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Поздравляю редколлегию и редакцию с юбилеем журнала «Проблемы Дальнего Востока» 

и желанию новых сил на трудном пути повышения уровня взглядов на сложные  вопросы развития 

Китая, Японии, Кореи, Монголии, а также «примкнувших к ним теоретически» стран Центральной 

Азии и Вьетнама! Больше сил и финансовых ресурсов, выдержки, хитроумия для сплочения 

интересов европейского и дальневосточного востоковедения, для обсуждения проблем истории, 

экономики и политики стран региона! Это не видится простым делом, но в пожелании успехов в 

этом святом деле видится запал пожелания!      

Начинал свой путь японоведа в Институте Дальнего Востока в 1977 г., статьи в журнале 

казались своего рода светочем проблем китаеведения и всего востоковедения. Много 

противоречий, споров, открытий, дискуссий и крупных задач нашей науки! Вклад крупных ученых 

времен 1970-1980 гг. казался непререкаемым – международников, таких как академика РАН 

Владимира Степановича Мясникова, докторов исторических наук Юрия Михайловича Галеновича, 

Дмитрия Васильевича Петрова, Александра Григорьевича Яковлева, историков Леонарда 

Сергеевича Переломова, Владимира Ивановича Глунина, филолога Михаил Викторович 

Софронова, юриста Леонида Моисеевич Гудошникова и других. Эти ученые обогатили нашу науку 

и смогли поставить в ней проблемы, отвечать на которые не всегда просто с позиций даже нашего 

дня.  

Задача соединить нужду европейского и дальневосточного запросов стояла и тогда, и 

сейчас. Масса разнонаправленных идей и задач, и в то же время нахождение общего, единого, 

направляющего развитие востоковедения вперед – это находилось в стадии постоянного 

обсуждения и решения, в том числе по линии налаживания связей между молодыми 

выпускниками ВУЗов и зрелыми учеными европейской и дальневосточной России – во 

Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Южно-Сахалинске, Иркутске, Томске, Новосибирске, 

Челябинске, Екатеринбурге. Новое в поиске моделей развития разных стран – это то, чему 

посвятил свою деятельность Научно-образовательный форум по международным отношениям, 

которым я руководил в 2000-2011 годах.             

Желаю успехов в поиске новых ресурсов, текстов, мыслей, документов, молодых и зрелых 

людей, неожиданных тем, злободневных, пусть даже старых, но подлежащих опубликованию! Что 

происходит во Владивостоке, если мы взираем на это из Санкт-Петербурга или Москвы? Это одна 

из ключевых задач для науки.  

На журнал «Проблемы Дальнего Востока» взирают с надеждой и волнением, связанных с 

задачами как выжить и не уронить высокую планку его достоинства!       
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