
От редакции

В 1919 г. в Университете Аберисвит (Уэльс, Великобритания) была обра-
зована первая в мире кафедра международных отношений – Woodrow Wilson 
Chair in International Politics. В этом факте нашла символическое и сущност-
ное отражение все более отчетливо осознаваемая необходимость научно 
обоснованного подхода к природе и динамике усложняющегося простран-
ства межгосударственных взаимодействий. Формально именно от этого 
момента принято вести отсчёт существования «международных отноше-
ний» в качест ве самостоятельной учебно-научной дисциплины, утвержде-
нию которой на российской почве был изначально призван способствовать 
создан ный в начале 2000-х журнал «Международные процессы». Естествен-
но, мы не могли пройти мимо столетней годовщины этой знаковой даты, 
реши в посвятить ей настоящий выпуск.

Разумеется, точки отсчёта в истории познания во многом условны. 
Генеалогия большинства областей исследований уходит в глубокую древ-
ность. Изучение международных отношений в данном случае не исклю-
чение: попытки их осмысления и даже обобщения некоторых ключевых 
закономерностей предпринимались ещё в Античности. Тем не менее для 
демаркации собственного проблемного поля и институционализации про-
фессионального сообщества открытие первой кафедры имело капитальное 
значение.

Нынешний год вообще богат на юбилеи. Как самой дисциплины, так и 
процессов, которые она изучает. 75 лет назад (спустя четверть века после 
Аберисвита) значимость профессионального изучения и преподавания 
международных отношений получила признание в Советском Союзе – был 
создан МГИМО. 30 лет назад в ходе встречи на Мальте президенты СССР 
и США М.С. Горбачёв и Джордж Буш объявили о завершении «холодной 
войны», открыв новую главу в трансформации международного порядка.

В то же время представляемый выпуск журнала, несмотря на то что он 
приурочен к столетней годовщине рождения дисциплины, обращён не 
только и не столько в прошлое, сколько и прежде всего в будущее. 
Юбилей – повод подвести итоги. Но это и возможность стимулировать 
дискуссии о контурах национально ориентированной исследовательской 
программы российских ученых на обозримую перспективу. Тем более что 
отечественная исследовательская школа, невзирая на уже имеющийся 
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солид ный багаж, продолжает искать своё лицо и переживает серьёзные 
структурно-методологические преобразования, разворачивающиеся в свя-
зи с трансформацией всей российской науки.

Миссией нашего издания всегда было и остаётся содействие развитию 
российских исследований международных отношений с учётом контекста 
мировой науки и в непременном диалоге с ней. В этой связи нам пред-
ставляется исключительно значимой статья отечественных специалистов 
А.П. Цыганкова и П.А. Цыганкова, освещающая перспективные траек-
тории российской школы теории международных отношений. Считаем 
не меньшей удачей возможность опубликовать интервью одного из веду-
щих западных международников, Джона Миршаймера, в кото ром он оце-
нивает эволюцию дисциплины за последние десятилетия и делится своими 
взглядами на место в ней теоретического знания.

Значительная часть номера отдана обострившимся в последние годы де-
батам по вопросам научной методологии, которые, по нашему мнению, 
имеют принципиальное значение для развития отечественных исследова-
ний. Номер содержит очень своевременную рецензию известного полито-
лога Е.Г. Пономарёвой на фундаментальный обобщающий труд по этой 
проблематике, подготовленный научным коллективом под руководством 
президента Российской ассоциации политической науки О.В. Гаман-
Голутвиной. Кроме того, в выпуск вошли развёрнутые ответы на опубли-
кованную в прошлом году полемичную статью А.В. Фенен ко по вопросу 
количественных методов, к обсуждению которой не могли не подключиться 
и редакторы журнала.

Другие статьи, вошедшие в наши традиционные рубрики «Реальность 
и теория», «Аналитические призмы», «Фиксируем тенденцию», отражают 
нашу бескомпромиссную приверженность методологическому плюрализму 
и открытость многообразию подходов к научной рефлексии международ-
ных отношений.

Надеемся, что уважаемые читатели найдут в этом номере материалы, 
стимулирующие дальнейший научный поиск и способствующие новым 
дости жениям в постижении международных отношений.
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