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Историческая школа 

 

История всегда была и остается базовым компонентом 

профессиональной культуры дипломатов, специалистов-международников 

любого профиля. С момента возникновения МГИМО здесь нашли развитие 

важные направления отечественной исторической науки: история 

политических процессов в XX веке, новая и новейшая история, история 

международных отношений и дипломатии, историческое регионоведение и 

страноведение, востоковедение и др. 

Кардинальные перемены, происшедшие в 1990-е годы в нашей стране, 

заставили переосмыслить научный исторический багаж, отказаться от 

устоявшихся идеологем интерпретаций, формировать новое видение поля 

исторических исследований, требующих обновленной стратегии и тактики, 

творческой инициативы ученого. Произошли качественные изменения в 

работе кафедр, которые в новых условиях выступили не только как 

эффективные организаторы учебного процесса, но и как научно-

исследовательские центры, соответствующие изменившейся 

интеллектуальной атмосфере и становлению нового качества 

исследовательского мышления. 

В 1992 году в МГИМО была создана кафедра всемирной и 

отечественной истории. Принципиальной инновацией стало соединение двух 

составляющих исторического образования и исторической науки, что дало 

возможность более укрупнено представить историю России как важнейшую 

часть всемирной истории, открыло перспективы реализации исторической 

компаративистики, синтеза конкретно-исторических подходов и 

обобщенного цивилизационного и глобального видения. 

Приоритетной областью исследований кафедры является история 

России. Традиционно в центре внимания историков МГИМО в советское 

время находились проблемы политической истории, вопросы социальных 
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противостояний, классовой борьбы. Доктор исторических наук, профессор 

В.И. Лебедев исследовал крестьянские восстания второй половины XVII – 

начала XVIII века. Истории народов России были посвящены работы и 

лекционные курсы члена-корреспондента АН СССР В.И. Шункова. 

В 1990-е годы стало очевидно, что устоявшиеся схемы истории России 

уже не позволяют адекватно освещать исторический путь нашей страны, ее 

место в мировой истории. Историки МГИМО стали разрабатывать новые 

парадигмы изучения исторического процесса, которые позволили 

рассмотреть российскую цивилизацию в широком контексте ее исторических 

взаимодействий. Результатом этих исследований явилось раскрытие 

своеобразия формирования российской идентичности, ее социальной и 

культурной реализации в различные исторические эпохи. 

В 2007 году совместно с Фондом национальной славы России началось 

осуществление исследовательской и общественно-политической программы 

«Александр Невский». Была проведена научная конференция «Исторические 

ориентиры российской государственности: Александр Невский». В докладе 

ректора МГИМО А.В. Торкунова были сформулированы научные 

перспективы формирования современной российской идентичности, системы 

ценностей, укорененной в историческом опыте России и представляющей 

мощный консолидирующий фактор современного российского общества. 

В 2010 г. вышел в свет фундаментальный научный труд «Александр 

Невский. Государь. Дипломат. Воин», подготовленный кафедрой всемирной 

и отечественной истории. В этом труде представлено современное научное 

видение эпохи Александра Невского, его роли не только в истории России, 

но и в системе мировых координат Восток-Запад. Показано, что политика, 

дипломатия и военные победы Александра Невского обеспечивали 

возможность самобытного исторического развития России, ее 

государственности и духовного созидания. Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл в обращении, открывающем этот труд, отметил: «Строить 
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будущее Российского государства необходимо на твердом фундаменте нашей 

исторической культурной традиции, взращивая в душах соотечественников 

веру, помогая им обрести дорогу к храму, побуждая их к духовным усилиям 

в деле спасения души. Выражаю надежду, что достижению этих благих целей 

во многом будет способствовать эта книга». 

Социокультурные особенности Древней Руси, русских земель XIII – 

XVII веков, единого Московского государства стали предметом 

исследования кандидата исторических наук, доцента Т.В. Черниковой. 

Заметным явлением стала ее монография «Европеизация России во второй 

половине XV-XVII веков».1 В монографии всесторонне освещены процессы 

европеизации и модернизации России, определена их специфика, 

рассмотрены их взаимодействия и взаимовлияние. 

Как особенности российского цивилизационного развития отразились 

на судьбах российского предпринимательства, показано в учебном пособии 

доктора исторических наук, профессора Н.М. Никулина «История 

предпринимательства в России».2 

История России в XX веке – важнейшее направление научных 

исследований кафедры всемирной и отечественной истории. Революционные 

кризисы в России начала XX века, политические процессы двух его первых 

десятилетий, борьба между необходимостью модернизации и 

традиционалистскими ценностями нашли отражение в исследованиях 

доктора исторических наук, профессора О.Г. Обичкина. Анализ 

отечественной историографии Гражданской войны в России, белого 

движения дан в работах кандидата исторических наук, доцента И.В. 

Михайлова.  

Проблемами евразийства, судьбами российской интеллигенции в 

эмиграции занимается кандидат исторических наук, доцент С.П. Рыбаков. Он 

                                                            
1 Черникова Т.В. Европеизация России во второй половине XV-XVII веков. М.: МГИМО-Университет, 2012. 
2 Никулин Н.М. История предпринимательства в России: Учебное пособие. М.: МГИМО-Университет, 2007. 



4 

 

осуществил научную публикацию труда идеолога сменовеховства Н.В. 

Устрялова «Былое – революция 1917 г.».3 

Основные исследования доктора исторических наук, профессора В.Е. 

Корнеева посвящены изучению собирания, комплектования, организации 

хранения, научного, практического и политического использования 

документов по истории российского революционного движения, состояния 

общества в условиях формирования тоталитарного режима. 

Важным направлением научно-исследовательской работы кафедры 

является изучение истории Первой и Второй мировых войн. Эта работа 

ведется в тесном взаимодействии с Российским военно-историческим 

обществом. Кандидат исторических наук, доцент Н.А. Копылов 

координирует исследования деятельности российского офицерского корпуса, 

социально-психологического состояния русских офицеров, национальных 

формирований в составе русской армии в годы Первой мировой войны. 

Доктор исторических наук, профессор М.Ю. Мягков опубликовал 

монографии4, которые получили высокую оценку научной общественности. 

Изучение военных внешнеполитических и национальных аспектов истории 

России нашло отражение в работах кандидата исторических наук, доцента 

С.М. Монина. 

Доктор исторических наук, профессор Ю.А. Булатов, профессор М.Ю. 

Мягков, доцент С.М. Монин, И.А. Копылов стали авторами в 

фундаментальных изданиях «Мировые войны XX века»5, «Великая 

                                                            
3 Устрялов Н.В. Былое – революция 1917 г. (1890-1919 гг.): Воспоминания и дневниковые записи. М.: 
Анкил, 2000. 
4 Мягков М.Ю. Вермахт у ворот Москвы. М.: Олма-Пресс, 2005.  Кульков Е., Мягков М., Ржешевский О. 
Война 1941-1945. М.: Олма-Пресс, 2005. Мягков М.Ю. Проблемы послевоенного устройства Европы в 
американо-советских отношениях, 1941-1945. М.: ИВИ РАН, 2006. 
5 Мировые войны XX века: в 4 кн. / Институт всеобщей истории РАН; Ассоциация историков Первой 
мировой войны; Ассоциация историков Второй мировой войны; сост. А.П. Жилин; отв. ред. В.К. Шацилло. 
М.: Наука, 2005. 
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Отечественная война 1941-1945 гг.»6, «Великая Отечественная война 1941-

1945 гг»7 и др. 

В изданиях «Мировые войны XX века», «Война и общество в XX веке» 

(М., 2008) рассмотрены события мирровый войн XX века как единый 

комплекс международных событий в сочетании изложения их истории с 

публикацией документов. Исследовалось влияние мировых, региональных и 

локальных войн на общества воюющих государств, происходившие в них 

социальные и духовные процессы, отношение к войнам различных слоев и 

групп населения. 

Исследования по истории советско-финской войны 1939-1940 годов 

проводились совместно с учеными Государственного университета г. 

Хельсинки. Научные контакты по изучению истории Второй мировой войны 

и «холодной войны» осуществляются в сотрудничестве с такими 

зарубежными организациями, как St. Anthony College (Oxford University), 

Woodrow Wilson Center (Washington, DC) и др. 

Сотрудники кафедры проделали значительную работу по реализации 

Всероссийского интернет-проекта «Сто великих полководцев России» и 

проведению Всероссийского конкурса «Имя Победы». 

«Восточный ракурс» военных исследований представлен в серии 

статей профессора Ю.А. Булатова. 

Известный специалист в области истории Афганистана в XX веке, 

Ю.А. Булатов, вводя в оборот новые источники, дал современную научную 

интерпретацию существенных аспектов кризисной ситуации в Афганистане и 

ее включенности в общую международную ситуацию.8 

                                                            
6 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Энциклопедия. / Отв. ред. Чубарьян А.О., ред. и руководитель 
авт. коллектива Мягков М.Ю. М.: Олма-Медиа-Групп, 2010. 
7 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в 12 т. М.: Военное издательство, 2011-2013. 
8 Булатов Ю.А. «Кабул: тревожное лето 1941 года. К началу Великой Отечественной войны» // Вестник 
МГИМО – Университет.  2012. №3 (24). Он же. Поединок на афганском направлении // Великая победа. М., 
2013. Он же. Срыв гитлеровского блицкрига в Центральной Азии: противоборство Германии и СССР на 
афганском плацдарме // Военно-исторический журнал. 2013. №7, 8. Он же. Афганская политика США в 
1935-1945 гг.: цели явные и скрытые // Военно-исторический журнал. 2014. №2, 3. 



6 

 

Современная история России находится в центре не только научных, но 

и общественных дискуссий. Ее отнюдь не беспристрастное обсуждение 

происходит в СМИ, на научных и общественных форумах, в сети Интернет. 

Тем важнее ее научное концептуальное осмысление, объективное освещение 

массива фактов, событий, процессов, анализ того, каким образом российская 

современность соотносится с мировыми тенденциями развития и как она 

влияет на состояние мира в начале третьего тысячелетия. 

Кафедра всемирной и отечественной истории в течение многих лет 

работает над развитием научно-исследовательского проекта «Россия в 

современном мире». Исследуются важнейшие политические события и 

процессы с середины 1980-х годов до настоящего времени, пути становления 

обновленной российской государственности, сложные поиски современной 

российской идентичности, трансформация российского общества на пути к 

демократии, становление рыночной экономики, реалии и перспективы 

социально-экономического развития страны.9 

Поставлена проблема характера и путей современной модернизации 

России.10 Предложены новые подходы к изучению ценностных аспектов 

функционирования общества в период радикальной модернизации. Особое 

место занимает рассмотрение роли России в глобализирующемся мире, ее 

национальных интересов в контексте глобального мироустройства. 

Предполагается дальнейшее развертывание исследований развития 

российской государственности, ценностно-ориентированной социальной 

интеграции, формирования гражданского общества в России, реализации 

                                                            
9 Согрин В.В. Политическая история современной России, 1985-2001: от Горбачева до Путина. М.: Весь 
Мир; ИНФРА-М, 2001. Подберезкин А.И., Булатов Ю.А. Россия в глобальном мире: Некоторые 
теоретические аспекты исследования. М.: Научная книга, 2003. Булатов Ю.А., Мунтян М.А., Подберезкин 
А.И., Стреляев С.П. Современная Россия: на пути удвоения ВВП. М.: Научная книга, 2005. Никулин Н.М. 
Курс современной политической истории России: Учебное пособие. В 2 ч. М.: МГИМО-Университет, 2002-
2006. 
10 Подберезкин А.И. Международная безопасность в XXI веке и модернизация России. // Национальный 
человеческий капитал. Т. II. Кн. 1. М.: МГИМО-Университет, 2011. 
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современной природы российской государственности на международной 

арене.11 

Успешно развивает инновационное научное направление 

«Национальный человеческий капитал».12 Доктор исторических наук, 

профессор А.И. Подберезкин, по существу сформулировавший ключевые 

параметры рассмотрения комплекса проблем, имеющих особое значение для 

развития современной России и ее позиционирования в мире. Особое 

внимание он уделяет всестороннему рассмотрению роли идеологии в 

модернизации России, стратегии и безопасности развития России в XXI веке, 

роли человеческого капитала и выявлению социального потенциала в 

осуществлении долгосрочных перспектив России в мировых процессах. 

Поиски новых исторических измерений имеют место и в области 

всемирной истории. На этом направлении наиболее интенсивно проявляется 

взаимопроникновение исторических методов исследования и 

исследовательского инструментария других гуманитарных наук, 

обнаруживается эффективность междисциплинарных подходов, 

интенсифицируется обновление концептуальных парадигм. 

Кафедра всемирной и отечественной истории осуществляет широкий 

хронологический охват исследований. Здесь работают авторитетные 

специалисты, занимающиеся историей античности, западноевропейского 

Средневековья, Ренессанса, Нового и Новейшего времени. Такой временной 

ландшафт может показаться слишком пространным, однако связующей и в то 

же время довольно четко отграничивающей его линией является 

проблематика «человек в истории», сопоставительно-антропологические 

исследования. В этом ракурсе раскрывается история Древней Греции, 

история Древнего мира и Средневековья в работах кандидатов исторических 

                                                            
11 Подберезкин А.И. Евразийская интеграция как стратегия развития России. // Национальный человеческий 
капитал. Т. IV. Кн. 1 М.: МГИМО-Университет,2013. 
12 Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. Т. I-V. М.: МГИМО-Университет,  2012-2013. 
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наук, доцентов Б.С. Ляпустина, А.В. Гребенюка.13 Анализу хозяйственной 

жизни Древнего Рима, взаимоотношений римской гражданской общины и 

фамилии посвящены исследования Б.С. Ляпустина. По-новому в 

сравнительно-историческом освещении дана история античности в 

двухтомнике «Античность: История и культура».14 

Доктор исторических наук, профессор В.И. Уколова является 

создателем отечественной школы изучения культуры эпохи перехода от 

античности к средневековью. Начало концептуально новым исследованиям 

интеллектуальной истории этого периода, ранее традиционно 

преставлявшегося «провалом» в культуре, в нашей стране было положено в 

конце 1960-х годов. В.И. Уколова и ее ученики показали роль античного 

населения и в особенности его интеллектуальной традиции в формировании 

культуры, мыслительного универсума средневекового Запада.15 Были 

переведены на русский язык важнейшие исторические источники эпохи, 

осуществлены их научные публикации. 

Особый научный интерес у В.И. Уколовой вызывают судьба Римской 

империи в эпоху перехода от античности к средневековью. Она исследовала 

трансформацию имперской государственности и образа Римской империи, 

раскрыла особенности феномена «гибели империи» и его исторических 

последствий. В.И. Уколова внесла существенный вклад в освещение и 

переосмысление культуры западноевропейского средневековья, 

средневековой ментальности, определенные итоги ее исследований нашли 

отражение в разделах о культуре западного средневековья и средневековом 

христианстве и церкви многотомной «Истории Европы», выпущенной 

Российской Академией наук в 1980-1990-х годах. Формирование ценностных 

                                                            
13 Ляпустин Б.С., Суриков И.Е. Древняя Греция: Учебное пособие для вузов. М.: Дрофа, 2007.  
Гребенюк А.В. Курс лекций по истории мировых цивилизаций: в 3 ч. М.: Рубежи XXI, 2006. 
14 Немировский А.И., Ильинская Л.С., Уколова В.И. Античность: История и культура: в 2 т. М.: Терра – 
Книжный клуб, 1999. 
15 Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья: (конец V – середина VII века). М.: 
изд-во URSS, 2010. 
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основ европейской цивилизации, их трансформация в различные 

исторические эпохи нашли отражение в статьях В.И. Уколовой и читаемом 

ею специальном курсе о становлении и культурно-историческом развитии 

Европы. В.И. Уколова стала разработчиком концепции, ответственным 

редактором и одним из авторов первого тома «Древний мир» новой 

шеститомной Всемирной истории, издаваемой РАН. 

Исследования эпохи перехода от античности к средневековью, 

трансформации власти, взаимодействия римской имперской традиции и 

формирования института королевской власти в Западной Европе продолжил 

доктор исторических наук, профессор П.П. Шкаренков.16 

Идеология и культура европейского гуманизма в эпоху Ренессанса – 

предмет исследований доктора исторических наук, профессора О.Ф. 

Кудрявцева. Характерные для ренессансного гуманизма общественные, 

хозяйственные, этико-правовые, религиозные воззрения рассматриваются им 

на фоне главных социально-экономических тенденций и духовно-

нравственных интересов ренессансной эпохи. О.Ф. Кудрявцев также 

осуществил многоаспектное исследование деятельности и идейных исканий 

содружества итальянских гуманистов второй половины XV века – 

флорентийской Платоновской академии.17 Дан анализ важнейших сторон 

учения флорентийских платоников – антропологии христианской 

апологетики этико-правовых концепций, эстетики, астрологии, философии 

истории и культуры, - давших наиболее адекватное выражение 

мировоззренческим запросам того времени. О.Ф. Кудрявцев ответственный 

редактор фундаментального издания «Энциклопедия Возрождения», которая 

объединила специалистов различных научных учреждений России, стран 

дальнего и ближнего зарубежья. 

                                                            
16 Шкаренков П.П. Римская традиция в варварском мире: Флавий Кассиодор и его эпоха. М.: изд-во РГГУ, 
2005. 
17 Кудрявцев О.Ф. Флорентийская Платоновская академия: Очерк истории духовной жизни ренессансной 
Италии. М.: Наука, 2008. 



10 

 

Кафедра всемирной и отечественной истории была одним из 

инициаторов исследований восприятия России на Западе и Запада в России в 

средние века и в новое время. Осуществляются публикации источников и 

научные работы на этом направлении.18 

Историков кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО 

отличает внимательное, бережное отношение к историческим источникам. 

Они осуществляют постоянную работу по научной публикации источников и 

памятников исторической мысли. Так, В.И. Уколова перевела с латинского и 

осуществила научную публикацию сочинения «последнего философа 

античности» Боэция «Об утешении философией».19 Под ее редакцией вышли 

сочинения выдающегося историка Э. Гиббона, мыслителей XX века  

А. Тойнби и Й. Хейзинги. 

О.Ф. Кудрявцев издал сборник документов, ранее неизвестных и мало 

известных, на латинском языке с переводами на русский, посвященных 

первым европейским описаниям России. Он также выступил в качестве 

научного редактора издания «Хроники» Салимбене де Адам20, крупнейшего 

исторического сочинения Средневековья. 

Доктор исторических наук, профессор М.С. Бобкова перевела и сделала 

научную публикацию известного мыслителя XVI в. Жана Бодена «Метод 

легкого познания истории». 

Новая и новейшая история представлены несколькими направлениями 

исследований  - страноведение, историография, глобалистика, мировые и 

региональные процессы. 

В течение ряда лет на кафедре работал известный российский 

американист, доктор исторических наук, профессор В.В. Согрин. Он внес 

большой вклад в изучение американской общественной мысли на различных 

                                                            
18 Европейское Возрождение и русская культура XV – середины XVII вв.: контакты и взаимное восприятие. 
М.: РОССПЭН.2013.  
Россия и Европа. Эпоха наполеоновских войн. М.: Валент, 2013. 
19 Боэций. Философское утешение и другие трактаты. М.: изд-во URSS, 2011. 
20 Де Адам Салимбене. Хроника. / Пер. с лат. М.: РОССПЭН, 2004. 



11 

 

исторических этапах. Опираясь на огромный свод первоисточников и 

литературы, В.В. Согрин дал оригинальные разработки основных 

идеологических течений США, в первую очередь либерализма и 

консерватизма. Он проанализировал огромный пласт американской 

историографии и выделил основные этапы развития исторической науки в 

США. В.В. Согрин также исследовал политическую историю США с 

междисциплинарных позиций, эффективно соединив традиционные подходы 

с современными методами различных общественных наук. Результатом 

исследований стала фундаментальная работа «Политическая история США». 

Изучение истории балканских народов в современных условиях 

представляется обладающим несомненной актуальностью. Оно особенно 

важно для понимания глубинных причин мировых войн, современных 

событий, приведших к распаду Югославии. Политическая история Сербии – 

предмет научных исследований кандидата исторических наук, доцента Я.В. 

Вишнякова, которые он осуществляет в сотрудничестве с Институтом 

славяноведения РАН, кафедрой истории южных и западных славян МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Институтом новейшей истории Сербии (Белград) и 

Белградским университетом. Исследования Я.В. Вишнякова являются частью 

общероссийского научного проекта «Человек на Балканах». В 2012 г. 

опубликована монография Я.В. Вишнякова «Военный фактор и 

государственное развитие Сербии в начале XX века». 

Историков кафедры всемирной и отечественной истории привлекают и 

исследования теории и философии истории. Серию статей о формировании 

цивилизационной концепции, теоретическом осмыслении «переходных 

периодов» в истории опубликовала В.И. Уколова. Существенные 

теоретические аспекты дискуссии о природе российского феодализма 

затронула в своих работах Т.В. Черникова. Глубокое теоретическое 

осмысление получили такие основополагающие проблемы современности, 

как сущность и развитие глобализации, соотношение глобализации и 
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национальной идентичности, судьбы государства в условиях глобализации, 

исторические перспективы России в глобализирующемся мире, личность и 

глобализация в монографии А.И. Подберезкина и Ю.А. Булатова «Россия в 

глобальном мире: некоторые теоретические проблемы исследования».21 

Под руководством доктора исторических наук, профессора М.С. 

Бобковой совместно с руководимым ею Центром ИВИ РАН разрабатывается 

история исторического знания. Исследования носят проблемный, 

комплексный и компаративный характер, поэтому история исторического 

знания рассматривается в широкой временной перспективе – от античности 

до XX века на территориальном пространстве Восток – Запад, включая и 

богатейшую традицию отечественной историографии. 

М.С. Бобкова является ответственным редактором периодического 

издания «Люди и тексты», выходящего в ИВИ РАН. Результаты 

исследований публикуются в электронном научно-образовательном журнале 

«История».22 

Научная деятельность сотрудников кафедры всемирной и 

отечественной истории имеет и конкретные выходы в практику 

преподавания исторических дисциплин в школах и вузах Российской 

Федерации. Целый ряд учебников получили гриф Министерства науки и 

образования РФ и рекомендованы для использования в средних учебных 

заведениях. Принципиально новым, представляющим историю в 

компаративном, синхронизированном освещении является учебник В.И. 

Уколовой, А.В. Ревякина «Всеобщая история», выдержавший несколько 

изданий. 

Для высшей школы предназначены учебники Б.С. Ляпустина и И.Е. 

Сурикова. Неизменным спросом у студентов учебное пособие в 3-х частях 

                                                            
21 Подберезкин А.И., Булатов Ю.А. Россия в глобальном мире: некоторые теоретические аспекты 
исследования. М.: Научная книга, 2003. 
22 Знания о прошлом в политико-правовых практиках переходных периодов всемирной истории / 
Электронный научно-образовательный журнал «История» №3 (11) 2012 г. Отв. ред. выпуска М.С. Бобкова  
URL: http://mes.igh.ru/magazine/collegue/editors.php?n=4527. 
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«История России. Учебное пособие для поступающих в МГИМО» (авторы 

Т.В. Черникова, Я.В. Вишняков, О.Г. Обичкин, М.Ю. Мягков). 

Следует отметить, что исторические исследования, одним из центров 

которых в МГИМО является кафедра всемирной и отечественной истории, 

осуществляются в постоянном взаимодействии с ведущими научными и 

учебными заведениями России, прежде всего с Российской Академией наук, 

а также с рядом университетов и научных организаций ближнего и дальнего 

зарубежья. Преподаватели кафедры с начала 1990-х годов принимали 

участие во всех международных конгрессах исторических наук, выступали с 

лекциями в США, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции, 

Чехии, Швейцарии, Китае, Японии и др. Их работы неоднократно 

публиковались и рецензировались в авторитетных зарубежных изданиях. 

Научно-организационная деятельность историков вышла далеко за 

пределы аудиторий МГИМО. В.И. Уколова является членом редколлегий 

журналов «Вестник древней истории», «Средние века» и др., а также 

председателем редколлегии РАН «Памятники исторической мысли»; О.Ф. 

Кудрявцев – член редколлегии журнала «Древняя Русь», редколлегии 

ежегодников по культуре Возрождения; М.С. Бобкова – ответственный 

редактор Всероссийского интернет-портала «История»; М.Ю. Мягков – 

ответственный редактор интернет портала «История. РФ». 

Исторические исследования в МГИМО подготовили почву для 

дальнейшего сравнительного изучения истории России как одного из 

ведущих субъектов всемирно-исторического процесса, во многом 

складывающего новую конструкцию мира в начале XXI века, а также 

помогли сформировать программы изучения всемирной истории, 

отвечающие мировому уровню современной исторической науки, 

общественным и духовным запросам российского общества. 

 В последние годы кафедра работает над инновационным проектом 

«Синхронная история». Этот проект стал составной частью модернизации 
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образовательного процесса в МГИМО.  Его разработка диктовалась тем, что 

стремительное изменение реальности, информационный «натиск» 

порождают иногда неадекватные реакции на новые вызовы истории, 

недостаточное понимание молодежью места и значения России во всемирно-

историческом процессе на разных этапах его развития и в современности. 

 Проект «Синхронная история» стал «испытательной лабораторией» для 

преподавания исторических дисциплин, для формирования у студентов 

комплексного, системного исторического сознания, преодоления 

изоляционных интерпретаций истории, порождаемых существующей сегодня 

разделенностью курсов Отечественной и Всемирной истории. В результате 

такой разделенности возникает несовместимость знаний по истории России, 

Востока и Запада, а отсюда и  непонимание не только прошлого, но и 

исторических основ и перспектив их современных взаимодействий. Принцип 

синхронизации реализуется в курсе «Всемирная история», преподаваемом в 

течение первого года обучения студентам факультета международных 

отношений. Цель курса - научить студентов находить масштаб для 

осмысления истории в целом и ее составляющих, уложить информационное 

многообразие истории в универсальную систему, соответствующую 

современному уровню науки о человеке и обществе, сформировать основу 

совей социальной и гуманитарной самоидентификации. 

Стержнем курса стало выявление исторических тенденций развития, 

приведших к современному состоянию мира. В настоящее время ведется 

работа над учебником для вузов «Россия в мире», в котором будет дана 

синхронизированная панорама роли и значения России в мировой истории, 

показаны особенности и определяющие черты ее цивилизационного 

развития. 

Образовательная часть проекта «Синхронная история» подкрепляется 

научно-исследовательскими и учебно-методическими разработками. Так 

синхронизация истории развернута в фундаментальном труде «Александр 
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Невский. Государь. Дипломат. Воин.» (М., 2010), ответственный редактор 

Торкунов А.В. Следует отметить, что впервые в нем дана научная 

синхронизация для рассматривавшейся в этом труде эпохи. Проблемам 

исторической синхронизации посвящены статьи профессора В.И. Уколовой, 

обсуждавшиеся Всероссийском интернет-портале «История». 

 


