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Вместо предисловия 
 
 
 

Десять месяцев – с 1 июня 2001 года по 31 марта 2002 года я работал в Центре 
Славянских Исследований при университете Хоккайдо. Тема, которой я занимался в 
Японии - «Русско-китайские отношения в Центральной Азии». Десять месяцев в Японии 
принесли не только значительные научные результаты. Это время оказалось очень 
плодотворным для меня еще и потому, что мне удалось завязать прочные дружеские 
связи с японскими коллегами. В этой брошюре собраны несколько докладов, которые я 
сделал во время пребывания в Японии. 

С 31 января по 2 февраля 2002 года я принял участие в организованном Центром 
Славянских Исследований международном симпозиуме «Развал Советского Союза: 
десять лет спустя» и сделал доклад под названием «Проблемы безопасности и 
Шанхайская организация сотрудничества». Это первый научный доклад, 
представленный в настоящей брошюре. Затем, 14 марта 2002 года, по инициативе и 
вместе с доктором Акихиро Ивасита мы посетили аспирантуру юридического 
факультета университета Кюсю, и там я сделал доклад «О различных аспектах 
отношений Китая и Центрально-Азиатских стран». Этот доклад представлен в брошюре 
вторым. Этот доклад я делал на китайском языке под английский перевод. Посещение 
университета Кюсю оставило у меня самые теплые и приятные воспоминания. Общение 
со специалистами университета Кюсю было очень насыщенным и интересным.  

Кроме того, 2 ноября 2001 года вместе с профессором Томохико Уяма мы посетили 
Институт Международных Проблем при МИД Японии. Там на русском языке я сделал 
доклад «Стратегия и политика Китая по отношению к странам Центральной Азии». Эту 
работу планируется издать в США вместе с работами ученых из других стран.  

Возможность поработать в Японии в Центре Славянских Исследований при 
университете Хоккайдо – большая удача для меня как в научном, так и в личном плане. 
Пользуясь случаем, я хотел бы выразить глубокую благодарность профессору Уяма и 
всем японским коллегам, которые сделали мое пребывание в Японии незабываемым. Я 
также от всего сердца благодарю доктора Акихиро Ивасита, приложившему много 
усилий для выпуска этой брошюры. 
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