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От составителя 
 

Этот сборник статей – один из результатов работы по теме «Общее исследование 
интегрирования России в мировую экономику» (координатор – профессор Синъитиро 
Табата), проводящейся на средства для фундаментальных научных исследований 
Министерства образования Японии. 

Автор представленных здесь работ профессор Син Гуанчэн – заместитель 
директора Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской 
Академии Общественных Наук. Профессор Син – выдающийся молодой ученый, 
быстро завоевавший известность в китайских научных кругах как специалист по России 
и Центрально-Азиатскому региону благодаря своим работам «Отношения Китая с 
новыми независимыми государствами Центральной Азии» (Харбин, 1996 г.), и «Процесс 
принятия решений высшим советским руководством на протяжении 70 лет» (в 5-ти 
томах, Пекин, 1998 г.) а также нескольким другим.  

В 2001 году Син Гуанчэн работал на долгосрочной основе в Центре Славянских 
Исследований университета Хоккайдо и, в основном, занимался исследованием 
различных аспектов отношений Китая и стран Центрально-Азиатского региона. В 
предлагаемом вашему вниманию сборнике собраны тесно связанные с этой основной 
темой 2 работы профессора Сина на русском и китайском языках. Представленная на 
русском языке работа «Проблемы безопасности и Шанхайская организация 
сотрудничества» уделяет основное внимание истории возникновения и перспективам 
созданной в июне 2001 года Китаем, Россией и четырьмя Центрально-Азиатскими 
странами (Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном) Шанхайской 
организации сотрудничества. На китайском языке здесь опубликована статья «О 
различных аспектах отношений Китая и Центрально-Азиатских стран». Эта статься 
рассматривает отношения Китая с Центральной Азией главным образом в контексте 
отношений с Казахстаном. Обе эти работы чрезвычайно интересны для всех, кто хочет 
знать точку зрения ведущего китайского специалиста на проблемы данного региона. 

Этот сборник статей довольно своеобразен. Он опубликован в Японии на русском и 
китайском языках. И составитель будет очень рад, если этот сборник найдет широкий 
отклик у наших российских и китайских коллег и послужит толчком к дальнейшим 
успехам в изучении России, Китая и Центральной Азии. Мы также уверены, что выпуск 
данного сборника станет прочной основой для совместной работы японских и 
китайских ученых по изучению России и Центральной Азии. 
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