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От составителей 
 
 
Настоящий сборник статей является одним из результатов проекта «Making a 
discipline of Slavic Eurasian Studies: Mezo-Areas and Globalization», который 
осуществляется на средства, выделенные Комитетом Программы 21st Century 
COE (Center of Excellence) японского Министерства образования (директор 
программы Иеда Осаму), проводящейся с августа 2003 года по март 2008 года. 
В сборнике представлены 5 статей, написанные четырьмя авторами.  

Первые три работы, включенные в настоящий сборник - «В новую эру со 
старыми проблемами: итоги и перспективы российско-китайского регио-
нального взаимодействия», «Китайцы на Дальнем Востоке России: динамика 
их восприятия за последнее десятилетие» и «Китайцы на Российском Даль-
нем Востоке: от 'угрозы' до содействующего фактора для стабильного разви-
тия экономики ДВ», были представлены во время круглого стола по теме 
«Взгляд за пределы проблем границ и миграции: Новая эра китай-
ско-российского сотрудничества», проведенного в Центре Славянских Ис-
следований 28 февраля 2005 года. Этот семинар был организован на средства 
полученные благодаря гранту Японского Общества Поддержки Науки (JSPS), 
выделенного на проведение в 2003 – 2006 гг. проекта «Российско-китайские 
отношения после окончания холодной войны и их влияние на регионы 
Азии» (координатор Ивасита Акихиро). 

В семинаре приняли участие видные китаисты из Владивостока Виктор и 
Лилия Ларины, а также самый известный в Харбине специалист по россий-
скому Дальнему Востоку, Инь Цзяньпин. В качестве комментаторов высту-
пили Хориэ Норио из университета Тояма и Араи Нобуо из Центра Славян-
ских Исследований.  

В октябре 2004 г. были окончательно разрешены пограничные вопросы 
между Россией и Китаем, благодаря чему отношения между двумя странами 
поднялись на качественно новую ступень. Будут ли российско-китайские 
отношения и впредь развиваться в направлении укрепления взаимодоверия? 
Можно ли действительно считать, что территориальная проблема и пробле-
ма незаконной миграции, долгие годы мешавшие отношениям между Рос-
сией и Китаем, стали достоянием прошлого? Как сегодня развивается рос-
сийско-китайское региональное сотрудничество? Эти темы обсуждались во 
время проведенного круглого стола и включены в настоящий сборник. Для 
того чтобы лучше понять поднятые вопросы, в сборник была включена еще 
одна работа Инь Цзяньпина «Навстречу новому подъему регионального со-
трудничества между Китаем и Россией», во многом перекликающаяся с пер-
вой, но фокусирующаяся прежде всего на экономическом аспекте двухсто-
ронних отношении. 
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Какое влияние может оказать решение территориальной проблемы ме-
жду Россией и Китаем на ту же проблему между Россией и Японией? Этой 
теме посвящена статья Ивасита Акихиро «Опыт российско-китайских по-
граничных переговоров: применим ли он к территориальному вопросу ме-
жду Россией и Японией?» Эта работа основана на докладе, изначально пред-
ставленном на международной конференции, проведенной Азиат-
ско-тихоокеанским Центром на Гавайях в декабре 2003 г. Переработанный 
вариант, основанный на этом докладе, был подготовлен на английском языке 
для конференции, проводимой университетом имени Неру в Дели, и позд-
нее переведен на русский язык Дмитрием Кривцовым. Доклад на Гавайях 
послужил поводом к «известинскому инциденту» (см., стр. 79), узнать о ко-
тором бyдет без сомнения интересно и российскому читателю.  
   В настоящем сборнике публикуются статьи ученых России, Китая и Япо-
нии. Во всех статьях затрагиваются актуальные вопросы, связанные с рос-
сийско-китайскими, российско-японскими отношениями в АТР. Составители 
надеются на то, что настоящий сборник найдет широкий отклик среди кол-
лег, изучающих международные отношения в этом регионе. 
  Составители хотели бы также выразить глубокую благодарность Ито Эри, 
Хосоно Мицуэ и Ито Каору за помощь, оказанную ими при редактировании 
настоящего сборника. 
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