СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Открытие настоящей серии знаменует собой очередной этап в славной истории
«Вестника Московского университета», который вот уже много десятилетий
является одним из самых авторитетных отечественных научных изданий. С момента
основания журнала в 1946 г. его развитие неизменно шло по пути расширения
предметного поля интеллектуального дискурса. Руководство университета
старалось вовлечь в него представителей максимально широкого круга научных
дисциплин, и в первую очередь тех, что проходили процесс институционализации в
стенах новых факультетов, центров, высших школ. Появление «юбилейной» 25-й
серии, посвященной проблемам международных отношений и мировой политики,
продолжает сложившуюся традицию.
На базе факультета мировой политики в Московском университете с 2003 г.
осуществляются оригинальные учебно-методические и научные разработки по
самому широкому кругу проблем международных отношений и мировой политики.
С 2009 г. одной из ключевых составляющих редакционно-издательской
деятельности ФМП является координация выпуска тематической серии научного
журнала «Вестник Московского университета».
Наш журнал будет выходить четыре раза в год и знакомить читателей с новейшими
разработками отечественных и зарубежных ученых по проблемам мировой
политики, международных отношений, политико-экономическим и политиковоенным вопросам. В своей редакционной политике мы придерживаемся линии
предоставления наибольшей свободы авторам. Вместо получившей в последнее
время широкое распространение практики формирования тематических номеров
читатель найдет в нашем журнале классический принцип рубрикации с большим
числом постоянных разделов, организованных таким образом, чтобы не
ограничивать авторов в выборе темы.
Каждый номер мы планируем открывать рубрикой «Теория международных
отношений и мировой политики». В ней вниманию читателя будут предложены
материалы теоретико-методологического характера, нацеленные на то, чтобы
раскрыть специфику понятийного аппарата дисциплины, оценить степень
концептуальной проработки того или иного проблемного аспекта или предложить
принципиально новый подход к теоретическому осмыслению мирополитических
явлений. Тем самым мы надеемся внести существенный вклад в развитие
отечественной политологии в целом.
Ядро журнала составят три рубрики, в значительной степени отражающие
структурно-организационную
(кафедральную)
специализацию
ФМП:
«Международная безопасность», «Международные организации и международная
интеграция» и «Региональные проблемы мировой политики».
В рубрике «Международная безопасность» мы планируем освещать максимально
широкий круг вопросов и отражать все многообразие аспектов международной
безопасности на современном этапе, включая военно-политическое, энергетическое,
экономическое и информационное измерения.
Рубрика «Международные организации и международная интеграция» станет полем
для научной дискуссии по проблемам изменений в институциональной и

пространственной структуре современного мира. Фокус направлен, с одной стороны,
на
изучение
деятельности
разнообразных
межправительственных
и
неправительственных международных организаций и оценку их роли как актора
современной мирополитической системы, а с другой — на исследование
интеграционных процессов, играющих столь важную роль в трансформации
геоэкономической и политической структуры мира в начале XXI в.
Наконец, рубрика «Региональные проблемы мировой политики» будет знакомить
читателей с последними научными разработками в области комплексного
регионоведения и сравнительного страноведения. Региональные и локальные
этнополитические конфликты, проблемы идентичности, политика региональных
держав, в том числе и Российской Федерации, проблемы модернизации регионов —
вот лишь неполный перечень тех вопросов, которые мы планируем освещать в
рамках данной рубрики.
Особое место в структуре журнала будет отведено рубрикам «Памятные даты в
истории международных отношений» и «Актуальный комментарий», которые также
планируется сделать постоянными.
В рубрике «Памятные даты в истории международных отношений» мы будем
публиковать материалы, посвященные наиболее знаменательным событиям в
истории международных отношений, юбилеи которых отмечаются в год выхода
номера. Цель рубрики — продемонстрировать связь истории с современностью,
сконцентрировав внимание на событиях, влияние которых на систему
международных отношений ощущается и по сей день. В то же время обращение к
историческим сюжетам поможет расширить представления о ключевых
закономерностях процесса эволюции системы и таким образом облегчить задачу по
прогнозированию траектории ее развития в будущем.
Рубрика «Актуальный комментарий», в свою очередь, призвана сыграть роль
своеобразного моста между теорией и практикой. В ней мы предполагаем
публиковать
развернутые
комментарии
непосредственных
участников
политического процесса о самых насущных международных проблемах. В первом
номере в роли эксперта выступает председатель Группы международных
исследований и оценок и глава лондонского Центра по изучению финансовых
инноваций, в прошлом один из крупнейших европейских банкиров, один из
создателей рынка синдицированных кредитов и межбанковской ставки LIBOR М.А.
Зомбанакис, который представляет свой взгляд на причины и последствия мирового
финансового кризиса.
Наконец, в нашем журнале читатель найдет все традиционные для «Вестника
Московского университета» рубрики: «Трибуна молодых ученых», «В помощь
преподавателю» и «Рецензии». В первой мы дадим возможность представителям
молодого поколения ученых-международников — аспирантам ФМП —
апробировать результаты своих научных изысканий на страницах авторитетного и
читаемого издания. Вторая рубрика — «В помощь преподавателю» — призвана
познакомить читателя с содержанием оригинальных учебно-методических
разработок преподавателей ФМП. В последней из упомянутых рубрик мы планируем
размещать рецензии на новейшие монографические исследования по
мирополитической проблематике.

Отметим, что указанная рубрикация не закрепляется раз и навсегда. Редколлегия
оставляет за собой право расширять количество рубрик при появлении новых
приоритетных направлений и становлении научных школ, чьи исследования будут
требовать отдельной «трибуны». Редакционная коллегия серии «Международные
отношения и мировая политика» прекрасно осознает высокую степень
ответственности за сохранение и приумножение традиций «Вестника Московского
университета».

