ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ЖУРНАЛЕ
“МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ”
Судьба журнала на протяжении 60 лет неразрывно связана с историей Института
мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. В
Постановлении Президиума АН СССР от 13 апреля 1956 г. о создании ИМЭМО
содержалось

специальное

положение,

гласившее:

«Институту

разрешено

издание

ежемесячного журнала “Мировая экономика и международные отношения”». Название
журнала, призванное служить своеобразной визитной карточкой нового института, было
утверждено по предложению основателя и первого директора ИМЭМО А.А. Арзуманяна.
Главным редактором журнала в январе 1957 г. был утвержден Яков Семенович Хавинсон,
ветеран советской политической журналистики. Он будет руководить журналом в течение
тридцати лет.
Программа деятельности “МЭ и МО” была изложена в передовой редакционной
статье под заголовком “Наши задачи”, помещенной в первом номере журнала, вышедшем в
свет в июле 1957 г. тиражом 60 тыс. экземпляров. “Наш журнал, – говорилось в передовой,
– ставит своей целью освещение вопросов экономики и политики современного
капитализма; проблем общего кризиса капитализма; явлений дальнейшего распада
колониальной системы; экономической жизни капиталистических стран; конъюнктуры
капиталистического
внутренней

и

хозяйства

внешней

и

политики

динамики

мирового

капиталистических

капиталистического
государств

и

рынка;

современных

международных отношений; экономического положения и классовой борьбы рабочего
класса и крестьянства капиталистических стран; национально-освободительного движения
народов колониальных и зависимых стран; состояния экономической науки за рубежом.
Журнал будет освещать проблемы взаимоотношений двух мировых систем”.
Даже с учетом очевидной идеологической заданности, характерной для того
времени, журнал с самого начала стал поистине “лучом света” в “темном царстве”
советской экономической и политической мысли. С первых же номеров он приобрел
преданных читателей среди гуманитарной интеллигенции, преподавателей и аспирантов
экономических и исторических факультетов, советских дипломатов и работников
торгпредств. На страницах журнала находили научное осмысление все основные проблемы
и события международной экономической и политической жизни второй половины XX в.
В первые годы в составе редакции работали 28 человек, распределенные по
проблемно-региональным отделам. В редакции “МЭ и МО” начинали свой путь такие

впоследствии крупные ученые-международники, как И.Д. Иванов, Л.Г. Истягин, В.И.
Гантман, С.А. Микоян, В.П. Федоров, Н.А. Косолапов и многие другие.
Важный этап в истории “МЭ и МО” связан с именем выдающегося политолога Г.Г.
Дилигенского, возглавлявшего журнал в 1988–2002 гг. В это время журнал окончательно
освободился от идеологических пут, превратившись в самое авторитетное российское
научное периодическое издание, специализирующееся по проблемам мирового хозяйства и
мировой политики (его тираж в середине 1990-х годов составлял около 5 тыс. экз.).
Читателей в России и за рубежом привлекали публикации, посвященные анализу
тенденций и перспектив развития постсоциалистических обществ, и особенно – России.
Интерес

вызывали

материалы,

анализирующие

ход

и

альтернативные

варианты

экономических реформ, новую партийно-политическую структуру общества, внешнюю
политику и роль России в современном мире. Журнал внес заметный вклад в обсуждение
проблем разоружения и конверсии, в анализ мирового опыта развития рыночных структур
и процессов становления гражданского общества, в исследование связи между процессами
развития посттоталитарных обществ и эволюцией современной мировой цивилизации.
После смерти Г.Г. Дилигенского в 2002 г. журнал возглавил известный политолог
А.В. Рябов.

