиатскоТихоокеанских взаимоотношений.

Во второй главе книги «Какова роль великих держав?» рассматривается и переосмысляется роль великих держав в Азии. Выделается
эпоха супердержав (surpuissance), экстрадержав
(extra-puissance) и контрдержав (contre-puissance),
констатируется изменение структур мирополитического взаимодействия и постулируется изменение роли Китая по сравнению с мировыми и
региональными конфигурациями и местом в них
великих держав прошлого и развитие вне этой
логики прошлого. Также отмечается новая роль
американского руководства, которая отличается
нестабильностью, непредсказуемостью и волюнтаризмом на международной арене. В третьей
главе «Пятилетняя история Шелковых путей»
анализируются предварительные итоги и современное состояние китайских трансрегиональных
проектов «Шелковый путь» и «Морской Шелковый путь» и показывается как трансрегиональные коммуникационные коридоры, в том числе
и китайские проекты, могут способствовать
экономическому развитию Евразии. В четвертой
главе книги анализируется китайское и французское видение развития Евразии и отмечается необходимость мультилатерализма как платформы
взаимодействия и консенсусного согласования
различных национальных интересов на пространстве Евразии. Автор второго параграфа четвертой главы книги, посвященный французскому
видению эволюции международных отношений
в Евразии, месту в этом процессе НАТО и китайских проектов «один пояс, один путь», а также
направлений развития франко-китайских отношений ‒ министр по делам Европы и иностранных дел Жан-Ив ЛеДриан.
В заключении к книге подводятся итоги дискуссий международного коллектива и выявляются новые проблемы, которые предстоит решать
совместно на пространстве Евразии европейским
державам, России, странам Центральной Азии и
Китаю.
Книга рассчитана на широкую аудиторию
и позволяет донести сложнейшие геополитические и геостратегические вопросы современных
международных отношений Евразии до широкой
аудитории франкофонного мира.
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