НАШЕМУ ЖУРНАЛУ —

10 ЛЕТ!

В октябре 2002 г. исполнилось 10 лет со дня выхода
в свет первого номера научного журнала Института истории ДВО РАН «Россия и АТР». Это единственный в регионе научный журнал, освещающий гуманитарные проблемы стран АТР. Редколлегия журнала поздравляет с этой датой как авторов, так
и читателей нашего издания.
За 10 лет выпущено 38 номеров журнала; общий
объем их составил почти 400 печатных листов (по образному сравнению — 20 солидных томов по 20 печатных листов в каждой книге!). В этот объем вошли
793 научные статьи, авторами которых являются
419 ученых. Большинство их — из России, а 58 авторов — это ученые США, Японии, Китая, Кореи и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Приоритетное место среди публикаций занимают материалы по истории, археологии и этнографии. Печатаются также статьи по вопросам философии, культуры, литературоведения. Тематический
диапазон журнала в значительной степени направлен в сторону государств АТР. Это обусловлено известной необходимостью активной интеграции России, ее дальневосточных районов со странами региона. Публикации журнала всесторонне и под различными, порой диаметрально противоположными углами зрения, но всегда компетентно отражают процессы, проблемы исторического прошлого и настоящего России.
Журнал фактически стал базовым периодическим научным изданием для апробации результатов
их исследований для аспирантов, докторантов и молодых ученых всего Дальнего Востока России, готовящих диссертации по специальностям «Отечественная история», «Всеобщая история», «Археология»,
«Этнография и антропология».
Редколлегия постоянно получает читательские
отклики на содержание журнала, которые, как правило, позитивны. Вот что пишет, например, д-р ист.
наук, профессор В.С. Скробов: «Журнал «Россия и АТР»
привлекает меня не только разнообразием содержания, но и глубиной разработки тем многих статей…»
Д-р ист. наук, профессор Д.В. Лихарев из Уссурийска
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полагает важным достоинством журнала регулярное освещение на его страницах военной и военноморской истории России и других стран региона. Японский консул во Владивостоке: «Прошу Вас считать
меня постоянным подписчиком Вашего журнала, который очень многих интересует в Японии. Извещайте
нас, пожалуйста, о выходе в свет каждого очередного
номера журнала». Биргитта Ингеманссон, д-р филологии, профессор Вашингтонского университета:
«С удовольствием читаю журнал «Россия и АТР»; многие его статьи очень помогают мне в работе»...
В 2000 году разнообразие, актуальность и высокое качество материалов издания было отмечено грантом Российского гуманитарного научного фонда. «Россия и АТР» зарегистрирован как научное издание в Париже в Интернациональном центре ISO—ISSN и имеет постоянный присвоенный ему международный номер ISSN 1026—8804. Журнал распространяется в России, странах СНГ, Китае, США, Южной Корее, Японии и других странах региона. Как важное учебное
пособие «Россию и АТР» используют студенты высших учебных заведений, учителя средних школ, читают люди, увлеченные изучением истории нашего Отечества и государств Восточной Азии.
Свое 10-летие журнал встречает, находясь в непрерывном творческом развитии, реализуя широкие
тематические планы научных публикаций. Впереди —
много интересных публикаций.
И если, уважаемые читатели, вы хотите иметь
глубокое представление о гуманитарных проблемах
России и стран АТР, если вас интересуют новейшие
исследования историков, археологов, этнографов нашего огромного региона, если вам необходимо обладать достоверной и полной научной информацией, то
сегодня, в году 10-летия нашего издания, мы настоятельно советуем вам выписывать (что можно сделать в любом почтовом отделении) и читать журнал
«Россия и АТР».

Редакционная коллегия
SUMMARY: «Our Journal is 10 years old». You can read about it on
page 5. And you see the way «Russia and the Pacific» had passed
since 1992, you know about the present day of the journal, about its
authors, see readers’ opinions, etc.

