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Уважаемый Андрей Владимирович! 

 

Поздравляю Вас и Ваших коллег из редакции с 50-летием журнала 

«Проблемы Дальнего Востока». Все эти годы журнал неизменно знакомит 

своего читателя с актуальными и научно обоснованными знаниями о политике, 

экономике и культурах стран Восточной Азии. Центральное место на страницах 

издания занимают проблемы Китая, прошедшего за эти полвека впечатляющий 

путь от хаоса «культурной революции» до успешных рыночных реформ, 

заметно повысивших статус китайского государства на мировой сцене.  

Журнал обрел авторитет как научное издание с большим общественно-

политическим влиянием. Авторы «Проблем Дальнего Востока» уделяют самое 

пристальное внимание осмыслению места России в Тихоокеанской Азии, 

настойчиво ищут пути укрепления нашего сотрудничества со странами 

региона. Профессиональный востоковедный анализ, в котором содержательные 

исследования экономики и политики опираются на глубокое понимание 

истории и традиций, помогает эффективно налаживать международное 

взаимодействие.  

За десятилетия издания англоязычной версии журнал накопил богатый 

опыт в области ознакомления иностранной аудитории с достижениями 

отечественных исследователей. Журнал хорошо знают за рубежом, прежде 
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всего в странах Азии. Но в первую очередь журнал «Проблемы Дальнего 

Востока» востребован российским читателем. Это престижная научная 

трибуна, на которой ведущие ученые имеют возможность представить 

новейшие результаты своих изысканий. Журнал занимает достойное место 

среди научных периодических изданий институтов Отделения глобальных 

проблем и международных отношений РАН.  

В наши дни тематика журнала становится все более востребованной. 

Неуклонно возрастает спрос на современные знания о Восточной Азии, на 

свежий взгляд на перспективы развития связей России с этим регионом. 

Расширяется потребность в углубленном понимании экономического развития 

Китая, его внутренней и внешней политики. 

Желаю журналу продолжать двигаться вперед с уверенностью в успехе, 

сохранять высокие профессиональные стандарты, открывать новые научные 

горизонты. Всем сотрудникам редакции журнала «Проблемы Дальнего 

Востока», членам редколлегии и редакционного совета желаю крепкого 

здоровья и новых творческих свершений. 
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