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Журнал, освещающий все области международных
отношений. Среди тем издания: международная и
сравнительная политическая экономика, политика
безопасности, экологические споры и резолюции,
объединение Европы, война, торговля и урегулирование
конфликтов, движение международного капитала.

Журнал, в статьях которого критично исследуют
современные политические явления. Созданный в
1968, непрерывно и по сей день публикует
нововведения в политологии, провалы и успехи
политических стратегий.
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Журнал, делающий упор на проблемы
международных отношений и в политике.
Журнал не публикует статьи о текущих событиях,
скорее о процессах. Например, раскрывает тему
профсоюзных движений, "агрессию великих
держав", особенности и влияние этнических
политических кандидатур и др.

Уникальный в своем роде журнал, где сошлись с одной
стороны высокие академические стандарты описания
политических процессов от профессионалов с широкими
взглядами на те же процессы читающей публики. Вывести
на всеобщее обсуждение важные темы и добиться таким
образом продвижения в вопросах там, где это было бы
затруднительно в узком научном сообществе – цель
журнала.
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Издание, акцентирующее внимание аудитории
на социологических и экономических аспектах в
обсуждении государственной политики не
только в контексте США и Европы, но и Японии и
других развитых промышленных стран.

Журнал, в публикациях которого авторы исследуют
политическую теорию, американскую политику,
государственную политику, государственное управление,
сравнительную политику и международные отношения.
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