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ЖУРНАЛ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
ВОШЕЛ В РЕФЕРАТИВНУЮ БАЗУ 
WEB OF SCIENCE

Журнал Сравнительная политика во-
шел в индекс цитирования Emerging Sources 
Citation Index (ESCI), который является но-
вой базой данных в составе Универсальной 
коллекции Web of Science (Web of Science 
Core Collection).

Индекс цитирования ESCI создан ком-
панией Thomson Reuters с целью увеличить 
масштабное собрание публикаций Web of 
Science за счет качественных рецензируе-
мых публикаций в недавно появившихся 
научных источниках. В компании Thomson 
Reuters поясняют, что новый индекс цитиро-
вания ESCI был открыт, потому что возник-
ла необходимость представить информацию 
для проведения оценки и анализа исследова-
ний в большем объеме, охватить региональ-
ный контент, имеющий важное значение, а 
также не упустить ранние стадии развития 
появляющихся (или недавно появившихся и 
развивающихся) областей знаний и тенден-
ций. При этом в Thomson Reuters обраща-
ют внимание на то, что при формировании 
индекса они остались избирательными, по-
прежнему предоставляют передовые идеи, 
продолжая отбирать наиболее влиятельные 
журналы.

Журнал, представленный в индексе ци-
тирования ESCI, расценивается редакцией 
Thomson Reuters как журнал востребован-
ный и цитируемый. Все издания, включен-
ные в индекс, соответствуют базовым кри-
териям отбора Web of Science.

Всего в перечень включены уже 2400 
научных журналов. Среди них 63 россий-
ских журнала, в том числе и журнал Срав-
нительная политика.

Ответственный секретарь
онлайн версии журнала

к.полит.н., доцент
И.Ю. Окунев

ВИЗИТ ПРОФЕССОРА ДЖОНА 
МИРШАЙМЕРА В МГИМО

17–21 октября в МГИМО состоялся 
цикл выступлений одного из крупнейших 
современных теоретиков международных 
отношений, профессора Джона Дж. Мир-
шаймера.

Джон Миршаймер – выпускник Ака-
демии вооруженных сил Соединенных 
Штатов в Вест-Пойнте (1970). Докторскую 
степень получил в Корнельском универси-
тете. В разные годы работал в Институте 
Брукингса, Гарвардском университете, Со-
вете по международным делам. С 1982 года 
преподает в Чикагском университете, про-
должительное время возглавляя в нем ка-
федру международных отношений, которой 
до него руководил основоположник «меж-
дународных отношений» как учебной и на-
учной дисциплины Ганс Моргентау.

Джон Миршаймер опубликовал ряд 
фундаментальных работ по теории меж-
дународных отношений и американской 
стратегии, которые снискали широкое при-
знание в профессиональном сообществе 
и вошли в круг наиболее цитируемых науч-
ных публикаций. Среди них “Conventional 
Deterrence” (1983), “The Tragedy of Great 
Power Politics” (2001), “The Israel Lobby and 
U.S. Foreign Policy” (2007), “Why Leaders 
Lie: The Truth about Lying in International 
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Politics” (2011). Благодаря этим и другим 
публикациям Джон Миршаймер заработал 
репутацию наиболее авторитетного из ныне 
активно действующих представителей по-
литического реализма.

В МГИМО Джон Миршаймер прочитал 
три лекции, отражающие различные грани 
его научных интересов. Его первое высту-
пление было посвящено изложению теоре-
тических основ наступательного реализма 
и оценкам перспектив развития конкуренции 
США и Китая, вытекающим из этой научной 
концепции. Профессор Миршаймер известен 
в Соединенных Штатах утверждением, что 
«подъем Китая не может быть мирным».

В своем выступлении в Москве он убе-
дительно обосновал логику пессимисти-
ческих ожиданий. Теория наступательного 
реализма доказывает, что даже в отсутствие 
агрессивных устремлений со стороны Ва-
шингтона и Пекина обе стороны будут вы-
нуждены вступить в конкуренцию в связи 
с невозможностью достоверно определить 
мотивы контрагентов и наращиванием на-
ступательных потенциалов.

Вторая лекция Джона Миршаймера фо-
кусировалась на результатах американской 
стратегии на Ближнем и Среднем Востоке 
в последние десятилетия и влиянию поли-
тики США на регион. Американский иссле-
дователь обратил внимание на то, что с на-
чала 1990-х годов произошло неоправданно 
активное вмешательство Вашингтона в ре-
гиональные дела. Политику последних двух 
администраций (Дж. Буша и Б. Обамы) он 
связывает с концепцией «смены режимов». 
Ее результатом стал подрыв стабильности 
на Ближнем и Среднем Востоке, так как 
американские попытки социальной инжене-
рии потерпели фиаско.

В третьем выступлении в МГИМО про-
фессор Миршаймер изложил свое понима-
ние причин обострения отношений России 
и Запада. По его мнению, в 1990-2000-х годах 
США и их европейские союзники руковод-
ствовались либеральной идеологией, которая 
побуждала их способствовать расширению 
евро-атлантических структур и укреплению 
прозападных правительств. Они не стреми-
лись к сдерживанию России в процессе «про-
движения НАТО на восток», но считали воз-
можным проигнорировать протесты Москвы, 
связанные с ее опасениями относительно 
приближения военного блока к ее границам. 
Такая безрассудная политика спровоцирова-
ла войны в Грузии и на Украине.

По мнению профессора Миршаймера, 
в современных условиях лучшим решением 
стала бы нейтрализация Украины. Вместе 
с тем реализовать подобную конфигурацию 
было бы исключительно сложно в связи 
с ростом враждебности к России в соседней 
стране.

В дополнение к лекциям Джон Мир-
шаймер принял участие в круглом столе 
с участием ведущих отечественных спе-
циалистов по международным отношениям 
и политической науке, в том числе прорек-
тора по научной политике МГИМО Е.М. Ко-
жокина, декана Факультета политологии 
А.Д. Воскресенского, заведующей кафедры 
прикладного анализа международных про-
блем Т.А. Шаклеиной, заведующей кафе-
дрой политической теории Т.А. Алексеевой, 
профессора кафедры дипломатии Т.В. Зо-
новой. В ходе обсуждения, посвященной 
эволюции отношений между ведущими ми-
ровыми державами, он защищал эвристиче-
скую ценность концепции наступательного 
реализма.
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Профессор Миршаймер также провел 
мастер-класс для аспирантов и молодых 
преподавателей, посвященный подготовке 
научных публикаций. Он заострил внимание 
на необходимости формулирования простого 
и ясного центрального тезиса в работе и вы-
явлении наиболее сильных альтернативных 
объяснений оппонентов. Современная науч-
ная деятельность схожа с рыночной средой, 
в которой разворачивается борьба идей.

В ходе своего пребывания в МГИМО 
Джон Миршаймер провел также серию встреч 
с представителями академического и диплома-
тического сообщества, включая ректора МГИ-
МО Университета А.В. Торкунова и замести-

теля министра иностранных дел С.А. Рябкова. 
Он выступил на московской площадке Вал-
дайского клуба и дал ряд интервью ведущим 
отечественным изданиям.

Приезд профессора Миршаймера стал 
очередным визитом в рамках цикла выступле-
ний ведущих зарубежных теоретиков в МГИ-
МО, реализуемого при поддержке Фонда 
«Искусство, наука и спорт». В прошлом 
учебном году Университет принимал таких 
крупных американских исследователей, как 
профессор Дартмудского колледжа Уильям 
Уолфорт и профессор Университета Клер-
монта Яцек Куглер. В будущем планируется 
продолжить организацию подобных встреч, 
которые способствуют интенсификации 
диалога отечественных специалистов с зару-
бежными коллегами и развитию российских 
исследований в области теории международ-
ных отношений.

Материал подготовлен сотрудниками 
Кафедры прикладного анализа 

международных проблем и Управления 
магистерской подготовки 

МГИМО МИД России
http://mgimo.ru/about/news/main/

mearsheimer-lectures/

СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

 В ИМПЕРСКОМ КОНТЕКСТЕ РОССИИ:

 ТРЕНДЫ И ПРОБЛЕМЫ

Тимур Александрович Халилов

научный редактор журнала
«Историческая и социально-образовательная мысль»

http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2017-8-1-164-168

2 сентября 2016 года в Южном феде-
ральном университете состоялось четвертое 
заседание регулярного теоретического се-
минара по проблемам русской мысли и по-
литики, посвященное обсуждению феноме-
на гражданского общества, его состоянию, 
тенденциям и перспективам.

Семинар начался с выступления кан-
дидата исторических наук Е.В. Михайло-
вой (г. Москва), выступившей с докладом 
«Гражданское общество в России: электрон-
ная научная библиотека». Научная электрон-
ная библиотека «Гражданское общество в 
России» (www.civisbook.ru) была создана 


