
 
Preface 

 
 
 

This collection of articles is one of results of "Making a Discipline of Slavic 
Eurasian Studies: Meso-Areas and Globalization", a special scientific research project 
funded by the Japanese Ministry of Education’s 21st Century COE (Center of Excel-
lence) Program Committee (Director – Prof. IEDA Osamu), from August 2003 
through March 2008. Four articles, written by five people, are presented here. 

The authors of the first article “Integration or Disintegration? Challenges for 
the Russian Far East in the Asia-Pacific Region” are Tamara Troyakova and Elizabeth 
Wishnick. T. Troyakova is a senior research fellow at the Institute of History, Arche-
ology and Ethnography of Peoples of the Far East of the Far Eastern Branch of the 
Russian Science Academy in Vladivostok. Elizabeth Wishnick is a research fellow at 
the Weatherhead East Asian Institute, USA. During her work on this article with 
Troyakova she was a Fulbright Visiting Scholar at Lingnan University in Hong Kong. 
In the article published here, they pay attention to such problems as the integration 
of the Russian Far East into the Asian North-Pacific economic space, foreign trade 
activity and the dynamics of foreign investments in the key sectors of the region, as 
well as the development of the transportation infrastructure that connects the Far 
East with the countries of the Asian North-Pacific. The authors also seriously exam-
ine the economic and political aspects of relations between the Federal center and the 
regions of the Far East during V. Putin’s presidency. 

The author of the second article is Boris M. Afonin, a well-known specialist on 
the history of Russo-Japanese political and humanitarian relations and Deputy 
Director of the Institute of History, Archeology and Ethnography of the Peoples of 
the Far East. In his article he depicts in great detail the development of the interre-
gional relations between the Far Eastern regions and the PRC and the two states of 
the Korean peninsula. The author specifically pays attention to the differences be-
tween the relations of Russian Federation with the three countries. 

The next article, “Political Situation in the Maritime Region before the State 
Duma Elections” is written by a well-known Far Eastern historian, Vladimir V. 
Kozhevnikov. At the moment he lectures at Niigata Sangyo University in Japan. In 
the article the author analyzes the social-economic situation in Russia as a whole, and 
in the Maritime Region in particular, before the elections to the State Duma and its 
influence on public opinion and the behavior of the political parties in the region.  

The articles by Afonin and Kozhevnikov were written especially for the semi-
nar, which was held at the Slavic Research Center of Hokkaido University in No-
vember 2003. 

 



 
 
The author of the last article, entitled “Japanese-Russian Fishing Trade in the 

1990s: Its Pluses and Minuses” is ARAI Nobuo, a Professor of the Slavic Research 
Center. In the article he pays attention to the changes of the structure of Japa-
nese-Russian trade relations, analyzing the dynamics of the marine resources trade 
between the Russian Far East and Japan in the 1992-2002 period. The author made a 
report based on this article at a scientific conference, which was held in Khabarovsk 
by the Institute of Economic Studies of the Far Eastern Branch of Russian Science 
Academy. 

This collection presents works by researchers from Russia, the US and Japan. All 
articles touch upon urgent questions of the economic and political integration of the 
Russian Far East into the Asian North-Pacific region. The editor sincerely hopes that 
fellow researchers who study the integration process in East Asia will find this 
collection useful. 

The editor also wishes to express his gratitude to the Japan Society for the Pro-
motion of Science (JSPS) for its Grant-in-Aid for Scientific Research that funded a 
project entitled, “Russo-Chinese relations after the end of the Cold War and their 
influence on the regions in Asia”, in 2003-2006 (Co-ordinator – Prof. IWASHITA 
Akihiro). 

 
 
 
 

 
 
ARAI Nobuo 
Editor 
Sapporo, December 2003 

 



От составителя 
 
    Настоящий сборник статей является одним из результатов проекта «Making a 
discipline of Slavic Eurasian Studies: Mezo-Areas and Globalization», который 
осуществляется на средства, выделеные Комитетом Программы 21st Century COE 
(Center of Excellence) японского Министерства образования (директор программы 
проф. ИЕДА Осаму), проводящейся с августа 2003 года по март 2008 года. В 
сборнике представлены 4 статьи, написанные пятью авторами.  

Авторы первой статьи «Integration or Disintegration? Challenges for the Russian 
Far East in the Asia-Pacific Region» - Тамара Троякова и Elizabeth Wishnick. Т. 
Троякова является старшим научным сотрудником Института истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (ИИАЭНДВ) во Владивостоке. 
Elizabeth Wishnick – научный сотрудник «The Weatherhead East Asian Institute» в 
США. Она работала во время совместной работы над статьей с Т. Трояковой на 
факультете политологии и социологии Lingnan University в Гонконге, будучи Ful-
bright Visiting Scholar. В их статье, публикуемой в сборнике, особое внимание 
уделяется таким проблемам, как процесс интеграции Дальнего Востока России в 
экономическое пространство Северо-восточной Азии, внешнеторговая деятельность 
и динамика внешних инвестиций в ключевых секторах экономики Дальнего 
Востока, развитие транспортной инфраструктуры, связывающей Дальний Восток со 
странами Северо-восточной Азии. Авторы также подробно рассматривают 
экономические и политические аспекты развития взаимоотношений между 
федеральным центром и субъектами Федерации на Дальнем Востоке при 
президенте В.В. Путине.  

Автором второй статьи, «Геополитический и экономический факторы в 
развитии Дальнего Востока России», является заместитель директора ИИАЭНДВ 
Борис М. Афонин, известный как выдающийся специалист по истории 
российско-японских отношений в политической и гуманитарной областях. Автор 
детально рассматривает развитие межрегиональных отношений дальневосточных 
регионов с КНР и двумя государствами на корейском полуострове, уделяя внимание 
отличиям межгосударственных отношений Российской Федерации с этими 
странами.  

Следующая статья, «Политическая обстановка в Приморье накануне выборов в 
Государственную Думу», принадлежит известному дальневосточному историку 
Владимиру В. Кожевникову, кандидату исторических наук, преподающему сейчас 
историю росийско-японских отношений в университете Ниигата Сангё дайгаку в 
Японии. Автор подробно анализирует в своей статье социально-экономическую 
обстановку в России в целом, и в Приморье в частности, накануне выборов в 
Государственную Думу, и ее влияние на общественное мнение и поведение 
политических партий в Приморском крае. 

Статьи Б. Афонина и В. Кожевникова были написаны специально для семинара, 



проведенного в Центре славянских исследований Хоккайдского университета в 
ноябре 2003 г.                    
   Автором последней статьи «Японо-российская торговля морепродуктами в 1990 
годах: ее плюсы и минусы» является Араи Нобуо, профессор Центра славянских 
исследований, который обращает внимание читателей на изменение структуры 
японо-российских торговых отношений, анализируя динамику торговли водным 
биоресурсами между Дальним Востоком России и Хоккайдо в период 1992 – 2002 гг. 
На основе данной статьи автор сделал доклад на научной конференции, 
проведенной в городе Хабаровске в ноябре 2003 г. по инициативе Института 
Экономических исследований ДВО РАН.  
   В настоящем сборнике публикуются статьи ученых России, США и Японии. Во 
всех статьях затрагиваются актуальные вопросы, связанные с экономической и 
политической интеграцией Дальнего Востока России в АТР. Составитель надеется 
на то, что настоящий сборник найдет широкий отклик среди коллег, изучающих 
интеграционный процесс в восточной Азии. 

Составитель также хотел бы выразить свою благодарность Японскому Обществу 
Поддержки Науки (JSPS) за грант выделенный на проведение в 2003 – 2006 гг. 
проекта «Russo-Chinese relations after the end of the Cold War and their influence on the 
regions in Asia» (координатор проф. ИВАСИТА Акихиро). 

 
               

Составитель АРАИ Нобуо 
Центр Славянских Исследований 

 Университета Хоккайдо 
Декабрь 2003 года 


