Уважаемые читатели,
Вашему вниманию предлагается первый номер журнала «Ибероамериканские тетради» за 2020 г.
В этом году в нашем журнале произошли изменения. Для того чтобы соответствовать высоким требованиям академического мира и идти в ногу со временем, мы
решили перезапустить «Ибероамериканские тетради». Преобразования коснулись как
самого формата журнала, так и состава его редакции, научно-экспертного совета и
главного редактора.
В 2020 г. «Ибероамериканским тетрадям» исполняется семь лет. Журнал
возник как совместный проект Ибероамериканского центра и Института международных исследований МГИМО. За эти годы «Ибероамериканские тетради» стали известным журналом с междисциплинарной тематикой. В издании публикуются статьи
по актуальным проблемам стран Латинской Америки и Пиренейского полуострова.
Хотелось бы поблагодарить основателя журнала и его первого главного редактора
Александра Арсеньевича Орлова и его команду за титанические усилия, приложенные для популяризации ибероамериканской тематики в нашей стране. Без Александра Арсеньевича журнал «Ибероамериканские тетради» не состоялся бы как полно
ценный проект.
Мы сохраним сложившиеся традиции, но при этом внесем ряд изменений
в формат журнала. Обновленная редакция ставит перед собой цель проиндексировать «Ибероамериканские тетради» в международных системах Scopus и Web
of Science. Поэтому журнал будет концентрироваться на публикации материалов
исключительно в области истории, политологии, международных отношений, социологии и экономики. Обновленная редакция намерена сделать журнал «Ибероамериканские тетради» востребованным ресурсом не только среди регионоведов-испанистов и латиноамериканистов в России, но и среди более широкой публики в
странах Евразии и Ибероамерики.
В обновленном журнале Вы увидите научные статьи, интервью с ведущими
специалистами-международниками и практиками, полемику экспертов, публикации
сценариев и ситуационных анализов, а также содержательные рецензии на труды наших коллег-ибероамериканистов. Все материалы будут проходить двойное «слепое»
рецензирование. Журнал будет продолжать выходить четыре раза в год на двух языках – русском и испанском. В будущем для расширения нашей аудитории и состава
авторов мы собираемся также начать публиковать статьи на английском языке.
Частая смена политических ориентиров в странах Латинской Америки и сопровождающие ее экономические потрясения говорят о продолжающемся в странах
региона поиске успешной парадигмы развития. Процессы в странах Иберийского
полуострова также зачастую порождают много новых вопросов. Сформировавшаяся там «средиземноморская модель капитализма», считавшаяся переходным этапом к
континентальной модели капиталистически развитых стран, оказалась не временным,
промежуточным звеном, а социально-экономическим гибридом, который начал жить
собственной жизнью. Тенденции, которые наблюдаются сегодня в ибероамериканском
мире, являются вызовом для исследователей и экспертов. Происходящие процессы требуют не только глубокого и качественного осмысления, но и прикладного анализа – для
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принятия взвешенных решений. Для того чтобы лучше понять суть актуальных проблем
ибероамериканского региона в стремительно меняющемся мире, мы собираемся сделать каждый номер журнала тематическим, посвященным отдельной стране и процессам, происходящим в ней.
Первый номер посвящен одному из латиноамериканских гигантов – Мексике.
В канун 200-летия независимости Мексики мы предлагаем Вам публикации российских
и зарубежных авторов, в том числе о 30-летних результатах воплощения в жизнь неолиберальной парадигмы в Мексике, об изменениях, произошедших на политическом
олимпе данной страны в прошедшие месяцы и эволюции политической системы Мексики на современном этапе. Мы также не смогли обойти стороной актуальные темы 2020 г.:
пандемию вируса COVID-19 в Мексике и вызовы, которые она поставила перед страной,
воздействие обвала нефтяных цен на международных рынках на энергетическую отрасль Мексики, а также вклад государства в победу во Второй мировой войне в свете
75 годовщины Великой Победы. Кроме того, в журнале освещаются взаимоотношения
нашего близкого соседа и партнера – Турции – с Мексикой, а также тема двусторонних
российско-мексиканских отношений сквозь призму дипломатии и русской поэзии.
В следующих номерах мы продолжим обсуждение актуальных региональных
тем. Желаем Вам приятного знакомства с нашим обновленным журналом и занимательного путешествия в таинственный мир Мексики!

А.А. Габарта, главный редактор
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