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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПОЛИТИКЕ КИТАЯ В АЗИИ 
(г. Пуатье, Франция)

29 августа ‒ 1 сентября в зале конгрессов 
французского технополиса «Футюроскоп», рас-
положенного в окрестностях г. Пуатье, прошла 
международная конференция и политические де-
баты, посвященные политике Китая в Азии и ва-
риантам ответа на нее в разных регионах мира. 
В работе конференции принял участие главный 
редактор журнала «Сравнительная политика» 
профессор А.Д.  Воскресенский.

Конференцию открыл бывший премьер-
министр и председатель Комиссии по междуна-
родным делам и обороне, специальный предста-
витель правительства Франции по отношениям 
с Китаем Жан-Пьер Раффарен и сенатор Депар-
тамента Вьенн Алан Фуше.

В первой части конференции, посвященной 
сравнительному анализу политики различных 
держав в Азии, с докладами выступили доктор 
Алис Экман (Французский институт междуна-
родных отношений), профессор А.Д. Воскресен-
ский (директор Центра комплексного китаеведе-
ния и региональных проектов МГИМО), посол 
Австралии во Франции Бернан Берне, бывший 
госсекретарь Министерства иностранных дел 
Индии посол Канван Сибал. Во второй, посвя-
щенной политике великих держав в Азии, ‒ про-
фессор Бертран Бади (Сьянс По), сенатор Кри-
стиан Камбон (председатель Комиссии Сената 
Франции по международным делам и обороне), 
посол Франции в России Сильви Берман, дирек-
тор Китайского департамента Европейской служ-

бы внешних действий Кристоф Мане. В третьей 
части, посвященной китайскому проекту «Один 
пояс ‒ один путь» и международным последстви-
ям его осуществления, ‒ профессор и посол Ми-
шель Фуше (Дом наук о человеке), заместитель 
директора исследовательской группы Родий Ага-
та Кратц, председатель франко-китайской Ассо-
циации сотрудничества в области электротехни-
ки Эрве Машно, посол Туниса в Китае и Индии 
Мохаммад Басли. Дебаты между участниками 
конференции провел Жан-Пьер Раффарен.

По результатам конференции была издана 
книга «Китай и Азия» в престижном француз-
ском издательстве «Гинко Едитер», ответствен-
ный редактор книги ‒ бывший премьер-министр 
Франции Жан-Пьер Раффарен. Среди соавторов 

книги ‒ посол Франции в России Сильви Берман 
и главный редактор журнала «Сравнительная по-
литика» профессор А.Д. Воскресенский.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ


