
 
 

 

5 

 

 

 

Редакционной коллегии и читателям 

журнала “Россия и новые государства Евразии». 

 
 

Примите мои самые теплые и искренние поздравления по случаю 

юбилея журнала! 

Для периодического научного журнала Ваш «возраст» не очень 

велик. Однако если посмотреть на общий ландшафт научной периодики – 

было много громких «премьер» и скоропостижных уходов в небытие. Ваш 

случай – совершенно другой. 

 Другой потому, что пять лет тому назад группа энтузиастов под 

руководством члена Дирекции ИМЭМО, член-корр. РАН Г.И. Чуфрина 

решила основать издание, сфокусированное на очень востребованную 

проблематику и еще не заполненную нишу читательского интереса. И в этом 

один из «секретов» Вашего успеха. 

Другой потому, что без фанфар, без идеологической предвзятости 

или политической ангажированности был взят редакционный курс на 

научный анализ очень актуальных тем, на высокие профессиональные 

стандарты, на поиск ответов на сложнейшие вопросы постсоветского 

развития в  обширном и динамичном регионе. 

На страницах журнала «Россия и новые государства Евразии» 

разворачивается широкая панорама научной и практической дискуссии о 

путях развития евразийских государств, об условиях их позитивного 

взаимодействия, о трудностях и «детских болезнях» независимости, о 

позиционировании этих государств на региональном и глобальном уровнях. 

В центре Вашего внимания острейшие экономические, военно-

стратегические и внешнеполитические проблемы. Причем анализируются 

они авторами, часто имеющими не только несовпадающие подходы, но и 

разное гражданство. И в этом – Ваша уникальность и источник многих 

творческих новаторских идей. Не будет преувеличением отметить, что 

журнал за пять лет стал в ряд лучших изданий по международной 

проблематике. 

В числе Ваших авторов – ученые, преподаватели, дипломаты, 

военные, практические работники. Они представляют два десятка научных и 

практических организаций из многих постсоветских стран. В числе 

несомненных удач отмечу лишь три из почти сотни опубликованных статей: 

Г. Чуфрин: «Двадцать лет без СССР: от СНГ к Евразийскому Союзу», Э. 

Соловьев: «Фактор мягкой силы в политике РФ на постсоветском 
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пространстве», К. Сыроежкин: «Россия и Китай в Центральной Азии: 

партнеры или конкуренты?» 

Сегодня с гордостью за Вас беру на себя смелость утверждать, что 

журнал – состоялся! Он не только нашел своего читателя, сформировал 

авторский актив из полусотни специалистов, имеет портфель публикаций, 

но и очень востребован, как научной общественностью, так и лицами, 

участвующими в формировании и принятии решений на государственном 

уровне. Причем не только в России, но и во многих странах – как наших 

ближайших соседях, так и в «дальнем зарубежье». Ваше внимание к 

проблемам интеграции на евразийском пространстве, успехи и трудности 

становления Таможенного союза сегодня сверхактуальны! 

Желаю Вам  не только сохранить набранный темп и высокое качество 

редакционной политики, но и находить и ставить самые острые, 

животрепещущие проблемы на радость всем нам – Вашим благодарным 

читателям! И до следующего юбилея! 

                                                                                                                                                             

Академик А. Дынкин 
 


