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60 ЛЕТ. ПО ДОРОГЕ В БУДУЩЕЕ...
В ваших руках юбилейное издание. Эта книга уникальна. Во-первых, потому, что
другого такого учебного заведения в России нет. Во-вторых, потому, что ничего подобного мы раньше не выпускали. Сначала этому мешала традиция некоей закрытости, когда самопопуляризация не поощрялась, а позднее, на 50-летний юбилей, – общая ситуация в стране, хотя именно тогда началась реализация многих наших проектов, определяющих сегодняшнее лицо университета.
Надеюсь, книга окажется интересной как для самих мгимовцев, выпускников института, наших коллег и партнеров, так и для тех, кто хочет узнать о МГИМО из первых рук. Задача редакционной коллегии и авторов – деканов, заведующих кафедрами,
профессоров МГИМО – состояла в том, чтобы показать весь спектр учебной, научной и
общественной жизни университета, рассказать о его прошлом, дать представление об
основных направлениях развития. Впервые мы постарались в систематизированном виде охарактеризовать научные школы и направления, сложившиеся в МГИМО, попытались дать оценку вкладу этих школ в развитие отечественной и мировой общественногуманитарной науки.
Такая книга, как оказалось, нужна прежде всего нам самим. Мы действительно не
осознавали, что 60 лет – это много. Это минимум три поколения ученых и преподавателей. К сведениям о первом из них, к нашему общему стыду, иногда приходилось
пробираться сквозь ворох интерпретационных неточностей, ошибок в личных делах и
биографиях. Столь же кропотливо мы отнеслись к библиографии трудов мгимовцев,
которые по известным причинам зачастую выходили в специализированных изданиях,
находились в спецхранах или ограниченном доступе. Другими словами, мы реконструировали нашу историю, ее отдельные этапы, стремясь преодолеть и собственный
субъективизм, и идеологические наслоения прошлого.
Вместе с тем это не воспоминания о былом, а попытка дать панорамное представление о МГИМО, который устремлен в будущее. Мы старались, чтобы книга получилась яркой (именно поэтому здесь такой большой объем фотографического материала),
максимально информативной (охарактеризована структура института, упомянуты наиболее значимые научные публикации и учебники, вышедшие под грифом МГИМО) и
интересной. Но мы сознательно избегали пафосности юбилейных изданий.
В настоящем вступлении мне менее всего хотелось пересказывать книгу – она у
вас в руках. Наверное, лучшее, что я могу предложить, это свой собственный взгляд,
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возможно, субъективный (а каким еще он может быть, когда ты уже более 35 лет связан
с МГИМО?), на состояние и направления развития университета.
Начну с самого термина «университет», который применительно к Московскому
государственному институту международных отношений многим казался чужим и вряд
ли нужным. И как ни странно, среди противников этой «приставки» было немало мгимовцев. Мне кажется, в своем неприятии этого определения они были не правы.
Сегодня «университет» для МГИМО не только юридический статус. Это характеристика, отражающая реальное положение дел. Мы шли к нему все шесть десятилетий.
Факультет международных отношений, возникший в 1943 году и просуществовавший в
рамках МГУ всего один год, удивительным образом задал верное направление развитию всего МГИМО, который официально был создан в 1944-м. Можно сказать, мы
прониклись духом того, «главного», Университета. Вместе с тем МГИМО был одним
из первых в мире учебных центров (они стали возникать в конце Второй мировой войны и в первые послевоенные годы), где базовой специальностью являлось изучение
международных отношений.
Институт изначально развивался не просто как ведомственный вуз с узкоспециальной подготовкой, а давал студентам фундаментальную подготовку в области истории, обширные общекультурные знания, способствовал, если хотите, их благородному
воспитанию. Здесь очевидна преемственность со старыми российскими академической
и дипломатической школами. Несмотря на неоднозначные изменения в дальнейшем,
эта логика сохранялась в развитии МГИМО все последующие годы. Более того, дополнительная прививка академической, прежде всего филолого-лингвистической, культуры состоялась с присоединением Московского института востоковедения, берущего
свое начало от легендарного Лазаревского института, основанного в 1815 году.
Более органичному сочетанию фундаментальной академической подготовки и ее
практической ориентации в немалой степени способствовало объединение МГИМО в
1958 году с одним из самых современных на тот момент (по содержанию образования)
вузов страны – Институтом внешней торговли.
Постепенное расширение спектра специальностей и направлений подготовки студентов – международные отношения, право, экономика, журналистика, – в сочетании с
появлением собственных научных школ и традиций позволило уже в 1970-е годы обрести черты «протоуниверситета».
Как ни парадоксально, но ведомственная, прикладная направленность вуза в тот
период сыграла свою положительную роль в деле «университезации» института. Боль4

шинство отечественных классических университетов не восприняло тогда общемировую тенденцию модернизации университетского образования, сращивания прикладных
и фундаментальных знаний. А МГИМО приходилось это делать «поневоле» – стране
требовались специалисты-международники, абсолютно конкурентоспособные своим
западным коллегам. Их профессионализм проверялся на практике. Вместе с тем до
1990-х годов для полноценного университетского статуса МГИМО не хватало главного
– политической и академической свободы.
И вот она появилась. Но вместе с нею появились и небывалые в истории института проблемы экономического выживания. Именно так стоял вопрос в самом начале
1990-х годов, когда из вуза в поисках лучшей доли ушли десятки способных преподавателей. Мы тогда и помыслить не могли, что со временем МГИМО позволит себе построить плавательный бассейн или фитнес-центр мирового уровня, которые мы имеем
сейчас.
Параллельно с этим нам требовалось преодолеть и внутрисистемные проблемы –
обновления кадров и учебного плана. Энергия и профессионализм коллектива позволили это сделать.
Кроме того, в сравнении с другими вузами мы имели некоторое преимущество.
Мы не только сознавали цель, к которой следует двигаться, – современный европейский университет, но, как оказалось, имели верное представление о путях ее достижения. Здесь свою роль сыграло то обстоятельство, что даже в наиболее «закрытые» периоды развития страны мгимовцы имели возможность изучать зарубежный опыт.
Мы видели наши сильные стороны и наши слабости в сравнении с европейским,
западным образованием. Школы истории и теории международных отношений при условии их деидеологизации выглядели вполне конкурентоспособными. Несомненно, таковой была мгимовская школа международного права, основатели которой, профессора
Крылов и Дурденевский, одновременно были и среди создателей всей послевоенной
системы международного права. Вряд ли кто смог бы подвергнуть сомнению лингвострановедческие возможности вуза. До сих пор мы остаемся уникальнейшим учебным
заведением мира по широте охвата – 52 преподаваемых иностранных языка. Вместе с
тем серьезной модернизации требовали наши подходы к изучению теоретических и
прикладных вопросов менеджмента, экономической теории, внутриполитических процессов, новых политических явлений на международной арене. И именно на этих направлениях мы продемонстрировали наиболее значительные темпы количественного и
качественного роста за прошедшие 12–14 лет. В самостоятельную научную школу
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оформились социологические исследования, активизировалось научное творчество на
философском направлении, утвердилось положение МГИМО как одной из ведущих
российских школ в области политологии. Немало потрудились ученые экономисты и
управленцы. Достаточно сказать, что подготовленный ими учебник по макроэкономике
выдержал 5 изданий, а работы по менеджменту стали базовыми для вузов страны.
Если первая половина 1990-х годов стала для МГИМО периодом догоняющего
(по отношению к передовым западным школам) развития – во всяком случае, по ряду
учебных и научных направлений, – то вторая половина 1990-х годов вплоть до настоящего времени это период модернизации и нового «поколенческого» рывка в развитии
традиционных школ. МГИМО и фактически, и формально стал инициатором и разработчиком новых стандартов в области изучения международных отношений, мировой
политики, регионоведения, связей с общественностью, рекламного дела.
Более того, МГИМО смог возглавить процесс становления (или модернизации)
соответствующих направлений в российском образовании. Спонтанное, зачастую неэффективное развитие отечественного образования преодолевалось в значительной
степени путем создания Учебно-методических объединений (УМО) – государственнообщественных объединений в системе высшего и послевузовского образования, целью
которых стала координация деятельности вузов, работающих в той или иной отрасли
образования, обмен опытом, разработка предложений по содержанию образовательных
программ. На базе МГИМО в 1994 году были созданы УМО по таким важным специальностям, как «Международные отношения», «Регионоведение», «Связи с общественностью», «Реклама».
В УМО при МГИМО входят более 100 вузов 50 субъектов Федерации, которым
мы

оказываем

учебно-методическую

помощь

в

подготовке

специалистов-

международников. Естественно, что наш университет с благодарностью воспринимает
позитивный опыт наших коллег из университетов Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Томска, Владивостока, других университетских центров. Фактически эти вузы связаны в единую сеть постоянного взаимодействия.
С неформальной точки зрения учебно-методические объединения служат своеобразным посредником между региональными вузами и столичным академическим сообществом, а также внешнеполитической компонентой государственной элиты. Взаимодействие с последней повышает эффективность подготовки кадров в регионах, дальнейшего подключения субъектов Федерации к международной деятельности.

6

Вторым важнейшим инструментом взаимодействия с региональными вузами и
научными центрами является Российская ассоциация международных исследований
(РАМИ), которая была создана по инициативе МГИМО в декабре 1999 года. Участие в
РАМИ позволило расширить внутрироссийские и международные связи региональных
вузов, своевременно знакомить их с научными достижениями в области международных отношений.
Таким образом, за прошедшее десятилетие МГИМО из престижного московского
вуза превратился в действительно общероссийский центр науки и образования в сфере
международных отношений и смежных дисциплин. Свыше 40% наших студентов – это
выходцы из российской провинции, они представляют более 65 регионов страны и около 40 национальностей. Такая открытость еще один признак подлинного университета.
Мне думается, это хороший ответ тем, кто считает, что своих абитуриентов мы набираем внутри Садового кольца.
Начало нового века было ознаменовано «информационной революцией» в
МГИМО. Мы сознательно пошли на огромные затраты и оснастили институт современными мультимедийными классами, предоставили студентам возможности бесплатного и неограниченного доступа в интернет, телевизионной конференц-связи для общения с коллегами из зарубежных вузов. От традиционных лингафонных кабинетов,
использовавшихся при изучении иностранных языков, мы перешли к многофункциональным компьютерным классам, где можно не только слушать или смотреть записи на
иностранном языке, но и активно работать с обучающими программами, выполнять
тесты и контрольные задания.
Как оказалось, деньги на компьютеризацию были потрачены вовремя – сейчас на
рынке образовательных услуг появляются полноценные дистанционные образовательные программы. МГИМО и здесь внес свой вклад – нами создан ряд дистанционных
курсов, среди них наибольшей популярностью пользуются разработки в области истории международных отношений, политологии, иностранных языков. С ростом информатизации современного общества в МГИМО формируются новые направления научного поиска и учебного процесса, такие как математическая экономика, информационные системы.
Содержательные изменения, которые происходили и происходят в университете,
привели к расширению и усложнению его организационной структуры. В 1990-е годы
появились новые, поначалу непривычные для нас структуры – институты, что само по
себе дает дополнительный повод подчеркнуть университетский характер МГИМО. К
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числу таких институтов относятся Международный институт управления, Институт европейского права, Институт внешнеэкономических связей и Международный институт
энергетической политики. Последний носит «распределенный» характер: студенты на
первых трех курсах обучаются в рамках традиционных факультетов, а специализацию
получают уже в МИЭП. Институты МГИМО и административно, и содержательно
включены в общую «ткань» университетской жизни.
МГИМО обогатился и двумя новыми факультетами, которые сейчас уже можно
отнести к «классическим» – это Факультет международного бизнеса и делового администрирования и Факультет политологии. Даты их основания (1992 и 1999 гг.) стали
своего рода символами выхода МГИМО за привычные рамки подготовки специалистов-международников.
Усложнение характера международных отношений, потребности современной
политики и экономики диктуют дальнейшую диверсификацию специальностей и направлений подготовки наших студентов.
Вместе с тем мы сознательно идем на наполнение классическими для мгимовцамеждународника предметами учебных планов даже тех специальностей, которые формально могут не подпадать под категорию «международных». Изучение истории и современных международных отношений, солидная языковая подготовка, знакомство с
зарубежным опытом осваиваемой специальности помогают нашим студентам и выпускникам обрести и сохранить общую идентичность, несмотря на разницу их узкопрофессиональной подготовки. Мы понимаем, что такая идентичность – залог сохранения
лица университета, залог крепких уз дружбы и товарищества тридцатитысячной семьи
мгимовцев.
Междисциплинарность образования была заложена еще 60 лет назад. Возможно,
это делалось по наитию, возможно, того требовала ситуация в ведомствах-заказчиках.
Как бы то ни было, междисциплинарный подход к изучению международных отношений и их различных аспектов – сознательный курс МГИМО. Это, в свою очередь, дает
возможность нашим выпускникам находить работу в различных сферах государственного управления, во внешнеполитическом ведомстве, в российском и зарубежном бизнесе, в средствах массовой информации.
Шагом к усилению междисциплинарности, навстречу более глубокой специализации, стал переход МГИМО – а мы это сделали первыми из наиболее известных вузов
страны – на двухступенчатую систему подготовки. Получив базовые знания в рамках
бакалавриата, наши студенты могут сделать осознанный выбор дальнейшей магистер8

ской подготовки. МГИМО предлагает целый ряд двухгодичных магистерских программ: «Международные отношения» (в т.ч. франко-российская магистратура, совместная с Институтом политических наук, Париж), «Мировая экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция» (международное и европейское право) и магистратура по регионоведению. В последней абитуриенты могут сделать выбор между европейской,
американской или восточной специализациями.
Примечательно, что около трети магистрантов – выпускники региональных вузов.
При этом общее количество мест в магистратурах около 250. По традиции у нас сохраняется подготовка по программе специалиста, однако общая тенденция развития образования ведет нас к тому, чтобы полностью перейти на двухступенчатую систему. В
этой связи мы будем ориентироваться на открытие новых магистерских программ, которые будут более специализированными и ориентированными либо на дальнейшие
научные изыскания, либо на прикладную деятельность выпускника. От этого будет зависеть и срок обучения в магистратуре – от 1 до 2 лет.
Переход на двухступенчатую систему подготовки, совершенный нами в 1994 году
в значительной степени благодаря интуиции, оказался весьма полезным для адаптации
МГИМО к Болонскому процессу. Уже с 2003/2004 учебного года мы стали оценивать
знания в системе «европейских кредитов» (параллельно с традиционной российской
шкалой), ввели механизм рейтингования студентов. В настоящее время осуществляется
модернизация наших учебных курсов с целью их лучшей сочетаемости с параметрами
Болонского процесса.
Вместе с тем хочу подчеркнуть: подключаясь к «Болонье», мы сознаем два главных момента. Во-первых, российская система образования по целому ряду направлений
наиболее передовая среди европейских образовательных систем. Во вторых, МГИМО
по важнейшим параметрам всегда соответствовал и соответствует критериям, предъявляемым к лучшим европейским университетам, и очевидно является одной из лучших
дипломатических школ мира. Поэтому мы относимся к Болонскому процессу творчески – критикуем, подсказываем, не соглашаемся, предлагаем свое видение. В отличие
от других областей интеграция России в Болонский процесс идет практически синхронно с его началом в странах Европейского Союза, и именно поэтому столь важен
активный, творческий подход. Мы не сторонние наблюдатели, мы – полноправные участники, способные оказывать реальное влияние на ход и характер этого процесса.
«Болонья» имеет шанс формализовать хорошо известные требования к современному образованию. Важнейшим из них является свобода творчества студента в сочета9

нии с его высокой сознательностью и пониманием применимости получаемых знаний.
Это заставляет нас менять традиционную психологию преподавателей, задумываться о
новых формах преподавания. Другое важнейшее требование модернизации образования – повышение академической мобильности как студентов, так и преподавателей.
Здесь в сравнении с другими вузами МГИМО также имеет определенные преимущества. У нас есть бренд – известный за рубежом, у нас есть значительное число, более 60,
реально работающих соглашений о студенческих и преподавательских обменах с ведущими зарубежными университетами. У нас есть, в конце концов, «иностранный контингент» численностью порядка 800 студентов из более чем 60 стран мира, обучающихся на постоянной основе.
Но это только предпосылки – полноценная интеграция в сфере образования предполагает совместные обучающие программы, регулярные курсы, читаемые иностранными профессорами, т.н. «биномы» – совместные курсы, читаемые двумя – российским
и зарубежным – профессорами. То есть речь фактически идет о создании системы
взаимодействия нового поколения, системы, которая не имеет полноценных аналогов и
за рубежом. Первые шаги в этом направлении нами уже сделаны. Это отметившая свое
десятилетие совместная российско-французская магистратура по международным отношениям. Это и создаваемая со Свободным университетом Берлина магистратура по
политологии. Это ряд менее масштабных (например, с Университетом Бергена), но
достаточно успешных образовательных программ. Поставлена задача выйти на совместные с ведущими европейскими (и не только) университетами магистерские программы по всем основным специальностям и специализациям нашего университета.
Важнейшим содержательным и статусным признаком современного университета
является интенсивность научных исследований. Развитие университетской науки – закономерность академической жизни России последнего десятилетия. МГИМО здесь не
исключение. «Сплав науки и образования» – для нас не просто слова, мы успешно, в
различных формах реализуем этот принцип.
Во-первых, это привлечение к учебному процессу в МГИМО ведущих российских
ученых-международников, многие из которых – выпускники института. Так, только
среди директоров и заместителей директоров профильных «международных» и регионоведческих институтов РАН добрую половину составляют мгимовцы.
Второе направление – формирование под эгидой МГИМО широких творческих
коллективов из представителей академической и вузовской науки, аналитических
структур государственной власти для работы над совместными учебниками. Наиболее
10

свежим и ярким примером такого сотворчества стала фундаментальная работа «Современные международные отношения и мировая политика», вышедшая в издательстве
«Просвещение» в 2004 году.
Третье направление – конференц-активность МГИМО. Помимо многочисленных
ad hoc научных и научно-практических конференций и семинаров в МГИМО сложилась традиция регулярных и широко известных научных мероприятий, таких как Горчаковские чтения, конвенты РАМИ, совместные с Французским институтом международных отношений научно-практические семинары по внешнеполитическому планированию, конференция по мировой политике с китайским Институтом международных
проблем и др.
Четвертое направление – собственно мгимовская наука. Ее организационные
формы переживают период модернизации – весной 2004 г. был создан Научнокоординационный совет по международным исследованиям, который объединил в себе
несколько новых исследовательских структур, с 2000 года работает Центр постсоветских исследований.
Пятое важнейшее и, вместе с тем наиболее развитое направление – это научноиздательская деятельность. Помимо издания научных трудов и монографий, печатающихся на собственной базе и в партнерских издательствах («РОССПЭН» и др.),
МГИМО регулярно издает научные периодические журналы «Космополис», «Московский журнал международного права», а также является соучредителем значительного
числа других периодических изданий в сфере международных исследований и права.
Вместе с тем стоит признать, что еще многое можно сделать для позиционирования себя в качестве действительно международного научно-издательского центра. Наверное,
пора задуматься о создании некоего периодического издания, которое несло бы в своем
названии бренд «МГИМО». Представляется также, что МГИМО не полностью использует и потенциал индивидуальных исследователей, которые активно сотрудничают с
российскими и зарубежными научными и аналитическими центрами и не столь часто
проявляют себя собственно в МГИМО. Доказательством того, что на этом направлении
у нас есть неплохие перспективы, является и стойкий интерес студенчества к научным
исследованиям, который реализуется прежде всего в рамках Научного студенческого
общества.
Не менее чем наука для современного университета важна связь с практикой, востребованность выпускников на рынке труда. В пореформенный период МГИМО оставался одним из немногих «старых» вузов, у выпускников которых не возникало серьез11

ных проблем с трудоустройством. Уникальным было и то обстоятельство, что фактически сохранялся «госзаказ» на тех выпускников, которые хотели бы пойти в МИД.
По-прежнему МГИМО удовлетворяет большую часть потребности Министерства
иностранных дел в молодых профессионалах. Ежегодно мгимовский «десант», порядка
80 человек, высаживается на Смоленской площади, а затем растекается по многочисленным российским загранучреждениям. Качество этого «десанта», при всех очевидных оговорках, высоко. Это ребята и девушки (да, в нынешнем МГИМО более 50%
студентов – представительницы прекрасного пола), имеющие высокий средний балл
диплома и как минимум оценку «хорошо» по двум обязательным иностранным языкам.
Свою работу в МИДе многие фактически предопределяют еще до окончания школы –
поступая на Курсы редких языков МГИМО, состав которых это своего рода заказ
внешнеполитического ведомства на уникальных специалистов. Других студентов МИД
также не оставляет без внимания – они еще в период обучения проходят ознакомительную и преддипломную практики в министерстве.
Конкурентоспособность и элитность современного российского университета в
значительной степени определяются способностью его выпускников адаптироваться к
быстро меняющимся реалиям, к жесткой внешней среде, к динамике экономического
развития. Мгимовцы этот тест сдают на «отлично» – именно поэтому столь велико их
число среди успешных бизнесменов России и постсоветских государств, среди действующих политиков, журналистов. Я сознательно избегаю имен – в противном случае
только топ-версия списка преуспевающих займет не одну страницу.
Вместе с тем мы прекрасно понимаем, что расслабляться нельзя. Рынок наиболее
престижных и высокооплачиваемых специальностей чрезвычайно структурированный.
Ведь именно на такие вакансии стремятся наши выпускники! Требования к кандидатам
становятся все более изощренными. Вот почему МГИМО идет на тесное и долгосрочное сотрудничество с бизнес-сообществом, разрабатывает стипендиальные программы,
проводит ярмарки вакансий, презентацию ведущих фирм и банков, содействует стажировкам студентов у потенциальных работодателей.
Серьезным аспектом подготовки студентов к практической работе в российской и
зарубежной политической, экономической среде, на журналистском или дипломатическом поприще являются регулярные визиты в МГИМО глав зарубежных государств,
«капитанов» международного бизнеса, «звезд» журналистики. Это дает возможность
студентам почувствовать свою приближенность к «сильным мира сего», а главное, перестать воспринимать их как нечто нереальное, далекое. Общение в институтской ау12

дитории с Клинтоном, Шираком, Мубараком, Киссинджером, Алиевым по своей значимости для становления будущего специалиста вполне может равняться тому или
иному учебному курсу. Ну, а когда и учебный курс, ситуационный анализ ведут такие
гранды, как Е.М. Примаков, можно полагать, что только отъявленный лентяй не постарается их усвоить.
Все мы прекрасно понимаем, что, как гласит корейская пословица, «даже груда
книг не заменит хорошего учителя». В МГИМО сложился высокопрофессиональный
коллектив, и, к счастью, он стал регулярно пополняться молодыми учеными и педагогами. Однако при всех нюансах университетской жизни главное – это отношения по
линии преподаватели – студенты. По-настоящему творческая атмосфера в вузе может
быть, если туда приходят способные, высокомотивированные студенты. Поэтому
МГИМО стремится максимально диверсифицировать методы набора. Помимо традиционных вступительных экзаменов мы набираем студентов среди получивших самые
высокие баллы по ЕГЭ, проводим общероссийские и региональные олимпиады и конкурсы, сотрудничаем в этих целях с администрациями республик, краев и областей, с
популярными изданиями, такими, например, как «Аргументы и факты». Особое место
занимает в этой работе общероссийская телевизионная олимпиада «Умницы и умники», которая уже 12 лет проводится на Первом канале телевидения. Свыше 300 участников этой программы уже окончили МГИМО или являются сейчас его студентами.
Завершая несколько затянувшееся вступление, я хотел бы сказать несколько слов
о том, каким нам – мгимовцам, работающим в родном университете, – видится его будущее.
Во-первых, мы хотели бы сохранить динамику развития, характерную для прошлого десятилетия. МГИМО должен упрочить лидерские позиции в российском общественно-гуманитарном образовании, укрепить свой международный имидж высококлассного вуза и исследовательского центра.
Во-вторых, мы хотели бы перевести многие количественные изменения в качественные. В свою очередь, они потребуют содержательных и организационных реформ,
направленных, в частности, на оптимизацию структуры университета, исключение ненужного дублирования функций рядом образовательных и научных подразделений.
В-третьих, нам необходимо расширить и укрепить материальную базу университета. При этом мы должны понимать, что простое увеличение числа платных студентов
и повышение стоимости обучения – меры практически исчерпанные. Мы должны научиться зарабатывать

издательской, консультационной, научной деятельностью.
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МГИМО предстоит построить и оборудовать два новых учебных корпуса, общежитие,
специализированный конференц-центр, модернизировать кампус.
В-четвертых, МГИМО должен спокойно и с пользой для себя завершить интеграцию в Болонский процесс. Предпосылкой к этому является окончательный переход на
двухступенчатую систему «бакалавр – магистр», а также открытие новых диверсифицированных магистерских программ. Важнейшей задачей остается формирование совместных, постоянно действующих учебных программ и модулей с зарубежными университетами.
В-пятых, в условиях возрастания престижа государственной службы и конкуренции вузов, готовящих специалистов-международников, МГИМО следует кардинально
модернизировать подготовку кадров для внешнеполитического ведомства. Современная дипломатическая школа должна стать сплавом фактических и теоретических знаний, учитывающих потребности практики и передовой международный опыт.
В плане дальнейшего развития университета следует подумать и об открытии новых специальностей. В этом плане очевиден потенциал Института для открытия таких
специальностей, как «социология» и «информатика».
В-шестых, следует приложить максимум усилий для сплочения сообщества мгимовцев, для превращения Ассоциации выпускников МГИМО в инструмент социализации ее участников, общественного позиционирования выпускников, механизм взаимной поддержки. Ассоциация должна играть более существенную роль в проведении в
жизнь планов университета, в том числе в материальной поддержке их реализации.
Если мы выполним эти задачи, справимся с теми проблемами, что нам постоянно
подбрасывает жизнь, то сможем и дальше уверенно шагать по нашей дороге в будущее…
А сейчас я предлагаю Вам, дорогой читатель, посмотреть на тот путь, который мы
уже прошли, и то, чего мы достигли.
А.В. Торкунов,
член-корреспондент РАН,
ректор МГИМО (У) МИД России
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НАША ИСТОРИЯ
Шестьдесят лет вместили в себя бесчисленное множество событий, в них участвовали десятки тысяч людей. Многое из того, что казалось значимым десятилетия назад, сегодня воспринимается иначе. И наоборот, на первый план выдвигаются обстоятельства, которым когда-то не придавалось особого значения. Например, тот факт, что
наш институт произошел от главной российской alma mater – Московского университета.
В 1943 году Народный комиссариат иностранных дел СССР поставил перед советским правительством вопрос о необходимости открытия в МГУ факультета международных отношений. В 1944 году факультет был преобразован в институт. Долгие годы МГИМО оставался сугубо ведомственным, во многом закрытым учебным заведением. Но шаг за шагом – открывая новые факультеты и специальности, присоединяя другие вузы – МГИМО шел к заветной высоте, к обретению университетского качества
образования высокого международного уровня.
Вместе с преподавателями, пришедшими из МГУ, вместе с книгами из необъятной университетской библиотеки новый вуз воспринял и университетские традиции.
Именно МГУ дал институту кадры выдающихся ученых, которые заложили основы научно-педагогической школы МГИМО. Среди них Всеволод Николаевич Дурденевский,
Алексей Владимирович Ефимов, Сергей Борисович Крылов, Владимир Иванович Лебедев, Филипп Иосифович Нотович, Евгений Викторович Тарле, Лев Владимирович Черепнин и многие другие.
Впрочем, и сам Московский университет в октябре 1941 года был усилен включением в него ИФЛИ – Московского института истории, философии и литературы, некогда знаменитого Лицея в Сокольниках. Немало первых преподавателей МГИМО ранее
работали или учились в ИФЛИ.
Среди первых студентов факультета, а затем и института большинство составляли
бывшие фронтовики, прошедшие через тяжелые испытания военного лихолетья. Многие были уволены из армии по ранению. Среди первых студентов и выпускников пять
Героев Советского Союза, удостоенных этого звания за подвиги на фронтах Великой
Отечественной войны.
С 1945 года институт размещался в здании у Крымского моста. До революции в
нем находилось одно из лучших учебных заведений России – Императорский лицей
имени Цесаревича Николая Александровича (в тогдашнем обиходе – Катковский ли15

цей). С фронтона здания на будущих дипломатов взирали Аристотель и Платон, первый – напоминая о необходимости мыслить в предельно широком контексте, второй –
символизируя императив углубленного изучения наук.
Когда в 1994 году МГИМО получил статус университета, это воспринималось не
как дань модному поветрию, а как признание фактического положения дел. Покинув
когда-то университетские стены, спустя полвека МГИМО уже и сам являл собой целый
мир – удивительный и многообразный.

Первые годы (1944–1954)
Датой рождения Московского государственного института международных отношений является 14 октября 1944 года. В этот день заместитель председателя СНК
СССР В.М. Молотов подписал Постановление «О преобразовании факультета международных отношений Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в Институт международных отношений». Директором института стал декан факультета, известный ученый-экономист Иван Дмитриевич Удальцов, который в конце
1920-х годов являлся ректором всего МГУ. Спустя несколько месяцев его сменил Николай Васильевич Степанов. Особой популярностью у студентов пользовался третий
директор (1945–1949) – Георгий Павлович Францов1, известный исследователь истории
религий и опытный дипломат. Он настойчиво собирал в институте выдающихся ученых.
До открытия МГИМО в советской высшей школе такого профиля обучения не
существовало. Поэтому учебные планы приходилось совершенствовать буквально на
ходу. Г.П. Францов, понимая, что институт, имея специфические задачи, не может копировать учебные планы других высших учебных заведений, привлекал к решению
этой задачи даже старшекурсников. Студенты тех лет вспоминают, что Георгий Павлович не раз в течение учебного года собирал их в своем кабинете и обсуждал проблемы
учебного процесса, выбор того или иного курса лекций.
Первостепенное внимание уделялось изучению иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого). Из специальных предметов основной акцент делался тогда на историю международных отношений и международное публичное право. В 1948 году были образованы два факультета – историко-международный и
международно-правовой. В 1949 году создан экономический факультет (с 1950 года –
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международно-экономический). В том же году на факультете МО открыты журналистский факультатив и факультатив переводчиков-синхронистов.
Первоначально было решено, что срок обучения в МГИМО составит четыре года.
В 1947 году срок был продлен на один год, а учебный план расширен: введено изучение пяти новых дисциплин, в том числе курс международной информации; из числа
студентов IV–V курсов образована группа журналистов-международников.
В тяжелые военные и послевоенные годы студентам приходилось подрабатывать
– стипендии не хватало, чтобы отоваривать карточки на продукты. За пропущенные
лекции они расплачивались выговорами и неуспеваемостью. Некоторым пришлось расстаться с институтом. Из двухсот человек, принятых в 1943 году, дипломы в 1948-м
получили 118. Среди них будущие академики Георгий Аркадьевич Арбатов и Владимир Александрович Виноградов, заместитель министра иностранных дел СССР Анатолий Гаврилович Ковалев (автор «Азбуки дипломата»), ректор Дипломатической академии Сергей Калистратович Романовский, послы Юрий Евгеньевич Фокин, Вячеслав
Алексеевич Ушаков.
Будучи филологом по образованию, Г.П. Францов много занимался философией,
социологией, методологией истории. Стремясь придать образовательному процессу
университетский характер, Георгий Павлович открыл в МГИМО «непрофильные» кафедры – литературы и истории СССР, сформировал группу студентов по изучению
проблем социальной философии, ввел факультативные курсы по истории мировой живописи и музыки. При нем возникли литературные альманахи, творческие кружки, выпускались красочные стенные газеты, устраивались выставки рисунков студентов, был
даже организован мгимовский джаз.
В 1949 году Г.П. Францов был вынужден оставить директорский пост. В последующие годы МГИМО возглавляли Иван Кузьмич Верещагин (1949–1952) и Иван Иванович Лобанов (1952–1955).

Присоединение Московского института востоковедения (1954–1958)
После смерти И.В. Сталина государственный аппарат страны подвергся значительному сокращению. Оно коснулось и Министерства иностранных дел. Совет министров СССР принял Постановление «Об упорядочении подготовки специалистов по
международным отношениям, а также по филологии и истории стран зарубежного Востока». В нем утверждалось, что в подготовке, распределении и использовании специа17

листов по международным отношениям, филологии и истории стран зарубежного Востока имеются крупные недостатки: наряду с подготовкой в излишних количествах этих
специалистов по западным странам, Турции, Японии и Монголии, совершенно не готовятся специалисты по Вьетнаму, Бирме и ряду других стран Юго-Восточной Азии. Министерству иностранных дел и Министерству высшего образования было поручено до 1
января 1955 года привести контингенты студентов, обучающихся в высших учебных
заведениях по специальности «Международные отношения, филология и история стран
зарубежного Востока», в соответствие с потребностью в этих кадрах.
В состав МГИМО был включен Московский институт востоковедения. Перевод
большинства студентов старших курсов в другие вузы вызвал сложные кадровые перестановки. С 1955 года запись в дипломе выпускника МГИМО гласила: «специалист по
странам Запада (Востока) со знанием иностранного языка».
В результате реорганизации существенно расширился перечень изучаемых языков
и стран (Китай, Индия, Иран, Турция, Афганистан, страны арабского Востока). Профессорско-преподавательский состав пополнился видными востоковедами, в том числе
– заведующим кафедрой языков Ближнего и Среднего Востока, известным арабистом
Харлампием Карповичем Барановым (сейчас премией имени профессора Баранова, установленной Ученым советом института, награждаются лучшие преподаватели языка),
крупным ученым-тюркологом Владимиром Михайловичем Насиловым, прекрасным
теоретиком и практиком персидского языка Лазарем Самойловичем Пейсиковым, блестящим знатоком китайского языка Николаем Николаевичем Коротковым, видным
японистом Евгенией Львовной Наврон-Войтинской. Директором МГИМО в ноябре
1955 года был назначен заведующий кафедрой истории стран Ближнего и Среднего
Востока Ленинградского университета профессор Михаил Сергеевич Иванов.
В МГИМО пришла группа талантливой молодежи, вскоре занявшая ключевые позиции в отечественном востоковедении, отечественной культуре и лингвистике. Здесь
необходимо упомянуть Евгения Петровича Челышева, девятнадцать лет возглавлявшего кафедру индийских языков и ставшего академиком-секретарем Отделения литературы и языка РАН; члена-корреспондента РАН Вадима Михайловича Солнцева, возглавлявшего Институт языкознания РАН, который много лет отдал МГИМО; академика
Академии педагогических наук Юрия Владимировича Рождественского, также долгие
годы работавшего в МГИМО; профессора Залмана Мовшевича Дымшица, сменившего
академика Челышева на посту заведующего кафедрой индийских языков; профессоров
Константина Александровича Лебедева и Бетси Яковлевну Шидфар. В течение многих
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лет кафедру китайского языка и языков Юго-Восточной Азии возглавлял представитель харбинской школы китаеведов доктор филологических наук, профессор Владимир
Иванович Горелов, избранный почетным членом ряда учебных заведений Китая.
Институтские фонды пополнились прекрасной библиотекой бывшего Лазаревского института, с книгами которой когда-то работали А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь, П.А.
Вяземский и А.С. Грибоедов, И.С. Тургенев и И.К. Айвазовский. Сейчас эти книги
можно увидеть в созданном в 1995 году Музее редкой книги МГИМО.
Московский институт востоковедения вел свою родословную от Лазаревского
училища восточных языков, основанного еще в 1815 году. После 1917 года, находясь в
двойном подчинении Наркомпроса и Наркоминдела, МИВ готовил кадры для союзных
и автономных республик, правительственных и общественных организаций. В 1920–
1930 годы институт не раз подвергался реорганизации. С началом Великой Отечественной войны он был эвакуирован в Фергану, откуда возвратился в 1943 году, пополненный видными учеными-востоковедами из Ленинграда, также находившимися в годы войны в Фергане. К 1953 году Институт востоковедения имел два факультета: дальневосточный (китайское, корейское, монгольское, японское, индонезийское отделения)
и ближневосточный (арабское, турецкое, иранское, индийское, афганское отделения).
Преподаватели-востоковеды принесли с собой традиции российской востоковедной школы: уважительное, трезвое отношение к тому народу Востока, чей язык, историю, культуру, традиции изучали. Эти традиции стараются сохранить и передать новым поколениям специалистов по Востоку преподаватели востоковедных дисциплин
МГИМО сегодня.
Именно эта школа дала стране академика РАН, видного государственного деятеля
Евгения Максимовича Примакова, крупнейших ученых – академиков РАН – Нодари
Александровича Симонию, Владимира Степановича Мясникова, видных советских и
российских дипломатов Игоря Алексеевича Рогачева (китайский язык), Александра
Николаевича Панова (японский язык), Сергея Викторовича Лаврова (сингальский
язык), Александра Михайловича Кадакина (хинди). Практически все посольства в странах Азии и Африки возглавляют выпускники МГИМО, ректором которого также является востоковед – Анатолий Васильевич Торкунов (корейский язык).
Сегодня МГИМО успешно сохраняет свое «восточное лицо», являясь единственным в мире учебным заведением, где преподаются такие редкие языки, как малагасийский, кхмерский, тайский и амхарский. При институте работают курсы редких восточных языков, на которых школьники и выпускники школ в течение двух лет изучают
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восточный и русский языки, экономико-политическую географию мира, отечественную
историю, историю стран Востока, знакомятся с бытом, культурой и литературой стран
Азии и Африки. Цель курсов – подготовить учащихся к поступлению в МГИМО.
Выпускники МГИМО – востоковеды работают во благо Отечества и в спецслужбах. Леонид Владимирович Шебаршин (язык урду) возглавлял ПГУ (разведка) КГБ
СССР. Директором Службы внешней разведки России и, позднее, первым заместителем
министра иностранных дел РФ являлся нынешний посол России в Индии Вячеслав
Иванович Трубников, изучавший в институте язык хинди.
Включение в состав МГИМО такого крупного учебного заведения, как Московский институт востоковедения, имело серьезные позитивные последствия. Существенно расширился перечень изучаемых стран и, соответственно, иностранных языков. В
МИВ все студенты изучали два иностранных языка – восточный и западный. Принцип
изучения двух языков был распространен на все специальности МГИМО. Вместе с тем
по сравнению с приемом в два вуза, резко сократился ежегодный набор студентов. Соответственно был сокращен и педагогический состав, многие преподаватели ушли в
академические институты. Нелегкой для коллектива института оказалась и реорганизация внутренней структуры МГИМО, которую повлекло за собой слияние с Институтом
востоковедения: вместо прежних трех факультетов стало два – Западный и Восточный.
В 1955 году выпускникам Западного факультета, окончившим институт по учебному
плану МГИМО, были присвоены квалификации: «историк-международник», «юрист,
специалист по международному и государственному праву», «специалист по международным отношениям Запада». Выпускникам Восточного факультета (по программе Института востоковедения) – «страновед со знанием иностранного языка».
В 1950-е годы студенты Западного и Восточного факультетов слушали лекции
преподавателей, составивших со временем гордость советской науки, академиков Николая Николаевича Иноземцева, Алексея Леонтьевича Нарочницкого, Владимира Григорьевича Трухановского, Сергея Леонидовича Тихвинского, члена-корреспондента АН
СССР Михаила Степановича Капицы. По совместительству в институте работали известные дипломаты – Анатолий Федорович Добрынин (в будущем – посол СССР в
США) и Алексей Александрович Рощин (представитель СССР в Комитете по разоружению в Женеве).
Значительные перемены происходили в институте после XX съезда КПСС (февраль 1956 года). Впрочем, и до этого интеллектуальная атмосфера в МГИМО была
весьма раскрепощенной – разумеется, по меркам тех непростых лет. Большое значение
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для совершенствования научной работы имело создание в 1956 году Издательства Института международных отношений.
Новым явлением в жизни МГИМО стало и появление значительного числа иностранных студентов. Уже в первые послевоенные годы в институте учились студенты
из других стран, в частности из Монголии. В середине 1950-х годов прием граждан государств Восточной Европы и Азии был введен на постоянной основе. К концу 1955
года их было уже около двухсот. В институте в то время обучались студенты из Албании, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, ГДР, КНР, Монголии, Польши, Чехословакии. Самой большой была группа китайских студентов – более 70 человек, самой маленькой –
группа албанских студентов (9 человек).
Отбором студентов для учебы в МГИМО занимались партийные и государственные органы соответствующих стран. Руководство института стремилось создать для
иностранных студентов подходящие бытовые условия: несмотря на острую нехватку
мест в общежитии для советских студентов, иностранные студенты расселялись в благоустроенных общежитиях, им платили приличную по тем временам стипендию.

Присоединение Института внешней торговли. Создание Факультета
международной журналистики (1958 – середина 1970-х)
В 1958 году в МГИМО было включено еще одно крупное учебное заведение –
Институт внешней торговли Министерства внешней торговли СССР. С объединением
двух вузов МГИМО стал фактическим монополистом в подготовке экономистовмеждународников в СССР.
Институт внешней торговли был создан в 1932 году как ведомственное учебное
заведение. Первоначально он располагался на Тверской улице в Москве, а затем переведен в Ленинград, где ему было выделено здание на Тучковой набережной (ныне Набережная Макарова). В институте было три факультета – юридический, лесной, экспортный, – что соответствовало практическим потребностям Наркомата внешней торговли. Первый выпуск состоялся в 1938 году. В 1942 году ИВТ был эвакуирован в Москву из блокадного Ленинграда. В 1943 году Институту и Академии внешней торговли
было предоставлено здание в Бабушкином переулке, 4. Изменилась структура института – в нем теперь работали факультеты внешней торговли (коммерческий), валютнофинансовый и юридический. Ведущими преподавателями являлись профессора Николай Николаевич Любимов (лауреат Сталинской премии, позже Герой Социалистиче-

21

ского Труда), Федор Петрович Быстров, Натан Рахмильевич Вейцман, возглавивший
кафедру учета и статистики; юристы – профессора Сергей Кириллович Май и Александр Давыдович Кейлин и др. Студенты Института внешней торговли получали хорошую языковую подготовку. Изучались как европейские (английский, французский,
немецкий, испанский, итальянский, чешский, венгерский, финский, польский и др.), так
и восточные языки (японский, китайский, корейский, хинди, персидский, турецкий и
др.).
По-разному складывались судьбы выпускников. Некоторые из них стали известны как крупные экономисты, государственные деятели, ученые. Среди выпускников и
ставший прообразом героя кинофильма Саввы Кулиша «Мертвый сезон» советский
разведчик Конон Трофимович Молодый (за рубежом был известен как Гордон Лонсдейл).
Институт внешней торговли в своем развитии прошел сложный путь от узкой
специализации, когда очень много часов отводилось прикладным наукам (например,
товароведению экспортных и импортных товаров – 300 часов), до широкого экономического образования при глубоком изучении двух иностранных языков, в том числе и
некоторых редких. Студенты и преподаватели ИВТ очень любили свой институт и тяжело переживали реорганизацию. Что касается МГИМО, то это слияние значительно
упрочило и расширило его возможности, открыв новые перспективы для широкой экономической подготовки специалистов-международников.
В результате слияния с Институтом востоковедения и с Институтом внешней торговли МГИМО стал настоящим университетским центром, объединившим большинство специальностей международного профиля и преподавание почти 50 иностранных
языков.
В 1958 году произошла реорганизация двух факультетов – Западного и Восточного. Были открыты Факультет международных отношений (с двумя отделениями – западным и восточным) и Факультет внешней торговли, переименованный в 1959 году в
Факультет международных экономических отношений. С 1959 года выпускникам присваивались следующие квалификации: «референт по странам Запада (Востока)», «экономист-международник общего профиля», «экономист по валютным и кредитным отношениям».
Большое значение имело принятое в тот период решение направлять выпускников
на полугодовую практику за рубеж. Это нововведение способствовало повышению
уровня и качества подготовки молодых специалистов, дало возможность проверять де22

ловые и моральные качества выпускников еще до вручения дипломов и до официального распределения. На протяжении следующих десятилетий преддипломная практика
в изучаемой стране становится обычным делом.
В 1960-е годы продолжилось расширение «языковой базы» МГИМО. Советский
Союз установил дипломатические отношения с десятками новых государств Африки и
Азии, что потребовало подготовки специалистов, знающих не только английский,
французский и арабский языки, но и языки народов Африки – хауса, йоруба, фуля и
другие. В МГИМО началось становление африканистики. До этого времени знатоки
языков народов Африки работали в основном как этнографы, а школы африканистов
развивались в институтах АН СССР и Ленинградском университете. В 1960-е годы в
институте сложилась своя школа африканистов из числа выпускников, прошедших
подготовку в аспирантуре.
В 1960–1970 годы в МГИМО стало практиковаться и изучение «малых», «редких»
европейских языков – греческого, португальского, финского, шведского, норвежского,
датского, исландского и других, – что заметно расширило диапазон лингвистического
образования. В институт пришли знатоки: греческого – профессор Марина Львовна Рытова, итальянского – профессор Тамара Захаровна Черданцева, португальского – профессор Маргарита Анатольевна Родионова, датского – доцент Александр Сергеевич
Новакович, венгерского – доцент Bладимир Cергеевич Иванов, польского – профессор
Лев Григорьевич Кашкуревич. Подготовка специалистов со знанием двух иностранных
языков окончательно вошла в аттестационную характеристику основных факультетов.
В начале 1960-х годов еще более усилился приток иностранных студентов. И
МГИМО здесь не был исключением. Это потребовало перестройки традиционных
форм обучения, в отдельных случаях – изменения программ, введения ряда новых дисциплин. Летом 1964 года было принято решение о создании в высших учебных заведениях с контингентом иностранцев свыше 200 человек специальных подразделений –
деканатов по работе с иностранными учащимися. Была также введена должность проректора, отвечающего за это направление работы по линии ректората.
К этому времени в МГИМО численность иностранных учащихся достигла огромной по тем временам цифры – свыше 400 человек (студенты всех факультетов, стажеры
и аспиранты). МГИМО превратился в важный центр подготовки дипломатических,
внешнеэкономических кадров для большинства социалистических стран. В 1970-е годы
количество обучающихся в институте иностранцев продолжало быстро увеличиваться,
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стали устанавливаться контакты с вузами-партнерами во многих странах, возникла
практика обмена группами студентов во время летних каникул.
В 1967 году на Факультете международных отношений было создано Отделение
международной журналистики, в 1969 году преобразованное в факультет. Впрочем, и
до этого в МГИМО достаточно регулярно осуществлялся выпуск журналистовмеждународников. Профессиональная подготовка в институте традиционно предполагала участие в развитии международных информационных процессов, в публицистическом и журналистском осмыслении и освещении международной жизни.
Первым деканом факультета был Ярослав Михайлович Шавров. Несколько лет он
проработал в газете «Известия» и журнале «Международная жизнь», главным редактором которого был в те годы доктор исторических наук Шалва Парсаданович Санакоев.
Санакоев, ставший по совместительству заведующим кафедрой международной журналистики, и Шавров разработали учебный план, принципиально отличавшийся от плана
журфака МГУ. Если там преобладали журналистские предметы, то здесь – историкомеждународные, внешнеполитические, социологические, юридические, экономические
и языковые. Разумеется, новый факультет стремился максимально использовать опыт
коллег из МГУ.
Важную роль в профессиональной подготовке студентов играла газета «Международник», первый номер которой увидел свет 1 июня 1968 года.
В 1969 году была восстановлена справедливость и в отношении юристов – был
воссоздан Международно-правовой факультет с ежегодным набором 50–60 студентов.
На факультет были переведены группы специализации факультетов МО и МЭО, и первый выпуск был произведен уже в 1971 году. Выше уже отмечалось, что подготовка
юристов в МГИМО имела непростую историю. Упразднение самостоятельного факультета в 1954 году отрицательно отразилось на деятельности целого ряда государственных учреждений, осуществлявших внешнеполитические и внешнеэкономические
функции.
Развитие МГИМО в 1960–1970-е годы шло в целом по восходящей, по закономерным 5–6-летним циклам, которые не всегда совпадали с периодом деятельности
ректоров. С 1958 по 1963 год ректором института был Федор Данилович Рыженко, после него – Леонид Николаевич Кутаков (1963–1965), Борис Пантелеймонович Мирошниченко (1965–1968), Михаил Данилович Яковлев (1968–1971), Александр Алексеевич
Солдатов (1971–1974).
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В 1972 году был заложен первый камень в фундамент нового здания МГИМО на
проспекте Вернадского.

Расширение прикладных исследований. «Открытие» МГИМО (середина 1970-х – 1991)
Середина 1970-х годов ознаменовалась существенным усилением прикладного
характера исследований ученых МГИМО. Под воздействием дискуссии вокруг социологических вопросов международных отношений стали развиваться прикладные междисциплинарные исследования в области внешней политики. Их инициаторами выступили Дмитрий Владимирович Ермоленко, Юрий Александрович Замошкин, Марк Арсеньевич Хрусталев, Анатолий Андреевич Злобин и Владислав Борисович Тихомиров.
Впоследствии к ним присоединились Иван Георгиевич Тюлин, Марина Михайловна
Лебедева и Виктор Михайлович Сергеев.
В проводимых ими исследованиях внутренняя и внешняя политика отдельных
стран, конкретные международно-политические ситуации анализировались с позиций
комплекса научных дисциплин – истории, социологии, экономической науки, психологии, а также математики. Тем самым было положено начало политологическому направлению научной работы в МГИМО как области изучения политических процессов с
применением комплексных методов и приемов. Важную роль в продвижении новаторских направлений работы сыграл Николай Иванович Лебедев, возглавлявший институт
в течение двенадцати лет – с 1974 по 1985 год.
Прикладные исследования вызвали значительный интерес со стороны МИД и
других практических организаций и получили их поддержку. Для его дальнейшего развития в 1976 году решением МИД и Государственного комитета по науке и технике в
МГИМО была создана Проблемная научно-исследовательская лаборатория (позже переименованная в Центр международных исследований). Результаты прогнозноаналитических разработок лаборатории, опубликованные в научной печати, вызвали
интерес и со стороны зарубежных специалистов. Научных сотрудников лаборатории
стали регулярно приглашать для участия в международных политологических форумах, конференциях, семинарах, «круглых столах» и т.д. Многие их работы были опубликованы в США, Швейцарии, Франции и других странах.
Это дало импульс для внедрения результатов теоретических и прикладных политологических разработок в учебный процесс в виде специальных теоретических лекци-
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онных курсов по международным отношениям. Получили распространение новые
формы и методы обучения – ситуационные семинары, деловые игры и др.
Во второй половине 1970-х годов в учебный план Факультета МО сначала в качестве факультативного, а затем обязательного предмета был введен курс «Теория международных отношений» (ТМО). Основателями мгимовской школы ТМО стали В.И.
Антюхина-Московченко, М.А. Хрусталев и А.А. Злобин. Теоретические и прикладные
разработки Центра международных исследований МГИМО заложили основы преподавания на факультете международных отношений таких дисциплин, как теория политического анализа и конфликтология (М.А. Хрусталев), ведение переговоров (М.М. Лебедева, А.В. Загорский), и ряда других.
Укреплению позиций политологического направления в МГИМО способствовало
официальное признание политологии в нашей стране во второй половине 1980-х годов
как научной и учебной дисциплины. В конце 1980-х годов в МГИМО была создана кафедра политологии, куда были приглашены известные ученые из Академии наук, причем, что существенно, в большинстве выпускники института: Радомир Георгиевич Богданов (первый заведующий кафедрой), Эдуард Яковлевич Баталов, Aндраник Мовсесович Мигранян, Эльгиз Абдулович Поздняков, Николай Алексеевич Косолапов, а
также Андрей Юрьевич Мельвиль, Юрий Евгеньевич Федоров и др. Одновременно был
образован специализированный совет по присуждению ученых степеней. Обладателями первых дипломов доктора политических наук стали И.Г. Тюлин, М.А. Хрусталев,
М.М. Лебедева, А.В. Торкунов, Т.В. Зонова.
Это содействовало заметной политологизации научной и преподавательской работы коллективов ряда других кафедр – истории международных отношений, истории
и политики стран Европы и Америки, востоковедения, дипломатии, философии, социологии, конституционного права.
Существенные преобразования имели место и в обучении иностранных студентов. В 1977 году деканом, а затем и проректором по международным связям стал Анатолий Васильевич Торкунов. Его преемник на должности декана Александр Николаевич Шаров вспоминает: «К началу 80-х годов “устоявшийся” контингент иностранных
учащихся, формируемый в основном гражданами из стран – партнеров бывшего СССР
по так называемому социалистическому содружеству, стал расти не только благодаря
увеличению ежегодных квот на их прием, но и вследствие появления постоянно растущих групп из новых стран, взявших “курс на социализм”. Правящим режимам в них,
естественно, в первую очередь потребовались свои кадры, в том числе дипломатов, а
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почетная роль их “кузнеца” была по традиции поручена МГИМО. Воспринимавшиеся
ранее как экзотика эпизоды учебы залетавших на два-три года отдельных посланцев
Африки или лаосских принцесс и кхмерских принцев отныне стали буднями нелегкой
работы преподавателей, да и всего коллектива института, с кубинцами, никарагуанцами, лаосцами, кампучийцами, афганцами. Это был весьма своеобразный тип студентов,
с трудом и большими издержками вписывавшийся в общую студенческую среду из-за
понятного языкового барьера, который для некоторых из них оставался непреодолимым даже ко времени окончания МГИМО, в силу резкого отличия их культурных традиций и, к сожалению, как правило, крайне низкого уровня довузовской, школьной
подготовки. Последнее обстоятельство, кстати, побудило создать в 1984 году собственный подготовительный факультет. В стенах института вновь появились китайцы, северные корейцы, албанцы, румыны. На этот период приходится “пик” численности
иностранных учащихся МГИМО: их общее число в 1988 году достигло почти тысячи
человек, а на факультете МО на них приходилась едва ли не половина общего состава
студентов».
Апогеем развития МГИМО в советское время стал 1984 год, когда было широко
отмечено его сорокалетие. Центральные газеты страны уделили много внимания престижному высшему учебному заведению, характеризуя его как кузницу дипломатических кадров. 44 сотрудника МГИМО были награждены орденами за заслуги в деле подготовки специалистов-международников. В 1985 году институт полностью переехал в
новое здание на проспекте Вернадского. Но уже вскоре после празднования юбилея в
условиях начавшейся в 1985 году «перестройки» институт подвергся критике и испытаниям, причем зачастую критика была несправедливой. Конечно, в работе института
имелось немало недостатков, в значительной степени обусловленных временем и обстоятельствами, в которых он работал. Тем не менее, его выпускники всегда отличались широким кругозором, свободомыслием, нацеленностью на то, чтобы учет взаимных интересов стал нормой в международных отношениях.
Ректорами МГИМО в период «перестройки» были доктор исторических наук, посол Ричард Сергеевич Овинников (1985–1990) и доктор исторических наук Андрей
Иванович Степанов (1990–1992).
Процессы демократизации в СССР напрямую затронули МГИМО. В последние
годы «перестройки» началась деидеологизация учебных планов и учебного процесса.
Отказ от представлений о внешней политике как форме классовой борьбы способствовал оживлению научно-практических дискуссий. Многие мгимовцы как в рамках учеб27

ного процесса, научно-практических конференций, так и работая в составе советских
делегаций на международных форумах, внесли свой вклад в разработку и реализацию
нового внешнеполитического курса Советского Союза, а затем и России.
МГИМО стал в полном смысле открытым институтом. Были сняты все существовавшие ранее ограничения на прием студентов: теперь от абитуриентов не требовалось
представлять рекомендации партийных и комсомольских органов; были сняты ограничения на прием девушек, отменены возрастные ограничения – институт перешел на
общесоюзные условия приема студентов в вузы. Были ликвидированы спецхраны, в
которых накапливались зарубежные научные и периодические публикации. Стали налаживаться и развиваться учебные и научные обмены с зарубежными университетскими и исследовательскими центрами. В 1989 году был открыт набор студентов на платной основе – на основе договоров с хозяйствующими субъектами. 19 первых «договорников» поступили на факультет МЭО. В 1990 году на учебу были приняты первые граждане из развитых западных государств. В 1991 году началась подготовка специалистов по программам второго высшего образования.
Руководство института поставило вопрос о выработке более четкого механизма
взаимодействия между МГИМО и МИД СССР и предоставлении институту большей
самостоятельности.

Современный период (1991–2004)
В первые постсоветские годы «открытие» МГИМО продолжалось. В 1992 году
была отменена система обязательного распределения выпускников, а Министерство
иностранных дел ввело конкурсный набор новых сотрудников. МГИМО постепенно
становился «нормальным» респектабельным учебным центром, открытым для поступления каждого, кого интересуют наши система и качество подготовки специалистовмеждународников, хорошо известные в мире. На переломном для института этапе, в
1992 году, его возглавил Анатолий Васильевич Торкунов, ныне член-корреспондент
Российской Академии наук.
В 1991 году была создана Ассоциация выпускников МГИМО. Выпускники были
и остаются надежной опорой института.
В 1994 году МГИМО получил статус университета, что к тому моменту было
лишь формальным подтверждением фактического положения дел. Шел интенсивный
процесс укрепления научно-преподавательских кадров высококвалифицированными
специалистами из институтов Российской Академии наук, переживавшей тогда, воз28

можно, самые тяжелые времена за всю свою двухсотлетнюю историю. Многие кафедры
возглавили известные российские ученые – Виктория Ивановна Уколова, Владимир
Олегович Печатнов, Михаил Матвеевич Наринский, Татьяна Александровна Алексеева,
Андрей Юрьевич Мельвиль и др. В МГИМО резко усилилась исследовательская составляющая. В том же году впервые вступил в силу договор о целевой подготовке студентов МГИМО для работы в системе МИД России (новый договор подписан в 1999
году).
В 1994 году была введена и двухступенчатая система обучения (бакалавр – магистр). Институт переходил на новые стандарты высшего образования, ускоренными
темпами пересматривая учебные планы. Первые бакалавры получили дипломы в 1997
году, а первые дипломы магистров были выданы в 1996 году в рамках совместной российско-французской магистратуры по международным отношениям, организованной в
сотрудничестве со знаменитым Институтом политических наук в Париже. В настоящее
время, участвуя в Болонском процессе, МГИМО переходит на международные стандарты образования.
Открылись новые направления подготовки студентов, созданы новые факультеты
и учебные центры. В 1992 году был открыт Факультет международного бизнеса и делового администрирования. В 1993 году учрежден Иберо-американский центр. В 1994 году на Факультете международных отношений создано Отделение политологии, которое
в 1998 году было преобразовано в самостоятельный Факультет политологии. В том же
1994 году учрежден Центр государственного и муниципального управления (ныне –
Международный институт управления). В 1995 году основана Школа страхового бизнеса, а в Научной библиотеке открылся Музей редкой книги. В 1996 году был создан
Институт европейского права. Самые молодые структурные подразделения МГИМО –
Международный институт энергетической политики и Институт внешнеэкономических
связей – образованы в 2000 году (последний – на базе Вечернего факультета международных экономических отношений).
В начале 1990-х годов резко расширился прием студентов-иностранцев. При этом
МГИМО по-прежнему выполняет государственный заказ по подготовке специалистов
для зарубежных стран – в соответствии с распоряжением Президента РФ государствам
СНГ, Балтии, а также Центральной и Восточной Европы выделены места для направления в МГИМО и подготовки за счет российской стороны большого числа специалистов
(около 100 в год). Студенты из этих стран направляются на учебу в МГИМО по рекомендации министерств иностранных дел соответствующих государств.
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***
За 60 прошедших лет Московский государственный институт международных отношений выпустил 30 тысяч специалистов, в том числе около 4 тысяч иностранных
граждан.

Среди

выпускников

более

20

действительных

членов

и

членов-

корреспондентов Российской Академии наук (АН СССР), более 350 послов и посланников, сотни докторов и кандидатов наук, бизнесмены, члены правительства, депутаты
Федерального собрания, журналисты, известные государственные и политические деятели.
В настоящее время 40 кафедр МГИМО обучают студентов по 10 специальностям
и более чем 50 специализациям. Здесь учатся 4,5 тысячи студентов более чем из 50 регионов России, из всех стран СНГ и из 35 других государств.
МГИМО продолжает оставаться основным источником кадрового пополнения
российской дипломатической службы. Более двух третей кадровых российских дипломатов – выпускники МГИМО. Выпускник МГИМО 1957 года Александр Александрович Бессмертных был министром иностранных дел в кризисном 1991 году, выпускник
1974 года Андрей Владимирович Козырев был министром иностранных дел РФ с 1991
по 1996 год. Затем в 1996–1998 годах МИД России возглавлял академик Евгений Максимович Примаков, выпускник Московского института востоковедения, влившегося
впоследствии в МГИМО. Сегодня Е.М. Примаков ведет в МГИМО мастер-класс по
анализу внешнеполитических ситуаций. Еще одним подтверждением качества школы
МГИМО стало назначение в 2004 году министром иностранных дел выпускника 1972
года Сергея Викторовича Лаврова.
1

Существует два варианта написания фамилии – Францов и Францев, причем в официальных документах, а также самим Георгием Павловичем употреблялись оба. В этой книге используется первый вариант.
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ФАКУЛЬТЕТЫ И ИНСТИТУТЫ
Факультет международных отношений
Факультет международных отношений на один год старше МГИМО. 31 августа
1943 года Совет народных комиссаров СССР принял Постановление «О подготовке
квалифицированных кадров для работы в области международных отношений и в первую очередь для Народного комиссариата иностранных дел и Народного комиссариата
внешней торговли». Комитету по делам высшей школы при СНК СССР поручалось открыть в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова факультет
международных отношений со сроком обучения четыре года и с приемом на I курс 200
человек.
Открытый осенью 1943 года, факультет стал тринадцатым в МГУ. Ему было предоставлено отдельное здание в Кропоткинском переулке, 6. Первым деканом стал доктор экономических наук, профессор Иван Дмитриевич Удальцов. 14 октября 1944 года
постановлением СНК СССР факультет был преобразован в Институт международных
отношений с подчинением НКИД СССР.
Становление Факультета международных отношений было сопряжено с многочисленными реорганизациями и кадровыми перестановками. И.Д. Удальцова сменил на
посту декана Иван Иванович Спильванек (1944–1945). В 1945–1947 годах функции декана были распределены между начальниками курсов. В 1948–1953 годах факультет
возглавлял доктор исторических наук, профессор Леонид Алексеевич Никифоров. В
1954 году, после реорганизации института, деканом Западного факультета стал доктор
исторических наук, профессор Семен Александрович Гонионский, возглавлявший факультет до 1959 года. Деканом Восточного факультета был назначен Иосиф Иосифович
Палюкайтис, выпускник Лазаревского института, работавший ранее в НКИД СССР и
Московском институте востоковедения. И.И. Палюкайтиса сменил кандидат экономических наук, доцент Георгий Александрович Ганшин (1956–1959). После воссоздания
Факультета международных отношений его возглавил Козьма Архипович Бобунов,
кандидат исторических наук, доцент, которого в 1962 году сменил доктор юридических
наук, профессор Вадим Константинович Собакин.
Многочисленные реорганизации оказали неоднозначное воздействие на развитие
факультета. Но, так или иначе, начало было положено. Уже в 1960-е годы публикации
ученых Факультета международных отношений стали заметным явлением в научной
жизни страны. Тогда же шло формирование и становление научных школ – в области
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изучения теории и истории международных отношений, регионоведения, политологии,
востоковедения и других. Окрепли или сформировались новые школы преподавания
иностранных языков.
Тогда же родилась еще одна традиция. Руководство факультета стало формироваться преимущественно из числа выпускников МГИМО. Выпускником института был
В.К. Собакин. В 1966–1968 годах факультетом руководил также выпускник МГИМО
Василий Васильевич Егоров, кандидат исторических наук, доцент. Затем в течение недолгого времени, в 1968–1969 годах, деканом являлся выдающийся юрист и впоследствии многолетний декан Международно-правового факультета Федор Иванович Кожевников. В 1969 году факультет возглавил выпускник МГИМО Николай Иванович Лебедев, который в 1974 году стал ректором института.
В 1973 году на кафедре истории международных отношений и внешней политики
СССР была создана секция дипломатической службы. Спустя шесть лет секция была
преобразована в кафедру дипломатической службы, первым руководителем которой
стал опытный дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол, доктор исторических
наук, профессор Владимир Сергеевич Лавров.
После назначения Н.И. Лебедева ректором МГИМО должность декана занимали
выпускники МГИМО – доктор экономических наук, профессор Валентин Дмитриевич
Щетинин (1975–1977), возглавивший затем Факультет международных экономических
отношений, и Владимир Михайлович Кулагин (1977–1982), кандидат исторических наук, доцент. С 1982 по 1986 год факультетом руководил выпускник Московского государственного историко-архивного института, профессор Михаил Афанасьевич Пережогин, который во второй половине 1970-х годов являлся проректором по учебной работе.
В начале 1980-х годов на базе языковых кафедр Факультета международных отношений был создан научно-методический совет кафедр иностранных языков. Эти годы связаны также с началом широкого использования технических средств обучения в
учебном процессе и оснащения аудиторий автоматизированными обучающими системами. Это стало реальностью после окончательного переезда института в новый комплекс на проспекте Вернадского. В декабре 1984 года профессорско-преподавательский
состав Факультета международных отношений и его студенты последними покинули
старое здание МГИМО у Москвы-реки и переехали на Юго-Запад.
В первые «перестроечные» годы – с 1986 по 1988-й – деканом был выпускник
МГИМО доктор исторических наук, профессор Герман Васильевич Фокеев. Особенно
сложным периодом для факультета и всего института оказался конец 1980-х – начало
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1990-х годов, когда распалась прежняя общественно-политическая система и начала
складываться новая. Возникла проблема распределения выпускников, ухудшились условия воспитательной работы и набора новых студентов. В этот трудный период, в
1988 году, деканом становится выпускник факультета Анатолий Васильевич Торкунов.
Под его руководством была проделана значительная работа по адаптации к новым общественно-экономическим условиям. Были пересмотрены и существенно изменены
учебные планы. Они в большей мере стали отвечать потребностям жизни. Устанавливались связи с вновь возникшими организациями, которые нуждались в выпускниках
факультета. Укреплялась учебная и производственная дисциплина. Работа А.В. Торкунова на посту декана была по достоинству оценена – вскоре он стал первым проректором, а затем и ректором института.
В 1989–1990 годах факультетом руководил кандидат экономических наук, доцент
Андрей Олегович Строганов. В 1991 году деканом был избран также его выпускник
доктор исторических наук, профессор Юрий Алексеевич Булатов, возглавляющий факультет и поныне.
В 1994 году институт получил статус университета. Высокая марка университетского образования потребовала от всех факультетов, в том числе от Факультета международных отношений, привести учебные планы и программы в соответствие с университетскими стандартами. Факультет также начал работу по переходу на двухступенчатую систему подготовки международников. Именно в 1994 году впервые был произведен набор студентов на I курс по программе подготовки бакалавров. В 1995 году в рамках довузовской подготовки для поступающих на факультет были открыты двухгодичные курсы восточных языков, ныне преобразованные в общеинститутскую структуру –
Курсы редких языков МГИМО.
В 1998 году Отделение политологии и международных отношений было преобразовано в самостоятельный Факультет политологии. В этой связи на Факультете международных отношений проведена реорганизация и созданы два ныне действующих отделения – Отделение регионоведения и дипломатии и Отделение международных отношений, ориентированные на подготовку международников как для региональных, так и
функциональных подразделений Министерства иностранных дел.
Подобная перестройка диктовала и пересмотр учебных программ. На факультете
были открыты такие новые курсы, как «Экономическая дипломатия», «Региональные
подсистемы международных отношений», «Экономика регионов мира», «Дипломатическая и консульская служба иностранных государств», «Права человека в междуна33

родных отношениях», и другие. В результате реорганизации кафедра дипломатии стала
одной из ключевых на факультете, существенно расширилась профессиональная подготовка для работы во внешнеполитических ведомствах. Появились принципиально новые курсы: «Дипломаты и дипломатия Отечества», «Этнокультурная дипломатия»,
«Компаративная история и теория дипломатии», «Многосторонняя дипломатия», «Информационно-аналитическая работа» и другие.
В 2002 году на факультете была создана собственная магистратура по направлению «Регионоведение». Первый выпуск магистров прошел в юбилейном для института
2004 году.
В октябре 2003 года Факультет международных отношений отпраздновал 60 лет
со дня своего образования. Около 200 человек были награждены почетными грамотами
за
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плодотворную

работу

по

подготовке

специалистов-

международников. В подготовленной к юбилею факультета книге перечислены поименно те, кто внес свой вклад в дело его создания и становления на протяжении 60
лет. Профессор кафедры английского языка № 1 Елена Мартыновна Зелтынь, работавшая на факультете с 1943 года, и по сей день трудится в МГИМО. Впервые в истории
института ей присуждено высокое звание почетного профессора МГИМО. Этого звания
были удостоены профессор кафедры немецкого языка Нелли Арутюновна Соловьян,
работавшая в МГИМО с 1945 года, и доцент кафедры мировой экономики Александр
Иванович Мухин, работавший на факультете с 1947 года.
Факультет находится в творческом поиске, апробируются новые формы научной
и учебной работы. Подтверждением тому стали: создание Центра постсоветских исследований на базе кафедры международных отношений и внешней политики России; открытие Дипломатического клуба на кафедре дипломатии. В сентябре 2003 года на факультете была учреждена новая, 16-я по счету, кафедра – европейской интеграции, которая активно включилась в учебный процесс всего института. С 2003/2004 учебного
года на факультете введена рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов как инструмент управления образовательным процессом в условиях кредитномодульной системы обучения.
Все эти перемены связаны с решением большой и сложной задачи – интеграции
мгимовского образования в систему международных образовательных стандартов в
рамках Болонского процесса. Кроме того, в целях обеспечения последовательного вхождения института в Болонский процесс в 2003/2004 учебном году на Факультете международных отношений введена новая система оценок на первом курсе: наряду с тра34

диционной пятибалльной знания студентов оцениваются по европейской системе, а
учебная нагрузка кафедр факультета по всем дисциплинам на всех уровнях обучения
пересчитана в «академические кредиты». Уже в 2007 году выпускники Факультета международных отношений получат дипломы европейского образца.
В настоящее время в структуру факультета входят 16 кафедр: 7 общественнополитических и специальных, 8 – иностранных языков и кафедра физвоспитания, – на
которых работает 341 преподаватель, среди них действительные члены и членыкорреспонденты РАН, заслуженные деятели науки России.
К числу профилирующих кафедр традиционно относятся:
– кафедра международных отношений и внешней политики России – одна из старейших профилирующих кафедр МГИМО, научная и учебная работа которой на протяжении многих десятилетий определяет основные направления работы Факультета
международных отношений. С 1995 года заведующим кафедрой является доктор исторических наук, профессор Михаил Матвеевич Наринский. Исследовательская и учебная
работа сочетает ретроспективный анализ исторических явлений и исследование сложных аспектов современных международных отношений и внешней политики России,
что способствует сохранению и упрочению позиций кафедры как профилирующей на
факультете. Профессора и преподаватели активно участвуют в создании учебников и
учебных пособий, выезжают в зарубежные университеты с лекциями и научными докладами. С 1997 по 2001 год кафедра в рамках программы TEMPUS-TACIS реализовала
проект по новым тенденциям в изучении и преподавании истории международных отношений с Университетом Флоренции, Университетом Сорбонны (Париж-4) и Лондонским университетом;
– кафедра дипломатии обеспечивает всестороннюю подготовку по основам дипломатической службы, истории дипломатии, дипломатического протокола и этикета.
С 2001 года кафедрой заведует доктор политических наук, профессор Татьяна Владимировна Зонова. Кафедра дипломатии состоит из высококвалифицированных специалистов, имеющих большой опыт дипломатической работы в центральном аппарате
МИД России, посольствах и зарубежных представительствах (в ООН и других международных организациях).
Преподавание регионоведения, включая историю, экономику и политические системы стран и регионов, обеспечивают специальные кафедры факультета:
– кафедра истории и политики стран Европы и Америки – одна из старейших выпускающих кафедр факультета, обеспечивающая общеобразовательные курсы по новой
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и новейшей истории стран Европы и Америки, а также комплекс страноведческих/регионоведческих курсов по истории, политике и культуре стран Запада. С 1997
года кафедрой заведует доктор исторических наук, профессор Владимир Олегович Печатнов;
– кафедра востоковедения – крупный учебный и научный центр изучения Востока, готовящий специалистов по всему спектру фундаментальных и прикладных дисциплин, обращенных к исследованию актуальных проблем востоковедения и современного социально-политического развития стран Азии и Африки и их внешней политики. С
1999 года кафедру возглавляет доктор политических наук, профессор Алексей Дмитриевич Воскресенский;
– кафедра всемирной и отечественной истории – методический центр межфакультетского обучения фундаментальным историческим дисциплинам. Коллектив кафедры
использует современные подходы к преподаванию. С 1998 года кафедрой руководит
доктор исторических наук, профессор Виктория Ивановна Уколова;
– кафедра мировой экономики – одна из старейших в МГИМО, единственная кафедра по изучению экономических дисциплин на Факультете международных отношений. В настоящее время на кафедре читается более 40 лекционных курсов, в том числе
«Мировая экономика», «Экономика России», «Экономика стран и регионов мира»,
«Экономическая дипломатия». С 1999 года заведующим кафедрой является доктор
экономических наук, профессор Александр Сергеевич Булатов;
– кафедра европейской интеграции – самая «молодая» кафедра факультета. Заведующей кафедрой является доктор экономических наук, профессор Ольга Витальевна
Буторина.
Преподавание иностранных языков на факультете ведут кафедры:
– кафедра английского языка № 1 – старейшая языковая кафедра факультета и
МГИМО в целом (создана в 1943 году), родоначальница всех ныне существующих в
МГИМО кафедр английского языка. С 2001 года кафедру возглавляет кандидат филологических наук, доцент Валентина Николаевна Трибунская;
– кафедра немецкого языка – одна из старейших языковых кафедр МГИМО (создана в 1944 году), осуществляет преподавание не только на Факультете международных отношений, но и на других факультетах. С 1996 года коллективом кафедры руководит кандидат филологических наук, доцент Валентина Васильевна Журавлева;
– кафедра скандинавских, финского, нидерландского и греческого языков ведет
преподавание языков стран Западной Европы: датского, норвежского, шведского, фин36

ского, нидерландского и новогреческого, а также языков трех стран Балтии – латышского, литовского и эстонского. С 1993 года кафедру возглавляет кандидат исторических наук, доцент Анатолий Николаевич Чеканский;
– кафедра языков стран Центральной и Юго-Восточной Европы ведет преподавание албанского, болгарского, венгерского, польского, румынского, сербского, хорватского, словацкого, чешского, македонского, молдавского, украинского. С 1988 года кафедрой заведует кандидат филологических наук, доцент Галина Георгиевна Тяпко;
– кафедра языков стран Ближнего и Среднего Востока ведет преподавание арабского и турецкого языков, иврита, а также ряда языков Закавказья и Средней Азии –
узбекского, туркменского, азербайджанского. Заведующим кафедрой с 1975 года является кандидат филологических наук, профессор Ноэль Карибович Усманов;
– кафедра индоиранских и африканских языков ведет преподавание языков хинди,
урду, бенгальского, персидского, дари, пушту, таджикского, амхарского, суахили и африкаанс. С 1990 года кафедру возглавляет доктор филологических наук, профессор
Олег Георгиевич Ульциферов;
– кафедра китайского, вьетнамского, бирманского, лаосского, тайского и кхмерского языков осуществляет языковую подготовку студентов-международников, специализирующихся на изучении стран Восточной и Юго-Восточной Азии. С 1988 года
кафедрой руководит кандидат филологических наук, профессор Александр Федорович
Кондрашевский;
– кафедра японского, корейского, монгольского и индонезийского языков ведет
языковую подготовку студентов, специализирующихся на изучении Японии, КНДР,
Республики Корея, Монголии и Индонезии. С 1998 года заведует кафедрой кандидат
филологических наук, доцент Татьяна Михайловна Гуревич.
Преподаватели языковых кафедр, среди которых 43 процента имеют ученую степень или звание, – высококвалифицированные специалисты с опытом практической
работы устных переводчиков, синхронных переводчиков и переводчиков на переговорах на высшем уровне.
Сегодня языковая подготовка на Факультете международных отношений составляет более 40 процентов общего количества аудиторных часов. Кроме того, языковыми
кафедрами ведется большая внеаудиторная работа: работает английский клуб, клуб
японского языка, балканский клуб; ежегодно устраиваются вечера, телемосты; организуются встречи с представителями политической и деловой элиты. Каждый год языковые кафедры факультета готовят целый ряд новых учебных пособий по языку профес37

сии. Кафедры выступают организаторами всероссийских конкурсов по иностранным
языкам (китайский, японский, арабский и др.). Студенты МГИМО регулярно становятся победителями международных лингвистических конкурсов.
На момент создания Факультета международных отношений в его стенах преподавалось только четыре иностранных языка – английский, французский, немецкий и
испанский. В настоящее время факультет представляет собой поистине уникальный
центр по изучению иностранных языков государств Европы, Азии, Африки, Латинской
Америки, СНГ и Прибалтики. Он не имеет аналогов в мире, широко известен и признан
не только в нашей стране, но и за рубежом. Благодаря неутомимой и кропотливой работе коллективов языковых подразделений факультета нынешние выпускники могут
объясняться на 53 языках народов мира.
Почти одну треть профессорско-преподавательского состава факультета составляют его выпускники. Здесь преподают известные ученые и уникальные специалисты,
в том числе дипломаты в ранге Чрезвычайных и Полномочных послов России, заслуженные деятели науки РФ, историки, страноведы, экономисты, лингвисты, которые составляют золотой фонд выпускников факультета и щедро делятся со студентами своим
богатым опытом и секретами мастерства. Это – Вадим Леонтьевич Розанов, Юрий Владимирович Дубинин, Владислав Петрович Терехов, Павел Федорович Лядов, Эднан
Тофикович Агаев, Всеволод Леонидович Олеандров, Олег Павлович Селянинов, Валерий Иосифович Денисов, Олег Константинович Квасов, Анатолий Алексеевич Слюсарь, Олег Владимирович Босторин, Георгий Евгеньевич Комаровский и многие другие.
В соответствии с требованиями сегодняшнего дня на факультете ведется значительная работа по совершенствованию учебного процесса, который обеспечен достаточным количеством современных учебников и учебных пособий, изданных в
МГИМО, лингафонными, мультимедийными и интернет-классами. При изучении ряда
курсов используются «круглые столы», деловые игры, пресс-конференции, ситуационные семинары с привлечением квалифицированных специалистов из других вузов и
научных центров. Новой формой работы стало проведение мастер-классов с привлечением ведущих ученых России – академика РАН Александра Огановича Чубарьяна
(«Основные проблемы политической истории ХХ века»), академика РАН Нодари Александровича Симонии («Мировое развитие, международные отношения и Россия»), других действительных членов и членов-корреспондентов РАН. С лекциями перед студен-
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тами выступают первые лица иностранных государств, представители международных
организаций, руководители МИД России.
Общефизическую и спортивную подготовку студентов факультета и всего института обеспечивает кафедра физического воспитания (заведующий кафедрой – кандидат
педагогических наук, доцент Сергей Юрьевич Баринов).
На весь институт работает и военная кафедра, которую возглавляет Сергей Константинович Васильев. Кафедра готовит офицеров запаса, хорошо знающих специальную военную проблематику и соответствующую лексику. Особая заслуга преподавателей – создание современных обучающих программ по военному переводу. Кафедра сотрудничает с рядом военно-учебных заведений Великобритании и Франции.
В настоящее время на Факультете международных отношений готовятся специалисты по трем основным программам. Программа «бакалавр» по специальности «Регионоведение», включая западное и восточное направления, и по специальности «Международные отношения» предполагает срок обучения 4 года с вручением диплома бакалавра по регионоведению или международным отношениям со знанием двух иностранных языков.
Далее обучение можно продолжить по одногодичной программе по специальности «Международные отношения», включающей изучение прикладных и специальных
дисциплин с последующим распределением в центральный аппарат Министерства иностранных дел России и его загранучреждения.
Диплом бакалавра дает возможность студенту продолжить обучение в магистратуре по направлению «Регионоведение». Здесь в течение двух лет изучаются основные
регионы мира: европейские страны, США и Канада, Латинская Америка, страны Востока. Выпускникам магистратуры вручается диплом магистра по регионоведению со
знанием иностранных языков. После получения диплома специалиста или магистра
можно продолжить обучение в аспирантуре.
Усилиями профессорско-преподавательского состава на факультете создана деловая и доверительная обстановка, когда студент не объект обучения, а субъект учебного
процесса. Этому способствует и то, что не только иностранные языки, но и курсы специализации, особенно регионоведческие, преподаются в группах численностью 4–7 человек, представляющих собой по сути дела творческие мини-лаборатории.
Студенты Факультета международных отношений активно участвуют в олимпиадах и конкурсах. Только в 2003/2004 учебном году студенты факультета заняли первое
место на Всероссийской студенческой олимпиаде по специальности «Регионоведение»
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(Саранск, ноябрь 2003), стали призерами Зимней академии 2004 года «НАТО: инструмент стабилизации» (Львов, март 2004), заняли первое место на I Московской олимпиаде по арабскому языку (март–апрель 2004).
Факультет поддерживает и поощряет целеустремленных и талантливых студентов. Отличники учебы получают высокие стипендии, в том числе именные стипендии
Президента России, Правительства Российской Федерации, министра иностранных дел,
Правительства Москвы, Благотворительного фонда В.О. Потанина, ряда ведущих российских банков, а также премии имени выпускника факультета – академика Н.Н. Иноземцева. Премируются победители конкурсов переводчиков, студенческих олимпиад,
авторы лучших научных докладов на студенческих конференциях. Студенты имеют
возможность пройти летнюю ознакомительную и преддипломную практику в центральном аппарате МИД России. С 2003 года студенты выпускного курса получили
возможность проходить преддипломную практику в Администрации Президента России.
По сложившейся традиции председателями государственных экзаменационных
комиссий для приема государственных аттестационных экзаменов являются ответственные сотрудники МИД России. В 2003/2004 учебном году государственные экзаменационные комиссии возглавили: заместитель министра В.А. Чижов, а также директора
департаментов, послы И.Б. Братчиков, О.Н. Белоус, А.И. Кузнецов, Е.В. Афанасьев.
По окончании факультета открываются широкие возможности для дипломатической, научно-исследовательской и преподавательской карьеры.
Благодаря универсальной подготовке выпускники факультета поступают и успешно учатся в экономических, политологических, юридических магистратурах
МГИМО и других российских вузов, а также в престижных зарубежных учебных заведениях. При ведущих профессиональных общественно-политических и языковых кафедрах факультета работают аспирантуры с очной и заочной формами обучения, имеется также возможность соискательства. Выпускники поступают в аспирантуру ведущих кафедр других факультетов МГИМО, защищают кандидатские и докторские диссертации по историческим, политическим, экономическим, юридическим и филологическим наукам, пополняя тем самым коллектив высококвалифицированных специалистов-международников МГИМО.
Факультет международных отношений является головным подразделением
МГИМО в подготовке специалистов-международников для МИД России и его загранучреждений. Его выпускники составляют основной костяк молодых специалистов,
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ежегодно принимаемых на конкурсной основе на работу в Министерство иностранных
дел. Они также работают в различных государственных учреждениях, в международных, общественных и политических организациях, в частных фирмах и банках, быстро
продвигаются по службе.
В МИД РФ выпускники факультета занимают ответственные руководящие должности: директоров департаментов, заместителей министра иностранных дел, Чрезвычайных и Полномочных послов во многих государствах мира, представителей России в
международных организациях. Министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров
также окончил Факультет международных отношений.
Факультет является и кузницей кадров «командного состава» МГИМО. Помимо
ректора – члена-корреспондента РАН А.В. Торкунова – выпускниками факультета являются первый проректор профессор И.Г. Тюлин, проректор по учебной работе, профессор В.Б. Кириллов, проректор по кадрам профессор В.П. Воробьев, декан факультета профессор Ю.А. Булатов, декан по работе с иностранными учащимися доцент В.Н.
Шишкин, председатель профкома, доцент Г.П. Фирсова, многие другие руководители
кафедр и подразделений института.
Известность факультета давно перешагнула рубежи нашей Родины. В настоящее
время на факультете обучаются около 200 иностранных студентов из 42 стран, в том
числе из Германии, Греции, Республики Корея, США, Турции, Перу, Сирии, Ливии,
Таиланда, Израиля, Вьетнама, Индонезии, Кипра, Испании, Египта, а также государств
СНГ. Иностранные выпускники занимают высокие посты в государствах дальнего и
ближнего зарубежья: министр иностранных дел Словакии Эдуард Кукан – выпускник
1964 года; министр иностранных дел Монголии Лувсангиин Эрдэнэчулун – выпускник
1972 года; министр иностранных дел Казахстана Касым-Жумарт Токаев – выпускник
1975 года; министр иностранных дел Белоруссии Сергей Мартынов – выпускник 1975
года; генеральный секретарь ОБСЕ Ян Кубиш – выпускник 1976 года; заместитель генерального секретаря НАТО Адам Коберацкий – выпускник 1982 года; президент
Азербайджана Ильхам Алиев – выпускник 1982 года. Этот перечень можно продолжить.
Международное сотрудничество факультета осуществляется в рамках общих программ МГИМО. Кроме того, факультет самостоятельно расширяет связи с университетами и молодежными организациями стран дальнего и ближнего зарубежья. Основными формами сотрудничества являются научные стажировки преподавателей и их уча-
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стие в работе международных конференций, а также языковые стажировки студентов в
зарубежных университетах.
Факультет международных отношений уже много лет работает в условиях стабильности. Перспективы его развития определяются с учетом национальных, региональных и общемировых тенденций. Это позволяет совершенствовать учебный процесс
и с уверенностью смотреть в будущее.

Факультет международных экономических отношений
В 2004 году юбилей не только у всего МГИМО – 55 лет исполняется Факультету
международных экономических отношений.
Все эти годы выпускников факультета отличали прекрасное знание иностранных
языков, высокий уровень профессиональной подготовки и обширный кругозор. Выпускники МЭО были и остаются желанными кандидатами на любую ответственную работу: их можно встретить в международных организациях (ООН, Международном валютном фонде, Всемирном банке), они успешно трудятся в МИД, других министерствах и правительственных учреждениях России, органах власти регионов, Государственной думе и Совете Федерации. Многие входят в элиту отечественного бизнеса, возглавляя финансово-промышленные группы, банки, холдинги, аудиторские и страховые
компании, работают в крупнейших кредитных организациях, в российских и иностранных компаниях (ОАО «Газпром», ТНК, НК «Лукойл», Сбербанк РФ, «ПрайсУотерхаусКуперс», «Сименс», «Брунсвик Варбург» и др.). Другие преподают в высших учебных
заведениях, занимаются научно-исследовательской работой. Выпускников МЭО можно
встретить на всех уровнях внешнеэкономических связей.
К административной и преподавательской работе традиционно привлекаются выдающиеся ученые, известные как в нашей стране, так и за ее пределами, дипломатические работники, представлявшие страну в международных экономических и политических организациях, а также практики из министерств и ведомств. Многие из них были
выпускниками либо Института внешней торговли, либо, позднее, факультета МЭО.
Подготовка экономистов-международников в МГИМО началась в 1949 году. На
первый курс нового факультета было принято 118 человек, из них всего 18 девушек. В
1954 году окончили институт, получив квалификацию «экономист-международник»,
только 84 человека.
Первым деканом факультета – с 1949 по 1951 год – был Сергей Михайлович Кузнецов. В 1951–1952 годах эту должность занимал Георгий Павлович Солюс, кандидат
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экономических наук, доцент кафедры политической экономии. Именно он привлек к
преподаванию на факультете таких известных экономистов, как А.И. Монахимович,
Н.Н. Любимов, Г.С. Лопатин. В 1952–1954 годах факультет возглавлял кандидат экономических наук доцент Федор Георгиевич Жуков.
После объединения МГИМО с Институтом востоковедения факультет был упразднен, что в последующем негативным образом повлияло на комплектование министерств и ведомств кадрами квалифицированных экономистов-международников. Экономический факультет был воссоздан лишь после 1958 года, когда в МГИМО влился
Институт внешней торговли. Факультет включал коммерческое и валютно-кредитное
отделения. При этом были сохранены структуры, существовавшие ранее в Институте
внешней торговли, – вечерний факультет, кафедры политэкономии, товароведения,
учета и статистики. Кафедра внешней торговли была переименована в кафедру международных экономических отношений, а кафедра валютно-финансовых дисциплин получила название кафедры международных валютно-кредитных отношений.
Произведенная в 1958–1959 годах реорганизация сформировала уникальные условия для профессионального, научного и культурного роста студентов факультета –
существенно расширился цикл исторических и правовых дисциплин. В то же время на
других факультетах МГИМО стали преподаваться отдельные экономические дисциплины.
Несмотря на изменение ведомственной принадлежности, факультет продолжал
оставаться крупнейшим в стране центром подготовки специалистов в области внешнеэкономических связей и, прежде всего, кадров для системы Министерства внешней
торговли. Вместе со студентами, поступившими в 1954–1957 годах в Институт внешней торговли, в МГИМО перешли его преподаватели, а также ряд практиков из системы МВТ, которые общими усилиями заложили основу экономической школы МГИМО.
Первый, самый трудный, год факультет возглавлял кандидат исторических наук Козьма
Архипович Бобунов. Необходимо было определить структуру факультета, составить
учебный план, взяв за основу учебные программы двух различных вузов, набрать первых студентов. С августа 1959 до июня 1969 года факультет возглавлял кандидат экономических наук, профессор Семен Леонтьевич Андреев, выпускник Института внешней торговли и последний декан коммерческого факультета этого института.
На факультете долгое время работали такие выдающиеся ученые и специалисты,
как уже упомянутый Н.Н. Любимов – создатель научной дисциплины и курса «Международные экономические отношения», Г.А. Маслов – один из ведущих специалистов по
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экономическим и правовым аспектам международного транспорта. Практической направленности дисциплин, преподаваемых на Факультете международных экономических отношений, способствовала работа в МГИМО Сергея Дмитриевича Сергеева, директора Института внешней торговли с 1939 по 1945 год и заведующего кафедрой политэкономии с 1967 по 1972 год.
С 1969 по 1978 год факультет возглавлял выпускник Института внешней торговли
кандидат экономических наук, профессор Виктор Михайлович Пятненков. До этого он
руководил вечерним отделением ИВТ и Вечерним факультетом МГИМО. В.М. Пятненков являлся членом Государственной комиссии по Ленинским и Государственным
премиям.
По мере расширения объемов и диверсификации внешнеэкономических связей
СССР возрастал и спрос на специалистов данного профиля. В 1970-е годы их подготовка велась всего лишь в трех вузах – Академии внешней торговли, МГИМО и Ленинградском государственном университете. В условиях централизованного планирования
и государственной монополии внешней торговли главным заказчиком специалистов,
подготавливаемых на факультете МЭО, оставалось Министерство внешней торговли
(впоследствии Министерство внешних экономических связей), которое определяло количество и структуру приема студентов на I курс по иностранным языкам, а также
осуществляло обязательное распределение выпускников на работу во внешнеторговые
и иные организации. В результате значительная часть сотрудников центрального аппарата МВТ, его подразделений, торговых представительств нашей страны за рубежом,
всесоюзных внешнеторговых объединений была укомплектована выпускниками факультета. Все это объективно предопределяло количественные и качественные изменения в подготовке специалистов.
Именно в 1970-е годы окончательно оформилась организационная структура факультета. В частности, в 1975 году была создана кафедра международных транспортных перевозок (впоследствии – международных транспортных перевозок и логистики);
в 1976 году – кафедра математики и системного анализа; прекратила самостоятельное
существование кафедра товароведения; в 1979 году была основана кафедра организации и управления внешней торговлей.
В этот период значительно увеличилось число преподаваемых иностранных языков, прежде всего за счет восточноевропейских. Возросшую роль языковой подготовки
отражает создание двух языковых кафедр факультета – организованной в 1969 году кафедры английского языка № 2 и возникшей годом позже в результате разделения ка44

федры романских языков – кафедры французского языка № 2. Бессменным заведующим кафедрой английского языка (с 1969 по 1990 год) был Сергей Николаевич Андрианов. При нем сложилась школа преподавания английского языка для студентов экономических специальностей МГИМО; выходили учебные пособия, по которым занимались студенты других вузов нашей страны, были налажены постоянные деловые контакты и партнерские отношения с высшими учебными заведениями США, Великобритании, Ирландии. Неоднократно переиздавались выпущенные им англо-русский морской словарь и учебник экономического перевода.
С 1978 по 1984 год Факультет МЭО возглавлял выпускник Факультета международных отношений доктор экономических наук, профессор Валентин Дмитриевич Щетинин. Он успешно сочетал административную, преподавательскую работу с дипломатической карьерой. Был членом Советского Комитета защиты мира, работал в качестве
представителя СССР в Комиссии ООН по деятельности транснациональных корпораций в Южной Африке и Намибии, возглавлял советскую делегацию на XII сессии ООН
по деятельности ТНК в 1986 году. В.Д. Щетинин – разработчик специального курса
«Экономическая дипломатия».
В 1984–1986 годах деканом являлся доктор экономических наук, профессор Василий Петрович Трепелков, один из первых выпускников МГИМО, получивших диплом
юриста-международника. В 1980-е годы он являлся экспертом-консультантом ООН по
ТНК. Долгие годы руководил кафедрой политической экономии МГИМО.
Изменения в общественно-политической жизни второй половины 1980-х годов
повлекли за собой преобразования в структуре и содержании учебного процесса. С
конца 1986 и по 1995 год факультет возглавлял его выпускник Юрий Алексеевич Евсеев, кандидат экономических наук, профессор, до этого в течение пятнадцати лет являвшийся деканом Вечернего факультета. Кафедра организации и управления внешней
торговлей была преобразована в кафедру управления внешнеэкономическими связями
и маркетинга. На факультете возникло Отделение маркетинга и внешнеэкономической
рекламы. Кафедра математики и системного анализа получила новое название – математических методов и вычислительной техники. В 1990 году в результате изменения
профиля кафедра политической экономии стала называться кафедрой экономической
теории, а кафедра учета и статистики – кафедрой учета, статистики и аудита. В учебный процесс были введены новые курсы – «Маркетинг», «Рекламное дело», «Автоматизированные системы управления в организациях внешнеэкономического комплекса»,
«Экономическая теория». Внедрение во внешнеэкономическую практику компьютер45

ных технологий повлекло за собой расширение преподавания прикладных математических дисциплин и создание на факультете компьютерных классов.
Одним из наиболее существенных факторов, повлиявших на деятельность факультета в конце 1980-х годов и способствовавших его адаптации к новым условиям,
стал отказ от централизованного распределения выпускников. Вместе с тем тогда же
было принято не вполне продуманное решение о существенном сокращении приема на
I курс, что в начале 1990-х годов привело к резкому сокращению числа выпускников
факультета – в условиях беспрецедентного роста потребностей в специалистах в области внешнеэкономических связей.
В 1990-е годы «открытие экономики» и возвращение России в систему мирохозяйственных связей поставило перед МГИМО в целом и перед Факультетом международных экономических отношений в частности задачу подготовки специалистов, способных работать на уровне международных требований и стандартов не только в рамках государственных структур, но и самостоятельно. Для адаптации существующей
системы подготовки специалистов к международным требованиям был осуществлен
переход к многоуровневому высшему образованию, включающему бакалавриат и магистратуру. Вместе с тем была сохранена и традиционная, проверенная временем подготовка специалистов по пятилетней программе обучения.
Факультет первым в МГИМО начал подготовку студентов на договорной основе –
с частичной оплатой обучения. Была расширена система до- и послевузовского образования. С 1991 года на факультете успешно функционирует Отделение второго высшего
образования – для специалистов, окончивших ранее другие вузы. Успешно работают
школа страхового бизнеса (при кафедре страхования) и центры делового английского и
делового французского языков.
В 1993 году впервые был произведен набор студентов на две новые специальности – «Мировая экономика» и «Коммерция» – с последующей специализацией по кафедрам, а также состоялся первый набор на программы бакалавриата. С 1996 года на
факультете работает отделение МЭО курсов редких языков для школьников 10–11
классов. С 1998 года – функционирует магистратура по программе «Международная
экономика».
В начале 1990-х годов были налажены постоянные связи с высшими учебными
заведениями и крупнейшими корпорациями ряда зарубежных стран, что позволило использовать их опыт при подготовке специалистов. Факультет сотрудничает с универси-
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тетами и научными центрами Германии, Великобритании, США, Франции, Италии,
Словении, Болгарии, Польши, Южной Кореи, Китая и других стран.
С 1995 года факультет возглавляет его выпускник Геннадий Николаевич Котов,
кандидат экономических наук, профессор, специалист в области теоретической экономики, а также экономического регулирования и экономических отношений индустриально развитых стран. Г.Н. Котов – автор ряда монографий и учебников.
Сегодня факультет – один из авторитетнейших центров подготовки высококвалифицированных экономистов-международников, специалистов по внешнеэкономическим связям, крупный учебный, методический и научный центр, гарантирующий высокое качество обучения и профессионализм преподавания, обеспечивающий сочетание
фундаментального теоретического образования с углубленной практической подготовкой на основе использования лучших традиций российской высшей школы и опыта зарубежных вузов, современных методик преподавания и обучения, последних научных
разработок, а также новейшей технической базы.
В настоящее время на факультете обучаются более 1000 студентов, магистрантов
и аспирантов практически из всех регионов России, а также свыше 130 иностранных
граждан из 30 стран.
Учебный процесс обеспечивается преподавателями восьми кафедр: экономической теории (заведующий — кандидат экономических наук, профессор Михаил Николаевич Чепурин); международных экономических отношений и внешнеэкономических
связей (доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки России
Николай Николаевич Ливенцев); международных валютных и кредитных отношений
(доктор экономических наук, профессор Валентин Юрьевич Катасонов); учета, статистики и аудита (кандидат экономических наук, профессор Наталья Евгеньевна Григорук); математических методов и информационных технологий (доктор физикоматематических наук, доцент Александр Васильевич Степанов); страхования (доктор
экономических наук, профессор Рустем Турсунович Юлдашев); английского языка № 2
(доцент Лариса Сергеевна Пичкова); французского языка № 2 (кандидат филологических наук, доцент Ирина Васильевна Ляхова). И после «перевода» на Факультет международного бизнеса и делового администрирования активное участие в организации
учебного процесса на Факультете МЭО продолжает принимать кафедра менеджмента и
маркетинга, которой заведует доктор экономических наук, профессор, член Японской
ассоциации маркетинга Раиса Борисовна Ноздрева.
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Занятия ведут свыше 200 преподавателей, в том числе 30 профессоров и докторов
наук, видные дипломаты, экономисты, российские научные работники и зарубежные
профессора, представители деловых кругов. Среди них (помимо перечисленных выше)
– известные в нашей стране и за ее пределами ученые и крупные специалистыпрактики: заслуженный деятель науки России И.Н. Герчикова (доктор экономических
наук, профессор кафедры менеджмента и маркетинга, автор многих монографий), членкорреспондент РАН И.С. Королев, члены Московской аудиторской палаты доценты
Е.Н. Безрукова и С.Н. Агеева, член Международной ассоциации страхования профессор К.Е. Турбина, представитель России в Международной федерации экспедиторских
организаций Т.Н. Полянова и многие другие.
Подготовка экономистов-международников ведется по следующим программам.
1. По двум направлениям подготовки бакалавров со сроком обучения 4 года: по
направлению «Экономика» с присуждением степени «бакалавр экономики» и по направлению «Коммерция» с присуждением степени «бакалавр коммерции». Учебные
планы и программы бакалаврской подготовки предоставляют возможность студентам
получить высшее образование первого уровня в основном за два первых года обучения,
в течение которых изучаются все общеобразовательные и некоторые общепрофессиональные дисциплины; специальные дисциплины отнесены на 3–4 курсы.
2. По трем специальностям со сроком обучения 5 лет, включая бакалаврскую подготовку: «Мировая экономика» (со специализациями «Экономическая дипломатия»,
«Международное экономическое сотрудничество», «Внешнеэкономическая деятельность», «Информационные технологии в МЭО»); «Финансы и кредит» (со специализациями «Международные валютные и финансовые отношения», «Международные финансовые рынки», «Страхование во внешнеэкономических связях»); «Коммерция (торговое дело)» (со специализациями «Международная коммерция и маркетинг», «Международный маркетинг и реклама», «Международные транспортные операции и логистика», «Учет и аудит во внешнеэкономической деятельности»).
По специальности «Мировая экономика» студенты углубленно изучают экономическую интеграцию в системе международных экономических отношений, региональную экономику, внешнеэкономическую политику страны (региона) изучаемого языка,
конъюнктуру и прогнозирование мировых рынков, механизм работы международных
экономических организаций и соглашений, деловой протокол и другие предметы. По
специальности «Финансы и кредит» студенты получают представление о законах
функционирования мировых и национальных финансовых рынков, о механизме управ48

ления государственным долгом, валютной и финансовой политике государства, предприятий, организаций. По этим двум специальностям присваивается квалификация
«экономист-международник со знанием иностранного языка».
Выпускники специальности «Коммерция (торговое дело)» становятся профессионалами внешнеэкономической сферы, не только изучившими теоретические основы и
закономерности развития мировой экономики, но глубоко знающими особенности международного коммерческого дела, организацию и технику внешнеэкономических операций, международные стандарты учета, статистики, аудита, механизм функционирования международных товарных рынков и бирж, международное рекламное дело,
транспортный менеджмент. Особое место принадлежит изучению вопросов регулирования и управления внешнеэкономическими связями (курсы «Организация и техника
международных расчетов» с использованием компьютерных программ, «Финансовая
математика», а также дисциплины, ориентированные на подготовку специалистов для
банков, страховых и инвестиционно-финансовых компаний, аудиторских фирм, использующих компьютерные технологии в управлении финансами, «Технический анализ ценообразования на рынках биржевых товаров», «Управление портфелем ценных
бумаг» и др.). Выпускникам присваивается квалификация «специалист по внешнеэкономическим связям со знанием иностранного языка» .
3. Факультет осуществляет подготовку по магистерской программе «Международная экономика» – с присуждением степени «магистр экономики». Срок обучения –
2 года после получения диплома бакалавра.
В отличие от узкопрофильных учебных заведений, возникших в последние годы,
выпускники факультета МЭО МГИМО получают серьезную подготовку по фундаментальным дисциплинам и по широкому кругу прикладных дисциплин аналитического и
прогностического характера. Предметы, которые студенты осваивают на четвертом и
пятом курсах, ориентированы на практические потребности организаций и фирм, принимающих на работу выпускников факультета. Значительный объем учебного времени
отведен на изучение международных аспектов преподаваемых дисциплин.
Вот только несколько примеров новых курсов, введенных на факультете в последние годы: «Финансовые деривативы», «Корпоративные финансы», «Финансовая
устойчивость коммерческих банков (деловая игра)», «Мировое страховое хозяйство»,
«Национальные фондовые и валютные рынки», деловая игра «Прогнозирование и принятие экономических решений», «Страхование финансовых рисков», «Международные
стандарты финансовой отчетности», «Биржевое дело», «Информационные технологии
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в деятельности МИДа», «Дипломатическое обеспечение внешнеэкономической деятельности», «Евровалютные рынки и офшорные банки», «Бюджетная система РФ»,
«Электронная коммерция в международных экономических отношениях», «Оценка
рисков кредитования», «Страхование политических рисков», «Экономическая социология», «Внешняя политика государств СНГ», «Рынок производных финансовых инструментов», «Введение в высокоуровневые языки программирования», «Европейская интеграция и отношения ЕС и России», «Создание иностранных предприятий в России».
В новые учебные планы факультета были включены ознакомительная и преддипломная практики в Министерстве иностранных дел, а также – по выбору студентов –
ряд гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Особое место в подготовке экономистов-международников занимает изучение
иностранных языков. Преподаются 30 языков (от наиболее распространенных немецкого, испанского и французского до сравнительно редких, например датского, и трудных
в освоении восточных языков – китайского, хинди, арабского, вьетнамского). Обязательным для изучения является английский.
Подавляющее большинство дисциплин обеспечено оригинальными учебными изданиями. Еще в 1991 году был создан и теперь регулярно обновляется учебник «Курс
экономической теории» под редакцией профессоров М.Н. Чепурина и Е.А. Киселевой.
Неоднократно переиздавались учебники профессора С.Н. Ивашковского «Макроэкономика» и «Микроэкономика», «Международная экономика» – доцента А.В. Холопова1.
Структуре современного мирового хозяйства, а также современным международным экономическим отношениям посвящены фундаментальные учебные пособия, подготовленные творческими коллективами во главе с А.С. Булатовым, И.С. Королевым,
Н.Н. Ливенцевым, В.К. Ломакиным. Источником уникальной систематизированной
статистической информации стала серия справочников по внешней торговле, подготовленная И.Н. Устиновым.
Среди наиболее крупных новых монографий по финансовой проблематике, используемых в учебном процессе, необходимо указать книги В.Ю. Катасонова, М.В.
Петрова, В.Н. Ткачева, В.С. Кузнецова, О.В. Хмыз2.
Наибольшую активность в подготовке учебных пособий для студентов, обучающихся по специальности «Коммерция», проявляют преподаватели кафедры менеджмента и маркетинга Факультета МБДА. 20 учебников преподавателей этой кафедры рекомендованы Министерством образования для всех студентов, обучающихся по экономическим специальностям. Учебники И.Н. Герчиковой «Менеджмент» и Р.Б. Ноздре50

вой, Г.Д. Крыловой, М.И. Соколовой «Маркетинг» в 2001 и 2002 годах были награждены золотыми медалями конкурсов и выставок, проводившихся Министерством образования РФ3.
Пользуются заслуженным признанием учебники по международному коммерческому делу (И.Н. Герчикова), биржевому делу (О.И. Дегтярева), а также «Логистика» и
«Коммерческая логистика» Ю.М. Неруша, «Статистика внешнеэкономических связей»
Н.Е. Григорук, «Новый свод бухгалтерских проводок. Анализ. Комментарии. Практика» Ю.А. Григорьева4. Бестселлером кафедры математических методов и информационных технологий является учебник «Эконометрические методы в социальноэкономическом прогнозировании»5.
Для быстрой адаптации выпускников к постоянно возрастающим и изменяющимся потребностям предприятий, фирм и организаций лабораторные и практические занятия, деловые игры в максимальной степени имитируют реальные хозяйственные ситуации, вырабатывают навыки делового общения. Используется технология «кейс-стадиз».
Особого внимания заслуживает проведенная работа по тематической привязке содержания экономического аспекта преподаваемых иностранных языков к разделам профессиональных и специальных дисциплин 3–5 курсов.
Успешно работают созданные самими студентами консалтинговый и инвестиционный клубы, центр исследований и инноваций в Интернете, клуб «Новое информационное пространство». Проводятся научные студенческие конференции. Студенты принимают активное участие в Модели ООН, конференциях, проводимых другими вузами,
в видеоконференциях и телемостах с университетами США и других стран. Осуществляются стажировки в вузах зарубежных стран.
Ситуация на рынке труда для выпускников факультета МЭО складывается весьма
благоприятно: запросы от государственных и частных структур соответствуют и нередко превышают количество студентов, его оканчивающих.
1

Курс экономической теории: Учебник для вузов / Под общ. ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой;

МГИМО (У) МИД России. 5-е изд., перераб. и доп. Киров: АСА, 2003; Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник / МГИМО (У) МИД РФ; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. 2-е изд.,
испр. и доп. М.: Дело, 2002; Холопов А.В., Сидорович А.В., Миклашевская Н.А. Международная экономика: Учебник. М.: Дело и сервис, 1998.
2

Катасонов В.Ю. Бегство капитала из России: макроэкономический и валютно-финансовый ас-

пекты. М.: МГИМО, 2002; Катасонов В.Ю., Петров М.В., Ткачев В.Н. Инвестиции в топливно-
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энергетическом комплексе России: основные показатели, источники и методы финансирования. М.:
МГИМО, 2003; Хмыз О.В. Международный рынок капиталов. М.: Приор, 2002.
3

Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ, 2003;

Ноздрева Р.Б., Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. М.: РОССПЭН, 2001.
4

Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп.

М.: ЮНИТИ, 2001; Дегтярева О.И. Биржевое дело: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2002; Неруш Ю.М.
Логистика: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ, 2003; Неруш Ю.М. Коммерческая
логистика: Учебник для вузов. М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997; Григорук Н.Е. Статистика внешнеэкономических связей: Учебник для студентов вузов. М.: Финансы и статистика, 1993; Григорьев Ю.А.
Новый свод бухгалтерских проводок: Анализ, комментарии, практика. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Книжный мир, 2002.
5

Эконометрические методы в социально-экономическом прогнозировании: Учебное пособие /

Н.В. Сернова, Е.С. Котова, В.М. Гордуновский и др. 2-е изд., стереотип. М.: МГИМО, 2001.

Международно-правовой факультет
Международно-правовой факультет был создан в 1948 году для подготовки кадров юристов-международников. В основу обучения студентов факультета были положены фундаментальные дисциплины по государственному праву и строительству
СССР и зарубежных стран и обширный курс международного публичного права.
Первым деканом факультета (1948–1954) стал Ванифатий Прокофьевич Радьков,
специализировавшийся в области уголовного права и процесса СССР и «стран народной демократии» и принимавший активное участие в работе над проектами законов о
судоустройстве, уголовных и уголовно-процессуальных кодексов союзных республик
СССР.
Включение в состав МГИМО в 1954 году Московского института востоковедения
привело к реорганизации внутренней структуры института и расформированию Международно-правового факультета. В 1955 году выпускники-юристы уже оканчивали Западный факультет, получая квалификацию «юрист, специалист по международному и
государственному праву». В последующие годы подготовка правоведов осуществлялась на юридических отделениях факультетов международных отношений и международных экономических отношений.
Упразднение самостоятельного факультета со временем привело к дефициту кадров в государственных учреждениях, осуществлявших внешнеполитические и внешнеэкономические функции, и в 1969 году Советом Министров СССР было принято решение о воссоздании Международно-правового факультета. Деканом стал известный
юрист-международник, заслуженный деятель науки Федор Иванович Кожевников, ко52

торый плодотворно руководил факультетом с 1969 по 1977 год. Им написано более 100
научных работ, включая вышедшие под его руководством первые учебники по международному праву. Монография Ф.И. Кожевникова «Русское государство и международное право (до XX века)» (М.: Юриздат, 1947) и по сегодняшний день является наиболее полным исследованием истории международного права. Ф.И. Кожевников принимал активное участие в практической дипломатической деятельности: был членом
Комиссии международного права ООН (1952–1953), членом Международного суда
ООН (1953–1961), членом Постоянной Палаты Третейского суда в Гааге (1966–1984),
участвовал в работе ХХII сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1967). Коллеги и студенты запомнили Ф.И. Кожевникова как опытного и мудрого руководителя, который
твердо и последовательно защищал интересы факультета и его преподавателей. В эти
годы на факультете сформировались два отделения – международного публичного права и международного торгового права.
С 1977 по 1983 год факультет возглавлял заслуженный деятель науки, профессор
Игорь Павлович Ильинский, известный специалист в области политических систем зарубежных стран, автор цикла работ по государственному строю Швейцарии, Польши,
Германии, ответственный редактор ряда учебников по государственному праву зарубежных стран. Будучи руководителем с международным опытом (в 1970–1973 годах
заведовал отделом редакции журнала «Проблемы мира и социализма» в Праге), И.П.
Ильинский приложил немало усилий для успешной работы коллектива факультета,
формирования его научных школ, особенно в области сравнительного государствоведения.
С 1983 по 1985 год деканом Международно-правового факультета был профессор
Анатолий Георгиевич Орлов, один из ведущих экспертов в области конституционного
права латиноамериканских государств, соавтор всех изданий учебников МГИМО по
государственному (конституционному) праву зарубежных стран, а также интереснейших работ, посвященных высшим органам власти и управления государств Латинской
Америки.
В 1985–1986 годах факультет возглавлял Евгений Яковлевич Павлов, известный
специалист по конституционно-правовому механизму внешней политики России и зарубежных стран и многолетний преподаватель (доцент) кафедры государственного
(конституционного) права.
С 1986 по 1994 год деканом факультета был Виктор Владимирович Гладышев,
выпускник юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, специализировав53

шийся в области теории международного права. Этот период развития факультета
пришелся на сложные годы «перестройки» в СССР и российских реформ, когда все
учебные заведения страны находились в поиске новых направлений работы и специализаций. В соответствии с соглашением о подготовке кадров для Государственного таможенного комитета на факультете было открыто Отделение таможенного права, студенты которого получали углубленную подготовку в области административного и таможенного права России и зарубежных стран, а также международного таможенного
права. Для укрепления новой специализации в 1989 году была создана кафедра административного и таможенного права.
С 1994 года деканом Международно-правового факультета является профессор
Геннадий Петрович Толстопятенко, выпускник МГИМО 1980 года, специалист в области финансового права зарубежных стран и налогового права ЕС, соавтор общероссийских учебников по европейскому и финансовому праву1, а также работ по лингвоправоведению, положивших начало одноименному направлению сравнительноправовых исследований в МГИМО.
Важной чертой развития факультета является следование традициям, заложенным
предыдущими поколениями его профессоров. Традиция сравнительного правоведения
всегда лежала в основе юридического образования в МГИМО. При этом в учебной и
научной практике факультета находили свое отражение современные процессы, происходившие в правовой жизни страны и зарубежных государств. Именно поэтому в 1995
году Отделение таможенного права было реорганизовано в Отделение финансового
права, а в 1996 году на факультете было открыто Отделение европейского права и создана одноименная кафедра, призванная обеспечить углубленное изучение новых правовых реалий в Европе и преподавание новых юридических дисциплин, опирающееся
на современную методологию и научные исследования. Были также организованы две
кафедры – уголовного права, уголовного процесса и криминалистики (2002) и адвокатуры (2004), перед которыми была поставлена задача обеспечить преподавание и юридическую практику студентов на основе метода сравнительного правоведения.
История создания юридических кафедр восходит к первым годам существования
МГИМО. Тогда преподавание всех государственно-правовых дисциплин велось единой
кафедрой права, которая охватывала и цикл международно-правовых дисциплин. На ее
базе в 1947 году была создана кафедра государственного права. В 1947–1964 годах кафедрой руководил В.П. Радьков. С объединением в 1958 году МГИМО и Института
внешней торговли кафедра вела также преподавание гражданско-правовых дисциплин,
54

в связи с чем в 1965–1969 годах именовалась кафедрой государственного и гражданского права. В этот период ее возглавлял профессор К.К. Яичков.
Еще одной старейшей кафедрой факультета является кафедра международного
права, созданная в 1948 году. Первым заведующим, возглавлявшим ее по 1958 год
включительно, был профессор Сергей Борисович Крылов, известный юристмеждународник и дипломат. С.Б. Крылов был одним из создателей Устава ООН, членом Международного суда ООН и Комиссии международного права. С 1960 по 1982
год кафедру возглавлял профессор Ф.И. Кожевников.
Сегодня на факультете семь юридических кафедр: кафедра международного права
(заведующий – профессор Юрий Михайлович Колосов), кафедра международного частного и гражданского права (профессор Сергей Николаевич Лебедев), кафедра конституционного права (профессор Юрий Иванович Лейбо), кафедра административного
и финансового права (профессор Иван Иванович Веремеенко), кафедра европейского
права (профессор Лев Матвеевич Энтин), кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики (профессор Александр Сергеевич Подшибякин), кафедра адвокатуры (доктор юридических наук Алексей Александрович Клишин).
На факультете работали выдающиеся ученые и практики, профессора – Всеволод
Николаевич Дурденевский, Игорь Павлович Ильинский, Степан Васильевич Молодцов,
Георгий Петрович Задорожный, Михаил Анатольевич Крутоголов, Валерий Иванович
Кузнецов, Римма Леонидовна Нарышкина. Нынешняя плеяда преподавателей хранит и
развивает заложенные ими традиции. По учебникам, написанным коллективами преподавателей факультета, учатся многие студенты и не только МГИМО: три поколения
учебников по международному праву (под редакцией С.Б. Крылова и В.Н. Дурденевского, Ф.И. Кожевникова, Ю.М. Колосова, В.И. Кузнецова); четыре издания учебника
по гражданскому и торговому праву (под редакцией К.К. Яичкова, Р.Л. Нарышкиной,
Е.А. Васильева); учебники по государственному праву зарубежных стран (И.П. Ильинский, М.В. Баглай, М.А. Крутоголов, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтин). Профессора и преподаватели факультета регулярно привлекаются к решению практических юридических задач – сотрудничают в международных арбитражах в России и за рубежом, ведут консультационную работу в международных организациях и комитетах ООН. Сотрудники
факультета участвуют в работе международных конференций и органов международных организаций, выступают с циклами лекций в высших учебных заведениях зарубежных государств. Для преподавания на факультете приглашаются профессора из
университетов Европы и США.
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На правовых кафедрах ведется непрерывная работа по обновлению учебнометодической базы. За последние годы вышел в свет целый ряд базовых учебников2.
Важнейшей частью образования на факультете является изучение иностранных
языков, которое обеспечивают «языковые» кафедры. На факультете работают кафедры
английского языка № 3 (заведующая – доцент Ирина Григорьевна Федотова), кафедра
французского языка № 1 (кандидат филологических наук Михаил Константинович
Огородов), кафедра испанского языка (доцент Галина Семеновна Романова), кафедра
романских языков (доцент Галина Викторовна Петрова). Особенностью преподавания
является обширный профессиональный (юридический) аспект, который за последние
10 лет трансформировался из «юридического перевода» в отдельный предмет. У истоков этого направления стоял В.Ф. Назаров. Опубликованный им учебник «Курс юридического перевода по англо-американскому торговому праву» стал весомым результатом
работы на первом этапе3. В середине 1990-х годов под руководством заведующей кафедрой английского языка № 3 доцента И.Г. Федотовой и декана МП факультета профессора Г.П. Толстопятенко был разработан принципиально новый подход к преподаванию профессионально ориентированного аспекта, объединяющий как традиционное
направление – лингвистический анализ текстов юридического характера, так и новое –
изучение системы юридических понятий и категорий страны изучаемого языка, что
сделало лингвистику и правоведение равнозначными и равноправными составляющими
при подготовке юристов-международников – специалистов, которые должны не просто
оперировать иноязычными терминами, а, понимая стоящие за ними правовые реалии,
обеспечивать диалог культур, жизненно необходимый в современном обществе.
В рамках этой новой лингвоправоведческой школы был создан целый ряд оригинальных учебных пособий, которые получили широкую известность и в настоящее
время используются не только в МГИМО, но и во многих других вузах России4.
В структуру Международно-правового факультета входят четыре отделения, программы которых определяют специализацию студентов:
– Отделение международного публичного права: специализация в области международного публичного права (право международных договоров, международное гуманитарное право, международное морское и воздушное право и т.д.) и права страны
(региона) изучаемого иностранного языка;
– Отделение международного торгового права: специализация в области гражданского и торгового права зарубежных стран и международного частного права;
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– Отделение международного права и права ЕС: специализация в области международного торгового права и права СЕ и ЕС (гражданское право, налоговое право, банковское право);
– Отделение финансового права: специализация в области финансового права зарубежных стран (бюджетное, налоговое, банковское право) и международного финансового права.
В структуру факультета входят также кафедры философии и кафедра ЮНЕСКО.
Кафедра философии – один из наиболее мощных и результативных творческих коллективов института. Ее возглавляет доктор философских наук, профессор Алексей Викторович Шестопал. Кафедра ЮНЕСКО была создана в МГИМО в 1994 году для реализации комплексной программы исследований, обучения, информации, а также работы с
документами в области обучения правам человека и демократии. В настоящее время
исполняющим обязанности заведующего кафедрой является кандидат политических
наук Алексей Николаевич Борисов.
На факультете готовят юристов по трем основным программам: «бакалавр» (направление «Юриспруденция») – 4 года; программа «специалист» (специальность
«Юриспруденция») – 5 лет (4+1); программа «магистр» (направление «Юриспруденция») – 2 года.
Учебная программа «бакалавр» предусматривает изучение широкого спектра общетеоретических и специальных юридических дисциплин. Студенты также изучают
экономику, историю и политику России и иностранных государств, получают фундаментальное гуманитарное образование. В рамках дисциплин специализации они приобретают глубокие знания в одной из отраслей международного и зарубежного права.
После выполнения учебного плана по программе «бакалавр» проводится государственная итоговая аттестация, включающая в себя: государственный экзамен по основному иностранному языку, междисциплинарный экзамен по циклу общепрофессиональных дисциплин, защиту итоговой квалификационной работы. Выпускнику присваивается степень «бакалавр юриспруденции» по направлению «Юриспруденция».
Далее студенты продолжают обучение либо по одногодичной программе подготовки с присвоением квалификации «юрист-международник со знанием иностранных
языков» по специальности «Юриспруденция», либо по двухгодичной программе подготовки с присвоением по окончании обучения степени «магистр» по направлению
«Юриспруденция».
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В учебной программе бакалавров особое внимание уделяется фундаментальной,
общегуманитарной подготовке в области истории и теории права, философии, истории,
психологии и религиоведения, языка, профессионального перевода, лингвоправоведения, а также владения операциональными методами (в частности деловыми играми),
переговорными технологиями, информационным поиском, способами обработки и передачи информации. При подготовке магистров упор делается на осуществление проблемной и региональной специализации и освоение методики научного исследования.
Сложившаяся специализация Международно-правового факультета определяет
его кадровый состав, учебно-методическую и научную работу, взаимодействие с практическими учреждениями, ориентированность на подготовку специалистов в сфере
внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности. В последние годы спрос
на юристов-международников неуклонно возрастает. Несмотря на появление новых
учебных центров аналогичного профиля, факультет остается лидером благодаря накопленному за многие годы опыту в исследовании и преподавании сравнительного правоведения и международно-правовых дисциплин.
Вторым обстоятельством, которое это лидерство обусловливает, является свободное владение выпускниками двумя иностранными языками. Уже с третьего курса языковая подготовка ведется с серьезной профессиональной ориентацией, цель которой –
развить умения и навыки будущих специалистов по международному публичному праву, европейскому праву, международному торговому праву, гражданскому, административному, финансовому и таможенному праву. Естественно, особое внимание уделяется приобретению навыков юридического перевода, ведению деловой переписки, знанию нюансов юридической терминологии. На факультете изучаются основные европейские языки, необходимые юристу, – английский, немецкий, французский. При необходимости открываются группы по любому из более чем 50 иностранных языков,
преподаваемых в МГИМО.
Все это в совокупности фактически снимает вопрос о трудоустройстве выпускников. Не только российские, но и иностранные юридические фирмы и организации приглашают их на работу. В большинстве представительств иностранных юридических
фирм выпускники Международно-правового факультета МГИМО составляют значительный процент российских сотрудников.
Растущий авторитет факультета позволил приступить и к обучению лиц, уже
имеющих высшее образование. Обучение – трехгодичное – организовано на договорной основе по специализациям «Международное торговое право» и «Международное
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право и право ЕС». Достоинства этой программы можно определить следующим образом: сильная теоретическая подготовка, знание российского, зарубежного и международного права, основанное на сравнительном правоведении, и конечно же профессионально ориентированное знание иностранного языка.
Международное сотрудничество факультета осуществляется в рамках общих программ МГИМО и на двусторонней основе с ведущими факультетами (школами) Европы и США. При этом в научном обмене участвуют и преподаватели, и студенты. Реализуются постоянные программы сотрудничества с Сорбонной (Университет Париж-1) и
Ассеровским институтом в Гааге. Ежегодно студенты факультета участвуют в международном конкурсе им. Рене Кассена в Страсбурге и международном конкурсе по арбитражной практике в Вене. Получив разносторонние знания и опираясь на организационную поддержку факультета, многие студенты продолжают образование в зарубежных университетах, среди которых Оксфорд, Кембридж и лучшие университеты США.
Перспективы дальнейшего развития Международно-правового факультета определяются с учетом глобальных, региональных и внутрироссийских тенденций. Содержание преподаваемых курсов непрерывно уточняется в соответствии с изменениями
норм, институтов права и правового сознания в России и в зарубежных государствах.
1
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ред. Г.П. Толстопятенко. М.: МГИМО, 2001. Вып. 2; Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право:
Сравнительно-правовое исследование. М.: Норма, 2001; Финансовое право: Учебник / Под ред. Е.Ю.
Грачевой, Г.П. Толстопятенко. М.: Проспект, 2003.
2

Международное право / Под ред. Ю.М. Колосова. М.: Международные отношения, 2000; Баглай

М.В. Конституционное право Российской Федерации. М.: Норма, 1999; Финансовое право / Под ред.
Е.Ю. Грачевой и Г.П. Толстопятенко. М.: Проспект, 2003; Европейское право / Под ред. Л.М. Энтина.
М.: Норма, 2004; Гражданское и торговое право зарубежных стран / Под ред. Е.А. Васильева и А.С. Комарова. М.: Международные отношения, 2004; Европейское международное право / Под ред. Ю.М. Колосова и Э.С. Кривчиковой. М.: Международные отношения, 2004; Конституционно-правовой механизм
осуществления внешней политики. М.: РОССПЭН, 2003.
3

Назаров В.Ф. Курс юридического перевода по англо-американскому торговому праву. М.:

ИНФОСЕРВ, 1994.
4

Федотова И.Г., Толстопятенко Г.П. Юридические понятия и категории в английском языке. Об-

нинск: Титул, 2000; Обнинск: Титул, 2001; Англо-русский толковый словарь юридических понятий и
категорий англо-американской правовой системы. Обнинск: Титул, 2003; Хомякова Н.П., Рекош К.Х.
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. М.: НВИ–Тезаурус, 2001 (учебник
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французского юридического языка); Хомякова Н.П., Желан Э. Обязательственное право Франции в свете
интеграционных процессов в Европе. М.: Тезаурус, 2004 (учебник французского юридического языка).

Факультет международной журналистики
Традиции подготовки журналистов в МГИМО закладывались еще в первые годы
его существования. Уже в 1949 году в институте появился журналистский факультатив.
В 1965-м на Факультете международных отношений была сформирована факультативная «группа по журналистике», которая к 1967 году «выросла» в Отделение. В 1969 году оно было преобразовано в Факультет международной журналистики.
У истоков факультета стояла небольшая группа энтузиастов, влюбленных в журналистику и признающих ее не менее важной профессией, чем дипломатия и экономика. Первым деканом стал Ярослав Михайлович Шавров (1968–1973), который создал
совершенно новое в мировой практике направление в подготовке журналистов на базе
самого широкого и фундаментального образования в международной сфере, соединенного с наработкой журналистских навыков. Он сумел объединить вокруг себя элиту
журналистов-международников конца 1960-х годов – Мэлора Стуруа, Станислава Кондрашова, Викентия Матвеева, Томаса Колесниченко и многих других – тех, кого тогда
знала вся страна. Именем Ярослава Михайловича Шаврова названа почетная факультетская стипендия.
Среди отцов-основателей – первый заведующий кафедрой международной журналистики Ш.П. Санакоев. «Политик до мозга костей, прошедший большую жизненную школу, Шалва Парсаданович, сам того порой не замечая, учил студентов искусству
политической осмотрительности, умению дорожить своей репутацией, не совершать
ошибок, за которые потом приходилось бы дорого расплачиваться», – вспоминает декан более поздней эпохи А.Ю. Борисов.
После рано ушедшего из жизни Я.М. Шаврова пост декана занимали Л.Ф.
Стржижевский (1973–1975), В.А. Анфилов (1975–1983), А.Ю. Борисов (1983–2000) и
А.В. Силантьев (с 2000). Каждый из них внес свой особенный вклад в становление и
развитие факультета, сохраняя его традиции, все ценное, сделанное предшественниками.
Лев Федорович Стржижевский был журналистом-профессионалом высокого
класса, «правдистом», квалифицированным германистом, имевшим за плечами опыт
работы в качестве собственного корреспондента «Правды» в Берлине.
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Военный историк Виктор Александрович Анфилов, всегда доступный и для студентов, и для преподавателей, стремился поддерживать на факультете атмосферу служения Родине и трепетного отношения к подвигу нашего народа. В его представлении
студенты факультета должны были отличаться трезвым взглядом на жизнь и хорошо
представлять себе не только красочные страницы нашей истории, но и то, о чем в свое
время старались не говорить. Он очень высоко ставил сплоченность и единство коллектива, демократические традиции, заложенные Я.М. Шавровым. До последнего своего
дня не терял связи с факультетом и студенчеством.
Александр Юрьевич Борисов – историк-международник, дольше всех занимал
пост декана Факультета международной журналистики. Его отличало выраженное чувство нового, интересного, перспективного. По его инициативе на факультете открыли
новые специальности – «Связи с общественностью» и «Международный туризм». О
нем с большой теплотой вспоминают многие выпускники-«связисты».
Андрей Владимирович Силантьев в 2000 году сменил А.Ю. Борисова, перешедшего на дипломатическую работу. Его коньком стала компьютеризация факультета,
перевод учебного процесса на самые современные формы обучения. При нем факультет «оброс» международными связями, начался обмен студентами и преподавателями с
зарубежными университетами, продолжилось укрепление Отделения по связям с общественностью, факультет стал признанным лидером в подготовке кадров для этой новой
для нашей страны профессии.
Если в первые годы факультет существовал как отпочковавшийся от Факультета
международных отношений островок и на нем училось сравнительно немного студентов, то в 1970-е годы становится как никогда очевидной потребность в высокопрофессиональных журналистах-международниках. То есть в специалистах, не только владеющих пером, но и обладающих страноведческой и языковой подготовкой, легко ориентирующихся в вопросах внешней и внутренней политики зарубежных стран.
Несмотря на «застойность» семидесятых, факультет жил в те годы насыщенной
жизнью. Свидетельство этому – выпускники. Владислав Дробков и Сергей Чугров, Евгений Бай и Владимир Кулистиков, Никита Ермаков и Олег Максименко, Виктор Варлен и Владимир Кикило, Владимир Сухой и Никита Шевцов – эти талантливые журналисты-международники окончили факультет в 1970-е годы. В 1980-х к ним присоединились Александр Гурнов и Елена Овчаренко, Владимир Ведрашко и Максим Чикин,
Андрей Лощилин и Геннадий Чародеев, Игорь Дробышев и Павел Матюхин, Сергей
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Данилочкин и Ирина Лагунина, Андрей Силантьев и Ярослав Скворцов, Юрий Костин
и Андрей Шарый…
Одним из наиболее ярких выпускников стал Артем Боровик, чья жизнь трагически оборвалась в марте 2000-го. «Я гордился тем, что учился в МГИМО, – вспоминал
он в одном из интервью. – Единственное, о чем я жалею – и это банально – я мог бы
эффективнее использовать те пять лет… В МГИМО – вузе, который всегда готовил чиновников для бюрократической системы... факультет журналистики был чем-то диссидентским: более богемным и более свободным, – констатировал он. – Это была своя
корпорация. Там было интереснее, и люди были более раскрепощенные. И, собственно
говоря, именно поэтому многие выпускники этого факультета так свободно ринулись в
“свободу слова”».
В конце 1980-х годов факультет был переименован и стал называться Факультет
международной информации. Это было веяние времени. В жизни общества неизмеримо
возросла роль информации. На факультете тогда готовилось создание новых отделений
– «Связи с общественностью» и «Международный туризм» (последнее успешно выполнило задачу насыщения рынка труда профессиональными экспертами в области
международного туризма и завершило свою работу в 2004 году). Введение новых специальностей (прежде всего по связям с общественностью) было вызвано объективными
предпосылками: многие выпускники, среди которых можно назвать Михаила Михайлова и Владимира Мединского, Владимира Филиппова и Михаила Гончарова, Владимира Иванова и Александра Бобылева, стали «пионерами» в области практического PR
в России.
«Я поступил в 1988 году на Факультет международной журналистики, а окончил
в 1993 году Факультет международной информации, – вспоминает управляющий
агентством «Михайлов и партнеры» М.Б. Михайлов. – Отделения по связям с общественностью еще не было. Оно сформировалось, когда я учился курсе на втором, на
третьем… Современный рекламный бизнес еще только зарождался. Позже, в Вашингтоне, я встретился со своим будущим партнером Владимиром Мединским (выпускником 1992 года. – Прим. ред.). Тогда-то мы и придумали основу того бизнеса, который
позже создали».
В свою очередь, В.Р. Мединский (ставший затем видной фигурой в партии «Единая Россия» и Государственной думе, но не оставивший преподавание на факультете)
так объясняет легкость, с которой вчерашние студенты-журналисты переквалифицировались в специалистов по связям с общественностью: «МГИМО учит анализировать и
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на основе проведенного анализа принимать творческие решения. Институт формирует
мировоззрение, формирует личность».
На рубеже 1980–1990-х, на историческом переломе, среди выпускников факультета журналистская карьера была не очень популярна. Они находили свое призвание в
роли пресс-секретарей крупных государственных или коммерческих компаний и банков, уходили в коммуникационный бизнес, в иные секторы рынка, никак не связанные
ни со СМИ, ни с коммуникациями. Однако девальвация журналистской профессии оказалась временной. Интерес к журналистике начал возрождаться. К середине 1990-х факультет подарил отечественным СМИ очередное созвездие: Сергея Брилева и Станислава Кучера, Алексея Кондулукова и Андрея Аванесова, Сергея Верейкина и Дмитрия
Камышева. Они недвусмысленно определяют свое отношение и к избранной профессии, и к родному факультету.
А.С. Кондулуков (выпуск 1994 года): «Прямой эфир, прямое включение – тяжелое
испытание. Но потом начинаешь получать от этого удовольствие. Вообще, все время не
хватает адреналина в крови».
С.А. Кучер (выпуск 1994 года): «Определяя для себя основные направления профессиональной деятельности, я осознал, что международная журналистика в наибольшей степени соответствует тому, чем я хотел бы заниматься профессионально. Я понял,
что хочу как можно больше путешествовать, узнавать, встречаться с людьми, постоянно получая новые впечатления».
С.Б. Брилев (выпуск 1995 года): «Конечно, мне повезло, что с первого курса творческие семинары у меня вела Н.И. Чернышева. Она все время направляла мою неуемную энергию в нужное русло. Она и “окрыляла”, она и “заземляла”. Оглядываясь назад,
могу сказать, что ей приходилось проявлять со мной очень много терпения».
В 2000 году факультету было возвращено его прежнее название. Это свидетельствовало о возвращении к «истокам», о сохранении и закреплении традиций подготовки
прежде всего журналистов.
Ныне профильной кафедрой международной журналистики заведует Сергей Владиславович Чугров, выпускник 1973 года, проработавший более 10 лет корреспондентом «Известий» и более 15 лет – заместителем главного редактора журнала «Мировая
экономика и международные отношения». На кафедре преподают и маститые профессора, например, В.Л. Артемов, бывший секретарь Союза журналистов СССР и Международной организации журналистов. Сегодня наиболее известное его детище – программа по Соловецким островам, где студенты ведут просветительскую деятельность.
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Его заслуга – и восемнадцать выпусков передачи «МГИМО: мастер-класс» на Центральном телевидении.
Основной предмет профессиональной подготовки будущих журналистов – мастер-класс. Сегодня мастер-классы ведут в основном журналисты-практики – профессор
В.Т. Третьяков (создатель «Независимой газеты» и ведущий передачи «Что делать?»),
В.Г. Лошак (главный редактор «Огонька»), Ю.Г. Кобаладзе (бывший корреспондент
радио и телевидения в Лондоне, многолетний руководитель пресс-службы внешней
разведки). Среди опытных «мастеров» – заведующий международным отделом «Труда»
В.В. Михеев и обозреватель той же газеты Н.В. Шевцов. Курс «Актуальные проблемы
международной журналистики и связей с общественностью» ведет известный политолог, директор Института стратегических оценок, профессор С.К. Ознобищев. На высокопрофессиональном уровне ведут мастер-классы штатные сотрудники кафедры, среди
них – заместитель декана Я.Л. Скворцов, пришедший на факультет из газеты «Коммерсант», доценты А.А. Строкач и Н.В. Газдюк и другие.
Особую любовь студентов заслужила работающая тридцать лет на факультете
хранительница его традиций, заместитель декана, профессор Наталья Ильинична Чернышева, которая ведет курс «Отечественная журналистика».
С 2004 года факультет состоит из Отделения международной журналистики и Отделения связей с общественностью, на которые производится отдельный набор студентов. Профилирующей кафедрой последнего является созданная в 2002 году кафедра
связей с общественностью – ведущий научно-методический центр в этой области. Возглавляет кафедру кандидат исторических наук, доцент Елена Павловна Смольская. Сегодня на рынке PR-услуг, пожалуй, нет ни одной крупной компании, в которой бы не
трудились наши выпускники. В декабре 2003 года усилиями кафедры и декана факультета А.В. Силантьева была проведена крупная конференция, на которой создана студенческая PR-ассоциация, объединившая будущих специалистов в данной области,
обучающихся в десятках вузов России.
В состав факультета входят еще несколько кафедр: социологии (профессор Сергей Александрович Кравченко), мировой литературы и культуры (профессор Юрий
Павлович Симонов-Вяземский), русского языка и литературы (профессор Георгий Георгиевич Арутюнов), английского языка № 3 (доцент Ирина Григорьевна Федотова) и
русского языка для иностранных учащихся (доцент Людмила Николаевна Ольхова).
Кафедра социологии была создана десять лет назад. Журналист – всегда немножко социолог, ему необходим и «социологический взгляд» на окружающий мир. На лек64

циях профессора С.А. Кравченко всегда людно. С каждым годом все больше студентов
выражают желание готовить дипломную работу по социологии. На кафедре проводятся
серьезные исследования в области теоретической социологии: динамика цивилизаций
Востока и Запада в контексте модернизации и глобализации (профессор Н.Н. Зарубина), новая этносоциологическая теория, отражающая трансформационные тенденции в
этнических процессах (профессор М.О. Мнацаканян), методологические и цивилизационные основы социологии глобализации (профессор А.А. Овсянников). Кафедра сотрудничает с ведущими социологическими центрами мира, ее сотрудники регулярно
выступают на социологических форумах. Все это оказывает благотворное воздействие
на учебный процесс.
На кафедре мировой литературы и культуры, которой руководит пользующийся
всероссийской известностью Ю.П. Симонов-Вяземский, собрались блестящие лекторы.
Сам заведующий зачастую поражает своими парадоксальными и неожиданными оценками мировой литературы. Профессор М.П. Кизима и доцент В.Р. Легойда раскрывают
студентам разных факультетов богатства мировой культуры и прививают вкус к сравнительной культурологии. В последнее время кафедра выпустила целый ряд интересных исследований, среди которых выделяется книга Ю.П. Симонова «Вооружение
Одиссея, или Ормологическое введение в эволюционную антропологию»1. Кафедра ведет подготовку к преподаванию ряда предметов на английском языке (в рамках Болонского процесса): доцент В.Р. Легойда разработал англоязычную программу и выпустил
пособие «Политическая и правовая культура США и Канады: сравнительный анализ»2.
Интересен опыт межкафедрального сотрудничества: две кафедры – русского языка для
иностранцев и мировой литературы и культуры – издали учебное пособие для изучающих русский язык, которое удачно вписывается в планы расширения международных
студенческих обменов.
Оценивая исследовательскую работу профилирующей кафедры международной
журналистики, не следует забывать, что журналистику едва ли можно считать научной
дисциплиной в том же смысле, что и политологию или социологию. Тем не менее профессорско-преподавательский состав факультета шаг за шагом приближается к формированию научной школы международной журналистики – проводя конференции и
«круглые столы», выпуская книги и пособия по вопросам практической политологии и
социологии, связанным с эволюцией роли журналистов-международников в современном обществе и функционированием СМИ. Среди ключевых направлений исследований обеих профилирующих кафедр – формирование позитивного образа России за ру65

бежом на основе новейших социологических методик, использование сверхновых технологий в журналистике (в частности сетевой, «онлайновой», журналистики), современные формы рекламы.
Самый яркий вклад в совершенствование подготовки журналистов в год юбилея
МГИМО внесла книга профессора кафедры международной журналистики В.Т. Третьякова «Как стать знаменитым журналистом»3, представляющая собой сплав науки и
публицистики. Афористично сформулированные автором «200 максим журналистики»
придают книге особый блеск. Полезным подспорьем для студентов и преподавателей
стала и монография доцента той же кафедры А.В. Кочетковой «Медиапланирование»,
содержащая анализ теоретических проблем функционирования современного медиарынка4.
В соответствии с новейшими разработками обновляются и совершенствуются
учебные программы факультета. Помимо мастер-классов, среди «фирменных курсов»,
преподаваемых на обоих отделениях факультета, необходимо выделить следующие:
«Профессиональная этика журналиста», «Геополитика», «История отечественной и
международной

журналистики»,

«Техника

и

технология

СМИ»,

«Интернет-

технологии», «Правовой режим СМИ», «Психология массовой коммуникации», «Современная пресс-служба», «Актуальные проблемы международной журналистики и
связей с общественностью», «Связи с общественностью в бизнесе», «Теория и практика
рекламы», «PR-технологии», «Менеджмент в связях с общественностью», «Работа PRагентства». Факультет регулярно вводит экспериментальные факультативные курсы,
заботясь о достижении оптимального баланса профессиональных журналистских и общеинститутских дисциплин – политологических, философских и социологических. Из
года в год студентам предлагаются новые учебные курсы по выбору: например,
«Пресс-служба и бизнес-PR» для студентов Отделения связей с общественностью и
«Аналитическая

журналистика»,

«Новостная

журналистика»

и

«Интернет-

журналистика» для Отделения международной журналистики.
В настоящее время на факультете нет магистратуры, оба отделения после пятилетнего обучения выпускают студентов с квалификацией «специалист». Однако диверсификация, усложнение специальных дисциплин, требующих продвинутых научнометодических разработок, увеличение психологических нагрузок, необходимость унификации отечественных и западных учебных методик – все это приближает факультет
к радикальному пересмотру программ и переходу к подготовке «магистров международной журналистики».
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Факультет международной журналистики, пожалуй, наиболее «продвинутый» в
МГИМО по части компьютеризации и мультимедиа. Сайт факультета – это не только
новости on-line о том, что происходит в наших стенах, но и учебные курсы, экзаменационные вопросы и просто советы студентам, как не потеряться в непростой учебной
программе.
Расширяются международные связи факультета. Студенты пятого года обучения
имеют возможность стажироваться в ведущем немецком еженедельнике «Der Spiegel» в
Гамбурге, а те, кто интересуется СМИ Германии, могут поработать в Библиотеке Рудольфа Аугштайна, одного из спонсоров факультета. Студенты принимают участие в
различных программах по обмену, в частности с Монтеррейским технологическим
университетом (Мексика) и Университетом штата Северная Каролина (США).
С осени 2000 года работает Клуб международной журналистики. Каждый месяц к
членам клуба приходит интересный гость. Здесь побывали Александр Бовин, Михаил
Леонтьев, Леонид Парфенов, Александр Любимов, Глеб Павловский, Александр Вайнштейн.
При факультете работает Школа юного журналиста, в которой занимаются будущие абитуриенты. Факультет также является своего рода экспертным центром, принимая участие в награждении молодых журналистов премией «Хрустальный апельсин».
Факультет международной журналистики, конечно, отличается от других факультетов МГИМО. Это факультет сугубо творческий. Здесь учат не только думать и анализировать. Ведется постоянный поиск талантливых выпускников провинциальных школ.
С этой целью уже много лет проводится отбор юных публицистов, благодаря которому
ежегодно по пять-шесть человек из самых разных уголков страны поступает вне конкурса. О творческом настрое факультета говорят и публикации. Далеко за пределы
МГИМО шагнул журнал «Фома». Вот уже два года регулярно выходят студенческий
литературно-художественный «Наш альманах» и публицистический альманах «Тишина
Соловков». Конкурсы, дискуссии, незабываемые поездки и неожиданные гости, всевозможные Интернет-проекты и самые престижные профессиональные студенческие
премии – все это факультет Международной журналистики МГИМО.
1

Симонов Ю.П. Вооружение Одиссея, или Ормологическое введение в эволюционную антрополо-

гию: В 2 т. СПб.: Пропаганда, 2003.
2

Легойда В.Р. Политическая и правовая культура США и Канады: сравнительный анализ. М.:

МГИМО, 2003.
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3

Третьяков В.Т. Как стать знаменитым журналистом: Курс лекций по теории и практике русской

журналистики. М.: Ладомир, 2004.
4

Кочеткова А.В. Медиапланирование. М.: РИП-Холдинг, 2003.

Факультет политологии
Факультет политологии (ФП) – самый молодой, динамично развивающийся факультет МГИМО. Образованный в 1998 году, он стал первым в России политологическим факультетом с обучением на всех образовательных уровнях – бакалавра, специалиста и магистра. Естественно, что на ФП активно работает и аспирантура.
Как уже отмечалось, идейно-методологические и организационные корни ФП
уходят к концу 1980-х – началу 1990-х годов. В 1990 году на Факультете международных отношений была создана кафедра политологии – вторая в стране. Она формировалась в особой атмосфере перестроечной эпохи и – если угодно – «с чистого листа» (а не
как большинство кафедр политологии в России после распада СССР – путем простого
переименования кафедр научного коммунизма). Первым заведующим стал профессор
Радомир Георгиевич Богданов – выпускник МГИМО, возвратившийся в alma mater из
Академии наук, где работал заместителем директора Института США и Канады. Он
привлек к работе на кафедре уже известных ученых из академических институтов (в
том числе выпускников МГИМО) – таких, как Э.Я. Баталов, Н.А. Косолапов, А.И. Никитин, А.Ю. Мельвиль, А.М. Мигранян, Э.А. Поздняков.
В 1991 году кафедру политологии возглавил Андрей Юрьевич Мельвиль, выпускник философского факультета МГУ, ученик и многолетний коллега Юрия Александровича Замошкина, одного из родоначальников политологической школы МГИМО, в то
время работавшего в Институте США и Канады. Одновременно в работу кафедры
включились М.В. Ильин и Ю.Е. Федоров, уже связанные сотрудничеством с А.В. Загорским, М.М. Лебедевой, В.М. Сергеевым и другими коллегами из Центра международных исследований МГИМО. Вскоре на кафедру пришел А.А. Чанышев, исследователь истории политической мысли. Таким образом, с самого начала своей деятельности
кафедра впитала и объединила основные политологические традиции МГИМО, а ее
костяк образовали ученые, причастные к становлению политологической школы
МГИМО.
К первому поколению преподавателей кафедры принадлежали также К.П. Боришполец, И.В. Кудряшова, Д.В. Ольшанский, А.П. Цыганков. К ним вскоре присоединились (в том числе на основе совместительства) выпускница МГИМО Л.Ф. Шевцова,
68

а также В.И. Пантин, В.С. Кржевов, А.А. Дегтярев, А.В. Малашенко и др. В состав кафедры влились ее аспирантки О.Г. Харитонова и Е.Г. Пономарева, успешно защитившие кандидатские диссертации. Вскоре в числе сотрудников кафедры появились А.М.
Салмин, А.Г. Володин, В.Н. Миронов, Э.А. Паин и др.
В 1994 году на базе кафедры политологии в рамках Факультета международных
отношений было создано Отделение политологии. Научные поиски и результаты работы кафедры политологии и в целом политологов МГИМО заложили основу для перехода к качественно новому этапу – созданию в 1998 году самостоятельного Факультета
политологии. Деканом нового факультета стал профессор А.Ю. Мельвиль, ныне также
проректор МГИМО по научной работе, вице-президент Российской ассоциации международных исследований, президент Академии политической науки. Большой вклад в
разработку концепции нового факультета, его учебных планов внесла профессор М.М.
Лебедева.
В соответствии с общим профилем МГИМО уникальная профессиональная «ниша» факультета – подготовка политологов-международников, специализирующихся по
сравнительной политологии и мировой политике. При сравнительном анализе политических процессов и политических институтов в разных странах мира в фокусе внимания факультета – внешние, международные факторы, воздействующие на внутреннюю
политику. И наоборот, при анализе мировой политики, мировых политических процессов особое внимание уделяется изучению внутренних факторов и обстоятельств формирования и реализации внешней политики тех или иных стран. В этой международной
составляющей, интегрирующей изучение внутриполитических и внешнеполитических
процессов и явлений, заключается специфика и отличие Факультета политологии
МГИМО от других факультетов и отделений политологии, появившихся в последние
годы в различных российских вузах и ориентированных преимущественно на подготовку либо преподавателей политологии, либо политтехнологов.
Структура факультета отражает обозначенную выше его специфику. На ФП два
отделения: сравнительной политологии (направление «Политология») и мировой политики (направление «Международные отношения»). Обучение осуществляется по трем
основным программам – бакалавра, специалиста и магистра – на бюджетной и договорной основах.
Студенты Отделения сравнительной политологии сначала учатся по программе
«бакалавр» с присуждением степени бакалавра политологии (нормативный срок обучения – 4 года). Затем они продолжают обучение либо по программе «специалист» с при69

суждением диплома специалиста по специальности «Политология» (нормативный срок
обучения – 5 лет: 4 года + 1 год), либо по программе «магистр» (программа «Российская политика») с присуждением степени магистра политологии (нормативный срок
обучения – 2 года).
Студенты Отделения мировой политики начинают обучение по программе «бакалавр» с присуждением степени бакалавра международных отношений (нормативный
срок обучения – 4 года), а затем – по программе «магистр» с присуждением диплома
магистра международных отношений (программа «Мировая политика»), нормативный
срок обучения – 2 года.
В соответствии с профессиональным «брендом» МГИМО на факультете обязательным является изучение двух иностранных языков – английского и французского
(или немецкого). Изучение английского языка является обязательным (либо в качестве
1-го, либо 2-го иностранного языка), что связано не только со статусом этого языка как
глобального средства коммуникации, но и с тем, что значительная часть политологической литературы в мире сегодня выходит именно на английском языке.
Перечень общих профессиональных дисциплин, преподаваемых на ФП, включает
(в зависимости от отделения) теорию политики, историю политических учений, сравнительную политологию, мировую политику, политическую философию, политическую психологию, политическую социологию, политическую регионалистику, политический анализ и прогнозирование, политический менеджмент, современные политические теории, политические идеологии, историю политических учений, историю международных отношений и внешней политики РФ, политические процессы в РФ, принятие
политических решений в РФ, основы теории международных отношений, дипломатию,
глобализацию, международную интеграцию, современные конфликты, международную
безопасность, этнополитику, транснациональные корпорации в мировой политике, новые технологии и коммуникации, правительственные и неправительственные организации в мировой политике, региональные аспекты мировой политики и др.
В числе дисциплин специализации – политические системы и политические культуры стран Запада и Востока, сравнительный анализ принятия политических решений в
РФ и зарубежных странах, группы интересов и политическое лидерство в РФ и зарубежных странах, парламентаризм и президентство в современном мире, модели избирательных систем, современные партийные системы, политические технологии, основы
публичной политики, международная безопасность, политическая конфликтология,
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международные режимы, региональные аспекты современных международных отношений, силовые факторы в мировой политике и др.
Традиционно на всех уровнях обучения на ФП велико число курсов по выбору,
что соответствует современным образовательным требованиям Болонского процесса.
Особо нужно сказать о двух магистратурах ФП.
Магистратура по направлению «Международные отношения» (программа «Мировая политика») имеет два отделения – российское и российско-французское. Научный
руководитель магистратуры – профессор М.М. Лебедева. Обучение на российскофранцузском отделении осуществляется совместно профессорами и преподавателями
МГИМО и Парижского института политических наук (SciPo) на русском и французском языках. Выпускники отделения получают два диплома – диплом МГИМО и совместный сертификат МГИМО–SciPo. В магистратуре читают лекции профессора из
ряда стран, в том числе Италии, ЮАР, Германии и др.
Магистратура по направлению «Политология» (программа «Российская политика») дает знание российской политики, способов формирования политического курса,
принятия политических решений в области внешней и внутренней политики. Научный
руководитель магистратуры – профессор А.Ю. Мельвиль, соруководитель – профессор
М.В. Ильин. Преподавание ведется с участием приглашенных профессоров ряда зарубежных университетов – Миланского, Бергенского, Свободного университета Берлина,
Университета Беркли и др.
В настоящее время на Факультете политологии обучаются почти 400 студентов и
слушателей магистратур и преподают около 80 профессоров и преподавателей (включая совместителей). Без преувеличения можно сказать, что к преподаванию на ФП привлечены лучшие политологи России.
В структуре факультета – четыре кафедры: сравнительной политологии, мировых
политических процессов, политической теории и кафедра английского языка № 7.
Кафедра сравнительной политологии была образована при создании ФП на базе
межфакультетской кафедры политологии. До сентября 1999 года ее возглавлял декан –
профессор А.Ю. Мельвиль. Затем обязанности заведующего исполнял профессор А.Г.
Володин, который руководил кафедрой до сентября 2002 года. В настоящее время кафедрой заведует профессор Михаил Васильевич Ильин, внесший значительный вклад в
развитие сравнительной политологии.
Кафедра является первой специализированной в данной области кафедрой в России. Это возлагает на нее особую ответственность за формирование в России научных
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и образовательных стандартов по сравнительной политологии. На кафедре трудятся
авторитетные специалисты – профессора И.М. Бусыгина, А.Г. Володин, Н.А. Косолапов, А.В. Малашенко, А.Ю. Мельвиль, А.М. Мигранян, В.И. Пантин, членкорреспондент РАН профессор Ю.С. Пивоваров, профессора В.М. Сергеев, Л.Ф. Шевцова и др. Значительный вклад в работу кафедры вносят доценты И.В. Кудряшова, М.Г.
Миронюк, Е.Г. Пономарева, О.Г. Харитонова и др. Большинство членов кафедры входит в состав научных обществ, научных и экспертных советов, редколлегий различных
периодических и серийных научных изданий.
За время существования кафедры ее сотрудниками под руководством М.В. Ильина были разработаны и внедрены фундаментальные и специальные курсы – «Сравнительная политология», «Политические системы и политические культуры стран Запада
и Востока» (совместно с другими кафедрами МГИМО), «Политическая регионалистика», «Политическая психология», «Группы интересов и политическое лидерство в РФ и
зарубежных странах», «Парламентаризм и президентство в современном мире», «Модели избирательных систем», «Современные партийные системы», «Современный федерализм», «Основы геополитики» и др.
Важной вехой в развитии кафедры и Факультета политологии в целом стал выход
в 2002 году фундаментального учебника «Категории политической науки» (автор концепции и руководитель авторского коллектива – профессор А.Ю. Мельвиль), в работе
над которым в течение ряда лет принимали участие ведущие ученые ФП. Учебник существует в текстовом и электронном (CD) форматах, а также доступен через Интернет.
В 2004 году учебник был переиздан 30-тысячным тиражом1.
Кафедру по праву считают «законодательницей мод» в области сравнительного
изучения мировой политики, то есть политических процессов, охватывающих весь современный мир на всех уровнях – от глобального до локального. Научный «конек» кафедры – транзитология, одна из ведущих отраслей сравнительной политологии, изучающая демократические преобразования в различных частях мира. Более широкую
проблематику во временном и географическом плане образуют изучение политической
модернизации (формирование современной мировой политики) и сравнительный анализ различных вариантов политических трансформаций, включая и процессы глобализации. В круг научных интересов кафедры входит и проблематика политического развития в широком историческом и эволюционном диапазоне с охватом не только современности, но и прошлого.
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Кафедра мировых политических процессов также возникла при образовании Факультета политологии. Возглавила кафедру профессор Марина Михайловна Лебедева.
С самого начала сложность становления и развития кафедры заключалась в том,
что ни в России, ни в других постсоветских странах фактически не существовало такой
научной и учебной дисциплины, как «мировая политика». Центральной задачей кафедры стало формирование предметной области этой дисциплины в России, ее исследовательского и образовательного стандарта.
Среди преподавателей кафедры – такие известные ученые и практики, как членкорреспондент РАН профессор А.А. Кокошин, профессора А.А. Коновалов, А.В. Крутских, В.М. Кулагин, П.А. Цыганков, Д.М. Фельдман и др. Мастер-класс по кафедре мировых политических процессов ведет академик Е.М. Примаков. В немалой степени
«лицо» кафедры определяют доценты С.А. Афонцев, О.Н. Барабанов, К.П. Боришполец, И.А. Сафранчук, А.В. Худайкулова и др.
Разрабатывая курсы и составляя программы, кафедра следит за тем, чтобы приобретение теоретических знаний у студентов сочеталось с развитием практических навыков. Поэтому наряду с такими теоретическими курсами, как «Мировая политика» и
«Теория международных отношений», по кафедре читаются прикладные дисциплины
«Анализ текущих внешнеполитических событий», «Внешнеполитическое прогнозирование», «Человек в мировой политике», «Современные миротворческие операции»,
«Прикладной анализ международных проблем», «Новые технологии в современных
международных отношениях», «Глобальное управление», «Финансовый фактор в мировой политике», «Ведение переговоров», многие из которых построены по принципу
деловых игр, выполнения практических заданий, анализа информационных сообщений
и т.п.
Кафедра политической теории также возникла при создании Факультета политологии в 1998 году. Ее заведующей стала профессор Татьяна Александровна Алексеева,
выпускница Факультета международных отношений и аспирантуры МГИМО.
На кафедре с момента ее образования работают профессора А.А. Дегтярев, Н.А.
Косолапов, В.Н. Миронов, А.И. Никитин, В.И. Пантин, А.И. Соловьев, А.А. Чанышев,
позднее к ним присоединились профессора Г.Г. Водолазов, А.М. Салмин, Ю.Е. Федоров и представители более молодого поколения – К.Е. Коктыш, Р.И. Котов, Д.Н. Песков, О.А. Удашова и др., а также политологи-практики – А.П. Минеев, П.А. Федосов.
Преподаватели кафедры ведут теоретические и прикладные курсы не только на
Факультете политологии, но и на других факультетах и в институтах МГИМО. Препо73

давание базового курса «Основы политологии» считается важнейшей задачей кафедры,
поскольку закладывает основы знаний студентов вуза, традиционно считающегося политическим. С этой целью подготовлены развернутые программы курсов, ридеры, хрестоматии. Кроме того, кафедра несет ответственность практически за все теоретические
курсы, предлагаемые студентам-политологам, – «История политических учений», «Современные политические теории», «Политическая психология», «Политическая социология», «Политическая философия»; курсы прикладного характера – «Политический
анализ», «Принятие политических решений», «Политический менеджмент» и др. Кафедра разрабатывает также инновационные курсы – например, «Политика в Интернете», «Миротворческие операции», «Принятие политических решений» и др.
Специфическая черта кафедры – сочетание теоретических исследований с участием в практической политической деятельности. Будучи консультантами политических
партий и государственных структур, преподаватели активно сотрудничают с подразделениями Администрации Президента РФ, Государственной думы, Совета Федерации,
Министерства иностранных дел России, на систематической основе привлекаются к
разработке аналитических записок и докладов по актуальным проблемам современной
политики.
Кафедра английского языка № 7 была создана на факультете в 2001 году. Заведующая кафедрой – кандидат филологических наук, доцент Наталия Николаевна Павлова. Среди ведущих преподавателей кафедры – доценты И.Б. Слабакова и И.Н. Иванова, кандидат педагогических наук старший преподаватель И.А. Мазаева, кандидат филологических наук старший преподаватель Н.А. Чес, старшие преподаватели Б.А. Осокин, М.В. Ермакова, Н.А. Дегтярь, Е.И. Почкаева и др.
Главной задачей кафедры стала разработка специализированной программы подготовки по английскому языку для студентов-политологов. Ее предметное содержание
включает различные аспекты сравнительной политологии, мировой политики и политической теории. Программа нацелена на формирование у студентов-политологов навыков профессионального общения на английском языке. Кафедра английского языка
совместно с другими кафедрами ФП активно вырабатывает интегрированный подход к
обучению студентов. Используются новейшие методики преподавания английского
языка для политологов с учетом зарубежного опыта. В обучении широко применяются
современные образовательные технологии и новейшие технические средства обучения.
Со времени своего создания Факультет политологии стал одним из наиболее активных, «продвинутых» центров развития политической науки в России, что обеспечи74

вается за счет привлечения профессиональных кадров высшей квалификации и участия
в многообразных научно-образовательных проектах. В течение 1998–2003 годов факультет был одним из самых деятельных участников мегапроекта Института «Открытое общество» «Развитие образования в России». В качестве ресурсного центра по политологии факультет успешно реализовал программу поддержки политологических
кафедр ряда региональных университетов (Кубанского, Нижегородского, Пермского и
Ростовского). В рамках программы оказывалась комплексная теоретическая и методологическая поддержка коллегам из региональных университетов, включавшая помощь
в разработке учебных курсов и программ, разработку методических материалов, чтение
лекций, проведение семинаров и методологических школ, экспертизу и консультирование. В результате вокруг ФП удалось создать разветвленную сеть профессионального
общения ученых и преподавателей политологии.
С 2003 года на ФП при поддержке Национального фонда подготовки кадров и
Министерства образования и науки РФ действует Центр повышения квалификации,
проводятся школы, семинары, различные курсы, разрабатываются инновационные
учебно-методические комплексы. В 2003 году был проведен первый в стране Летний
политологический университет, в котором приняли участие отобранные по конкурсу
свыше 70 преподавателей политологии из десятков городов России – от Владивостока
до Калининграда, – получившие по результатам переподготовки дипломы государственного образца.
В течение 1997–2002 годов сотрудники факультета принимали активное участие в
серии проектов «Молодые преподаватели российских регионов: междисциплинарная
перспектива», осуществлявшихся при поддержке Московского общественного научного фонда (затем – «ИНО-Центра»). В проектах участвовали группы преподавателей политологии из Иркутска, Красноярска, Барнаула, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода,
Воронежа, Перми, Новгорода, Петербурга, Самары, Саратова, Томска, Екатеринбурга и
Новосибирска.
В течение 2000–2003 годов при поддержке Института «Открытое общество» и
«ИНО-Центра» факультет реализовал проект создания политологического Интернетпортала на образовательном сайте auditorium.ru, включающий базы данных по политологии, политологическим научным и образовательным центрам, персоналиям, Интернет-ресурсам, библиотеку электронных публикаций, новостные ленты, виртуальные
конференции и др. Интеграция этого проекта с информационной базой Российской ассоциации политической науки politstudies.ru с системой сопровождения учебного про75

цесса содействует подготовке политолога-профессионала на уровне мировых стандартов.
С момента своего образования Факультет политологии активно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами. В их числе – коллеги-политологи и международники из Парижского института политических наук (Франция), Университетов Стэнфорда, Беркли, Северной Каролины, Айовы, Колумбийского и Браунского университетов (США), Оксфорда (Великобритания), Университета Бергена (Норвегия), Свободного университета Берлина, Университета Дели и др.
Совместно с Университетом Бергена разработан магистерский модуль на английском языке (15 кредитов ECTS) по российской политике. С Университетом Упсалы
(Швеция) подписано соглашение о создании совместной магистратуры. Подготовлено
соглашение о создании совместной магистратуры со Свободным университетом Берлина. Динамично развиваются совместные образовательные и исследовательские программы с Государственным университетом штата Нью-Йорк.
Факультет политологии находится в постоянном творческом поиске, у него широкие перспективы. Обе магистратуры ФП – в числе лидеров перехода к Болонской
системе.
1

Категории политической науки: Учебник для вузов: В 2 т. М.: РОССПЭН, 2002; Мир политиче-

ской науки. М.: Проспект, 2004. Т. 1: Категории; Т. 2: Персоналии.

Факультет международного бизнеса и делового администрирования
Факультет международного бизнеса и делового администрирования (МБДА) был
создан в 1992 году. В своей образовательной деятельности факультет опирается на
шестидесятилетний опыт подготовки специалистов в области международной экономики, в рамках которой большое внимание уделялось изучению деятельности иностранных фирм, их организационных форм и стратегий, а также других аспектов менеджмента.
До 1979 года соответствующие курсы преподавались на кафедре международных
экономических отношений. Затем была создана кафедра управления внешнеэкономической деятельностью (впоследствии – менеджмента и маркетинга). Основание самостоятельного факультета менеджмента стало необходимостью в момент «открытия» России
внешнему миру, при переходе к рыночной экономике и активной интеграции страны в
мировое хозяйство. И государственным органам, и частным компаниям потребовались
специалисты-управленцы, способные успешно работать в новых условиях. Причем эти
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специалисты должны были свободно ориентироваться именно в международном бизнесе. Выраженный рыночный спрос позволил с самого начала построить все обучение на
факультете МБДА на договорной основе.
Деканом Факультета МБДА со дня его основания является Владимир Николаевич
Шитов, доктор экономических наук, профессор, выпускник Факультета МЭО 1973 года, многие годы проработавший в Секретариате ООН.
С момента создания факультета предпринимались значительные усилия, направленные на установление взаимодействия с зарубежными партнерами. Уже в 1992 году
факультет выиграл тендер на участие в образовательном проекте по линии Программы
технического содействия ЕС России и странам СНГ (TEMPUS-TACIS). Активное развитие получило сотрудничество с тремя европейскими вузами, специализирующимися
на подготовке специалистов по направлению «Менеджмент». Преподаватели факультета получили возможность пройти стажировки в Школе бизнеса Барселоны (Испания),
Католическом университете Лувена (Бельгия) и Школе управления Версаля (Франция).
В последующие годы международные связи факультета интенсивно расширялись.
На протяжении семи лет ведется сотрудничество с Кипрским международным институтом менеджмента. Ежегодно лучшие студенты факультета выезжают на стажировку на
Кипр для участия в семестровых и двухнедельных учебных программах. С 2003/2004
учебного года начался новый этап сотрудничества: студенты II курса магистратуры могут обучаться на программе МВА Кипрского института менеджмента. Это стало возможным после того, как была достигнута договоренность о взаимном признании курсов и программ и выдаче двух дипломов.
В ноябре 2003 года было подписано соглашение со Школой бизнеса ICN в Нанси
(Франция) о создании на базе факультета совместной российско-французской программы магистра международного менеджмента. Помимо собственно обучения она предусматривает стажировку во французских компаниях и завершается выдачей двойного
диплома.
На факультете два уровня подготовки: после четырех лет обучения студенты получают квалификацию «бакалавр менеджмента», а затем, в соответствии с личным желанием и учетом результатов учебы, имеют возможность продолжить обучение по программе магистра менеджмента – «Международный бизнес» (срок обучения – 2 года). В
1992–2003 годах квалификацию «бакалавр» получили 409 выпускников, «магистр» –
91. Несколько выпускников факультета уже защитили кандидатские диссертации, ряд
других учится в аспирантуре при кафедрах МГИМО и других российских вузов, ведут
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преподавательскую деятельность. Большинство же успешно работают в министерствах
и ведомствах, в крупных российских и международных компаниях.
Подготовка бакалавров в сфере управления внешнеэкономической деятельностью
основана на системном подходе, в соответствии с которым учебный план состоит из
нескольких крупных блоков.
Важное место в процессе обучения отводится преподаванию гуманитарных и общеобразовательных дисциплин. Факультет МБДА является единственным в МГИМО, а
возможно, и в России, где читаются такие курсы, как «История российского предпринимательства», «Деловая этика и протокол», «Имидж делового человека», и другие.
Основой блока общематематических и естественно-научных дисциплин являются
математика, информатика, концепции современного естествознания, информационные
системы управления.
Группа общепрофессиональных дисциплин включает экономическую теорию,
общие аспекты менеджмента и маркетинга, статистику и бухгалтерский учет, мировую
экономику, международные экономические отношения, банковское и биржевое дело,
гражданское, торговое и международное частное право.
В блок специальных дисциплин входят «Международное коммерческое дело»,
«Международные валютные и кредитные отношения», «Международный транспорт и
логистика», «Конъюнктура мировых товарных рынков», «Управление производством»,
«Управление предприятиями (объединениями) в РФ», «Управление финансами в компании», «Стратегический менеджмент», «Инновационный менеджмент» и др.
Заключает процесс обучения междисциплинарная деловая игра и государственная
аттестация по международным экономическим отношениям, менеджменту (междисциплинарный экзамен) и иностранному языку (первому).
Все включенные в учебный план дисциплины делятся на две группы: обязательные и курсы по выбору. Последние назначаются деканатом, и каждый студент начиная
со второго курса обязан выбирать по два из них в каждом семестре. Кроме того, в
учебном плане предусмотрена группа факультативных курсов, которые студенты могут
изучать (или не изучать) по своему усмотрению. Но, заканчивая бакалаврскую подготовку, каждый выпускник должен прослушать и сдать зачет минимум по 10–12 курсам
по выбору и факультативам.
В рамках учебной программы бакалавра в качестве обязательных предлагается
изучение двух из следующих иностранных языков: английский, немецкий, французский, испанский. Возможно также изучение любого из преподаваемых в МГИМО язы78

ков, при условии, что из желающих можно сформировать языковую группу (не менее 5
человек).
В случае хорошей успеваемости и успешного изучения основных языков (с согласия соответствующих преподавателей), а также при заключении отдельного договора
допускается изучение третьего (четвертого и т.д.) иностранного языка.
Первый иностранный язык преподается в объеме 10 часов в неделю в течение
всех восьми семестров бакалаврской подготовки. Начиная с пятого семестра студенты
изучают так называемые аспекты иностранного языка – деловой перевод и коммерческую корреспонденцию, лексическое содержание которых привязано к будущей специальности. Заканчивается обучение государственным экзаменом. Кроме того, студентымужчины, проходящие подготовку на военной кафедре, в течение семи семестров изучают военный перевод в объеме 6–8 часов в неделю.
Второй иностранный язык изучается начиная с третьего семестра в объеме шести
часов в неделю. Если студенты конкретной группы имеют высокий уровень довузовской подготовки по изучаемому второму языку и демонстрируют стремление к более
глубокому овладению им, возможно изучение второго иностранного языка по программе первого. В этом случае преподавание ведется в объеме восьми часов в неделю,
и студенты данной группы должны будут сдать государственный экзамен.
Полученная в течение четырех лет подготовка позволяет выпускникам продолжить образование в магистратуре факультета, в магистратуре других факультетов
МГИМО или российских и зарубежных вузов, а также получить квалификацию специалиста (1 год обучения) на других факультетах МГИМО или российских вузов. Непременным условием поступления в магистратуру является высокий средний балл (не
менее четырех), набранный по итогам бакалаврской подготовки. Окончившие обучение
по программе бакалавра с отличием получают право обучаться в магистратуре бесплатно.
Выпускники других факультетов МГИМО для поступления в магистратуру факультета МБДА должны сдать вступительные экзамены по одному из изучаемых на факультете иностранных языков и менеджменту. Прием осуществляется в рамках устанавливаемой квоты, при этом пять человек, имеющих диплом с отличием, могут быть
приняты на обучение на бюджетной основе (бесплатно). Выпускники других высших
учебных заведений России и зарубежных вузов в обязательном порядке сдают вступительные экзамены по иностранному языку и менеджменту и обучаются исключительно
на договорной основе.
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Учебный план магистратуры факультета МБДА состоит из трех блоков: дисциплины направления, дисциплины по выбору и специальные дисциплины.
Первый блок включает общеобразовательные предметы, такие как «Современные
проблемы науки», «История и методология науки», история и внешняя политика страны изучаемого языка, экономика страны изучаемого языка, а также управленческие
дисциплины: «Антикризисное управление», «Международный маркетинг», «Организационное поведение и организационные структуры», «Управление международной компанией», «Финансовый менеджмент», «Маркетинговые исследования». В этот же блок
включены такие предметы, как «Математические методы и компьютерные технологии», «Математические модели в теории управления и исследование операций».
Блок специальных дисциплин включает предметы, изучение которых направлено
на углубление профессиональных знаний с учетом специфики МГИМО («Предпринимательство», «Регулирование предпринимательской деятельности», «Внешнеэкономическая политика России», «Финансовое право России и зарубежных стран», «Управленческий учет» и др.).
В магистратуре продолжается преподавание иностранных языков. При этом изучавшийся ранее второй иностранный язык преподается в объеме 6 часов в неделю по
программе первого языка со сдачей государственного экзамена. Иностранный язык,
изучавшийся ранее в качестве первого, преподается в объеме 4–6 часов (в зависимости
от курса) со сдачей выпускного экзамена.
При обучении в магистратуре упор делается на самостоятельную работу, в первую очередь – на подготовку магистерской диссертации. В четвертом семестре предусмотрена производственная практика продолжительностью 14 недель. Итоговая государственная аттестация включает государственные экзамены по иностранному языку и
менеджменту, а также защиту магистерской диссертации. Результаты всех государственных экзаменов могут быть засчитаны в качестве вступительных в аспирантуру.
Преподавание на факультете МБДА ведут профессора и доценты практически
всех факультетов МГИМО, а также других высших учебных заведений Москвы, специалисты-практики и эксперты различных уровней управления. В административном
подчинении деканата факультета находятся две кафедры – менеджмента и маркетинга
и кафедра английского языка № 4.
На кафедре менеджмента и маркетинга работают 34 преподавателя, в том числе
15 профессоров (8 докторов экономических наук) и 14 кандидатов экономических наук.
Большая часть преподавателей – выпускники МГИМО, в том числе заведующая – док80

тор экономических наук, профессор Раиса Борисовна Ноздрева, эксперт ООН, председатель учебно-методического объединения вузов России по рекламе, автор государственного образовательного стандарта по рекламе.
На кафедре продолжает работать ее основатель, заслуженный деятель науки РФ,
доктор экономических наук, профессор И.Н. Герчикова, внесшая значительный вклад в
развитие науки управления. На кафедре также преподают: заслуженный деятель науки
РФ, доктор экономических наук, профессор М.М. Максимова, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН; доктор
экономических наук, профессор Е.М. Хартуков (выпускник МГИМО 1977 года), ведущий российский специалист в области энергосырьевого ценообразования и прогнозирования мировых рынков углеводородного сырья; доктор экономических наук, профессор Ю.Я. Рожков, в прошлом представитель в/о «Союзреклама» в США.
Кафедра ведет активную работу по подготовке новых учебников и учебных пособий. Учебник «Маркетинг» в 2002 году удостоен золотой медали выставки, организованной Министерством образования Российской Федерации1. Кафедра является базовой кафедрой Учебно-методического объединения вузов России по рекламе.
Преподаватели кафедры ведут занятия в российских школах бизнеса, консультируют российские компании. На протяжении последних лет они читали лекции в университетах Чехии, Словакии, Болгарии, Китая, Японии, Франции, Германии.
При кафедре работает исследовательский центр менеджмента и маркетинга, в
рамках которого осуществляется учебно-методическая и научная помощь студентам,
магистрантам и аспирантам МГИМО, а также преподавателям других российских вузов. Поддерживаются контакты с более чем 50 российскими и 20 зарубежными вузами,
а также со многими отечественными и зарубежными компаниями и организациями, ассоциациями менеджмента и маркетинга России и зарубежных стран.
Кафедра английского языка № 4 была создана в 1975 году и осуществляла преподавание на Факультете международных экономических отношений, Вечернем факультете и Факультете международного бизнеса и делового администрирования с момента
его образования в 1992 году. С 2001 года профессорско-преподавательский состав кафедры работает исключительно на факультете МБДА. Заведует кафедрой заслуженный
работник высшей школы РФ, кандидат филологических наук, доцент Сергей Владимирович Лысенко. Кафедра обеспечивает преподавание следующих курсов.
«Общий английский язык», преподаваемый с первого курса, обеспечивает свободное владение языком. Глубокие и прочные знания грамматики, обширный лексиче81

ский запас позволяет легко и свободно вести беседу и переговоры. Занятия по общему
языку проводятся в том числе в мультимедийных аудиториях с использованием новейших методик и современных учебников, аудио- и видеокурсов, кино- и видеофильмов.
«Деловой английский» и «Коммерческая корреспонденция», преподаваемые на
третьем и четвертом курсах, знакомят студентов с деловыми документами, формируют
навыки и умения работы с ними. Преподавание ведется на основе созданных сотрудниками кафедры учебников, предельно насыщенных самой актуальной, с учетом профиля
факультета, информацией и лексикой, содержащих реально используемые в настоящее
время документы. Используются также аутентичные аудио- и видеокурсы «Executive
Listening», «Talking Business», «Business Assignments».
«Экономический перевод», преподаваемый на третьем и четвертом курсах, обеспечивает формирование прочных переводческих навыков и умений, позволяет выпускникам факультета выполнять письменный и устный перевод любых специальных материалов, участвовать в симпозиумах, конференциях и деловых встречах как в качестве
переводчика, так и в качестве специалиста.
Обучение английскому языку в магистратуре направлено на дальнейшее совершенствование языка специальности, переводческих и речевых навыков и умений. Студенты-магистранты овладевают такими профессиональными навыками, как ведение
переговоров, проведение презентаций и выступлений на английском языке, составление и написание деловых бумаг, резюме, меморандумов, отчетов и т.п.
В ходе занятий по всем аспектам языка широко используются аудиовизуальные и
мультимедийные материалы, которые имеют не только познавательное значение, но и
помогают выработать навыки, необходимые для будущего менеджера. Преподаватели
кафедры внесли существенный вклад в создание общеинститутского сборника мультимедийных программ. Кафедра располагает двумя мультимедийными аудиториями,
дающими возможность непосредственно во время занятий получать быстрый доступ к
программам каталога, спутниковому телевидению и ресурсам сети Интернет, а также
использовать аудио- и видеозаписи. Кафедра широко применяет в учебном процессе
как коммерческие, так и собственные мультимедийные программы.
1

Вот лишь некоторые издания последних лет: Герчикова И.Н. Международные экономические ор-

ганизации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: Учебное
пособие. М.: Консалтбанкир, 2000; Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: Учебник для
вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ, 2001; Ноздрева Р.Б., Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. М.: РОССПЭН, 2001; Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: Учебник. М.:
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Юристъ, 2002; Дегтярева О.И. Биржевое дело: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2002; Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.:
ЮНИТИ, 2003; Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ,
2003.

Международный институт управления
В январе 2004 года исполнилось 10 лет Международному институту управления1,
учрежденному в составе МГИМО распоряжением председателя Правительства РФ для
подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров в соответствии с требованиями профессионально-образовательных программ первого и
второго высшего образования по специальностям «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление».
С момента образования по настоящее время институт возглавляет доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Роберт Вачаганович Енгибарян.
Первый выпуск слушателей, по очно-заочной форме обучения, состоялся в 1997
году. Такая форма была избрана в связи с тем, что значительная часть слушателей –
практики из регионов России. Среди выпускников первых потоков были губернаторы,
вице-губернаторы, министры правительств субъектов РФ, префекты и другие высокопоставленные государственные служащие.
На сегодняшний день по системе второго высшего образования институт окончили более 250 человек, получив квалификации «юрист» и «менеджер». Приобретенные
знания помогли многим из них упрочить свои позиции в обществе и на государственной службе. Среди выпускников – Н.В. Волков, губернатор Еврейской автономной области; Г.В. Дегтев, бывший префект Центрального административного округа г. Москвы и нынешний руководитель столичного Тендерного комитета; И.Я. Рабер, префект
Северо-Восточного административного округа г. Москвы и многие другие.
Начиная с 2001/2002 учебного года МИУ отказался от очно-заочной формы обучения по системе второго высшего образования, в силу того что эта форма не давала
возможности углубленного изучения иностранных языков. В настоящее время второе
высшее образование осуществляется по форме вечернего обучения (четыре раза в неделю), из которых три занятия проводятся вечером, а одно, удлиненное, в субботу.
Почти половина состава слушателей – выпускники других факультетов МГИМО, особенно Факультета международных экономических отношений. Стремление выпускни83

ков экономических подразделений дополнить свое образование юридическими и
управленческими дисциплинами вполне естественно, так как гарантирует им более
квалифицированную и высокооплачиваемую работу.
Событием в жизни института стало открытие в 1999 году дневного отделения. В
настоящее время на нем обучаются около 200 студентов – будущих специалистов в области правового регулирования рыночной экономики и менеджеров в сфере государственного администрирования. Каждый выпускник получит диплом специалиста высшей
квалификации со знанием иностранного языка.
Более целенаправленной и квалифицированной научно-образовательная деятельность МИУ стала с созданием в 2000 году кафедры государственного управления и
права и с формированием на ее базе в 2004 году двух учебно-научных подразделений –
кафедры государственного управления (заведующий – доктор социологических наук,
профессор Евгений Васильевич Охотский) и кафедры правовых дисциплин (доктор
юридических наук, профессор Юрий Константинович Краснов). Комплекс программнометодического обеспечения МИУ сформирован в соответствии с последними достижениями науки и практики в области права, управленческой деятельности, методики
учебного процесса в высшей школе.
Значительная часть учебников и учебных пособий, используемых в МИУ, подготовлена его сотрудниками2. Скоро увидят свет фундаментальное учебно-практическое
пособие для государственных служащих «Дипломатическая служба и внешнеэкономическая деятельность российского государства» и учебник Ю.К. Краснова «Российская
государственность на пороге XXI века». Ежегодно издаются сборники научных трудов
МИУ «Конституция. Гражданин. Общество».
К участию в преподавании привлекаются ученые МГУ им. М.В. Ломоносова, Российской академии государственной службы при Президенте РФ, Московской государственной юридической академии, других вузов, специалисты Администрации Президента РФ, Совета Федерации и Государственной думы, Счетной палаты РФ, Министерства иностранных дел России. Более чем на 70% учебный процесс осуществляется профессорами и докторами наук.
В Международном институте управления работает кафедра английского языка №
6, которой заведует кандидат филологических наук, доцент Вера Викторовна Селезнева. Кафедра укомплектована высококвалифицированными специалистами. Это, прежде
всего, Т.В. Адамянц, известный переводчик-синхронист доцент Н.И. Климович, Л.У.
Калабекова, знаток юридических аспектов английского языка Ю.А. Караулова, доцент
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А.Ш. Тарвердян, профессор Л.Л. Зеленская. Преподавателями кафедры выпущен ряд
учебных и методических пособий по различным аспектам преподавания и изучения
английского языка.
1

В 1994–1996 гг. – Центр государственного управления; в 1996–2001 гг. – Институт государствен-

ного управления.
2

Среди учебников, изданных в последние годы: Енгибарян Р.В., Краснов Ю.К. Теория государст-

ва и права: Учебное пособие. М.: Юристъ, 1999; Енгибарян Р.В., Тадевосян Э.В. Конституционное право:
Учебник для вузов. М.: Юристъ, 2002; Охотский Е.В. Государственная служба в российском парламенте
(социально-правовые и организационно-кадровые аспекты). М., 2001; Краснов Ю.К. Государственное
право России. История и современность: Учебное пособие. М.: Юристъ, 2002.

Международный институт энергетической политики
Международный институт энергетической политики (МИЭП) создан в МГИМО в
феврале 2000 года в рамках соглашения с Международной академией топливноэнергетического комплекса.
МИЭП впервые в России развернул многоуровневую подготовку кадров в сфере
энергетической политики и дипломатии. Институт нацелен на подготовку специалистов
для решения стратегических задач отечественного ТЭК на международной арене, формирования кадрового и экспертно-аналитического потенциала развития энергетического направления внешней политики и дипломатии России.
В 2001 году был создан наблюдательный совет по развитию МИЭП, который возглавил министр иностранных дел России И.С. Иванов. Членами наблюдательного совета являются главы администраций десяти крупнейших добывающих регионов страны –
Республик Коми и Саха (Якутия), Кемеровской, Сахалинской, Томской и Тюменской
областей, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, – а также руководители более тридцати ведущих отечественных компаний, в том числе ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС России», нефтяных компаний «Лукойл»,
«ЮКОС», «Сургутнефтегаз», ТНК, «Татнефть», «Сибнефть», «Роснефть», «Славнефть», «Башнефть», «Зарубежнефть», концерна «Росэнергоатом» и других.
Соглашения о сотрудничестве с МИЭП реализуются Министерством энергетики
РФ, правительством Республики Коми, администрациями Ханты-Мансийского, ЯмалоНенецкого, Ненецкого автономных округов, Томской и Кемеровской областей, компаниями «Транснефть», «Уренгойгазпром», «Транснефтепродукт», «Ямбурггаздобыча»,
«Татнефтеотдача», «Стройтрансгаз» и других. В 2002/2003 учебном году были учреж-
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дены именные стипендии компании «Стройтрансгаз», присуждаемые студентам
МГИМО, показавшим отличные результаты в учебе.
Начиная с 2000/2001 учебного года в МИЭП была организована подготовка на четырех отделениях – международного торгового права, мировой экономики, финансов и
кредита, менеджмента, а в 2001 году открыто Отделение связей с общественностью.
В настоящее время в институте по программам первого высшего образования
обучаются около 250 человек, по программе второго высшего образования – более 150.
Четырехлетняя программа бакалавра предполагает возможность продолжать обучение
либо по одногодичной программе специалиста, либо по двухлетней программе магистра. В течение первых трех лет обучение студентов МИЭП осуществляется по программам базовых специальностей МГИМО, а начиная с четвертого курса преподавание ведется также по специализации, связанной с международной деятельностью в ТЭК.
В 2002 году в МИЭП была открыта магистратура по направлению «Экономика»
по программе «Международная экономика». В магистратуре создано и развивается новое перспективное направление «Энергетическая дипломатия и экономика мирового
ТЭК». Получить второе высшее образование в МИЭП можно на трех отделениях –
«Мировая экономика», «Финансы и кредит» и «Международное торговое право». Студенты трехлетней программы второго высшего образования могут выбирать между
дневной и вечерней формами обучения.
Обучение в МИЭП проходят студенты из 30 регионов России, а также из Китая,
Германии, Азербайджана, Туркменистана, Грузии, Эстонии, Казахстана, Киргизии,
Таджикистана, Узбекистана. В целях совершенствования подготовки специалистовмеждународников для нефтяных, газовых и энергетических компаний и организаций,
расположенных в удаленных регионах, интенсивно развивается система дистанционного обучения.
МИЭП уделяет большое внимание привлечению абитуриентов и их довузовской
подготовке. В 2000–2003 годах заключены договоры о сотрудничестве с рядом общеобразовательных школ, среди которых средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» ОАО «Газпром», средняя школа № 2 г. Губкинского, гимназия г. Нового Уренгоя, естественно-математическая гимназия г. Альметьевска Республики Татарстан, а также ведущие школы Москвы.
В учебном процессе участвуют лучшие профессора и преподаватели МГИМО и
крупнейших профильных вузов, а также ведущие сотрудники МИД России, крупных
компаний и научно-исследовательских институтов ТЭК. В феврале 2002 года сформи86

рована профилирующая кафедра международных проблем ТЭК, которая обеспечивает
специальную подготовку студентов. Возглавляет кафедру вице-президент Российской
академии наук, президент Международной академии топливно-энергетического комплекса, академик Николай Павлович Лаверов. В числе преподавателей кафедры членкорреспондент РАН, доктор технических наук, профессор В.И. Салыгин, доктор экономических наук, профессор А.М. Мастепанов, доктор юридических наук, профессор
А.В. Яковенко, доктор экономических наук, професор С.З. Жизнин, кандидат экономических наук, доцент Н.В. Миронов.
С учетом опыта ведущих зарубежных университетов разрабатываются и внедряются новые курсы и программы по специализации МИЭП, среди которых «Энергетическая дипломатия», «Экономика организаций ТЭК», «Управление внешнеэкономической деятельностью компаний ТЭК», «Финансовый менеджмент в ТЭК», «Основы
биржевого дела в ТЭК», «Энергетическая безопасность», «Мировые рынки энергоресурсов», «Энергетическая политика зарубежных стран», «Экология и безопасность в
ТЭК», «Передовые технологии и перспективы развития ТЭК», «Деловая игра по подготовке и реализации контракта», «Инвестиционная деятельность международных нефтегазовых и энергетических компаний», «Экономика стран и регионов мира с отраслями
ТЭК», «Международные коммерческие операции в ТЭК», «Нефтяные биржи мира»,
«Налогообложение компаний ТЭК», «Финансовая политика и финансовая стратегия
предприятий ТЭК» и другие. Всего предусматривается преподавание более 40 дисциплин специализации по всем направлениям обучения и специальностям МИЭП.
Издаются учебники и учебные пособия1. Активно внедряются прогрессивные
формы обучения. Мастер-класс МИЭП ведут дипломаты, ученые, эксперты, руководители ведущих компаний ТЭК и международных организаций. Совместно с нефтяными
компаниями проводятся деловые игры (например, «Развитие вертикально интегрированной нефтяной компании в конкурентной среде»), специализированные тестирования
студентов. С 2002 года практика студентов организована в ведущих компаниях российского ТЭК, а также в крупных зарубежных учебных центрах и корпорациях.
Для углубленного изучения иностранных языков создана секция МИЭП при научно-методическом совете МГИМО по иностранным языкам. Начиная с третьего года
обучения дополнительно осуществляется языковая специализация. Для студентов очнозаочной формы обучения разработана специальная, уникальная методика преподавания
английского языка.
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В 2000 году была открыта аспирантура МИЭП. Аспиранты и соискатели, работающие в энергетических компаниях, исследуют ключевые международные проблемы
ТЭК, осуществляют стратегические разработки деятельности компаний на мировом
рынке энергоносителей (например, «Правовые аспекты либерализации европейского
газового рынка», «Проблемы и перспективы участия России в международном сотрудничестве в области атомной энергетики», «Международно-правовые аспекты статуса
Каспийского моря»).
Докторантура МИЭП ставит своей задачей разработку приоритетных проблем
российской энергетической дипломатии, мировой энергетической политики, экономики
мирового ТЭК и вопросов интеграции российского топливно-энергетического комплекса в международное экономическое сообщество.
В 2001 году в МИЭП создан Центр стратегических исследований в области энергетики для анализа воздействия макроэкономических и геополитических факторов на
развитие мировых энергетических рынков, для разработки стратегий развития ведущих
нефтяных, газовых и энергетических компаний, изучения механизмов оптимизации инвестиционного и налогового климата в интересах привлечения зарубежных инвестиций
в российский ТЭК, а также для изучения особенностей правового регулирования энергетического сотрудничества.
О научном уровне и потенциале МИЭП и Центра стратегических исследований
свидетельствует ряд крупных научно-исследовательских проектов, реализуемых в интересах регионов и ведущих компаний российского ТЭК, а также совместных программ
с ОПЕК, МАГАТЭ, Международным энергетическим агентством, Европейским космическим агентством, Международной ассоциацией нефте- и газопроизводителей и другими международными структурами.
Совместно с Институтом энергетики и экономики Японии и при участии ряда ведущих российских компаний МИЭП осуществляет комплекс исследований, связанных
с анализом перспектив развития российского нефтяного сектора и его влияния на азиатские энергетические рынки. Ведутся также серьезные исследования проблем правового статуса Каспия и перспектив развития Каспийского региона. Совместная программа МИЭП, Европейского космического агентства и десяти ведущих российских
компаний нацелена на продвижение новых космических технологий в ТЭК, использование данных космического наблюдения при разработке нефтегазовых месторождений
и строительстве объектов инфраструктуры, проектировании и строительстве нефте- и
газопроводов и мониторинге окружающей среды.
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Новым этапом в развитии международных связей МИЭП стало подписание в ноябре 2001 года соглашения с Высшей национальной школой нефти и моторов и Французским институтом нефти о создании Российско-французского института энергетической дипломатии. Цель проекта – повышение эффективности подготовки кадров для
российско-французского и в целом европейского энергетического сотрудничества. Институт реализует краткосрочные учебно-консультационные программы для компаний и
организаций ТЭК («Инвестиции в нефтегазовой отрасли», «Экономика и стратегия
нефтегазового бизнеса», «Международный трейдинг нефти и нефтепродуктов» и др.), а
также программы стажировок для студентов и специалистов ТЭК в компаниях и организациях нефтегазового комплекса Франции и России. Ведутся исследования по актуальным проблемам развития мировой энергетики и международного сотрудничества в
нефтегазовом комплексе.
Не менее важным событием стало подписание ректором МГИМО А.В. Торкуновым и директором МИЭП В.И. Салыгиным в мае 2002 года в Милане соглашения о сотрудничестве с Генуэзским государственным университетом и Миланским университетом им. Луиджи Боккони о создании Российско-итальянского института мировой энергетики. Это открыло новые возможности в организации совместных учебных программ
в области энергетической политики и дипломатии.
В рамках российско-американского энергетического диалога МИЭП взаимодействует с учебными и научно-исследовательскими центрами, в частности с университетами Оклахомы, Тулсы, компанией «Шеврон Тексако», а также с Энергетической ассоциацией США. Обсуждаются перспективы организации совместного Российскоамериканского института стратегического партнерства в области энергетики.
Все больше внимания уделяется развитию сотрудничества с учебными центрами
и ведущими компаниями Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Латинской Америки.
Институт активно взаимодействует с ведущими международными организациями,
занимающимися вопросами энергетического сотрудничества. В 2002 году МИЭП посетили генеральный секретарь ОПЕК Али Родригес и президент конференции ОПЕК
Рилвану Лукман. Дважды гостем института был следующий генеральный секретарь
ОПЕК Альваро Сильва Кальдерон. В ноябре 2003 года он выступил на проводимом
МИЭП в рамках Всероссийской недели нефти и газа семинаре по проблемам международного сотрудничества в нефтегазовой сфере и развития энергетической дипломатии.
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Масштабы деятельности МИЭП и перспективы ее дальнейшего развертывания
сделали возможным и решение ключевой проблемы жизнеобеспечения самого института. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27 июня 2000 года
ведется проектирование и строительство учебного корпуса МИЭП общей площадью
16,75 тыс. кв. м, который будет оснащен по последнему слову техники и технологии.
Значительный объем проводимой Международным институтом энергетической
политики учебной, методической, научно-исследовательской и информационноаналитической работы, признанный авторитет МИЭП в мировом образовательном и
энергетическом сообществе, а также перспективы дальнейшего развития института дают основание предполагать, что и в будущем МИЭП МГИМО сможет вносить реальный вклад в развитие отечественной энергетической дипломатии и международного
сотрудничества в сфере ТЭК, в укрепление роли России как великой энергетической
державы.
1

Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия. М.: МГИМО, 2002; Жизнин С.З. Основы энергетиче-

ской дипломатии. М.: МГИМО, 2003; Миронов Н.В. Международная энергетическая безопасность. М.:
МГИМО, 2003; издан также сборник «Мастер-класс по внешней энергетической политике России».

Институт внешнеэкономических связей
Институт внешнеэкономических связей (ИВЭС) – одно из самых молодых подразделений МГИМО. Он был создан в 2000 году на базе Вечернего факультета международных экономических отношений, который почти полвека (с 1958 года) готовил
экономистов-международников из числа тех, кто совмещал учебу в МГИМО с работой
в Министерстве иностранных дел, Министерстве внешней торговли, Государственном
комитете по внешнеэкономическим связям и других организациях.
По мере становления МГИМО как ведущего университетского центра подготовки
специалистов-международников назрела объективная необходимость трансформации
Вечернего факультета в учебный институт. При этом руководством МГИМО была поставлена задача, сохранив лучшие традиции, определить стратегическое направление
развития Института внешнеэкономических связей исходя из требований современности.
К моменту преобразования Вечерний факультет МЭО осуществлял подготовку
экономистов и юристов-международников по очно-заочной (вечерней) форме обучения. Действовало Отделение второго высшего образования. С 2001 года в ИВЭС обучаются студенты, решившие получить квалификацию специалиста по внешнеэкономи90

ческим связям со знанием иностранного языка по специальности «Коммерция». Студенты ИВЭС получают серьезную общегуманитарную подготовку, овладевают базовыми экономическими дисциплинами и, естественно, значительную часть учебного
времени на старших курсах посвящают изучению специальных дисциплин. По желанию студенты имеют возможность пройти подготовку на военной кафедре.
В течение учебного года около 1000 часов проводятся в аудиториях и лекционных
залах. Как и везде в МГИМО, особое внимание уделяется изучению английского и других иностранных языков. Первый является обязательным элементом учебного процесса, изучение второго иностранного языка факультативно. Такая система позволяет студентам самостоятельно определять необходимость изучения второго (а порой и третьего) иностранного языка в зависимости от того, как им видится их будущее.
График учебного процесса существенно отличается от общепринятого в МГИМО
в целом. Студенты имеют уникальную возможность либо только учиться в ИВЭС, либо
сочетать учебу с работой в частной компании или государственном учреждении. Стремясь соответствовать возросшему в последние годы интересу работодателей к специалистам, имеющим и экономическое, и юридическое образование, некоторые студенты
совмещают учебу в ИВЭС с учебой на юридических факультетах других вузов.
Большой популярностью в последние годы пользуется Отделение второго высшего образования ИВЭС, на которое ежегодно принимается от 50 до 100 студентов. Как
правило, это предприниматели, менеджеры крупных компаний, государственные служащие и общественные деятели. Среди них немало выпускников МГУ им. М.В. Ломоносова, Финансовой академии, Юридической академии, Лингвистического университета, РЭА им. Г.В. Плеханова и других. Нередко на Отделение второго высшего образования приходят учиться выпускники других факультетов МГИМО. Занятия на отделении проводятся по очной форме обучения, что требует от студентов немалого усердия
и даже определенных жертв.
Основа учебного процесса в ИВЭС – непосредственное общение студентов с высококвалифицированными преподавателями на лекциях, семинарах, деловых играх,
практикумах. Занятия в Институте внешнеэкономических связей проводят в основном
преподаватели кафедр МГИМО. По отдельным дисциплинам приглашаются профессора из родственных учебных заведений: из Всероссийской академии внешней торговли,
Российского государственного университета коммерции, Юридической академии и
других вузов Москвы.
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До образования ИВЭС его предшественник – Вечерний факультет МЭО – не имел
своих кафедр. Учебный процесс обеспечивался за счет привлечения специалистов
практически всех кафедр МГИМО. Это позволяло использовать педагогический потенциал всего института, но ограничивало развитие факультета. В ИВЭС сформированы
две кафедры – английского языка и фондового рынка. Это серьезная заявка на качественное совершенствование в обозримой перспективе всего процесса подготовки специалистов.
Создание кафедры английского языка № 5, которую возглавила доцент Галина
Ивановна Дедкова, выпускница Факультета МЭО, педагог с многолетним стажем и
опытом работы, в том числе за рубежом, позволило оживить работу по совершенствованию методик преподавания английского языка. С учетом профиля подготовки специалистов-международников были пересмотрены многие учебные материалы. Больше
стало уделяться внимания экономическому переводу, коммерческой корреспонденции.
Еще одним шагом вперед стало создание в 2003 году кафедры фондового рынка.
Ее возглавил профессор Алексей Николаевич Буренин, также выпускник Факультета
МЭО, защитивший кандидатскую и докторскую диссертации в МГИМО. А.Н. Буренин
известен далеко за пределами столицы: по его учебникам учатся сотни студентов как в
России, так и за рубежом. Кафедра располагает самой современной материальнотехнической базой. Активно развивается взаимодействие кафедры с научными, аналитическими и практическими организациями. Подписано соглашение о сотрудничестве с
агентством «Рейтер», предоставившим кафедре право пользоваться его информационно-аналитическими материалами.
Перспективы развития ИВЭС связаны с переходом на подготовку бакалавров и
магистров по экономическим направлениям, с развитием контактов с европейскими
высшими учебными заведениями, что позволит быстрее интегрироваться в общеевропейский образовательный процесс, а также с научно-исследовательской деятельностью
кафедры фондового рынка.
В развитии института определяющую роль играет коллектив, обеспечивающий
учебный процесс. В разные годы Вечерний факультет МЭО возглавляли Виктор Михайлович Пятненков (впоследствии декан факультета МЭО), Юрий Алексеевич Евсеев
(также впоследствии руководивший факультетом МЭО), Иван Никифорович Устинов
(бывший проректор МГИМО, профессор кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей). Почти два десятилетия деканом Вечернего
факультета МЭО была Нина Петровна Семенова, профессор кафедры мировой эконо92

мики. С 1997 года факультет возглавляет доцент Валерий Александрович Часовой, который после преобразования в Институт внешнеэкономических связей стал его директором. В разные годы В.А. Часовой работал заместителем декана Факультета МЭО,
проректором МГИМО.
С недавнего времени начал работу Ученый совет ИВЭС.

Институт европейского права
Институт европейского права (ИЕП) образован в 1996 году распоряжением Президента РФ при финансовом и техническом содействии Европейского Союза в рамках
программы TACIS. Согласно распоряжению главы государства, ИЕП призван быть головной организацией, обеспечивающей подготовку юристов высшей квалификации,
специализирующихся в области европейского права, переподготовку государственных
служащих и проведение необходимых научных и прикладных исследований в области
европейского права. Институт был создан на базе Центра европейских исследований
МГИМО. Директор института – доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и
Полномочный посланник Марк Львович Энтин. До прихода в ИЕП длительное время
работал первым заместителем директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России, а с 1998 по 2002 год – заместителем Постоянного представителя РФ
при Совете Европы.
Одновременно образована кафедра европейского права, которая осуществляет научное и научно-методическое обеспечение и руководство учебным процессом и проведение научных исследований. Кафедру возглавляет доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Лев Матвеевич Энтин.
В ИЕП преподаются следующие курсы: «Право и институты Европейского Союза», «Европейская система защиты прав человека», «Европейские региональные организации», «Таможенное право ЕС», «Торговое право ЕС», «Право конкуренции ЕС»,
«Предпринимательское право ЕС», «Банковское право ЕС», «Налоговое право ЕС»,
«Экологическое право ЕС», «Социальное право ЕС», «Защита интеллектуальной собственности по праву ЕС» и ряд других.
Для обеспечения преподавания более узких спецкурсов ИЕП сотрудничает с кафедрами Международно-правового факультета (международного публичного права,
международного частного и гражданского права, конституционного права, уголовного
права и процесса, административного и финансового права). Институт взаимодействует
с другими научными и учебными центрами России, среди них Институт Европы РАН,
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Российский университет дружбы народов, Российская государственная юридическая
академия, Санкт-Петербургский университет. Активно развиваются связи с зарубежными университетами, в том числе Университетом Париж-1 (Пантеон, Сорбонна),
Кингз-колледжем в Лондоне, Франкфуртским университетом, Ассеровским институтом
в Гааге и другими. Видные зарубежные профессора, специалисты в различных областях
европейского права, систематически выступают с лекциями в ИЕП и принимают участие в проводимых им международных конференциях и коллоквиумах.
Сотрудники ИЕП и кафедры европейского права активно участвуют в исследовательской деятельности и учебно-методической работе. В 2000 году увидел свет первый
в России учебник для вузов «Европейское право»1. В юбилейном году выходит его второе издание, существенно расширенное и переработанное. Целая серия учебных пособий подготовлена ИЕП по заказу и в рамках программы TACIS для Украины («Право
ЕС: основные категории и понятия», «Институциональная структура и порядок принятия решений в ЕС», «Европейское таможенное право», «Европейское акционерное право», «Налоговое право ЕС», «Правовые основы внешней политики, безопасности и
обороны ЕС» и другие). Преподавателями подготовлен ряд монографических исследований и курсов лекций2.
Институт на постоянной основе сотрудничает с ведущими российскими научными и научно-популярными журналами. В их числе «Международная жизнь», «Россия в
глобальной политике» и другие. Большая подборка специальных и общеобразовательных публикаций подготовлена для журналов «Европа» и «Конституционное право».
Преподаватели и аспиранты института и кафедры ведут раздел по европейскому праву
в «Московском журнале международного права».
Активные контакты поддерживает ИЕП с делегацией Европейской комиссии в
Москве и с Советом Европы. Глава делегации Европейской комиссии и другие сотрудники, видные представители и эксперты Совета Европы систематически выступают перед преподавателями и магистрантами ИЕП и принимают участие в организуемых в
институте конференциях и встречах со студентами. В преддверии вступления России в
Совет Европы по заказу последнего на базе ИЕП было осуществлено экспертное исследование относительно соответствия законодательства и практики РФ Европейской конвенции о защите прав человека. Выполненное исследование было направлено в Правительство РФ и всем заинтересованным ведомствам.
В рамках сотрудничества с Советом Европы и рядом международных организаций был подготовлен фундаментальный труд «Европейский суд по правам человека.
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Избранные решения» (в 2-х томах. М.: Норма, 2000). Наиболее известные решения Суда Европейских сообществ опубликованы в книге «Суд ЕС. Избранные решения» (М.:
Норма, 2001). В 2003 году опубликованы на русском языке Ниццский договор и Хартия
основных прав Европейского Союза.
Совместно с Брюссельским свободным университетом в ИЕП проведена работа
по выработке научно-методических рекомендаций по проблемам преподавания международного и европейского права (2002–2003). В ней участвовали представители нескольких вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Подготовлен сборник модельных лекций.
Институт выступил инициатором проведения международных конференций:
«Россия и европейское право», «Российский бизнес и евро», «Правовые аспекты эволюции европейской интеграции». Преподаватели ИЕП участвуют в проведении других
международных и национальных конференций по проблемам европейского права.
В

2004

году

ИЕП

совместно

с

группой

консалтинговых,

научно-

исследовательских и учебных учреждений России, Германии и Франции приступил к
осуществлению масштабного проекта TACIS по созданию и обеспечению деятельности
Российского европейского центра экономической политики. Цель проекта – сближение
России и Европейского Союза, создание предпосылок для более тесного и стабильного
партнерства между ними в экономической и правовой областях.
Весной 2004 года совместно с Советом Европы проведен первый из серии семинаров о нормотворческой деятельности. На их основе должна быть налажена подготовка и переподготовка кадров для преподавания в российских университетах стандартов
Совета Европы.
Большое внимание ИЕП уделяет оказанию экспертного содействия государственным структурам Российской Федерации. Сотрудники института и кафедры оказывали
консультативную помощь по широкому спектру вопросов сотрудничества с европейскими организациями и соответствия правовой политики России европейским стандартам – Администрации Президента РФ, Совету Федерации и Государственной думе Федерального собрания, высшим судебным органам, министерствам и ведомствам и, в
первую очередь, Министерству иностранных дел России. Ряд заключений и инициативных материалов был подготовлен ИЕП для Комиссии по правам человека при Президенте РФ, Совета по совершенствованию судебной системы, межпарламентских
структур СНГ. Немалый резонанс вызвала подготовленная институтом в 2003 году в
сотрудничестве с Комитетом «Россия в объединенной Европе» и опубликованная на

95

русском и английском языках в 2004 году «Дорожная карта – доклад о введении безвизового режима в отношениях между Россией и Европейским Союзом».
При организации учебного процесса, проведении научных исследований и подготовке экспертных заключений ИЕП опирается на материальный и интеллектуальный
потенциал других подразделений МГИМО, привлекая к работе высококвалифицированных специалистов, осуществляющих преподавание и исследования в сфере мировой
экономики и международных экономических отношений, внешней торговли, валютнофинансовой сфере, в области внешней политики и международных отношений, исследовании мировых политических процессов. К работе в ИЕП привлечен большой коллектив опытнейших лингвистов МГИМО с кафедр английского, французского и немецкого языков. Одна из важнейших особенностей образовательного процесса в ИЕП, как
и в МГИМО в целом, состоит в интенсивном овладении иностранными языками.
В распоряжении преподавателей и студентов – новейшее оборудование, позволяющее использовать при проведении исследований и в учебном процессе самые современные технологии. При ИЕП функционирует кабинет европейского права, в котором собрана практически вся литература по праву ЕС на русском языке, а также большой фонд монографических работ, журналов и официальных изданий по проблемам
европейского строительства. Кроме того, функционирует специализированная компьютерная лаборатория, обеспечивающая оперативную возможность ознакомления с новейшими данными об интеграционных процессах в Европе и деятельности европейских
организаций. Кабинет и лаборатория имеют официальный статус информационного
центра Европейского Союза и, соответственно, прямой доступ к основным базам данных ЕС.
Высококвалифицированные кадры, интегрированность в МГИМО, тесное сотрудничество с партнерами из других стран, хорошая материальная база – все это позволило
ИЕП сформировать собственную научную школу. Она по праву занимает лидирующее
место в российской правовой науке данного профиля и системе высшего образования
страны.
1

Европейское право / Под ред. Л.М. Энтина. М.: Норма, 2000.

2

Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. М.: Норма, 2001; Матвеевский Ю.А. История

европейской интеграции. М.: МГИМО, 2002; Энтин М.Л. Защита и обеспечение прав человека по праву
Евросоюза. М.: МГИМО, 2003.
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Научная библиотека
Научная библиотека МГИМО основана в 1944 году. Ее книжные фонды составляли тогда около 100 тысяч экземпляров. В 1954 году, когда в состав МГИМО был включен Московский институт востоковедения, произошло слияние двух библиотек. Это
значительно обогатило книжную коллекцию, так как предшественником Института
востоковедения было Лазаревское училище восточных языков, основанное еще в 1815
году и располагавшее прекрасным книжным собранием. В 1958 году при слиянии
МГИМО с Институтом внешней торговли фонды пополнились специальной экономической литературой. Так была сформирована основа библиотеки МГИМО, которая развивается в соответствии с учебными планами университета.
Гордость библиотеки – 176 рукописей и более 21 тысячи редких изданий XIII –
начала XX века. Среди них медицинский трактат на арабском языке XIII века, прекрасно иллюстрированные рукописные сборники персидской поэзии XV века, прижизненные издания главного сочинения знаменитого французского политического мыслителя
Жана Бодена «Шесть книг о республике» (1577) и миниатюрная книжица английского
философа Томаса Гоббса, датируемая 1647 годом, книга по филологии и теологии на
латинском языке, вышедшая в свет в 1649 году, немецкое издание 1717 года по восточной магии и астрономии, английское (1669) и немецкое (1696) издания книги Адама
Олеария «Описания путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно».
Большой интерес вызывают две отечественные книги, изданные в 1717 и 1722 годах в
«Царствующем Санктпитербурхе». Это – сочинение о Северной войне, написанное по
повелению Петра I вице-канцлером Российской империи бароном П.П. Шафировым.
Особое место в коллекции занимают книги из библиотеки Лазаревского института
восточных языков. Институт был основан в 1815 году на средства богатого армянина,
действительного статского советника Ивана Лазарева (Иоакима Лазаряна) «для воспитания и обучения бедных детей из армянской нации». В 1848 году по уставу, утвержденному Николаем I, институт был приравнен к высшим учебным заведениям России,
став впоследствии крупным научно-педагогическим центром востоковедения. Здесь
преподавались арабский, персидский, турецкий, армянский, азербайджанский, грузинский языки. Знаменитая Лазаревская библиотека по составу востоковедной литературы
не имела себе равных в Москве и была известна далеко за ее пределами. В разные годы
ее посещали наши великие соотечественники: А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, П.А. Вяземский, А.С. Грибоедов, И.С. Тургенев, И.К. Айвазовский. Лазаревская библиотека пред97

ставлена документами, отражающими становление и развитие института, изучавшиеся
дисциплины. Привлекают внимание «Устав Московскаго Лазаревскаго Института восточных языков 1848 года, мая 10 дня»; «Грамматика турецко-татарского языка», составленная М.А. Казем-Беком и изданная в Казани в 1839 году; книга «Тайцин Гурунь
и Ухери Коли, то есть Все законы и установления китайского (а ныне маньчжурского)
правительства», вышедшая в 1781 году в переводе с маньчжурского языка А.Л. Леонтьева (переводчика Коллегии иностранных дел).
16 октября 1995 года в Научной библиотеке МГИМО был открыт Музей книги,
фактически являющийся читальным залом редких и ценных изданий. В нем проводятся
экскурсии для гостей университета, тематические выставки книг и рукописей. В музее
выставлены живописные полотна и сувениры, подаренные МГИМО известными политическими и общественными деятелями.
В августе 2004 года в залах Государственного исторического музея открылась выставка «Шедевры исламской рукописной книги в московских собраниях», приуроченная к 37-му конгрессу азиатских и северо-африканских исследований (ICANAS). В экспозиции были представлены уникальные арабские, персидские и турецкие рукописи из
собраний библиотек Института востоковедения РАН, Государственной публичной исторической библиотеки, Российской государственной библиотеки, Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Впервые за 60-летнюю историю
библиотеки 10 рукописей на арабском, персидском и турецком языках покинули стены
университета для участия в экспозиции Исторического музея.
Книжное собрание института – это и результат многолетних усилий преданных
своему делу профессионалов – библиотекарей МГИМО. Прежде всего следует назвать
Федора Ивановича Пухликова, возглавлявшего научную библиотеку со дня основания
до 1952 года, Марию Захаровну Занегину, пришедшую из Московского института востоковедения, Марину Александровну Тютькову, Софью Фоминичну Лобач, Марию
Ивановну Трахачеву и, наконец, Антонину Николаевну Аникушину, которая уже полвека работает в МГИМО. Начиная с 1952 года библиотекой руководили: Варвара Игоревна Пасынкова (1952–1960), Маргарита Ивановна Крюкова (1960–1967), Лариса Николаевна Шувалик (1967–1976), Валентина Васильевна Агеенко (1976–1979), Лариса
Петровна Кушпель (1979–1983), Тамара Ивановна Князева (1983–1999). С 1999 года
библиотеку возглавляет Марина Вадимовна Решетникова, заместители директора –
Светлана Валериевна Родина, Тамара Ивановна Князева. Продолжая традиции своих
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предшественников, коллектив Научной библиотеки обеспечивает на современном
уровне учебный процесс и научные исследования ученых МГИМО.
В настоящее время фонд Научной библиотеки МГИМО насчитывает около миллиона томов, в том числе издания более чем на 50 иностранных языках. Это не обычное
хранилище книг и периодики, а информационный центр, сочетающий библиотечные
традиции и современные информационные технологии, прекрасно компьютеризированный, имеющий доступ к глобальной сети и множеству электронных публикаций и
баз данных.
В библиотеке работает автоматизированная информационно-библиотечная система, охватывающая практически весь процесс – от заказа литературы до ее выдачи. Наряду с классическими карточными каталогами читатели пользуются электронными каталогами книг и статей из журналов и сборников. Как только издание поступает в библиотеку, информация о нем появляется в электронном каталоге, представленном как в
Интернете, так и в Интранете.
Ежегодно библиотека организует до 20 тематических книжных выставок и выставок новых поступлений, издает более 15 библиографических указателей, приобретает
до 34 тысяч томов научной и учебной литературы. Ежедневно библиотеку посещает
более 1500 студентов и преподавателей МГИМО, а также стажеры и исследователи
других российских и зарубежных вузов, научных организаций. Каждые две недели обновляется выставка новых книжных поступлений в библиотеку; постоянно пополняется
выставка трудов преподавателей МГИМО, изданных в текущем году.
На базе МГИМО работает Учебно-методическое объединение (УМО) вузов РФ по
образованию в области международных отношений, в которое входят почти 100 вузов.
К ежегодной конференции УМО сотрудники отдела справочно-библиографического и
информационного обслуживания готовят указатель «Международные отношения»,
объемом более 300 страниц. Он содержит библиографические записи об основополагающих документах, книгах и, выборочно, статьях данной тематики из журналов и
сборников, полученных библиотекой в текущем году. Этот указатель получают все
учебные заведения – участники конференции УМО.
В рамках празднования 60-летия МГИМО проводится цикл выставок трудов преподавателей. В течение года на всех экспозиционных площадях библиотеки представлена издательская деятельность факультетов. В конце 2004 года выйдет указателькаталог выставок.
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Доброй традицией стала организация фотовыставок в читальном зале библиотеки.
В апреле 2004 года библиотека, совместно со студентами Факультета международной
журналистики, открыла новый культурный проект – «Соловки». В рамках проекта
пройдет цикл выставок, на которых будут представлены фотоработы, книги, номера
студенческого альманаха и статьи из периодических изданий, посвященные истории,
культуре и людям Соловецких островов.
Стремительное развитие технологий позволило использовать совершенно новые
формы информационного обеспечения. Появились электронные научные издания,
учебники. Электронные издания доступны практически из любой точки земного шара –
там, где существует Интернет. Имеется возможность осуществлять поиск по базам
данных, содержащим целые коллекции журналов. При поиске статей по какой-либо тематике просматриваются сотни, а иногда и тысячи периодических изданий, и пользователь может выбрать наиболее полный комплект, который удовлетворяет его запросу.
Электронная информация оперативно обновляется, поэтому новый номер журнала или
книга в электронном виде будут доступны читателю гораздо раньше, чем печатный
аналог.
Библиотека

МГИМО

является

участником

Национального

электронно-

информационного консорциума – некоммерческого партнерства, куда входят более 120
российских организаций. Основная его цель – обеспечить доступ российских библиотек, университетов, институтов к научной периодической информации в электронной
форме.
Благодаря этому партнерству МГИМО имеет доступ к таким авторитетным базам
данных, как «EBSCO Publishing», где представлены журналы ведущих мировых издательств: «Blackwell Publishers», «Springer», «Elsevier», «Harvard Business School»,
«Taylor and Francis», «The MIT Press», «Lawrence Erlbaum Associates», «Carfax
Publishing», «Academy of Management», «Transaction Publishers», «University of
California Press» и многие другие.
С 2004 года МГИМО подписан на ресурсы компании «Lexis-Nexis», которая является одним из самых крупных в мире агрегаторов научной электронной информации.
Ее полная коллекция объединяет более 35 000 источников законодательной, судебной,
налоговой и финансовой информации, включая правительственные и корпоративные
отчеты, а также периодические и справочные издания. Подписчиками на ресурсы
«Lexis-Nexis» и «EBSCO Publishing» являются многие крупные университеты США и
Европы. Согласно статистике консорциума, МГИМО входит в число 200 самых актив100

ных организаций в мире по использованию электронных ресурсов EBSCO, занимая в
2004 году почетное 34 место.
Участие в Национальном электронно-информационном консорциуме позволяет
МГИМО экономно распоряжаться своими средствами, поскольку все проекты частично
финансируются грантами Фонда Форда, Российского фонда фундаментальных исследований.
Помимо англоязычных ресурсов, наш университет подписан на электронные издания ИТАР-ТАСС: «Компас», «Мир и мы», «Пульс планеты», «Дипкурьер»; электронные бюллетени «ПИР-центра»: «Вопросы безопасности», «Ядерный контроль»;
электронные летописи Российской книжной палаты; является зарегистрированным
пользователем сетевого проекта eLIBRARY.RU (Научная электронная библиотека),
проводимого Российским фондом фундаментальных исследований и предоставляющего бесплатный доступ к зарубежным и отечественным журналам и реферативным сборникам по всем отраслям знаний.
Необходимо отметить и полнотекстовую правовую систему «КонсультантПлюс»,
включающую все законодательство России. При этом основные ее подсистемы охватывают все отрасли права и включают все юридически взаимосвязанные документы соответствующего уровня, а также содержат полную ретроспективу редакций нормативных
документов. В «КонсультантПлюс» представлены проекты федеральных законов и кодексов, сопроводительные материалы, документы органов государственной власти и
местного самоуправления 79 субъектов РФ, правовые акты, регламентирующие взаимоотношения России с зарубежными странами, международные договоры РФ и документы об их ратификации.
Наличие электронных ресурсов, имеющих различные интерфейсы и системы поиска, привело к необходимости тренингов и консультаций для студентов и магистрантов МГИМО, которые библиотека проводит по заявкам преподавателей с 2002 года.
Сотрудники Научной библиотеки регулярно принимают участие в семинарах и «круглых столах» по использованию электронной информации в учебном и научном процессе, организуемых российскими и зарубежными электронными издательствами.
В 2001 году у библиотеки появилась своя страничка на сайте МГИМО. Там размещается информация о новостях и выставках, о структуре и фондах библиотеки, ее
истории. В свободном доступе представлены последние публикации: бюллетени новых
поступлений, тематические библиографические указатели. Электронные каталоги также доступны для просмотра в Интернете, в настоящее время это: каталог книг и статей
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из сборников, поступивших в библиотеку с 1992 года; каталог статей из российских научных и общественно-политических журналов с 2000 года; каталог периодических изданий, поступающих в библиотеку с 2001 года.
На сайте подробно описан весь перечень услуг, предоставляемых библиотекой ее
читателям. Это и справочно-библиографические консультации, помогающие студенту
подобрать необходимый источник информации, литературу по интересующей теме,
правильно оформить библиографический список; и современный компьютерный класс
с доступом к Интернету; и дополнительные платные услуги по копированию, распечатке, переплету различных материалов и изданий.
В последнее время Научная библиотека МГИМО, совместно с другими подразделениями университета, принимает участие в создании полнотекстовой электронной базы данных, включающей монографии, учебники и учебные пособия, дипломы, диссертации, статьи, рефераты, созданные нашими преподавателями и учащимися. Такой ресурс значительно расширит читателям доступ к различным изданиям, позволит сократить расходы на публикацию и хранение «бумажных» версий, станет неоценимым помощником в дистанционном обучении.
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НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ
Становление МГИМО как университета неотрывно от формирования и развития
многочисленных научных школ. Междисциплинарные взаимодействия в сфере педагогики и научных исследований – традиция, воспринятая МГИМО у своего предшественника – Московского государственного университета.
Ученые МГИМО всегда уделяли большое внимание сотрудничеству с коллегами
и партнерами, в том числе в рамках различных профессиональных ассоциаций. Это было и остается существенным фактором в развитии научных школ. Так, ученые МГИМО
принимали самое активное участие в становлении и развитии Советской ассоциации
политической науки, а затем Российской ассоциации политической науки и Академии
политической науки, занимая в них руководящие посты.
В 1999 году на базе МГИМО была образована Российская ассоциация международных исследований (президент РАМИ – ректор МГИМО, член-корреспондент РАН
А.В. Торкунов), которая вместе с другими зарубежными национальными ассоциациями
международных исследований входит в International Studies Association. В настоящее
время РАМИ насчитывает свыше 300 членов – видных российских ученых, исследователей, педагогов – и имеет 25 отделений в российских регионах от Владивостока до
Калининграда. Цель РАМИ – сохранение и развитие лучших традиций в исследовании
проблем международных отношений и преподавании соответствующих учебных дисциплин. Ассоциация ставит перед собой задачи поддержания и развития высокого профессионального уровня исследований и преподавания международных отношений и
мировой политики в России, а также развитие профессиональных контактов с аналогичными зарубежными и международными ассоциациями, установление тесных связей
между исследователями и преподавателями, работающими в области международных
отношений и мировой политики.
В сотрудничестве с Ассоциацией международных исследований (International
Studies Association) и Центрально- и Восточноевропейской ассоциацией международных исследований (Central and East-European International Studies Association) в 2000,
2002 и 2004 годах РАМИ были проведены крупные международные конвенты, собравшие ученых и исследователей-международников. РАМИ издает научный журнал «Космополис» и активно развивает свои интернет-ресурсы (http://www.risa.ru), проводит
конкурсы на лучшие научные и педагогические работы по международным отношениям и мировой политике со значительным призовым фондом.
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Одна из главных задач МГИМО как учебно-методического центра российской
высшей школы по специальностям международного профиля – подготовка нового поколения учебников и учебных пособий. Раз в два года Ученый совет института присуждает премии профессорам и преподавателям за значительные успехи в исследовательской и педагогической деятельности. Эти премии названы именами выдающихся ученых, в разные годы работавших в МГИМО: Е.В. Тарле, Г.П. Францова, X.К. Баранова,
И.Д. Удальцова.

Международные отношения
Международные отношения были и остаются не только одной из базовых учебных дисциплин, но и одним из основных направлений научно-исследовательской работы МГИМО. В их преподавании всегда тесно переплетались теория и практика, история и современность, глубокое знание фактического материала сочеталось с обоснованными выводами и обобщениями. Организационно-координирующую роль в складывании в МГИМО научной школы изучения международных отношений играла и
продолжает играть кафедра международных отношений и внешней политики России
(ранее – СССР). Разумеется, история школы не сводится к деятельности ученых и преподавателей этой кафедры, она включает изучение различных аспектов развития международных процессов. Школа МГИМО сильна своей комплексностью.
Ее традиции заложены первыми профессорами и преподавателями, составившими
в 1943–1944 годах ядро Факультета международных отношений в МГУ, а также специалистами, пришедшими из НКИД (МИД) СССР. В числе первых преподавателей истории международных отношений были профессор Ф.И. Нотович, доцент (в последующем академик) А.Л. Нарочницкий. Из МИД пришли Л.А. Никифоров, Ф.Д. Волков,
В.И. Антюхина-Московченко. Формирование школы международных отношений в
МГИМО проходило под влиянием крупных ученых-историков, в разные годы возглавлявших упомянутую выше кафедру, – академика Е.В. Тарле, академика Л.Н. Иванова,
позднее – академика В.Г. Трухановского.
Выпускники 1940–1950-х годов с гордостью вспоминают, что им посчастливилось слушать лекции Евгения Викторовича Тарле. Он читал курс по новой истории на
факультете, который назывался тогда историко-международным. Лекции Е.В. Тарле
являлись органической составной частью творческого процесса ученого; это были размышления вслух, нацеленные на то, чтобы передать слушателям богатейшие познания
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по истории дипломатии, вооружить их для защиты национальных интересов страны.
Крупный ученый прививал вкус к знанию исторических фактов, к пониманию специфики той или иной страны, того или иного периода, к сочетанию анализа объективных
процессов с рассмотрением роли различных государственных и политических деятелей.
Еще перед Великой Отечественной войной академик Тарле опубликовал блестящие книги о Наполеоне и Талейране, получившие широкую известность и признание.
Тогда же он принял участие в подготовке основополагающего коллективного труда
«История дипломатии» в трех томах, сыгравшего важную роль в подготовке советских
специалистов-международников. После окончания войны Е.В. Тарле разрабатывал различные аспекты истории Северной войны XVIII века, продолжал изучение истории дипломатии. Ученый намеревался раскрыть преемственность линии на защиту национальных интересов России на основе освещения важнейших событий международной
жизни XVIII–XIX веков: Северной войны – Отечественной войны 1812 года – Крымской войны. Для творчества Тарле был характерен глубокий анализ основных направлений и традиций внешней политики и дипломатии России. Уже будучи прикован к постели тяжелым недугом, Евгений Викторович написал свою последнюю статью «Наша
дипломатия», опубликованную в журнале «Новое время» (1955. № 3).
Наследие академика Тарле, издание которого было завершено в 1962 году, составило 12 томов. Он заложил традицию соединения яркого рассказа об исторических событиях и деятелях с глубоким анализом рассматриваемых явлений. Он много сделал
для того, чтобы выпускники МГИМО формировались в духе идей служения Отечеству
– служения без позерства, без зашоренности идеологическими стереотипами, на основе
отстаивания национальных интересов страны.
Заметный вклад в становление школы международников МГИМО внес Лев Николаевич Иванов, член-корреспондент АН СССР с 1939-го, академик – с 1943 года. Он
заведовал кафедрой истории международных отношений до середины 1950-х годов.
Основные научные работы Л.Н. Иванова посвящены ключевым проблемам мировой
политики в период между двумя мировыми войнами. Стержневым направлением его
исследовательской деятельности были вопросы морских вооружений ведущих империалистических держав в первой половине XX века. История военного противостояния
на морских просторах рассматривалась Л.Н. Ивановым в фундаментальных монографиях: «Морское соперничество империалистических держав» (1936), «Англоамериканское морское соперничество» (1939, в соавторстве), «Подготовка второй мировой войны на море» (начало 1941 года). Автор привлек внимание к гонке вооружений
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как фактору дестабилизации системы международных отношений, подготовки новой
войны. Л.Н. Иванов показал значение переговоров по ограничению гонки вооружений.
Известный ученый выступал не только как историк-исследователь, но и как эксперт
Наркомата иностранных дел по вопросам морских вооружений.
«Мне, как студенту МГИМО в 1949–1954 годах, довелось слушать лекции Льва
Николаевича Иванова по истории международных отношений и внешней политики
СССР новейшего времени, – вспоминает профессор А.А. Ахтамзян. – Особенно ценны
были для нас его лекции о деятельности советской дипломатии в годы Второй мировой
войны, поскольку как эксперт НКИД он знал многие аспекты конференций периода
Великой Отечественной войны не столько по коммюнике, сколько по работе во внешнеполитическом ведомстве». Курс лекций Л.Н. Иванова по истории международных
отношений и внешней политики ведущих держав в годы Второй мировой войны по существу стал первым опытом обобщающего изложения событий и документов того периода. Этот курс лег в основу его обзорной работы по истории международных отношений во время Второй мировой войны, опубликованной в 1958 году, уже после кончины автора1.
Несомненной заслугой Л.Н. Иванова стало укрепление тесных связей школы
МГИМО по международным отношениям с практикой советского внешнеполитического ведомства.
Дальнейшее развитие изучения и преподавания истории международных отношений в МГИМО связано с деятельностью Владимира Григорьевича Трухановского, члена-корреспондента АН СССР с 1964 года, академика с 1992 года. В.Г. Трухановский
пришел в институт с опытом участия в исторических встречах участников антигитлеровской коалиции: конференции в Сан-Франциско по созданию Организации Объединенных Наций и Потсдамской конференции «большой тройки», во многом определившей послевоенное устройство мира. Он возглавлял кафедру истории международных
отношений МГИМО около двадцати лет, с конца 1950-х до середины 1970-х годов.
Владимир Григорьевич был широко образованным человеком, прекрасным историкомпрофессионалом. Недаром именно Трухановский более четверти века являлся главным
редактором ведущего отечественного исторического журнала «Вопросы истории».
Серия монографий по внешней политике Англии во время и после Второй мировой войны, подготовка обобщающих трудов по новейшей истории Великобритании
обеспечили ему признание в качестве ведущего англоведа, лидера изучения истории
Великобритании в нашей стране. Книга В.Г. Трухановского «Новейшая история Анг106

лии» (1958) до сих пор представляет интерес для студентов, специализирующихся по
Великобритании. Сильной стороной его исследовательского подхода к истории международных отношений была неразрывная связь внешней политики с внутренней, выявление их взаимодействия и взаимосвязей.
Продолжая традиции Е.В. Тарле, В.Г. Трухановский с конца 1960-х годов чрезвычайно плодотворно работал в жанре исторической биографии. Его перу принадлежат
биографии Уинстона Черчилля, Антони Идена, адмирала Нельсона, Бенджамина Дизраэли. В своих книгах автор каждый раз раскрывает новые грани собственного таланта
ученого и писателя: умение показать судьбы исторических личностей на фоне общей
картины социально-политического развития, яркость рассказа о ключевых событиях,
мастерство психологических характеристик. К этому следует добавить выразительность и живость повествования, умноженные на научную документальность. Портреты
своих героев В.Г. Трухановский рисовал в контексте международных отношений соответствующего исторического периода, показывая и обратное влияние их деятельности
на развитие международной жизни. Через рассказ о тех или иных акциях описываемых
им деятелей автор доносил до читателей знания о ключевых событиях на международной арене соответствующего периода. Неудивительно, что биографические книги В.Г.
Трухановского вызывали и вызывают интерес не только у специалистов, но и у широкого круга читателей. Последнее, пятое, издание книги о Черчилле вышло в свет в 2003
году.
Широкий научный кругозор и признанная эрудиция В.Г. Трухановского позволили ему выступить инициатором и организатором создания коллективного труда «История международных отношений и внешней политики СССР». Первое издание увидело
свет в 1961–1964 годах в издательстве Института международных отношений, второе –
в 1967 году в издательстве «Международные отношения». В трехтомнике была сделана
попытка дать комплексную картину истории международных отношений с освещением
не только ее дипломатических аспектов, но и экономических, военно-политических
факторов, элементов механизма принятия решений. Важным достижением авторов стал
отход от традиций европоцентризма – значительное внимание уделено международным
отношениям на Ближнем и Среднем Востоке, в Латинской Америке и в других регионах. При этом развитие внешней политики Советского Союза было вписано в общую
эволюцию мировой политики. Коллективный труд был переиздан в 1986–1987 годах
под редакцией профессора Г.В. Фокеева. Он служил основой подготовки не одного поколения работников МИД и других внешнеполитических учреждений. Конечно, труд
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нес на себе печать времени, но высокий профессионализм его авторов позволил представить читателю огромный фактический материал, выходящий за рамки идеологических догм.
Сильной стороной школы международных отношений МГИМО было и остается
большое внимание к источникам, в первую очередь к документам. Это проявилось и в
подготовке в 1960–1984 годах ежегодных сборников документов по внешней политике
СССР (под редакцией И.А. Кирилина), которая стала полезным инструментом как в
учебной, так и в научной работе. В наши дни традицию издания сборников документов
по истории международных отношений успешно продолжают доценты И.А. Ахтамзян
и А.В. Мальгин.
Дальнейшее развитие школы международных отношений МГИМО происходило
через ее расширение и обогащение новыми темами и проблемами, через обращение к
методологии истории и к теории международных отношений. В 1970-е годы постепенный отказ от привычных штампов и усложнение самой международной жизни потребовали обновления методологического арсенала ученых и педагогов-международников.
Важную роль в этом процессе сыграл профессор Всеволод Борисович Княжинский,
возглавлявший кафедру истории международных отношений и внешней политики
СССР с середины 1970-х до конца 1980-х годов. В.Б. Княжинский содействовал органичному сплаву истории и современности в изучении международных отношений. Его
научная деятельность способствовала становлению отечественной школы исследований европейской интеграции, когда ученые начали избавляться от узкого страноведческого подхода и скептицизма в отношении перспектив европейского строительства.
В.Б. Княжинского можно по праву считать одним из основателей и ярчайших представителей этой школы. В «концентрированном» виде его научный подход был изложен в
монографии «Западноевропейская интеграция: политика и международные отношения». Книга была опубликована в 1984 году на английском, французском и португальском языках и получила широкую известность.
Подходы и концепции В.Б. Княжинского развивают ученики – доценты Т.В. Юрьева и А.В. Мальгин. Достойным продолжателем его традиций является кафедра европейской интеграции, созданная в МГИМО в 2003 году (заведующая кафедрой – доктор
экономических наук О.В. Буторина).
Наряду с общими работами по эволюции международных отношений были подготовлены исследования по истории внешней политики ведущих стран Запада: США
(В.М. Кулагин, А.Ю. Борисов); Великобритании (Н.К. Капитонова); Германии (В.Б.
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Ушаков, А.А. Ахтамзян); Франции (В.И. Антюхина-Московченко). Эти работы заложили основы углубленного изучения внешней политики ведущих государств Европы и
Америки.
В 1970–1980-е годы ученые-международники МГИМО проявляли все больший
интерес к проблемам теории международных отношений. Уже в самом начале семидесятых годов были заложены основы систематического преподавания теории международных отношений в нашей стране. А упоминавшееся выше учебное пособие «Основы
теории международных отношений», опубликованное в 1980 году, стало первой в отечественной литературе попыткой систематического изложения теоретических проблем,
касающихся изучения международных отношений: теории международных отношений
и понятийного аппарата исследователя-международника, истории внешней политики и
дипломатии. Публикация была вызвана настоятельной необходимостью дать студентам
научные представления об основных закономерностях развития международных отношений и их особенностях в последней четверти XX века. Сравнительно небольшое
учебное пособие, переизданное в переработанном и дополненном виде в 1988 году, положило начало развитию самостоятельной школы МГИМО в области теории международных отношений. Постоянный диалог специалистов по истории и теории международных отношений стал источником их взаимообогащения. Концепции исследователей
института в этой области развивались в тесных контактах с учеными ИМЭМО (В.И.
Гантманом, Д.Г. Томашевским, Э.А. Поздняковым) и МГУ (П.А. Цыганковым, Д.М.
Фельдманом).
Развертыванию исследовательской работы в области международных отношений
способствовало создание в МГИМО в 1976 году специальной Проблемной лаборатории, призванной разрабатывать теоретические вопросы международных отношений и
готовить оперативные материалы для Министерства иностранных дел и других внешнеполитических ведомств. Инициатором создания лаборатории был ее первый руководитель В.Б. Тихомиров, на смену которому вскоре пришел И.Г. Тюлин, активизировавший ее деятельность. Затем в течение довольно длительного периода Проблемную
лабораторию возглавлял М.А. Хрусталев. Ее аналитические и прогнозные разработки
привлекли внимание специалистов-международников в нашей стране и за рубежом, что
способствовало повышению авторитета школы МГИМО по изучению международных
отношений. Специалисты лаборатории много работали над проблемами теории международных отношений и способствовали ее становлению как учебной и научной дисциплины2. В начале 1990-х годов лаборатория была преобразована в Центр международ109

ных исследований под руководством доктора политических наук В.М. Сергеева. Научная работа в МГИМО характеризовалась комплексным подходом, соединением истории и теории международных отношений, разработкой наиболее актуальных проблем
внешней политики нашей страны и мировой политики в целом.
Во второй половине 1980-х – первой половине 1990-х годов в школе международных отношений МГИМО произошли кардинальные перемены. Профессора и преподаватели отказались от жесткого идеологизированного подхода к проблемам мировой политики, от односторонних оценок советской внешнеполитической деятельности. Появилась возможность для более глубокого объективного анализа явлений и событий истории международных отношений.
Важную роль в поисках новых концептуальных подходов сыграл профессор А.А.
Злобин, возглавлявший кафедру международных отношений и внешней политики в
первой половине 1990-х годов. Он отстаивал принципы системного подхода к изучению международных отношений, трактовал их историю как смену различных систем с
их специфическими характеристиками. Концептуальные подходы А.А. Злобина развивают его последователи и ученики – профессор А.Д. Богатуров, доценты Н.Е. Клейменова и А.Ю. Сидоров.
Развитие системного подхода способствовало сближению истории международных отношений с политологией, что стало характерной чертой школы МГИМО. Ярким
примером работы на стыке изучения международных отношений и политологии стала
монография профессора И.Г. Тюлина «Внешнеполитическая мысль современной
Франции»3.
Новый этап в развитии школы международных отношений МГИМО наступил в
1990-е годы минувшего века. Он был обусловлен колоссальными переменами в жизни
нашей страны, в частности в развитии общественных наук. В этих условиях в институте был взят курс на сочетание преемственности и изменений, на дальнейшее укрепление связей истории и теории международных отношений, на неразрывное единство
изучения прошлого и современности.
Школа МГИМО по изучению международных отношений пополнилась известными исследователями, пришедшими из Академии наук: докторами наук М.М. Наринским (зав. кафедрой международных отношений и внешней политики России с конца
1995 года), В.О. Печатновым (зав. кафедрой истории и политики стран Европы и Америки с апреля 1997 года), А.В. Ревякиным. Расширилась проблематика преподаваемых
курсов, обновился методический аппарат и его техническое оснащение, активизирова110

лась научно-исследовательская работа. Характерной чертой развития школы по изучению международных отношений стало сочетание анализа общих процессов глобального уровня на мировой арене с углубленным рассмотрением явлений, характерных для
различных регионов. Особенности их развития рассматриваются в сотрудничестве со
специалистами по истории и политике стран Европы и Америки, а также востоковедами4.
Важнейшим направлением деятельности профессоров и преподавателей МГИМО
в области международных отношений стала подготовка учебников и учебных пособий
нового поколения. Важность и актуальность этой задачи обусловливались необходимостью переоценок многих явлений в истории международных отношений, отказа от неверных, конъюнктурных положений, а также осмысления внешнеполитического опыта
Российской Федерации в качестве самостоятельного, независимого государства.
Несомненным достижением в этой сфере стали подготовка и издание учебника
«Современные международные отношения», вышедшего в свет в 1998 году и дважды
переизданного. Учебник стал результатом творческого сотрудничества историков и политологов, экономистов и юристов-международников. Фактически это первый отечественный комплексный учебник по современным международным отношениям, охвативший как основные «сквозные» тенденции их развития, так и региональные проблемы. Значительное внимание уделено в нем внешней политике Российской Федерации и
других стран Содружества Независимых Государств. При этом авторы книги стремились сочетать общетеоретический и прикладной уровни анализа. Учебник отразил переходный характер современной системы международных отношений, в которой традиционные силы и закономерности переплетаются с новыми факторами и тенденциями.
Полезным дополнением к этому изданию стало учебное пособие «Внешняя политика Российской Федерации. 1992–1999»5. В нем были рассмотрены приоритеты внешней политики современной России, ее основные направления, процесс формирования и
эволюции. Пособие стало результатом творческого содружества профессоров и преподавателей МГИМО с практическими сотрудниками МИД России.
Важнейшей задачей изучения международных отношений остается рассмотрение
основных направлений и приоритетов внешней политики России. При этом характерной для школы МГИМО чертой анализа международной деятельности России является
комплексность подхода, соединение истории и современности, рассмотрение ведущих
тенденций внешней политики России во взаимосвязи с ее региональными аспектами. В
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изданиях и докладах ученых-международников МГИМО освещаются такие важные
проблемы, как национальные интересы России, формирование и эволюция внешнеполитической доктрины страны, пути обеспечения национальной безопасности в современном мире, особенности российской внешней политики в контексте глобализации.
Характерным примером междисциплинарного многостороннего подхода к международной деятельности Российской Федерации стал сборник «Десять лет внешней политики России: материалы Первого Конвента Российской ассоциации международных
исследований»6. В книге анализируются итоги и перспективы российской внешней политики, достижения и упущенные возможности, осмысливаются место и роль России в
современном мире, а также проблемы преподавания международных отношений.
Этапным для МГИМО стал выход в юбилейном году фундаментальной монографии «Современные международные отношения и мировая политика», в которой дается
панорамное видение основных проблем современного мирового развития7. В ее подготовке приняли участие и дипломаты-практики, а также ученые институтов РАН.
Одним из приоритетных направлений внешней политики России остается Содружество Независимых Государств. Для интенсификации научно-педагогической работы
в этой области в МГИМО был сформирован Центр постсоветских исследований (руководитель – профессор М.М. Наринский, зам. руководителя – доцент А.В. Мальгин). В
2001 году в Волгограде была проведена международная конференция «10 лет СНГ –
поиски, потери, приобретения». В ее материалах освещены основные параметры политического и институционального формирования СНГ, развитие экономического и военно-политического сотрудничества в Содружестве, гуманитарные и социальные аспекты развития государств на постсоветском пространстве.
Успешно осуществляется проект сотрудничества между МГИМО и Фондом им. Р.
Люксембург (ФРГ) по изучению ситуации на постсоветском пространстве и проблем
отношений между СНГ и Евросоюзом. Одним из первых результатов такого сотрудничества стало издание сборника статей и материалов «Европейский Союз и европейские
страны СНГ»8. В нем рассматриваются вопросы развития отношений между ЕС и европейскими странами СНГ, анализируются различные аспекты регионального сотрудничества и интеграционных процессов на постсоветском пространстве, освещается экономическое, социальное и политическое положение европейских участников Содружества. Материалы сборника были использованы при проведении международной научной конференции «Интеграционные процессы на Востоке Европы и Европейский Союз» (Москва, 2002).
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Следующим этапом в деятельности Центра постсоветских исследований стала
подготовка и выпуск в свет коллективного труда «Южный фланг СНГ. Центральная
Азия – Каспий – Кавказ: возможности и вызовы для России»9. Издание было осуществлено при участии «ИНО-Центра». Авторы этого коллективного труда проанализировали сложные и противоречивые процессы, происходящие в южной части СНГ. В книге
рассмотрены экономические, социальные и международно-политические явления в регионах Центральной Азии и Закавказья после 1991 года. Большое внимание было уделено политике России в отношении южного фланга СНГ.
Традиционное для МГИМО направление – изучение теоретических аспектов международных отношений – продолжает и развивает книга А.Д. Богатурова, Н.А. Косолапова и М.А. Хрусталева10. Авторы постарались обобщить достижения научной мысли по избранной проблематике и дополнить их своими новаторскими размышлениями.
Они не излагают концепции западных исследователей, а стремятся предложить собственные ответы на ключевые вопросы теории международных отношений. Все главы
работы насыщены анализом крупных проблем, вызывающих оживленные дискуссии в
среде специалистов.
Необходимость переосмысления всей истории международных отношений нового
и новейшего времени продиктовала подготовку курсов лекций, учебных пособий и
учебников по различным этапам их эволюции. Первой ласточкой в этом непростом деле стал курс лекций «Версальско-Вашингтонская система международных отношений:
проблемы становления и развития. 1918–1939» доцентов Н.Е. Клейменовой и А.Ю. Сидорова, изданный в 1995 году. Авторы предприняли попытку применить системный
подход к истории международных отношений между двумя мировыми войнами, что
позволило по-новому раскрыть ряд тем и проблем.
За этим изданием последовали и другие учебные пособия11, авторы которых стремились представить эволюцию международной жизни с учетом последних достижений
науки, дать читателям объективную картину событий, пересмотреть неточные и неверные представления, имевшие хождение в советской историографии. Изложение значительного и выверенного фактического материала сочетается с концептуальными положениями и обобщениями. Подготовка ряда учебных пособий была осуществлена при
поддержке Национального фонда по подготовке кадров. Выход в свет названных пособий обеспечивает хорошую учебно-методическую базу для изучения истории международных отношений студентами не только МГИМО, но и других вузов страны.
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Важным достижением профессорско-преподавательского коллектива института
стало создание с использованием новых технологий курса для дистанционного обучения «Ялтинско-Потсдамская система международных отношений. 1945–1991» (2001;
http://distant.mpsf.org). Его авторами выступили И.А. Ахтамзян, Ю.А. Дубинин, Б.Ф.
Мартынов, М.М. Наринский, Т.В. Юрьева. Текст сочетает изложение основных явлений и событий в рамках формирования, развития и распада Ялтинско-Потсдамской
системы с необходимым учебно-методическим аппаратом. Курс был размещен в сети
Интернет и с успехом используется в учебном процессе.
Результатом плодотворного сотрудничества преподавателей МГИМО с учеными
других университетов и научных учреждений РАН стало создание четырехтомной
«Системной истории международных отношений, 1918–2000» под редакцией профессора А.Д. Богатурова, выпущенной в свет в рамках деятельности Научнообразовательного форума по международным отношениям12. Предпринята попытка
комплексного исследования истории международных отношений последних восьми
десятилетий XX века на основе системного подхода. В четырехтомнике широко представлены факты, события, документы. Бесспорной заслугой авторов этого новаторского
труда стало сочетание анализа основных тенденций в развитии мировой политики того
или иного периода с рассмотрением явлений, характерных для периферийных подсистем международных отношений.
Полезным дополнением к работам российских авторов является издание переводов трудов зарубежных специалистов по истории международных отношений. Ярким
примером здесь может служить книга известного итальянского ученого, профессора
Университета Флоренции Эннио Ди Нольфо «История международных отношений
(1918–1999 гг.)»13. Этот обобщающий обзорный труд по истории международных отношений охватывает период с окончания Первой мировой войны до 1990-х годов. В
нем прослеживаются ведущие тенденции, основные узлы и переломные моменты эволюции международной системы. Эта книга – не только повествование о политикодипломатической истории, но и рассмотрение экономических, финансовых, военных,
психологических факторов ее развития. Издание книги было осуществлено с участием
«ИНО-Центра».
Публикация русского перевода труда профессора Ди Нольфо стала лишь одним
элементом расширения международных связей школы международных отношений
МГИМО. В 1997–2001 годах профессора и преподаватели института в рамках программы TEMPUS-TACIS осуществляли проект сотрудничества с Университетом Фло114

ренции, Университетом Сорбонны (Париж-4) и Кингз-колледжем Лондонского университета. Профессора и преподаватели выезжали в партнерские вузы с лекциями и научными докладами, студенты и аспиранты – на стажировку. Всего было осуществлено
более 60 выездов в университеты Флоренции, Парижа и Лондона. Представители зарубежных университетов регулярно выступали в МГИМО. Итоговым мероприятием проекта стала международная конференция на тему «Завершение холодной войны и формирование нового миропорядка» (март 2001 года). Реализация проекта способствовала
пересмотру и усовершенствованию программ по истории международных отношений,
расширению числа дисциплин по выбору, предлагаемых студентам МГИМО.
Специалисты по международным отношениям института принимают участие в
осуществлении российско-французской научно-исследовательской программы «Объединение Европы и СССР (1920–1950-е годы XX века)», реализуемой совместными усилиями МГИМО (профессор М.М. Наринский), Института всеобщей истории РАН (академик А.О. Чубарьян), Университета Париж-4 (профессор Ж.-А. Суту) и Университета
Париж-3 (профессор Э. Дю Рео). В рамках этой программы в Москве и Париже было
проведено три международных коллоквиума, на которых были представлены результаты новейших научных изысканий по избранной проблематике. Материалы коллоквиумов публикуются на русском и французском языках.
В 2003 году историки международных отношений МГИМО приступили к реализации еще одного проекта российско-французского сотрудничества. На этот раз предметом дискуссий стали международные кризисы 1950–1980-х годов. Проект осуществляется исследователями МГИМО, Российской академии наук и Парижского института
политических наук. Французскую делегацию на первом семинаре, проходившем в Москве, возглавлял известный историк Морис Вайс.
Специалисты-международники МГИМО регулярно участвуют в коллоквиумах,
организуемых совместно со специалистами Французского института международных
отношений. С российской стороны ведущим организатором этой программы сотрудничества является первый проректор профессор И.Г. Тюлин.
Важнейшей задачей школы международных отношений МГИМО остается сотрудничество с Министерством иностранных дел России. Профессора и преподаватели
института приняли участие в подготовке празднования двухсотлетнего юбилея МИД.
Член-корреспондент РАН А.В. Торкунов, профессора А.А. Ахтамзян, М.М. Наринский,
В.О. Печатнов, Т.В. Зонова и ряд других сотрудников МГИМО активно участвовали в
подготовке трехтомного издания «Очерки истории Министерства иностранных дел
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России» (председатель редакционной коллегии И.С. Иванов, 2002). В этом уникальном
издании, созданном коллективом ученых и дипломатов, прослежена деятельность Министерства иностранных дел за все время его существования в контексте эволюции
внешней политики России.
Укреплению сотрудничества историков международных отношений с представителями других научных дисциплин и с практическими работниками внешнеполитического ведомства способствует регулярное проведение в МГИМО Горчаковских чтений,
в ходе которых рассматриваются наиболее актуальные проблемы истории и современного состояния международных отношений14.
Изучение и преподавание международных отношений стимулировало появление
новых дисциплин и научных направлений. Так, в 1970-х годах началось преподавание
предмета «Дипломатическая служба», в 1979 году была создана соответствующая кафедра.
Разработки специалистов МГИМО по вопросам методологии и теории международных отношений стали одной из предпосылок формирования собственной школы
политологов, занимающихся проблемами мировой политики. Плодотворное сотрудничество историков и политологов стало еще более насыщенным после создания Факультета политологии (декан – А.Ю. Мельвиль) и кафедры мировых политических процессов (зав. кафедрой – М.М. Лебедева).
Вместе с тем школа по изучению международных отношений, сложившаяся в
МГИМО, никогда не замыкалась в его стенах. Специалисты института поддерживают
творческие контакты с исследовательскими центрами Академии наук. Многие известные ученые-международники прошли школу МГИМО. Достаточно назвать лишь некоторых из них: академики Г.А. Арбатов, Н.Н. Болховитинов, Н.Н. Иноземцев, членыкорреспонденты РАН А.Г. Арбатов, В.Г. Барановский, В.В. Михеев, Ю.С. Пивоваров,
С.М. Рогов.
Неразрывное единство учебного процесса и научных исследований, истории и современности, изучения теории международных отношений и исследования их эволюции остаются характерными чертами школы МГИМО.
1
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В 1980-е годы Проблемной лабораторией был издан целый ряд сборников, посвященных теории

международных отношений, в числе которых следует назвать: Аналитические методы и методики в ис-
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следовании международных отношений: Сборник научных трудов / Отв. ред. И.Г. Тюлин, М.А. Хрусталев, А.С. Кожемяков. М.: МГИМО, 1982.
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1988.
отношений: Учебное пособие / Под ред. А.Д. Воскресенского. М.: РОССПЭН, 2002.
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международных исследований. М.: РОССПЭН, 2003.
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9
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ны: Курс лекций. М.: МГИМО, 1999; Ревякин А.В. История международных отношений в новое время.
М.: РОССПЭН, 2004; Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные системы, 1700–1918 гг.
М.: РОССПЭН, 2004; Наринский М.М. История международных отношений. 1945–1975. М.: РОССПЭН,
2004. Ю.А. Дубинин, Б.Ф. Мартынов и Т.В. Юрьева подготовили пособие по истории международных
отношений в 1975–1991 годах.
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Системная история международных отношений: 1918–2003: В 4 т. / Под ред. А.Д. Богатурова. Т.
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13

Ди Нольфо Э. История международных отношений (1918–1999 гг.): В 2 т. / Под ред. М.М. На-

ринского. М.: Логос, 2003.
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Канцлер А.М. Горчаков. 200 лет со дня рождения / Ред. колл. Е.М. Примаков, И.С. Иванов, Ю.В.

Ушаков, П.В. Стегний, А.В. Торкунов, А.В. Загорский. М.: Международные отношения, 1998; Мир и
Россия на пороге XXI века: Вторые Горчаковские чтения. МГИМО МИД России (23–24 мая 2000 г.). М.:
РОССПЭН, 2001; 200 лет МИД России: Третьи Горчаковские чтения (Москва, 25 апреля 2002 г.) / Редкол.: А.В. Торкунов (предс.) и др. М.: МГИМО, 2003.

Исследования дипломатии
Изучение дипломатии в МГИМО имеет давние традиции. Подготовка профессионального дипломата невозможна без солидной научной базы. МГИМО был и остается
первопроходцем на этом направлении, его ученым нет равных в распутывании хитросплетений дипломатической службы в прошлом и настоящем. Корни школы диплома117

тии уходят далеко в историю знаменитого Лазаревского института, ставшего одним из
предшественников МГИМО.
У первых да и у последующих поколений «мгимовцев» неизменный интерес вызывала увлекательно написанная «История дипломатии». Один из ее разделов, остро и
талантливо проникающий в самую суть этого искусства, был создан Е.В. Тарле. И авторы последующего пятитомного издания «Истории дипломатии» (под ред. А.А. Громыко), при всех тогдашних идеологических ограничениях и издержках, вооружали будущих дипломатов глубокими и всесторонними знаниями о становлении системы дипломатических отношений с древнейших времен до семидесятых годов минувшего
столетия. Вместе с тем не следует забывать, что, отдавая дань времени, многие авторы
той эпохи фактически отождествляли проблемы дипломатии и дипломатической службы с международными отношениями. Это логически вытекало из господствовавшего в
те времена историко-хронологического подхода.
Такие выдающиеся юристы-международники, как С.Б. Крылов и В.Н. Дурденевский, сумели поставить на солидную правовую основу научное осмысление процессов,
происходящих в дипломатии. Речь идет об исследованиях структуры дипломатического
корпуса, дипломатических представительств, сферы действия дипломатических иммунитетов и привилегий, института дуайена дипломатического корпуса и т.д.
Существенным импульсом к изучению дипломатической службы как самостоятельного предмета исследований явилась проходившая в 1961 году под эгидой ООН
Венская дипломатическая конференция. Итоговый документ этого международного
форума – «Венская конвенция о дипломатических сношениях» – был положен в основу
научных работ по проблемам дипломатической службы. По итогам Венской конференции учеными МГИМО был подготовлен целый ряд важных работ, затрагивающих
главным образом юридические аспекты проблемы1.
Уже тогда весьма отчетливо обозначилось стремление к автономному изучению
функционирования дипломатических служб. В результате достаточно острых дискуссий, столкновения различных подходов возобладала точка зрения, согласно которой
изучение дипломатии следует выделить из общего контекста исследования международных отношений и международного права в самостоятельное научное направление.
В 1973 году в МГИМО была создана кафедра дипломатической службы. Специфика предмета требовала объединения в рамках кафедрального коллектива ученыхтеоретиков и опытных практиков. Нередко благодаря счастливому стечению обстоятельств один и тот же человек выступал в обеих ипостасях. Здесь прежде всего необхо118

димо назвать первого руководителя кафедры, дипломата и ученого, Чрезвычайного и
Полномочного посла, доктора исторических наук В.С. Лаврова. Впоследствии, следуя
традиции, кафедру поочередно возглавляли Чрезвычайный и Полномочный посол, доктор исторических наук И.Г. Усачев; Чрезвычайный и Полномочный посол В.А. Виноградов; Чрезвычайный и Полномочный посол, доктор исторических наук А.И. Степанов; известный ученый, доктор исторических наук, профессор В.М. Матвеев. В настоящее время во главе кафедры стоит профессор Т.В. Зонова.
Создание нового научного направления, в котором МГИМО является бесспорным
лидером, принесло ощутимые результаты уже в 1970–1980-е годы. Было подготовлено
необходимое количество научно-теоретических и методологических разработок, учебных пособий по целому ряду направлений дипломатической деятельности2.
По инициативе МГИМО издательство «Международные отношения» приступило
к изданию серии книг, посвященных дипломатическим службам зарубежных стран.
Речь шла о чрезвычайно важном начинании, предоставившем возможность исследовать
состояние дел в дипломатических ведомствах того или иного государства, проникнуть
в сущность проблем, с которыми сталкиваются зарубежные коллеги, изучить и обобщить их опыт. Первопроходцем в этой области научно-исследовательской деятельности является В.М. Матвеев, автор таких монографий, как «Британская дипломатическая
служба» и «Дипломатическая служба США»3. В отечественный научный оборот впервые был введен обширный материал, обеспечивающий возможность всестороннего
анализа идеологии и механизма функционирования внешнеполитических служб двух
наиболее развитых держав мира.
В середине 1980-х годов возникла необходимость критического переосмысления
подходов к изучению современного мира. Жизнь настоятельно требовала более полного учета достижений мировой науки о дипломатии и особенностях современного этапа
ее развития. Подлинным прорывом в этой сфере стало формирование Проблемной научно-исследовательской лаборатории МГИМО. Ее сотрудники развернули исследование теории и практики переговорного процесса, что выглядело весьма необычно не
только на фоне отечественных исследований по международным отношениям, но и для
отечественной гуманитарной науки в целом. Научно-исследовательская деятельность
лаборатории была нацелена, во-первых, на критическое освоение получивших распространение в США модернистских методов анализа переговорного процесса, а вовторых, на подготовку самостоятельных, оригинальных работ ученых МГИМО.
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По результатам исследований было выпущено несколько сборников статей по переговорной проблематике, в том числе «Вопросы моделирования многосторонних дипломатических переговоров» под редакцией И.Г. Тюлина и М.А. Хрусталева. Авторами
В.Б. Луковым и В.М. Сергеевым были разработаны компьютерные модели оценки позиций сторон – участниц переговоров. Собственная позиция была изложена авторами
как система, составными элементами которой являются цели участников, выдвигаемые
предложения, а также оценки предложений других участников. Модель, предложенная
авторами, содержала изложение основных позиций сторон – участниц Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе и позволяла проследить эволюцию этих позиций, а также зоны совпадения или, напротив, расхождения мнений. Работа получила
высокую оценку как отечественных, так и зарубежных коллег.
Данная модель оценки позиций сторон на переговорах была развита в работах
Андрея Владимировича Загорского, долгое время работавшего в Проблемной лаборатории, впоследствии – проректора МГИМО по научной работе. В частности, ему принадлежит авторство общепринятого ныне понятия «переговорная концепция», содержательной стороной которой являются основные цели, шкала приоритетов и ряд других
составляющих. Существенным элементом подготовки концепции переговоров, согласно Загорскому, является анализ возможных вариантов решения, которые не равнозначны для участников переговоров: один вариант может быть более приемлем для одной
стороны, другой – для противоположной. В анализ переговорного процесса А.В. Загорский ввел и такой элемент, как набор условий приемлемости варианта решений в качестве компенсации за возможные издержки того или иного варианта.
Следующим этапом исследований переговорного процесса, проводимых в
МГИМО, стал анализ переговорной тактики. В своем труде «Психологические аспекты
тактики ведения дипломатических переговоров» М.М. Лебедева выделила следующие
структурные элементы переговорного процесса (речь идет о его своеобразной «грамматике»: способы подачи позиции, этапы ведения переговоров, тактические приемы). На
основе выделенных структурных элементов О.М. Ковалевой и М.М. Лебедевой был
проведен анализ записей Женевского этапа переговоров СБСЕ. В дальнейшем результаты исследования структурных элементов переговорного процесса нашли отражение в
монографии «Вам предстоят переговоры»4. Данное направление изучения переговоров
также получило высокую оценку зарубежных авторов. В частности, американские ученые отмечали опережающий характер советских разработок по отношению к тому, что
имеется в США.
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Начинания Проблемной лаборатории были положены в основу курса по переговорному процессу, который получил апробацию в МГИМО, а затем стал читаться и в
других учебных заведениях, задействованных в подготовке кадров в сфере международных отношений. Первым в России учебным пособием по переговорному процессу
стала книга А.В. Загорского и М.М. Лебедевой «Теория и методология анализа международных переговоров», изданная в МГИМО в 1989 году.
В условиях демократической России на повестку дня встал вопрос о подготовке
дипломатических кадров нового поколения. Начатые задолго до этого в МГИМО исследования обеспечили надежную базу для решения этой задачи. Информационная революция, расширение научного обмена, окончательный отказ от шаблонов биполярного мировоззрения – все это создало весьма благоприятные предпосылки для выхода на
качественно новый уровень анализа дипломатических институтов, структур и методов.
Развитие общественных наук позволило перевести изучение дипломатии в область современной политологии. Сохранив традиции исторической и международноправовой школы, ученые МГИМО приступили к анализу дипломатии как сложного политического института, эволюционирующего по своим правилам и в соответствии с
определенными закономерностями. Не случайно в это время само название кафедры
дипломатической службы приобретает более емкое и соответствующее современным
реалиям звучание – кафедра дипломатии.
Одним из первых крупных исследований дипломатии как политического института стала монография Т.В. Зоновой5. Опираясь на компаративный и системный анализ,
она разработала модель современной дипломатии как исторической категории, обусловленной процессами секуляризации, возрождением античных теорий в сфере международных отношений, созданием системы государств нового типа. Автор характеризует дипломатическую систему как глобализацию ante litteram, ибо, зародившись в определенное время (эпоха Возрождения) и в определенном месте (государства Апеннинского полуострова), она со временем распространилась на весь остальной мир.
Методологический подход, примененный Т.В. Зоновой, позволил с новых позиций объяснить временной разрыв, существующий между возникновением в России
профессиональной дипломатии и появлением в нашей стране современной модели дипломатической службы. Подобный теоретический посыл дал основание для прогноза
относительно будущего дипломатической службы. Анализируя симптомы очередного
кризисного состояния дипломатии, автор приходит к выводу, согласно которому путь к
устойчивому развитию, разрешению конфессиональных и этнических конфликтов и
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противоречий лежит через организацию глобального диалога, в основе которого – утверждение принципов справедливости и прав человека, толерантности и культуры мира. Именно дипломатия и в обозримом будущем является наиболее эффективным инструментом для установления и поддержания этого жизненно важного диалога.
Системный подход к проблемам дипломатической службы нашел свое отражение
в упомянутой выше фундаментальной монографии «Современные международные отношения». В частности, в главе, подготовленной М.М. Лебедевой, дипломатия рассматривается как средство регулирования международных отношений, что позволяет
не только анализировать прошлое, но и выявлять тенденции, которые, возможно, проявятся в будущем, планировать это будущее, усиливая одни тенденции и ослабляя другие. В конечном счете речь идет о своеобразном планировании сценариев будущего
развития.
Существенным вкладом в исследование состояния прежде всего отечественной
дипломатии стала подготовленная коллективом авторов монография «Дипломатическая
служба»6. Авторы этого труда – известные ученые и дипломаты – поставили перед собой задачу всесторонне рассмотреть систему функционирования дипломатической
службы современной России, ряда ведущих зарубежных стран, а также институт международной гражданской службы. Экскурс в историю российской дипломатической
службы позволил выявить как определенную преемственность традиций, так и новизну
многих начинаний в этой области. Впервые в научный оборот были введены и проанализированы многочисленные нормативные документы, определяющие роль и место
российской внешнеполитической службы в системе государственного управления и
обеспечивающие регулирование ее деятельности. Авторы исследовали статус дипломата как государственного служащего, этапы дипломатической карьеры, организационнокадровое обеспечение дипломатической службы. В целом этот труд стал одним из основных учебных пособий в подготовке работников внешнеполитических ведомств.
Особое внимание в современных исследованиях отводится проблемам предупреждения и разрешения конфликтов так называемого «нового поколения». Конфликты
этнического и религиозного характера, возникавшие в иные времена почти исключительно в странах третьего мира, теперь сотрясают и европейский континент. В связи с
этим приобретает чрезвычайную важность такое научное направление, как конфликтология. Следует отметить монографию М.М. Лебедевой «Политическое урегулирование
конфликтов: подходы, решения, технологии»7, тематика которого связана с изучением
законов переговорного процесса, ибо именно переговоры, представляющие собой по122

стоянное согласование интересов различных групп, являются основным и наиболее
приемлемым инструментом урегулирования.
Начатое еще в 1980-х годах исследование дипломатических служб зарубежных
стран было продолжено. В 1995 году в МГИМО вышла монография Т.В. Зоновой «Дипломатическая служба Италии». На основе архивов МИД Италии было прослежено
становление дипломатической службы на Апеннинском полуострове.
Свидетельством высокого уровня востоковедной школы МГИМО являются работы известного дипломата, доктора исторических наук А.Н. Панова, посвященные дипломатической службе Японии8. Исследование включает в себя пласт исторической архивной документации, а также широкий круг современных источников и литературы.
Благодаря этому подходу автору удалось проанализировать механизмы функционирования современной японской внешнеполитической службы, выявить роль и место национальных традиций и особенностей. Дипломаты, работающие на данном направлении, несомненно, почерпнут из этой книги немало ценнейших сведений и получат
представление о возможностях дальнейшего развития непростых дипломатических отношений с Японией.
Следует отметить, что исследователи актуальных проблем дипломатии проявляют
растущий интерес к роли идей, этического измерения поведения политиков, дипломатов и других акторов международных отношений. Все более значимым в современном
мире становится и «фактор религии». Как известно, католическая церковь является
единственной религиозной структурой, располагающей собственной профессиональной
дипломатической службой. Обладающую многовековым опытом папскую дипломатию
можно

рассматривать

как

особый

предмет

исследования

в рамках

научно-

исследовательского направления, подвергающего критике так называемый «вневременный» подход к изучению дипломатии и международной политики.
В русле этого направления Т.В. Зоновой подготовлена работа «Дипломатия Ватикана в контексте эволюции европейской политической системы»9. В ней, в частности,
анализируется папская концепция такого мирового сообщества, сущностной характеристикой которого является не баланс сил между различными блоками суверенных государств, а взаимозависимость и сотрудничество. Проанализирована также «техника»
ватиканской дипломатии.
Продолжением изучения зарубежной дипломатической службы явилось вышедшее в 2004 году учебное пособие «Дипломатия иностранных государств»10. Этот труд
подготовлен коллективом кафедры дипломатии с привлечением к работе ряда ответст123

венных сотрудников МИД России, российских и иностранных посольств. Монография
является первой попыткой обобщения опыта организации дипломатической службы
как в ведущих державах Запада и Востока, так и в странах третьего мира. В научный
оборот впервые вводятся новейшие документы, отражающие сложные процессы адаптации дипломатических служб различных стран к нынешним реалиям. Предметом анализа является дипломатическая служба США, Великобритании (В.М. Матвеев), Франции (Ю.В. Дубинин), Германии (В.П. Терехов), Испании (Е.М. Богучарский, А.С.
Солнцев), Японии (М.Ю. Галузин, А.В. Илышев), Китая (Г.В. Киреев, В.А. Корсун),
Словакии (М. Эштванникова), Алжира (М.Е. Богучарский). Особую значимость исследованию придает то обстоятельство, что многие авторы возглавляли в течение долгих
лет российские дипломатические представительства в изучаемых странах или являлись
сотрудниками соответствующих посольств и консульств.
Еще один вопрос, все более привлекающий внимание исследователей, нашел свое
отражение в этом труде – взаимодействие дипломатических служб на многосторонних
форумах. Примером эффективного взаимодействия является проанализированная С.А.
Крыловым многосторонняя и коллективная дипломатия государств Латинской Америки. Автор констатирует, что полноформатное и равноправное сотрудничество латиноамериканских стран создает основу для образования нового южноамериканского экономического и политического союза, который может стать самостоятельным центром
силы, способным маневрировать в отношениях с «мегаблоками» будущего.
В главе «Дипломатические структуры Европейского Союза» (Т.В. Зонова) содержится анализ изменений, происходящих в традиционной дипломатии под влиянием
тектонических сдвигов в международных отношениях, а также в результате процессов
глобализации, интеграции и регионализации. Получившая широкое распространение
формула: «Европа управляется не только европейскими институтами, но и национальными, региональными, местными властями, а также институтами гражданского общества», требует пристального изучения трансформации самого механизма межъевропейских дипломатических отношений, превращающегося в своеобразную сеть сложносплетенного взаимодействия.
Творческая атмосфера научного поиска побудила многих исследователей углубиться в более детальное изучение проблем дипломатии. Сочетание огромного опыта
работы на дипломатическом поприще с разработкой теории дипломатии позволяет ряду
известных дипломатов успешно продолжать научную работу. Об этом красноречиво
свидетельствует выход в свет первого тома монографии Чрезвычайного и Полномочно124

го посла В.И. Попова, многие положения которой были апробированы в ходе лекционных курсов, прочитанных в МГИМО и Дипломатической академии. Труд этого ученого
и дипломата помогает студентам овладевать тонкостями дипломатического искусства,
осваивать многообразие приемов и методов дипломатии, с большей ответственностью
относиться к задачам отечественной дипломатии. Не одно поколение мгимовцев успешно учится и по учебным пособиям, подготовленным Чрезвычайным и Полномочным послом О.П. Селяниновым. Его книги посвящены истории дипломатической
службы, дипломатической службе современных государств и столь важному для дипломата искусству организации бесед и их записи11.
Именно в МГИМО впервые был создан и прочитан курс «Информационноаналитическая работа в загранучреждениях». Его автор, Н.С. Леонов, в одноименном
труде отмечает, что в условиях «информационного взрыва» способность систематизировать и анализировать возрастающие объемы информации, по сути дела, предопределяет успех любого начинания. В книге Н.С. Леонова излагаются основы организации
государственной работы по сбору и анализу внешнеполитической информации, освещаются проблемы организации информационно-разъяснительной работы за рубежом.
Отдельные разделы книги помогут начинающему дипломату отличить подлинную информацию от так называемой «направленной информации», на поверку оказывающейся
пропагандистским приемом или дезинформацией. Ценным приложением к книге являются образцы информационных документов, используемых в дипломатической корреспонденции. В течение ряда лет это исследование является незаменимым учебным
пособием для будущих дипломатов.
Тему исследования, поднятую Н.С. Леоновым, продолжил Б.М. Семенов12. Он делает акцент на некоторых практических аспектах информационно-аналитической деятельности государственных структур России во внешнеполитической сфере. Особое
внимание при этом уделено работе в кризисных ситуациях, особенно в тех случаях, когда важна оперативная и адекватная оценка поступающей из различных источников
разрозненной информации.
Экономическое направление в последнее время становится одной из важнейших
составляющих дипломатической деятельности. Многие кафедры МГИМО разрабатывают курсы, связанные с исследованием этой сферы. Солидным вкладом является труд
бывшего заместителя министра иностранных дел, академика И.Д. Иванова «Хозяйственные интересы России и экономическая дипломатия»13. Эта монография стала буквально бестселлером. Полезным дополнением к ней стал перевод книги известного
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французского дипломата Ги Каррона де ла Каррьера «Экономическая дипломатия. Дипломат и рынок»14, подготовленный специалистами МГИМО.
Общеизвестно, что дипломатическая служба не может обойтись без протокола,
регламентирующего, по сути дела, все аспекты дипломатических сношений. Несколько
изданий выдержала книга известного дипломата, профессора МГИМО А.Ф. Борункова
«Дипломатический протокол в России»15. Посол П.Ф. Лядов, бывший глава Департамента государственного протокола МИД России, а ныне профессор МГИМО, успешно
сочетает накопленный опыт практической деятельности с преподаванием и кропотливой исследовательской работой в архивных фондах. Результатом стала чрезвычайно
интересная «История российского протокола»16. В книге используются уникальные документы, отражающие особенности различных этапов становления отечественной протокольной службы.
Важнейшую роль в обеспечении международных, межгосударственных и внешнеэкономических связей играет консульская служба. Изучение этого института, его
правовой основы, функций и задач всегда было одним из приоритетных направлений
исследовательской работы дипломатической школы МГИМО. С учетом происшедших
после распада СССР изменений в сфере международных отношений, в условиях существенно возросшей международной экономической и политической активности субъектов Российской Федерации и расширившегося международного обмена значение консульской службы объективно возрастает. Наряду с уже имеющимися исследованиями
соответствующих проблем требуется разработка новых подходов, учитывающих многочисленные изменения, произошедшие в области законодательства, регулирующего
деятельность консульских учреждений. На основе новейших источников и материалов,
а также при непосредственном содействии Департамента консульской службы МИД
заслуженный юрист России И.И. Елисеев и посланник Ю.Ф. Жаров выпустили в 2001
году в МГИМО под редакцией доктора юридических наук, профессора В.П. Воробьева
обстоятельную монографию «Консульская служба Российской Федерации». Студенты
МГИМО получили в свое распоряжение столь необходимое сегодня руководство по
актуальным вопросам консульской работы.
Значительным вкладом в изучение истории отечественной дипломатии стали труды профессора Г.Л. Кессельбреннера. В 1998 году к 200-летию министра иностранных
дел, канцлера А.М. Горчакова он опубликовал его биографию «Светлейший князь».
Позднее она была включена в двухтомник «Известные дипломаты России» (под редакцией А.В. Торкунова). Первый том этого труда «От Посольской избы до Коллегии ино126

странных дел» увидел свет в 1999 году, когда отмечалось 450-летие со дня основания
Посольского приказа. Второй том – «Министры иностранных дел Российской империи» – вышел в 2002 году и был приурочен к 200-летию отечественного Министерства
иностранных дел17. В исследовании «От Посольской избы до Коллегии иностранных
дел» Г.Л. Кессельбреннер разворачивает панораму дипломатической деятельности Российского государства XVI–XVIII вв. Со страниц книги перед читателем встают живые
образы видных отечественных дипломатов – первого главы Посольского приказа И.М.
Висковатого, А.Л. Ордина-Нащокина, В.В. Голицына, А.С. Матвеева, П.А. Толстого – с
их прозрениями и ошибками, государственной мудростью, преданностью избранной
профессии. Основные направления внешней политики России в XIX веке, задачи, стоявшие перед российской дипломатией, и пути их решения нашли отражение в томе
«Министры иностранных дел Российской империи». Богатство биографического материала, изложенного автором, с полным основанием позволяет назвать этот труд историей дипломатии в лицах. Речь идет о первом министре иностранных дел России А.Р.
Воронцове, министрах К.В. Нессельроде, А.М. Горчакове и многих других. Следует
отметить весьма критическое отношение автора к деятельности российского министерства и его руководителей, иногда он высказывает мнения, отличные от распространенных в исследовательской литературе.
Большим вкладом в исследование истории отечественной дипломатии стали и
труды Чрезвычайного и Полномочного посла П.В. Стегния, посвященные дипломатии
екатерининского периода18. Введение в научный оборот интереснейших архивных документов позволило пересмотреть ряд традиционных подходов и в значительной степени расширить представления о дипломатической истории XVIII века.
Проникновение в суть дипломатической профессии было бы невозможно без мемуарной литературы. Так, об опубликованных в России и за рубежом воспоминаниях
бывшего заместителя министра иностранных дел, постоянного представителя при ООН
и в Совете Безопасности, Чрезвычайного и Полномочного посла, профессора кафедры
дипломатии Ю.В. Дубинина «Дипломатическая быль. Записки посла во Франции»
французская пресса писала: «Без обращения к этому основополагающему свидетельству нельзя написать историю франко-русских отношений». Его мемуары содержат глубокий анализ судьбоносных трансформаций последних десятилетий XX века19. Ю.В.
Дубинин в увлекательной форме повествует о нелегкой работе посла великой державы.
Его перу принадлежит также серия очерков о переговорах с Украиной по Черномор-
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скому флоту, по проблеме ее присоединения к Договору о нераспространении ядерного
оружия и по ряду других вопросов двусторонних отношений.
Значимым стимулом в поиске нравственных оснований дипломатии стал межкафедральный исследовательский проект «Культура мира. Дипломатия и толерантность».
Данный проект является неотъемлемой частью федеральной программы по проблемам
толерантности. Ученые кафедр дипломатии, философии и социологии активно участвовали в «круглых столах» и тематических собраниях, посвященных обсуждению этой
проблемы, становящейся в последнее время в МГИМО самостоятельным исследовательским направлением.
Как уже отмечалось, в связи с 200-летним юбилеем Министерства иностранных
дел, торжественно отмеченным в 2002 году, учеными МГИМО была проведена значительная научно-исследовательская работа. Сотрудники кафедры дипломатии посол
В.П. Терехов и посол В.Л. Олеандров внесли свой вклад в подготовку электронного издания на CD-ROM «200 лет МИД России».
Расширение тематики научного поиска повлекло за собой подготовку лекционных
курсов по компаративной истории и теории дипломатии, многосторонней дипломатии,
дипломатии иностранных государств, этнокультурной дипломатии, дипломатическому
сопровождению бизнеса, психологии публичного общения, работе с соотечественниками за рубежом. Студенты старших курсов обрели возможность совершенствовать навыки информационно-аналитической работы, ведения переговоров под руководством
опытнейших дипломатов.
Следует подчеркнуть, что тесное взаимодействие с дипломатами-практиками всегда было нормой учебной и исследовательской работы в МГИМО. Руководители МИД,
главы департаментов и действующие дипломаты ведут серьезную лекционную работу,
приобщая студентов к секретам профессии и предоставляя им возможность почувствовать биение пульса российской внешней политики. При кафедре дипломатии открыт
Дипломатический клуб, членами которого являются студенты, магистранты и аспиранты.
Обширны международные связи дипломатической школы МГИМО. В течение
многих лет велось сотрудничество с Центром по изучению дипломатии университета г.
Лестера (Великобритания). Ныне ученые института сотрудничают с аналогичным центром в Клингендале (Голландия), Венской дипломатической академией. МГИМО является также членом ежегодной Венской конференции дипломатических академий стран
мира. Поддерживаются оживленные контакты с факультетом компаративного анализа
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политических и юридических систем Мессинского университета, университетом в Гориции (Италия), молодежным фондом им. Дж. Ла Пира во Флоренции, Монакским клубом по изучению проблем Средиземноморья, Международной академией моральных и
этических проблем, Комитетом российско-германского общественного форума «Петербургский диалог». По инициативе посольства США в России советник посольства А.
Чермак в течение года сотрудничала с кафедрой дипломатии, прочитав на английском
языке курс по дипломатии США, вызвавший большой интерес студентов. Предполагается расширить эту практику и обратиться к другим иностранным посольствам с предложением включить в курс по дипломатии иностранных государств, читаемый в
МГИМО, лекции представителей этих посольств.
1

Прежде всего: Блищенко И.П., Дурденевский В.Н. Дипломатическое и консульское право. М.:

Изд-во ИМО, 1962.
2

Матвеев В.М., Панов А.Н. В мире вежливости. 2-е изд. М.: Молодая гвардия, 1976; Никифоров

Д.С., Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в СССР: Принципы, нормы, практика. М., 1985; Селянинов О.П. Дипломатические представительства. М., 1986.
3

Матвеев В.М. Британская дипломатическая служба. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Международные

отношения, 1990; Матвеев В.М. Дипломатическая служба США. М.: Международные отношения, 1987.
4

Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры. М.: Экономика, 1993.

5

Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: Истоки становления и перспективы развития. М.:

РОССПЭН, 2003.
6

Дипломатическая служба: Учебное пособие / Под ред. А.В. Торкунова. М.: РОССПЭН, 2002.

7

Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: подходы, решения, технологии. М.:

Аспект-пресс, 1997.
8

Панов А.Н. Японская дипломатическая служба. М.: Международные отношения, 1988; Панов

А.Н. Дипломатическая школа Японии и эволюция японо-советских и японо-российских отношений в
послевоенный период: Учебное пособие. М.: МГИМО, 1994.
9

Зонова Т.В. Дипломатия Ватикана в контексте эволюции европейской политической системы.

М.: РОССПЭН, 2000.
10

Дипломатия иностранных государств: Учебное пособие / Под ред. Т.В. Зоновой. М.: РОССПЭН,

11

Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика: Курс лекций, прочитанных в 1991–

2004.
1998 гг. в Дипломатической академии МИД РФ. Ч. 1: Дипломатия – наука и искусство. М.: Научная книга, 2000; Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика: Дипломатия – наука и искусство:
Курс лекций. 2-е изд., доп. М.: Международные отношения, 2003; Селянинов О.П. Дипломатические
представительства. М., 1986; Селянинов О.П. Дипломатические беседы, их организация и проведение.
М., 1993; Селянинов О.П. Тетради по дипломатической службе государств (история и современность).
М., 1998; Селянинов О.П. Практика дипломатических сношений государств. М., 1999.
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12

Семенов Б.М. Особенности информационно-аналитической работы государственных структур в

области внешней политики. М.: МГИМО, 2003.
13

Иванов И.Д. Хозяйственные интересы России и экономическая дипломатия. М.: РОССПЭН,

2001.
14

Каррон де ла Каррьер, Г. Экономическая дипломатия. Дипломат и рынок. М.: РОССПЭН, 2003.

15

Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России. 2-е изд., доп. М.: Международные отноше-

ния, 2001. 3-е издание выйдет в 2004 году.
16

Лядов П.Ф. История российского протокола. М.: Международные отношения, 2004.

17

Эти книги вышли в ОАО «Московские учебники и Картолитография».

18

Стегний П.В. Хроники времен Екатерины II. М.: ОЛМА-Пресс, 2001; Стегний П.В. Разделы

Польши и дипломатия Екатерины II. 1772. 1793. 1795. М.: Международные отношения, 2002.
19

Дубинин Ю.В. Дипломатическая быль. Записки посла во Франции. М.: РОССПЭН, 1997; Дуби-

нин Ю.В. «Амбахадор! Амбахадор!»: Записки посла в Испании. М.: РОССПЭН, 1997; Дубинин Ю.В.
Время перемен: Записки посла в США. М.: АВИАРУС-XXI, 2003.

Американистика
«Отцами-основателями» американистики в МГИМО по праву считаются А.В.
Ефимов и Л.И. Зубок. Алексей Владимирович Ефимов – член-корреспондент АН СССР
с 1938 года, заведующий кафедрой новой и новейшей истории и декан исторического
факультета МГУ – стал одним из первых профессоров Факультета международных отношений МГИМО. Ефимова отличал широкий кругозор и масштаб научных интересов,
в центре которых было историческое развитие американской модели капитализма. Еще
в 1934 году он опубликовал монографию «К истории капитализма в США», начав проблемно-тематический цикл, который завершил через тридцать с лишним лет фундаментальной работой «США. Пути развития капитализма (доимпериалистическая эпоха)»1.
Алексей Владимирович был не только крупным ученым, но и великолепным педагогом, яркие лекции которого гремели по всей Москве. На базе его лекционного курса,
читавшегося с конца 1940-х годов в МГИМО, вышел один из первых послевоенных
учебников по истории США – «Очерки истории США»2. Ему же принадлежит и самый
популярный школьный учебник по новой истории, выдержавший с 1940 года более
трехсот изданий, в том числе и зарубежных.
Не менее колоритной фигурой был и профессор Лев Израилевич Зубок – человек
необычной судьбы. Эмигрировав подростком в США вместе со своими родителями, он
рано примкнул к американскому революционному движению и в 1920-х годах был вынужден покинуть и эту страну, но навсегда сохранил к ней особый интерес. В МГИМО
он пришел уже сложившимся ученым. Льва Израилевича отличало детальное знание
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американской действительности, широкое использование фактического материала, что
было редкостью среди советских американистов того периода. Круг научных интересов
Зубока был очень широк и охватывал ключевые проблемы истории США второй половины XIX и XX века – от изучения американской внешнеполитической экспансии до
истории рабочего движения в США. Фундаментальные труды Зубока до сих пор не утратили своего научного значения. Как и А.В. Ефимов, он успешно сочетал научную работу с преподаванием, читая лекции по новейшей истории и истории США в МГИМО.
Учебные пособия, созданные на основе его лекционных курсов3, были очень популярны не только среди студентов МГИМО. Последний учебник Льва Израилевича по новейшей истории США, написанный им вместе с учеником Н.Н. Яковлевым, – «Новейшая история США» (М.: Просвещение, 1972), – продолжает использоваться преподавателями средней и высшей школы.
А.В. Ефимов и Л.И. Зубок воспитали в стенах МГИМО следующее поколение
международников, многие из которых впоследствии стали профессиональными историками и видными американистами: академики Г.А. Арбатов, Н.Н. Болховитинов и
В.В. Журкин, член-корреспондент РАН Анат. А. Громыко, профессора, заслуженные
деятели науки России Ю.А. Замошкин, Р.Ф. Иванов, В.Л. Мальков, Г.А. Трофименко,
доктора исторических наук С.М. Аскольдова, Э.А. Иванян, С.Б. Четвериков, Н.Н.
Яковлев, доцент Е.В. Ананова. Работы этого поколения, пик творческой активности которого пришелся на 1960–1980-е годы, отличала более широкая проблематика исследований: от типичной для раннего послевоенного периода замкнутости на истории рабочего движения и внешней политики ученые переходили к изучению политической истории США, расово-этнических отношений, функционирования институтов власти,
идеологии и массового сознания, роли государственных и общественных деятелей. Укреплялась эмпирическая база исследований: благодаря развитию зарубежных контактов
расширялся поток доступных источников и литературы, появилась возможность научных командировок в США и работы в американских архивах. Все это способствовало
более конкретному и многомерному анализу, освобождению его от идеологического
примитивизма прошлых лет.
Наконец, по мере углубления и расширения фронта научных исследований развивалось и взаимодействие представителей различных научных специальностей. К историкам, традиционно составлявшим кадровый костяк страноведения, присоединялись
экономисты, философы, социологи, правоведы – американистика постепенно превращалась в комплексную междисциплинарную отрасль обществоведения.
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Наиболее яркими представителями этих новых для отечественной американистики дисциплин в МГИМО стали видный правовед профессор М.В. Баглай (впоследствии
– член и председатель Конституционного суда РФ) и один из основателей отечественной социологии профессор Ю.А. Замошкин. Марат Викторович Баглай, вот уже более
сорока лет преподающий в МГИМО государственное устройство и конституционное
право США, известен своими капитальными трудами по теории «социального государства» на Западе, во многом основанными на американском материале. Многие годы он
вел популярный научный кружок, на заседаниях которого студенты впервые знакомились с последними достижениями американской политологии – тогда еще не признаваемой в СССР. На его лекциях воспитаны сотни международников, в том числе и американистов; под научным руководством Марата Викторовича вышел ряд работ по конституционному устройству и государственному управлению США, а также авторитетный учебник «Конституционное право зарубежных стран»4.
Выпускник МГИМО Ю.А. Замошкин периодически выступал в институте с лекциями, участвовал в работе научных кружков по линии Научного студенческого общества. Он привнес в отечественную американистику целый пласт новых социологических проблем и неортодоксальных подходов к их изучению: американский индивидуализм, массовое сознание и политико-идеологический спектр США, роль общественного
мнения во внешней политике. Его книги получили широкий резонанс в нашем обществоведении5. Коллективные труды, созданные под его руководством, и по сей день остаются непревзойденными в российской американистике6.
Многие ученики и младшие коллеги Юрия Александровича Замошкина плодотворно работают в американистике, в том числе – в МГИМО (Э.Я. Баталов, А.Ю.
Мельвиль, А.И. Никитин). Хотя сфера научных интересов А.Ю. Мельвиля сместилась в
сторону теоретической политологии, серия его работ 1980-х годов об американском
консерватизме стала заметным явлением в отечественной американистике и по сей день
не утратила научной актуальности7.
Из экономистов МГИМО, внесших вклад в американистику, следует отметить
ректора института (1985–1990) профессора Р.С. Овинникова – автора обстоятельного
исследования роли крупного капитала во внешней политике США8.
Среди профессиональных историков-американистов, преподававших в МГИМО в
1960–1970-е годы, выделялась фигура Николая Николаевича Яковлева. Хотя он работал
в институте по совместительству, его лекции и труды оставили яркий след в научнопедагогической жизни МГИМО, тем более что эти годы совпали с расцветом его твор132

ческой деятельности. Главной особенностью научного почерка Н.Н. Яковлева было сочетание глубокой, самобытной мысли с выразительной литературной формой изложения, что обеспечило его книгам многомиллионную читательскую аудиторию. Его «Новейшая история США» была одним из лучших учебников того времени, а циклом политических биографий – «Франклин Д. Рузвельт – человек и политик» (1964, 1981 и
след.), «Преступившие грань» (1969), «Вашингтон» (1972) – Николай Николаевич создал целую галерею портретов политических деятелей США и утвердил жанр политической биографии в отечественной американистике9.
В 1970–1980-е годы в МГИМО преподавали такие видные историкиамериканисты, как выпускник института академик РАН Н.Н. Болховитинов и профессор Р.Ф. Иванов, автор цикла работ по истории Гражданской войны и Реконструкции,
советско-американским отношениям периода Второй мировой войны, а также политических биографий Б. Франклина, У. Дюбуа и Д. Эйзенхауэра10. В те же годы историю
США в институте преподавала доцент Е.В. Ананова, создавшая компактное учебное
пособие «Новейшая история США. 1919–1939 гг.» (М., 1962), весьма популярное среди
студентов.
Ученики «отцов-основателей» мгимовской американистики, Н.Н. Яковлев и Е.В.
Ананова, в свою очередь, воспитали следующее поколение – профессоров В.М. Кулагина, А.Ю. Борисова, В.О. Печатнова, Ю.А. Дубинина, доцента А.Г. Голодову.
В.М. Кулагин дебютировал в науке новаторским исследованием «школы реализма» и ее воздействия на послевоенную внешнюю политику США11, преподавал историю американской внешней политики, а впоследствии переключился на изучение теоретических проблем создания нового миропорядка. Профессор Ю.А. Дубинин читает
курс по истории международных отношений после 1975 года и является автором ряда
работ по внешней политике США этого периода.
А.Ю. Борисов известен своими работами по истории отношений между
СССР/Россией и США. Его монография «СССР и США: союзники в годы войны, 1941–
1945» стала первым исследованием советско-американских отношений в годы Великой
Отечественной войны, подготовленным на основе документов из архивов Госдепартамента США и МИД СССР12.
В настоящее время американистика в МГИМО связана главным образом с именами В.О. Печатнова и В.В. Согрина. Заведующий кафедрой истории и политики стран
Европы и Америки В.О. Печатнов начал свою научную карьеру в американистике в
1970-х годах на поприще изучения партийно-политической истории США XX века.
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Цикл его работ по этой проблематике основан на источниках из многочисленных американских архивов, многие из которых впервые введены в научный оборот13. Параллельно им были написаны политические биографии Т. Джефферсона и А. Гамильтона,
а также корифея американской журналистики У. Липпмана14. С середины 1990-х годов
основные научные интересы Печатнова смещаются в сторону углубленного изучения
советско-американских отношений периода Второй мировой войны и холодной войны.
Его многочисленные публикации на эту тему получили международное признание, неоднократно издавались в США и Великобритании. В 2002 году в американском издательстве «Роумэн энд Литтлфилд» вышло учебное пособие «Дебаты о происхождении
холодной войны», подготовленное Печатновым в соавторстве с американскими историками. Профессор В.О. Печатнов интересуется и проблематикой современной внутренней и внешней политики США: его перу принадлежат главы «Внешнеполитическая
стратегия США» в учебнике МГИМО «Современные международные отношения»
(2000), «Партии и выборы в 1990-х гг.» в коллективной монографии Института США и
Канады РАН «Политическая система США: актуальные измерения» (2000) и «США в
глобальном и региональном измерениях» в увидевшем свет в юбилейном году учебнике МГИМО «Современные международные отношения и мировая политика».
Профессор кафедры всемирной и отечественной истории В.В. Согрин – один из
ведущих российских историков-американистов, крупнейший специалист по политической истории, идеологии и историографии США, автор более десятка монографий и
учебников. Для него характерен междисциплинарный подход к изучаемой проблематике, при котором исторический метод сочетается с элементами политологического и
правового анализа. Именно в таком ключе написана его «Политическая история США.
17–20 вв.»15 – лучший на сегодняшний день российский учебник нового поколения по
истории США, в котором дается принципиально новая интерпретация и периодизация
основных этапов политического развития США. В.В. Согрин первым в нашей стране
провел систематическое исследование роли идеологии в истории США, роли института
президентства в развитии американской демократии. Широко известны и его фундаментальные работы по генезису американской государственности, по колониальному
периоду истории США и истории войны за независимость16.
Особый вклад в отечественную американистику внесли выпускники МГИМО,
ставшие действительными членами и членами-корреспондентами Российской Академии наук.
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Академик Н.Н. Иноземцев (выпуск 1949 года) был крупнейшим специалистом по
мировой и американской экономике, выдающимся организатором отечественных международных исследований, долгие годы возглавлявшим ИМЭМО. Его основные труды
отражали лучшие достижения советской американистики тех лет17.
Академик Н.Н. Болховитинов (выпуск 1953 года), возглавляющий ныне Центр североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН, завоевал мировую
известность своими фундаментальными работами по ранней истории российскоамериканских отношений и Русской Америке. Его труды признаны классическими и
переведены на многие языки мира. Под руководством Н.Н. Болховитинова в 1997–1999
годах вышло в свет фундаментальное трехтомное исследование «История Русской
Америки»18.
Академик Г.А. Арбатов (выпуск 1949 года) стал основателем и директором Института США и Канады РАН (1967–1995). Под его руководством началось развернутое
изучение современных проблем Северной Америки, была создана школа прикладных
исследований в различных областях американистики, получившая известность во всем
мире.
Его преемником на посту директора ИСКРАН стал С.М. Рогов (выпуск 1971 года), избранный в 2000 году членом-корреспондентом РАН. Он – один из ведущих российских экспертов в области российско-американских отношений, специализирующийся на проблемах безопасности; автор монографии «Советский Союз и США: поиск баланса интересов». В последние годы под его редакцией вышел цикл монографических
работ по комплексному изучению современной внутренней и внешней политики
США19.
Другой ведущий отечественный специалист в области международной безопасности и стратегической стабильности, А.Г. Арбатов (выпуск 1973 года), был избран членом-корреспондентом РАН в 2003 году. Его работы вошли в золотой фонд российской
американистики, получили международное признание20. На протяжении ряда лет А.Г.
Арбатов был депутатом Государственной думы и заместителем председателя Комитета
ГД по обороне; в настоящее время он возглавляет Центр стратегических исследований
ИМЭМО РАН.
Член-корреспондент РАН Анат. А. Громыко (выпуск 1954 года) известен своими
трудами по внешней политике и органам власти США21. Долгие годы возглавлял Институт Африки РАН.
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Сегодняшняя американистика в МГИМО развивается в качественно новых условиях открытости, свободы творчества и международного сотрудничества. Ученые
МГИМО регулярно читают лекции в американских вузах и сотрудничают с американистами других стран, а студенты имеют возможность познакомиться с видными исследователями и государственными деятелями США. За последние годы в институте выступали президенты Дж. Буш-старший и У. Клинтон, государственные секретари М.
Олбрайт и К. Пауэлл, бывший госсекретарь Г. Киссинджер, ведущие специалисты по
американской истории и внешней политике У. Лактенберг, Дж. Гэддис, М. Лефлер и
др.
На постоянной основе действуют программы обменов преподавателями и студентами с Университетом Северной Каролины (Чапэл-Хилл), колледжем Дэвидсон. В
МГИМО регулярно проходят стажировку студенты лучших вузов США – Стэнфордского и Колумбийского университетов, Института Лодэра (Пенсильванский университет), колледжа Амхерст, проводятся международные научные конференции с участием
американских ученых. Все это создает общую интернациональную научную среду,
американистика МГИМО становится частью международного научного сообщества.
1

Ефимов А.В. США. Пути развития капитализма (доимпериалистическая эпоха). М.: Наука, 1969.

2

Ефимов А.В. Очерки истории США: От открытия Америки до окончания гражданской войны.

М.: Госучпедгиз, 1955.
3

Зубок Л.И. Очерки истории США, 1877–1918. М., 1956; Зубок Л.И. Очерки истории рабочего

движения в США, 1865–1918. М., 1962; Зубок Л.И. Империалистическая политика США в начале XX
века. М., 1969.
4

Баглай М.В. Капитализм и «социальная демократия»: теоретические вопросы социальной дея-

тельности буржуазного государства. М., 1970; Конституционное право зарубежных стран: Учебник для
вузов / Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. М.: Норма, 2003.
5

Замошкин Ю.А. Личность в современной Америке: Опыт анализа ценностных и политических

ориентаций. М.: Мысль, 1980; Замошкин Ю.А. Вызовы цивилизации и опыт США: история, психология,
политика. М.: Наука, 1991.
6

Современное политическое сознание США. М.: Наука, 1980; Противоречия американского капи-

тализма и идейная борьба в США. М.: Наука, 1984; Общественное сознание и внешняя политика США.
М.: Мысль, 1987.
7

Мельвиль А.Ю. Социальная философия современного американского капитализма. М.: Политиз-

дат, 1980; Мельвиль А.Ю. США: сдвиг вправо? Консерватизм в идейно-политической жизни США 80-х
годов. М.: Наука, 1986.
8

Овинников Р.С. Уолл-стрит и внешняя политика. М.: Международные отношения, 1980.

136

9

Яковлев Н.Н. Франклин Д. Рузвельт – человек и политик. М.: РИПОЛ-классик, 2003; Яковлев

Н.Н. Избранные произведения. Вашингтон. Преступившие грань. М., 1989.
10

Иванов Р.Ф. Франклин. М.: Молодая гвардия, 1972; Иванов Р.Ф. Дипломатия Авраама Линколь-

на. М.: Международные отношения, 1987; Иванов Р.Ф. Дуайт Эйзенхауэр: Человек, политик, полководец. М.: Полигран, 1998; Иванов Р.Ф. Конфедеративные штаты Америки (1861–1865 гг.). М.: Наука,
2002.
11

Кулагин В.М. Реализм против антикоммунизма. М.: Международные отношения, 1969.

12

Борисов А.Ю. СССР и США: союзники в годы войны, 1941–1945. М.: Международные отноше-

ния, 1983.
13

Печатнов В.О. Демократическая партия США: избиратели и политика. М.: Наука, 1980; а также

десятки глав и статей в отечественных и зарубежных научных изданиях.
14

Печатнов В.О. Гамильтон и Джефферсон. М.: Международные отношения, 1984; Печатнов В.О.

Уолтер Липпман и пути Америки. М.: Международные отношения, 1994.
15

Согрин В.В. Политическая история США. 17–20 вв. М.: Весь Мир, 2001.

16

Согрин В.В. Идеология в американской истории. От отцов-основателей до конца XX в. М.: Нау-

ка, 1995; Согрин В.В. Президенты и демократия: американский опыт. М.: Весь Мир, 1998; Согрин В.В.
Идейные течения в американской революции XVIII века. М.: Наука, 1980; и др.
17

Иноземцев Н.Н. Внешняя политика США в эпоху империализма. М., 1960; Иноземцев Н.Н. Со-

временный капитализм: новые явления и противоречия. М., 1972.
18

Болховитинов Н.Н. Становление русско-американских отношений, 1775–1815. М., 1966; Болхо-

витинов Н.Н. Русско-американские отношения, 1815–1832. М.: Наука, 1976; Болховитинов Н.Н. Становление и развитие русско-американских отношений, 1732–1867 (некоторые итоги исследований). М.,
1998; История Русской Америки: В 3 т. М.: Международные отношения, 1997–1999.
19

Рогов С.М. Советский Союз и США: поиск баланса интересов. М.: Международные отношения,

1989; США на рубеже веков. М., 2000; США в 2000 году. М., 2001; и др.
20

Арбатов А.Г. Безопасность в ядерный век и политика Вашингтона. М.: Политиздат, 1980; Арба-

тов А.Г. Военно-стратегический паритет и политика США. М.: Политиздат, 1984.
21

Громыко Анат. А. Конгресс США: выборы, организация, полномочия. М.: Изд-во ИМО, 1957;

Громыко Анат. А. 1036 дней президента Кеннеди. М.: Политиздат, 1971; Громыко Анат. А. Внешняя политика США: уроки и действительность. М.: Международные отношения, 1978.

Страноведение Европы
Изучение стран Европы, преподавание связанных с этим дисциплин имеют в
МГИМО давние и прочные традиции. У истоков стояли такие корифеи отечественной
науки, как академики Е.В. Тарле и В.Г. Трухановский, профессора Ю.В. Борисов, Ф.И.
Нотович, Г.Л. Розанов. В 1940–1960-х годах на базе кафедры всеобщей истории они
заложили основы не только школы американистики, но и германо-, франко- и англоведения.
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Эти школы зародились и развивались в общем русле исторического страноведения, которое обрело в МГИМО неповторимые черты.
«Визитной карточкой» историков-страноведов института были и остаются монографии и учебные пособия по современной истории и внешней политике изучаемой
страны и региона. Их появление было продиктовано своеобразием профиля института,
готовившего прежде всего кадры международников для практической работы. Выпускники должны были хорошо ориентироваться в общественной и политической жизни
страны и региона, которыми им предстояло заниматься. Тесная связь с МИД была
«обязывающим преимуществом», порой ограничивая историков в выборе периодов и
сюжетов для исследования. В то же время бесспорным плюсом и качественной особенностью исторической школы МГИМО была актуальность исследований, делавшая их
необходимыми и интересными не только для узких специалистов, но и для студентов и
исследователей из других научных центров.
Другой характеристикой единой мгимовской традиции изучения стран Запада является анализ внешней политики и дипломатии этих стран в тесной взаимосвязи с социально-экономическими и внутриполитическими процессами. Этот комплексный подход к страноведению также складывался во многом под воздействием практических
задач института, призванного готовить высококвалифицированных и разносторонних
специалистов по конкретным странам и регионам, хорошо знающих их языки, историю,
экономику, политику, право и культуру. Поэтому даже в самые трудные годы холодной
войны научная и учебно-методическая работа по изучению стран Запада в МГИМО
опиралась на богатый эмпирический материал и была ориентирована на анализ реальных явлений и процессов, актуальных проблем развития зарубежных стран. Этому способствовала и профессиональная подготовка профессорско-преподавательского состава
института, в котором всегда было немало ученых-практиков, не понаслышке знакомых
с реалиями западной действительности.
Научные исследования в МГИМО традиционно переплетались с педагогическими
задачами; лучшие ученые создавали и основные учебники. Первый в нашей стране
учебник для высшей школы по новой истории был написан профессорами МГИМО
Е.В. Тарле, А.В. Ефимовым, Ф.И. Нотовичем, В.М. Хвостовым и Л.И. Зубоком.
Родоначальником школы англоведов МГИМО по праву считается выдающийся
ученый-международник, один из основателей отечественного англоведения академик
Владимир Григорьевич Трухановский, долгие годы заведовавший кафедрой истории
международных отношений и внешней политики СССР и являвшийся главным редак138

тором ведущего исторического журнала «Вопросы истории». Владимир Григорьевич
имел опыт дипломатической работы, участвовал в исторических международных конференциях в Сан-Франциско и Потсдаме, заложивших основы послевоенного миропорядка. Он отличался особым стилем научного руководства. На научных конференциях,
семинарах никогда не прерывал выступлений, позволяя каждому желающему высказать свою точку зрения; умел и любил дискутировать, поражая ясностью мысли, логикой, убедительностью в доказательстве отстаиваемых им положений, интеллигентным
и уважительным отношением к оппонентам.
В.Г. Трухановский глубоко понимал скрытые закономерности исторических процессов, умел выделить в них главное. Он никогда не давил на студентов и аспирантов
своим авторитетом, не навязывал результатов исследования, а лишь задавал направление поиска, обращая внимание на важность документального обоснования той или
иной точки зрения. После глубокого погружения в тему, изучения литературы, работы
с архивами выводы приходили сами собой. Его огромный авторитет настоящего ученого сам по себе требовал от учеников серьезного отношения к работе, исключая какоелибо верхоглядство. Этот подход стал отличительной чертой англоведческой школы в
МГИМО.
Как уже отмечалось, под редакцией Трухановского и при его активном авторском
участии в 1960-х годах вышел фундаментальный учебник по истории международных
отношений,

по

которому

многие

годы

обучались

будущие

специалисты-

международники – студенты МГИМО. Владимиру Григорьевичу принадлежат монографии, охватывающие большую часть новейшей британской истории и по праву считающиеся классикой отечественного англоведения. Эти книги до сих пор являются базовыми при подготовке специалистов по Великобритании. В 1958 году увидела свет
монография «Новейшая история Англии». Первая в стране книга по истории Англии
этого периода, она сразу же привлекла внимание научной общественности и была защищена в качестве докторской диссертации. В 1962 году была опубликована монография «Внешняя политика Англии на первом этапе общего кризиса капитализма (1918–
1939 гг.)», за ней в 1965 году последовала книга «Внешняя политика Англии в период
Второй мировой войны (1939–1945 гг.)», а затем – «Внешняя политика Англии после
Второй мировой войны»1. Курс лекций В.Г. Трухановского по британской истории и
внешней политике лег в основу «Очерков новейшей истории Англии. 1917–1963» (М.,
1964). В 1985 году в издательстве «Международные отношения» вышла в свет моно-
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графия «Английское ядерное оружие. Историко-политический аспект», посвященная
истории создания Великобританией ядерного оружия и стратегического потенциала.
Содержавшие обширный фактический материал и глубокие обобщения работы
Трухановского возрождали традиции русской исторической школы Ключевского и Соловьева.
На протяжении всей жизни В.Г. Трухановского привлекали великие исторические
лидеры – политики, дипломаты, военные. Отсюда – его обращение к биографическому
жанру, в развитие которого он внес неоценимый вклад. В 1968 году вышла книга, которую он считал главной в своем творчестве, – о великом британском политическом деятеле, одной из самых ярких и противоречивых фигур ХХ столетия, Уинстоне Черчилле.
Фигура Черчилля была ему необыкновенно интересна и в политическом, и в человеческом плане. Автор создал образ не только политического противника СССР, но и сильной, талантливой, колоритной личности. Книга о Черчилле стала вехой в советской исторической литературе и выдержала испытание временем: ее последнее – пятое – издание вышло в 2003 году.
Биография Черчилля положила начало серии работ В.Г. Трухановского о «жизни
замечательных людей» Великобритании. Следующим его героем стал Антони Иден –
политический наследник Черчилля и один из выдающихся английских дипломатов XX
века. Перу Трухановского принадлежат еще две биографии. Это книга о национальном
герое Англии адмирале Горацио Нельсоне, а также написанная на склоне лет и, по мнению многих специалистов, одна из лучших его работ – об идеологе английского консерватизма, премьер-министре страны в век могущества Великобритании, загадочной и
влиятельной фигуре европейской политики лорде Биконсфилде. В этих знаменитых работах В.Г. Трухановский показал английскую историю в лицах, изложив ее в портретах
выдающихся деятелей ХVIII – XX столетий. Написанные Владимиром Григорьевичем
биографии и особенно самая знаменитая из них, о Черчилле, изданы во многих странах
мира2.
В начале 1980-х годов, после ухода из МГИМО В.Г. Трухановского, англоведение
в институте было представлено доктором исторических наук, профессором В.А. Рыжиковым, работавшим на кафедре всеобщей истории. Его основные научные труды были
посвящены англо-советским отношениям, а также деятельности лейбористской партии,
что тогда стало новым направлением исследований3. Некоторое время, до ухода на дипломатическую работу, британскую проблематику в МГИМО продолжал А.А. Лебедев
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(впоследствии посол в Чехословакии, а затем в Турции), опубликовавший в 1988 году
монографию «Очерки британской внешней политики».
Подавляющее большинство отечественных англоведов не только считают себя
учениками В.Г. Трухановского, но и принадлежат к его научной школе. Крупнейшим
российским англоведом, одно время преподававшим в МГИМО, является ученый и дипломат, профессор Дипломатической академии В.И. Попов, работавший в 1980-е годы
послом СССР в Великобритании. Его перу принадлежат такие изестные работы, как
«Жизнь в Букингемском дворце. Елизавета II и королевская семья» (1993), «Меняется
страна традиций (заметки посла и ученого о Британии восьмидесятых)» (1991), первая
в отечественной историографии книга о Маргарет Тэтчер – «Маргарет Тэтчер. Человек
и политик» (1991), а также посвященная одному из членов знаменитой «кембриджской
пятерки» работа – «Энтони Блант – суперагент Кремля» (1996).
Заметный вклад в развитие отечественного англоведения внес профессор В.М.
Матвеев, автор уже упоминавшейся выше книги «Британская дипломатическая служба».
Продолжателем школы Трухановского является его ученица, более 25 лет работающая в МГИМО, доктор исторических наук, профессор Н.К. Капитонова. В 1979 году в издательстве «Международные отношения» вышла книга «Советско-английские
отношения, 1945–1978 гг.», написанная ею в соавторстве с В.Г. Трухановским. Основные публикации Капитоновой посвящены британской внешней политике последних
двадцати лет ХХ века и написаны на широком круге источников из британских архивов
и библиотек. В 1996 году в МГИМО опубликована монография «Внешняя политика
Великобритании, 1979–1990 гг.» о периоде правления Маргарет Тэтчер. Тремя годами
позже издательство РОССПЭН выпустило монографию «Приоритеты внешней политики Великобритании», охватывающую 1990-е годы и повествующую о деятельности последнего консервативного правительства Великобритании во главе с Джоном Мэйджором. Наконец, в 2003 году в издательстве МГИМО увидела свет еще одна работа Капитоновой – «Великобритания в конце ХХ – начале XXI века: от консерваторов к лейбористам», подводящая итоги британской истории и внешней политики минувшего столетия и перебрасывающая мостик в век нынешний. В этой работе традиционный подход к изучению британской внешней и внутренней политики был дополнен автором
анализом партийно-политического ландшафта страны. В 2000 году Н.К. Капитонова
успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических
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наук по теме «Приоритеты внешней политики Великобритании в период правления
консерваторов (1979–1997 гг.)».
Среди англоведов, в разное время работавших в МГИМО, следует также упомянуть профессора Ф.Д. Волкова, основные научные труды которого посвящены межвоенному периоду истории развития отношений между Великобританией и СССР, профессора А.Н. Красильникова, автора монографии «Внешняя политика Англии и лейбористская партия» (1968), а также профессора Р.С. Овинникова, ректора МГИМО в
1985–1990-х годах, одна из работ которого с характерным названием «Хозяева английской политики» (1966) посвящена британскому крупному капиталу и его влиянию на
политику страны.
Под руководством профессора Н.К. Капитоновой и ряда других ученых готовятся
и защищаются кандидатские диссертации по актуальным проблемам современной британской истории и внешней политики. Студенты приобщаются к англоведению через
Научное студенческое общество, Английский клуб и стажировки в Великобритании.
Англоведы МГИМО активно сотрудничают с коллегами в России и Великобритании. В
институте регулярно проходят встречи и выступления британских ученых, дипломатов
и общественных деятелей.
Школа франковедения МГИМО имеет солидные научные традиции, восходящие к
академику Е.В. Тарле. Не случайно ряд выпускников 1940–1950-х годов, избравших как
научную, так и дипломатическую карьеру, приобрели известность работами, посвященными французской истории и дипломатии, сыграли и продолжают играть благотворную роль в развитии советско- и российско-французских отношений. Среди них –
В.В. Загладин, долгое время руководивший международным отделом ЦК КПСС4, Ю.В.
Дубинин, последний советский посол во Франции, автор работ по советскофранцузским отношениям и уже упоминавшихся мемуаров о дипломатической службе.
Выпускниками МГИМО были также Н.Н. Молчанов, автор книг по истории Четвертой
республики, по внешней политике послевоенной Франции и много раз переиздававшейся популярной биографии Ш. де Голля5, и Ю.И. Рубинский, долгое время работавший в Посольстве СССР, а потом России во Франции. Ю.И. Рубинский выпустил целую серию книг, посвященных различным периодам французской политической истории ХХ века, эссе о французских обычаях и нравах «Французы у себя дома» (1989) и
ряд статей и монографий о современных французских политиках (в частности о Л.
Жоспене) и о политической жизни Франции конца ХХ – начала ХХI века6. В.П. Ступишин (он же Славенов) также сочетал дипломатическую работу с исследованиями по
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французской внешней политике. Его книги посвящены внешней политике Франции
1970–1980-х годов7.
Во второй половине 1950-х – в 1960-е годы активно разрабатывал актуальные и
исторические проблемы франковедения Ю.В. Борисов. Это были времена, когда новейшая история считалась передним краем идеологической борьбы и историки живо
откликались на запросы времени, что придавало их работам остроту и актуальность, но,
в то же время, сужало возможности для выработки самостоятельных концепций. Показательными в этом смысле явились книги Ю.В. Борисова «Уроки истории Франции и
современность» (1956) и «Советско-французские отношения и безопасность Европы»
(1960), в которых автор вскрывает роль российской помощи Франции в борьбе против
агрессивных устремлений Германии начиная с системы союзов кануна Первой мировой
войны. Впоследствии эти работы были дополнены исследованием 60-летней истории
дипломатических отношений Франции и СССР8. Несколько поколений студентов изучали историю Франции ХХ века по учебному пособию Ю.В. Борисова «Новейшая история Франции. 1917–1964» (1966). Как правило, «отдушиной» для историкамеждународника было обращение к истории давно ушедших эпох и к жанру исторических биографий. В 1980–1990-х годах, будучи уже профессором Дипломатической академии, Ю.В. Борисов опубликовал научно-популярные книги о Ш.-М. Талейране и о
дипломатии Людовика ХIV.
Выпускникам МГИМО 1970–1980-х годов не могла не запомниться яркая фигура
профессора В.И. Антюхиной-Московченко. Ее спецкурс по истории Франции лег в основу монографии «Третья республика во Франции» (1986), а в области французской
внешней политики ее больше интересовали советско-французские отношения, особенно в связи с впечатляющей фигурой генерала де Голля9.
Со второй половины 1960-х годов вместе с изменением общественнополитической атмосферы в стране существенно изменились условия научноисследовательской деятельности. Преподаватели МГИМО получили возможность длительных заграничных стажировок в европейских и американских научных центрах,
доступ к архивам и библиотечным фондам Запада. Они смогли лучше узнать зарубежные реалии, познакомиться с достижениями зарубежной историографии и политологии,
что расширяло их концептуальные и информационные горизонты. Большим, по советским меркам, преимуществом воспитанников научной школы МГИМО было и свободное владение языком изучаемой страны и другими иностранными языками – вещь тогда довольно редкая в научных кругах.
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В те годы в институте рождается новое поколение франковедов. К нему принадлежит нынешний первый проректор и один из первых докторов политологии в нашей
стране профессор Иван Георгиевич Тюлин, открывший оригинальное направление в
исследовании французской внешней политики. В центре его интересов – факторы формирования внешнеполитического курса современной Франции с точки зрения механизма принятия решений и сквозь призму идей и теорий, под влиянием которых сформировалась французская политическая и дипломатическая элита10.
Научные интересы доцента Т.В. Юрьевой (выпускницы МГИМО 1972 года) были
сосредоточены на социально-политических проблемах современной Франции. Исследование подходов Французской социалистической партии к проблемам европейской
безопасности подготовило поворот научных интересов Т.В. Юрьевой к вопросам безопасности в мире и в Европе.
В конце 1980-х – 1990-е годы франковедение в МГИМО пополнилось воспитанниками МГУ. Е.О. Обичкина, читающая курсы по истории, внешней политике и политической системе Франции, начала свою научную деятельность с изучения французского ХVIII века. Серия ее работ 1980-х годов посвящена проблемам массового народного сознания накануне и во время Великой французской революции, становлению современного государства во Франции. В последние годы Е.О. Обичкина активно занимается современной социально-политической историей и внешней политикой Франции.
В издательстве МГИМО вышли две ее монографии: «Франция в новом мировом порядке: внешняя политика конца 80 – 90-х годов» (2000) и «Франция на рубеже XX–XXI
веков: кризис идентичности» (2003). Для них характерна фокусировка на актуальной
проблематике «французской исключительности» во внутренней и внешней политике,
сложной взаимосвязи национального самосознания с идейно-политическими процессами. Е.О. Обичкина активно сотрудничает с французскими коллегами, регулярно читает
лекции в Парижской школе политических наук.
Как уже отмечалось, в 1995 году кафедру международных отношений и внешней
политики России возглавил известный франковед М.М. Наринский, автор книг по истории и внешней политике послевоенной Франции11. Открытие после 1989 года советских архивов позволило ему заняться исследованием и публикацией документов по истории отношений Коминтерна с ФКП и другими партиями франкофонных стран Европы. М.М. Наринскому удалось найти документальные свидетельства, проливающие
свет на «белые пятна» истории ФКП в первые годы Второй мировой войны, на ее взаимоотношения с оккупационными властями. М.М. Наринский является одним из руко144

водителей и авторов французского издания биографического словаря «Коминтерн: история и люди» и соавтором издания переписки руководителей Коминтерна: «Москва –
Париж – Берлин. Шифрованные телеграммы Коминтерна»12. Под руководством М.М.
Наринского вышел сборник статей, посвященных роли СССР и Франции в межвоенной
Европе. Это издание явилось результатом программы франко-российского научного
сотрудничества, объединившей историков из Института всеобщей истории РАН,
МГИМО и парижских университетов (Париж-3 и Париж-4). МГИМО был представлен
в этом сборнике М.М. Наринским («Отношения между СССР и Францией. 1933–1937
гг.») и А.В. Ревякиным («Советский Союз и движение Амстердам–Плейель»)13.
А.В. Ревякин пришел в МГИМО из ИВИ РАН также в середине 1990-х годов. Он
специализировался по истории Франции ХIХ века и выпустил монографию, посвященную идеям и деятельности Э. Кабе, а также подготовил главу о социальной структуре и
сознании французской буржуазии в годы промышленного переворота14.
Традиции школы франковедения МГИМО сегодня развивает молодое поколение
историков – выпускников института. Кандидат исторических наук Н.В. Васильева уже
получила известность как перспективный специалист по французским ультраправым,
прежде всего по Национальному фронту.
Школу франковедения МГИМО отличает как широта научных интересов, так и
особое внимание к актуальным проблемам современной истории и внешней политики
Франции, тесная связь с французским научным сообществом.
Формирование научной школы германистов МГИМО началось с первых лет его
существования, когда активно разрабатывались проблемы, связанные с происхождением и итогами Второй мировой войны, мирным урегулированием, территориальным
устройством в Европе и Азии после поражения держав «оси». Германский вопрос долгое время был в центре внимания мировой политики, особенно политики великих держав. Соответственно потребностям практической деятельности МИДа и других государственных учреждений на трех факультетах института специализацию по Германии
получали в общей сложности более 50 человек ежегодно. Велись разработки специальных курсов, первоначально по истории Германии, уделялось особое внимание социально-экономическому развитию Германии в ХХ веке, феномену германского фашизма.
В конце 1950-х годов ведущим специалистом института по истории Германии
был доктор исторических наук, профессор с довоенным стажем научной и практической деятельности Ф.И. Нотович. В 1930-е годы он работал в Архиве внешней политики России в НКИД СССР, где в сотрудничестве с германскими учеными принимал уча145

стие в подготовке к публикации российских и германских документов в серии под названием «Международные отношения в эпоху империализма».
На основе многолетних архивных исследований Ф.И. Нотович готовил фундаментальную дипломатическую историю Первой мировой войны. Первый том под названием «Дипломатическая история первой мировой войны» был издан Академией наук в
1941 году, а в 1947 году опубликована монография «Захватническая политика германского империализма на востоке в 1914–1918 гг.». Последняя книга Нотовича – «Бухарестский мир 1918 года» – увидела свет в 1959 году уже после кончины автора и была
подготовлена к печати аспирантом кафедры всеобщей истории А.А. Ахтамзяном.
Научная школа профессора Ф.И. Нотовича сложилась из аспирантов двух кафедр
– всеобщей истории и истории международных отношений. Основным проблемным
полем ее исследований являлась внешняя политика Германии в годы Первой мировой
войны и в межвоенный период, а также советско-германские отношения тех лет. В методологическом плане эту школу отличали опора на источники (в первую очередь – архивные документы) и скрупулезный анализ движущих сил германской экспансии. Под
научным руководством Ф.И. Нотовича работали аспиранты В.В. Размеров, А.А. Ахтамзян, Л.Г. Истягин и другие. Многие из его учеников стали профессиональными историками, исследователями истории международных отношений. Монография В.В. Размерова «Экономическая подготовка гитлеровской агрессии» (1958) была одной из первых
в ряду исследований этой школы. После перехода на работу в ИМЭМО АН СССР В.В.
Размеров принимал активное участие во многих коллективных исследованиях, прежде
всего – фундаментальном труде «Международные отношения после Второй мировой
войны» в трех томах, а также в выпуске в течение более чем четверти века серии под
общим титулом «Международный ежегодник. Политика и экономика».
Другой представитель этой школы – Л.Г. Истягин – после окончания аспирантуры
по кафедре истории международных отношений защитил начатую под руководством
Ф.И. Нотовича диссертацию по германской политике на Ближнем Востоке перед Первой мировой войной. Многие годы Л.Г. Истягин работал заместителем главного редактора журнала «Мировая экономика и международные отношения», стал ведущим исследователем Института мира при ИМЭМО РАН. Его монография «Общественнополитическая борьба в ФРГ по вопросам мира и безопасности» была опубликована в
1988 году.
Во второй половине 1950-х годов школа германистов в МГИМО пополнилась выпускниками первых лет. На кафедре всеобщей истории Г.Л. Розанов подготовил канди146

датскую диссертацию под руководством академика Е.В. Тарле и учебное пособие по
Веймарской республике. В дальнейшем он изучал социальную природу и агрессивную
политику нацистской Германии, подготовив монографию «Германия под властью фашизма (1933–1939 гг.)» (1961). Им были также опубликованы книги «Последние дни
Гитлера» (1961, 1963) и «Конец третьего рейха» (1985). На кафедре истории международных отношений в 1960-е годы работал В.Б. Ушаков, который опубликовал книгу по
истории веймарской Германии, а также очерки «Внешняя политика гитлеровской Германии» (1961).
Ученик профессора Ф.И. Нотовича А.А. Ахтамзян под его руководством готовил
кандидатскую диссертацию на тему «Захватническая политика германского империализма в отношении Советской России в период Бреста (ноябрь 1917 – ноябрь 1918 гг.)»,
защитив ее в 1960 году. В 1963 году была опубликована монография «От Бреста до Киля. Провал антисоветской политики германского империализма в 1918 году». Отношения между Германией и Россией (Советским Союзом) стали основным направлением
исследовательской работы А.А. Ахтамзяна. На основе изучения значительного массива
документов Архива внешней политики СССР и Политического архива дипломатического ведомства Германии в Бонне А.А. Ахтамзян в 1974 году подготовил и успешно
защитил докторскую диссертацию, опубликовав на ее основе монографию под названием «Рапалльская политика. Советско-германские дипломатические отношения в
1922–1932 годах». После многих лет работы на кафедре истории международных отношений и внешней политики СССР под руководством В.Г. Трухановского профессор
А.А. Ахтамзян в течение почти двадцати лет возглавлял кафедру истории стран Европы
и Америки. В 1994 году он опубликовал в МГИМО работу «Объединение Германии,
или аншлюс ГДР к ФРГ» (в двух частях), а в 2000 году – очерки «Германия и Россия в
конце ХХ столетия».
Под руководством А.А. Ахтамзяна подготовлено и защищено более 20 кандидатских диссертаций аспирантов и соискателей по кафедре истории и политики стран Европы и Америки. За четверть века здесь сложилась новая самостоятельная школа исследователей германской проблематики. Изучение внешней политики Германии в межвоенный период (диссертации И.Ф. Максимычева «Советско-германские отношения в
период образования очага фашистской агрессии в Европе», Т.А. Алексеевой «Борьба
СССР против экспансии нацистской Германии накануне второй мировой войны», С.А.
Горлова «Советско-германское военное сотрудничество в 1920–1933 гг.) в 1970–1990-х
годах дополнилось исследованиями послевоенной политики ФРГ и актуальных про147

блем германской внутренней и внешней политики, чему и посвящено большинство
кандидатских диссертаций, подготовленных под руководством А.А. Ахтамзяна за последние 10–15 лет. Многие ученики профессора Ахтамзяна стали докторами исторических и политических наук, в том числе И.Ф. Максимычев, Т.А. Алексеева, Л.Н. Панкова, Ю.В. Родович.
В МГИМО развилась и своя школа балканистики и изучения ЦентральноВосточной Европы. Она связана в первую очередь с именами профессоров Н.И. Лебедева и А.А. Язьковой. Н.И. Лебедев совмещал работу на посту ректора МГИМО с активной научной деятельностью. Его перу принадлежит ряд монографий, посвященных
периоду фашизма в Румынии – «Румыния в годы второй мировой войны (Внешнеполитическая и внутриполитическая история Румынии в 1938–1945 гг.)» (1961), «Падение
диктатуры Антонеску» (1966), «“Железная гвардия”, Кароль II и Гитлер (Из истории
румынского фашизма, монархии и ее внешнеполитической “игры на двух столах”)»
(1968), «Крах фашизма в Румынии» (1983). А.А. Язькова, преподававшая в 1978–1988
годах на кафедре истории и политики стран Европы и Америки , известна в первую
очередь своими книгами «Румыния накануне второй мировой войны» (1963) и «Малая
Антанта в европейской политике, 1918–1925» (1974). Для научной школы балканистики МГИМО характерно в первую очередь особое внимание к политической истории
региона ХХ века, актуальным проблемам внешней политики стран региона. Эти традиции были продолжены доцентом Виктором Борисовичем Кирилловым, в настоящее
время проректором по учебной работе МГИМО. В 1986 году он защитил диссертацию
«Концептуальные основы позиции СРР по вопросам европейской безопасности и разоружению». В.Б. Кириллов является автором «Истории стран Восточной Европы (Конфликты и кризисные ситуации 40–80-х гг. ХХ в.)», изданной в МГИМО в 1991 году, а
также главы «Россия и страны Восточной Европы в 90-е гг. ХХ в.» в учебном пособии
«Внешняя политика современной России» (1999).
Пристальное внимание балканистов МГИМО к Румынии объясняется той особой
позицией, которую занимал Бухарест в период 1960–1980-х годов ХХ века в социалистическом содружестве, и повышенной идеологизацией румынской исторической школы. Особые черты внешнеполитического курса этой страны сохраняются и сейчас, поэтому не случайна разработка соответствующей темы доцентом А.В. Васильевым. В
2001 году им была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Влияние исторических традиций на формирование внешней
политики Румынии».
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Начало исследованиям по истории и внешней политике стран Северной Европы в
институте было положено преподавателями-совместителями, видными скандинавистами А.С. Каном и В.В. Похлебкиным, которые принадлежали к различным историческим школам. Если А.С. Кан придерживался традиционного академического направления, то В.В. Похлебкин в своих работах использовал элементы политологии.
А.С. Кану принадлежат фундаментальные исследования, ставшие базовыми в
дальнейшем изучении и преподавании скандинавистики: учебник для студентов исторических факультетов «История скандинавских стран» (1971, 1980), монография
«Внешняя политика скандинавских стран в годы второй мировой войны» (М.: Наука,
1967). Коллективные исследования Института всеобщей истории АН СССР «История
Швеции» (1974) и «История Норвегии» (1980) осуществлены под руководством и под
редакцией А.С. Кана. Главным вкладом В.В. Похлебкина в скандинавистику стала его
фундаментальная монография «СССР – Финляндия: 260 лет отношений (1713–1973
гг.)» (М.: Международные отношения, 1975), в которой дан глубокий и всесторонний
анализ взаимоотношений двух соседних стран.
Со временем в МГИМО выросли и собственные кадры скандинавистов. Видное
место в изучении проблем внешней политики и истории стран Северной Европы с середины 1970-х годов принадлежало доценту Ю.В. Васильеву. В 1975 году он защитил
кандидатскую диссертацию по теме «Внешняя политика современной Швеции», в 1979
году издал учебное пособие «Внешняя политика стран Северной Европы», а два года
спустя – учебное пособие «Внешняя политика скандинавских государств в 70-е годы».
В 1990 году исследователь выпустил в свет учебное пособие «История Швеции (вторая
половина 70-х – 80-е годы)». Во второй половине 1990-х годов в издательстве МГИМО
были опубликованы еще две работы Ю.В. Васильева, посвященные различным аспектам «шведской модели» социально-экономического развития и написанные на стыке
истории, политологии и социологии: монографии «“Шведская модель” развития общества: механизм и условия функционирования» (1996) и «Швеция на исходе ХХ века»
(1999).
В настоящее время на кафедре истории и политики стран Европы и Америки курсы по проблемам региона ведет доцент В.Н. Шишкин. Ученые-скандинаведы МГИМО
занимают лидирующие позиции в разработке политико-правовых аспектов функционирования политических систем скандинавских стран. В 2001 году опубликована коллективная монография «Политическая система скандинавских стран и Финляндии»15.
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По мере развития интеграционных процессов ученые МГИМО наряду с продолжением изучения отдельных европейских стран переходили к общеевропейской проблематике. До 2003 года ее освоение было рассредоточено по разным факультетам и
кафедрам, занимавшимся специальными аспектами – в Институте европейского права,
на кафедрах мировой экономики, ИМО и ВП, конституционного права. С 1 сентября
2003 года в составе Факультета международных отношений решением Ученого совета
МГИМО была создана новая кафедра – европейской интеграции.
В задачу кафедры входит комплексное изучение и преподавание региональных
интеграционных процессов в Европе на междисциплинарной основе. Поэтому кафедра
укомплектована специалистами различного профиля – историками, политологами, экономистами, юристами. Особенность кадрового состава – в сочетании специалистов,
имеющих большой опыт работы в институтах Российской Академии наук, и вузовских
преподавателей, за плечами которых не одно десятилетие научно-педагогической работы в МГИМО. В марте 2004 года МГИМО и Институт Европы РАН заключили соглашение о создании совместного учебно-исследовательского центра «Европейская интеграция», наметившего обширную программу научно-исследовательской и учебнометодической работы.
Возглавляет кафедру доктор экономических наук, профессор О.В. Буторина – известный в России и за ее пределами специалист по международным экономическим и
валютным отношениям, вице-президент Российской ассоциации европейских исследований, долгое время проработавшая в отделе европейской интеграции Института Европы РАН. Помимо О.В. Буториной экономическими аспектами европейской интеграции
занимается доцент Н.Б. Кондратьева. Исторические и политические аспекты европейской интеграции на кафедре преподают доктор исторических наук Л.С. Воронков, кандидат исторических наук, профессор В.Н. Васютинский, доценты О.Ю. Потемкина и
Т.В. Юрьева, преподаватель А.И. Тэвдой-Бурмули. Правовые и институциональные
проблемы европейской интеграции ведут профессор М.В. Стрежнева и преподаватель
Н.Ю. Кавешников.
В центре внимания кафедры – изучение и преподавание проблем, связанных с Европейским Союзом. Уже с сентября 2003 года на факультетах МО и МЭО «запущен»
комплексный курс «Европейская интеграция и отношения России и ЕС». Сотрудники
кафедры ведут более 10 учебных курсов на факультетах МО, МЭО, а также в магистратуре факультетов МО и политологии. Кроме того, кафедра курирует Отделение евро-
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пейских исследований в магистратуре по регионоведению Факультета международных
отношений.
***
За шестидесятилетнюю историю института изучение стран Европы прошло длительный путь развития. Традиционное историческое страноведение, оставаясь ядром
научных исследований, обогащалось элементами комплексного междисциплинарного
регионоведения. Проблематика исследований существенно расширилась – за счет освоения новых пластов западной цивилизации, ее культурно-религиозного, духовного и
интеллектуального измерений. Развитие отдельных стран и регионов стало рассматриваться в контексте глобализации и мировых интеграционных процессов. Информационная ограниченность и обособленность советского периода сменились растущей интеграцией научных школ МГИМО в глобальное научное сообщество.
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Иберо-американистика
Традиции иберо-американских исследований закладывались профессорами, преподававшими в МГИМО в конце 1940-х – начале 1950-х годов. Среди них были такие
крупные ученые, как историк Л.И. Зубок и экономгеограф И.А. Витвер. Формирование
первого поколения мгимовцев-ибероамериканистов происходило в атмосфере, отмеченной, с одной стороны, свежими воспоминаниями о гражданской войне в Испании, с
другой стороны, сближением СССР и стран Латинской Америки, с большинством из
которых в 1942–1946 годах были установлены дипломатические отношения. Начавшаяся холодная война свела к минимуму связи с испаноязычными странами. Творческий
потенциал учеников Зубока и Витвера в полной мере раскрылся только в 1960–1970-е
годы, когда исторические судьбы России и Латинской Америки вновь сблизились и переплелись.
Многие выпускники в те годы удачно сочетали практическую и научную деятельность. Это прежде всего Ю.В. Дубинин, М.Ф. Кудачкин, Н.С. Леонов, К.А. Хачатуров,
Г.Е. Шляпников. Выпускники МГИМО внесли большой вклад в становление ведущих
центров отечественной латиноамериканистики – Института Латинской Америки и
журнала «Латинская Америка». Без малого тридцать лет руководил ИЛА член152

корреспондент РАН В.В. Вольский. На этом посту его сменил академик РАЕН Б.И. Коваль (1993–1995). Журнал, хорошо известный во всех странах региона и в мировом сообществе иберо-американистов, основал и в течение двадцати лет возглавлял С.А. Микоян. Теперь журналом руководит другой выпускник МГИМО – В.Е. Травкин.
Между МГИМО и ИЛА установилось активное и плодотворное сотрудничество.
Многие преподаватели принимали участие в масштабном проекте, реализованном в
ИЛА, – создании энциклопедии «Латинская Америка», а руководители проекта – В.В.
Вольский и А.Н. Глинкин – в течение длительного времени преподавали в МГИМО. По
инициативе мгимовцев Б.И. Коваля, С.И. Семенова, А.Ф. Шульговского Институт Латинской Америки выпустил многотомное исследование по социальной структуре латиноамериканских обществ. Задолго до выхода в свет материалы этих томов обсуждались
на семинарах, которые авторы вели в аудиториях МГИМО.
Следует особо отметить, что значение многих работ по иберо-американистике
выходит далеко за рамки регионоведения, они оказали влияние на формирование и развитие других научных направлений и учебных дисциплин. Так, упомянутый выше многотомник явился одной из новаторских работ в возрождавшейся отечественной социологии и послужил толчком для введения общетеоретического социологического курса
не только в МГИМО, но и в других вузах страны.
Сегодня, когда в институте уже целый ряд лет работает Факультет политологии,
здесь с благодарностью вспоминают Николая Никаноровича Разумовича, автора первой
отечественной монографии по политическим системам Латинской Америки (1967). Результаты своих исследований он широко использовал в общем курсе по истории политических учений. Фактически он ввел курс теоретической политологии в МГИМО. В
1960–1970-е годы на его семинарах сложился кружок талантливой молодежи, из которого вышло немало известных политологов1. Среди них – директор Института научной
информации по отечественным наукам РАН, член-корреспондент РАН Ю.С. Пивоваров, автор фундаментальных исследований по истории политической культуры.
В середине 1960-х – начале 1970-х годов МГИМО располагал уникальным по составу преподавателей комплексом регионоведческих дисциплин, среди которых латиноамериканистика занимала видное место. Кроме уже упомянутых профессоров в те
годы в институте преподавали его выпускники И.К. Шереметьев (экономика региона),
Ю.А. Зубрицкий, В.А. Кузьмищев (культура региона). Большой вклад в исследование
межамериканских отношений внес С.А. Гонионский, долгие годы работавший в институте. По его инициативе на ряде кафедр был введен курс латиноамериканистики. Яркие
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и насыщенные курсы по истории религий в Испании, Португалии и странах Латинской
Америки читал человек удивительной судьбы – разведчик, писатель и ученый И.Р. Григулевич.
В 1960-е годы под руководством С.А. Гонионского, В.А. Кузьмищева и Н.С. Дико
работал первый в стране международный латиноамериканский семинар студентов и
аспирантов, оказавший большое влияние на формирование целого поколения специалистов по региону – ученых, дипломатов, журналистов. Среди них следует особо отметить безвременно ушедшего А.Д. Бекаревича – одного из активных организаторов семинара, ставшего впоследствии крупным специалистом по экономике Кубы.
Лекционные курсы, студенческие и аспирантские семинары МГИМО 1960–1970-х
годов были настоящей лабораторией междисциплинарных исследований, сыгравшей
важную роль в становлении ведущего направления отечественной латиноамериканистики того периода – теории зависимого капитализма. Эта развернутая модель формирования и функционирования индустриальных обществ либеральной ориентации в
странах среднего уровня развития и по сей день не потеряла своей теоретической (а в
чем-то и практической) значимости.
Занавес между СССР и Пиренейским полуостровом поднялся на три десятилетия
позже, чем были установлены (или восстановлены) дипломатические отношения с
большинством стран Латинской Америки (с Португалией они были возобновлены в
1974 году, с Испанией – в 1977-м). Тем не менее, быстрое расширение политических,
экономических, культурных контактов СССР, а затем Российской Федерации с Испанией и Португалией стимулировало рост научных исследований в области испанистики
и португалистики, и за сравнительно короткий срок произошла компенсация неравномерности в исследованиях на пиренейском и латиноамериканском направлениях.
В 1970–1980-е годы с МГИМО сотрудничали такие известные специалистыиспановеды, как М.Т. Мещеряков и Д.Д. Прыгов, историк-португалист Е.В. Астахова.
Следует упомянуть коллективную монографию кафедры истории и политики стран Европы и Америки «Социально-экономические и политические процессы в Испании на
рубеже 70–80-х гг.» (под ред. Д.Д. Прыгова), в подготовке которой участвовали А.В.
Авилова, А.О. Строганов, В.А. Савин, И.В. Попов и др. В 1980-е годы в МГИМО защитили диссертации испанисты И.В. Попов, В.Л. Калинин, А.А. Красиков, А. Чуб (Польша). В 2000 году состоялись три защиты по проблемам внутренней и внешней политики Испании – А.С. Солнцева, Г.И. Волковой, Н.Е. Аникеевой. В 2003 году М.В. Захаро-
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вой была защищена диссертация по проблемам отношений Испании и США в 1990-е
годы.
Основными темами испанистов и португалистов МГИМО за последнее десятилетие были проблемы демократического транзита и гражданского согласия на Пиренейском полуострове, внешнеполитическая составляющая процессов демократизации, традиции и новации во внешней политике Испании и Португалии. По инициативе кафедры
международного права МГИМО и Института Восточной Европы прошла серия семинаров в Москве и Мадриде, в Университете Комплутенсе, на общую тему «Новый мировой порядок и международное право».
Широким признанием пользуются работы испанистов и португалистов МГИМО
по лингвистике, филологии и лингвострановедению. Учебные пособия, словари, монографии А.А. Гонсалес-Фернандес, М.А. Родионовой, М. Родригес, Г.С. Романовой, Б.Я.
Сидорина, Н.М. Шидловской, Г.В. Петровой, Е.Г. Гавриловой, И.И. Толмачевой известны далеко за пределами России. К концу 1990-х годов испанский язык стал вторым
в МГИМО по численности изучающих его студентов. Увеличилось и число тех, кто
учит португальский. МГИМО является также одним из основных отечественных центров по изучению каталанского языка. Крупным событием научной жизни явился международный коллоквиум «Испанский язык как мост между культурами: перспективы
развития», организованный в 2002 году кафедрой романских языков (Г.С. Романова)
совместно с Европейской ассоциацией преподавателей испанского языка.
Новым этапом в развитии сотрудничества МГИМО с научными и учебными центрами Испании стал визит в эту страну А.В. Торкунова в 1997 году, в ходе которого
были упрочены связи с Университетом Комплутенсе и другими ведущими испанскими
университетами. Был подписан трехсторонний договор с Университетом г. Вальядолида и Торговой палатой г. Сории, согласно которому МГИМО получил возможность направлять своих студентов для прохождения деловой практики в промышленноторговые и финансовые учреждения Сории. Окрепли партнерские отношения МГИМО
с одним из известных культурных фондов – «Фернандо Риело», – результатом чего стало осуществление ряда совместных научных и учебных программ, в частности проведение в МГИМО циклов лекций, прочитанных приглашенными специалистами по испанской литературе и философии XX века. Преподаватели МГИМО получили возможность стажироваться в испанской Дипломатической академии.
За последние годы налажены двусторонние контакты МГИМО с университетами
Аргентины (Университет Буэнос-Айреса, Национальный университет г. Кордовы, Ка155

толические университеты городов Кордова и Сантьяго-дель-Эстеро, Университет ЛаПлаты), Бразилии (Национальный университет г. Бразилиа, Католический университет
г. Бразилиа, Федеральный университет Рио-де-Жанейро, Университет штата Рио-деЖанейро). Ведется активный студенческий обмен между МГИМО и Технологическим
университетом г. Монтеррей (Мексика).
Примечательно, что степень почетного доктора МГИМО, которую стали присуждать только в 1990-е годы, получили два представителя Испании: Федерико Майор, генеральный директор ЮНЕСКО, и Мигель Анхель Мартинес, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы. Латинскую Америку в списке почетных докторов
МГИМО представляет Мигель Анхель Бурелли Ривас – министр иностранных дел Венесуэлы, создатель и руководитель Института исследований Латинской Америки в
Университете «Симон Боливар».
В 1993 году по инициативе Ассоциации выпускников МГИМО (В.Л. Розанов, Р.А.
Сергеев) и кафедры романских языков (Г.С. Романова) был образован Ибероамериканский центр МГИМО. Цели его создания: активизация контактов между преподавателями, аспирантами и студентами, специализирующимися на проблемах региона, и выпускниками – практиками и учеными, содействие развитию учебного процесса
и научных исследований в МГИМО. Председателем совета Центра был избран А.В.
Шестопал.
Из наиболее значимых научных мероприятий, осуществленных Центром за прошедшие годы, следует отметить две дискуссии по проблемам отношений России со
странами Латинской Америки на современном этапе, организованные совместно с Департаментом Центральной и Южной Америки МИД РФ (Е.И. Астахов, Я.А. Бурляй,
В.И. Морозов, В.Л. Тюрденев); «круглые столы», посвященные 20-летию и 25-летию
восстановления дипломатических отношений между Россией и Испанией, 25-летию
восстановления отношений между Россией и Португалией, организованные совместно
с I Европейским департаментом МИД РФ (И.И. Ежов, А.П. Медведев, Е.И. Серова);
«круглый стол» «Россия – Иберо-Америка: традиции и перспективы культурных связей», подготовленный совместно с Департаментом по международному гуманитарному
и культурному сотрудничеству МИД РФ (К.Н. Мозель).
Следует также отметить симпозиумы: «Опыт выхода Мексики из экономического
кризиса», проводившийся при участии посольства Мексики и Российского комитета
сотрудничества с Латинской Америкой (К.А. Хачатуров), и «Страна Басков: традиции и
современность», организованный совместно с Университетом Страны Басков и Инсти156

тутом Европы РАН. Материалы этих симпозиумов во многом носили компаративный
характер, перекликаясь с экономическими, политическими и национальными проблемами современной России. Начиная с 2002 года Иберо-американский центр совместно
с секцией испанистов Российской ассоциации международных исследований (С.М.
Хенкин, Н.Е. Аникеева) проводит семинары по проблемам демократического транзита
в Испании, в которых участвуют и ведущие испанские политологи (Х. Сантамария, М.
Анхель Руис де Асуа и др.).
Определенными вехами в осмыслении путей развития стран Иберо-Америки на
фоне мировой истории и их взаимоотношений с Россией и странами Евразии явились
две дискуссии, в организации которых Иберо-американский центр МГИМО принял непосредственное участие: международный семинар «Евразия – Иберо-Америка: традиции и модернизация. Философские рефлексии» (в рамках XIX Всемирного философского конгресса в Москве) и «круглый стол» в журнале «Латинская Америка» на тему
«Иберо-Америка в мировом цивилизованном процессе».
Иберо-американский центр активно участвовал в организации X Всемирного конгресса латиноамериканистов в Москве (2001) и поддерживает связи МГИМО с международными научными организациями в области латиноамериканских исследований.
Центр содействовал открытию латиноамериканского направления в рамках магистратуры по регионоведению (Л.С. Окунева). Слушателям читаются такие спецкурсы,
как «Сравнительный анализ моделей и альтернатив развития Латинской Америки в XX
в.», «Сравнительный анализ политических систем стран Латинской Америки», «Политическая и экономическая мысль стран Латинской Америки в XX в.», «Особенности
демократического транзита стран Южного конуса в 80–90-е гг. XX в.», «Становление и
эволюция межамериканской системы в XX в.», «Россия и Латинская Америка в поисках нового партнерства».
Одним из приоритетных направлений в работе Иберо-американского центра стало
привлечение к научным исследованиям студентов. В начале каждого учебного года
Центр организует День открытых дверей – встречу первокурсников, изучающих испанский и португальский языки, с известными учеными и дипломатами. На ней вручаются
премии и дипломы победителям конкурса на лучшую студенческую работу по проблемам региона, который ежегодно проводится Центром при содействии Международного
фонда «Новый Свет-500», а после X конкурса (2002) – и при поддержке Российской ассоциации международных исследований.
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Вместе с другими кафедрами, в частности с кафедрой романских языков, Ибероамериканский центр организует встречи студентов с дипломатами, политическими деятелями, отечественными и зарубежными учеными, деятелями культуры, журналистами.
Начиная с монографии А.И. Сизоненко2, Центр проводит презентации новых публикаций преподавателей и выпускников МГИМО. Живые впечатления от этих встреч и материалы, которые Центр получает от своих партнеров, стимулируют научные поиски
молодых исследователей.
С самого начала работы Иберо-американского центра студенты чувствовали себя
не гостями, а полноправными участниками его программ. Наряду с советом Центра, в
состав которого входят известные ученые, дипломаты, общественные деятели, был создан студенческий секретариат Центра, обеспечивающий его повседневную деятельность.
Многие из тех, кто входил в первые рабочие группы Центра, уже стали выпускниками. Первый ответственный секретарь Центра Андрей Никитченко защитил диссертацию по политологии и входит в руководство одной из крупных российских промышленных компаний. Его преемник Олег Немодрук работал в российском посольстве в
Испании, в настоящее время является сотрудником МИД РФ и завершает подготовку
диссертации по юриспруденции. Некоторые участники конкурсов и программ Центра
поступили в аспирантуру.
В 2000 году студенческий секретариат (Сергей Налобин, Юлия Плавунова, Юлия
Пойманова, Евгения Саклакова) по своей инициативе подготовил и провел деловую игру – модель Иберо-американского саммита, посвященного безопасности в регионе. В
деловой игре приняли участие студенты МГУ и Финансовой академии. Гостями (со
статусом наблюдателей) были члены совета Центра, послы ряда латиноамериканских
государств, руководители региональных департаментов МИД РФ, ученые ИЛА РАН и
журнала «Латинская Америка».
Итоги десятилетней работы Иберо-американского центра подвел состоявшийся в
2003 году в МГИМО «круглый стол» «Иберо-Америка и иберо-американисты. Новое
поколение», организованный при поддержке МИД России и РАМИ.
1

См.: Салмин А.М. Воспоминания о Н.Н. Разумовиче // Полития. № 4 (14). Зима 1999/2000; Нико-

лай Никанорович Разумович (1922–1990) / Серия «Выдающиеся ученые МГИМО – Университета МИД
РФ». Вып. III. М.: МГИМО, 2000.
2

Сизоненко А.И. Русские открывают Латинскую Америку. М.: Институт Латинской Америки

РАН, 1992.
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Востоковедение
В 2000 году исполнилось 185 лет со времени основания в Москве Лазаревского
института восточных языков, традиции которого продолжают востоковедные школы
МГИМО. Их становление исторически было обусловлено действием двух ключевых
факторов – спецификой «старого» востоковедения как своего рода конгломерата наук и
все возрастающими потребностями общества в практическом применении знаний о
Востоке.
В XIX веке внутри российского востоковедения только намечалась специализация. Востоковед того времени был и историком, и политологом, и лингвистом, и литературоведом – все это объединялось основательным знанием языка изучаемой страны.
Складывавшееся в то время комплексное востоковедение не позволяло углубиться ни в
одну из составляющих его отраслей, не оставляло возможности овладеть методами,
специфическими для каждой из них. Уровень ориенталистики был таков, что размежевание составлявших ее дисциплин произойти не могло – они находилось в состоянии
«нерасчлененного» развития. Главным содержанием традиционных востоковедных исследований было выявление, перевод и комментарий древнего или средневекового источника, преобладали описательные методы. Монографическое исследование крупных
проблем было редкостью. Актуальными и политическими вопросами восточных стран
традиционное востоковедение, как правило, не занималось. Тематический масштаб
изучения Востока был невелик. Такая ситуация с некоторыми оговорками сохранялась
в целом вплоть до второй половины ХХ века.
С началом Первой мировой войны Россия вступила в полосу огромных потрясений. Октябрьская революция 1917 года привела к качественным изменениям во внутренней и внешней политике страны, что затронуло все сферы общественной жизни
России, включая науку. Настоятельно вставала задача создания такого учебного заведения, где наряду с живыми языками на первое место выходили бы страноведческие
дисциплины. Нужен был Институт востоковедения, который и был создан 27 октября
1921 года.
Создание Московского института востоковедения стало важной вехой в истории
отечественного востоковедения. МИВ превратился в ведущий центр подготовки кадров
специалистов, потребность в которых испытывали важнейшие государственные учреждения и общественные организации страны. От Лазаревского института МИВ получил
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в наследство его богатейшую библиотеку. При слиянии Московского института востоковедения в 1954 году с МГИМО его библиотечные фонды были переданы в МГИМО и
составляют сейчас основу раритетного фонда Научной библиотеки.
Разумеется, помимо Лазаревского института немалое влияние на становление
востоковедения в МГИМО оказали другие ведущие центры отечественного востоковедения – в первую очередь Петербургский (Ленинградский) и Казанский университеты,
где традиции ориенталистики также уходят корнями в XIX век. В XX веке, в годы Великой Отечественной войны, многие видные представители московской и ленинградской школ востоковедения находились в эвакуации в Казани и городах Средней Азии.
После слияния МГИМО и МИВ были созданы условия для дальнейшего развития
лучших востоковедных традиций. Были образованы Восточный факультет и девять кафедр восточных языков, которые до этого в МГИМО не преподавались. Немало известных ученых продолжили здесь свою научную и педагогическую деятельность.
В первую очередь это относится к выпускнику Лазаревского института (1915),
бывшему в течение полувека (1924–1975) заведующим кафедрой арабского языка, профессору Харлампию Карповичу Баранову (1892–1980), выдающемуся ученомуарабисту, имя которого известно у нас и во всем мире, создавшему московскую школу
арабистов. Автор ряда ценных научных исследований, Х.К. Баранов известен прежде
всего как создатель монументального и единственного в своем роде «Арабско-русского
словаря», выдержавшего уже шесть изданий и получившего заслуженное признание в
отечественной и мировой арабистике. Премией имени профессора Х.К. Баранова, установленной Ученым советом МГИМО, сейчас награждаются лучшие преподаватели
иностранных языков университета.
На кафедре арабского языка до 1965 года работала арабка-палестинка К.В. ОдеВасильева (Кульсум Оде) (1892–1965). Выпускница русской школы и женской учительской семинарии в Назарете1, волей судеб оказавшаяся в России, Кульсум Оде учила
студентов МИВ и МГИМО живому арабскому языку, знакомила их с художественной
литературой и культурой арабов.
В том же ряду выдающихся востоковедов стоят имена крупного ученоготюрколога, прекрасного теоретика и практика персидского языка Л.С. Пейсикова, блестящего знатока китайского языка Н.Н. Короткова, известного япониста Е.Л. НавронВойтинской.
Вместе с ними в институт пришла группа талантливой молодежи, прошедшей военное лихолетье. Вскоре они заняли ключевые позиции в отечественном востоковеде160

нии, отечественной культуре и лингвистике. Заведовавший кафедрой востоковедения
МГИМО академик Сергей Леонидович Тихвинский2 и поступивший в МИВ, но окончивший уже МГИМО академик Владимир Степанович Мясников3 создали свои школы
китаеведения. Они являются ответственными редакторами и составителями уникальной
фундаментальной серии документов по русско-китайским и советско-китайским отношениям. Ярким представителем китаеведческой школы является и выпускник
МИВ/МГИМО профессор Ю.М. Галенович, известный серией своих монографий о современном Китае4. Выпускник МГИМО академик Н.А. Симония возглавил ИМЭМО
РАН. По его классическим трудам5 учатся российские и зарубежные студентывостоковеды. Выпускником МГИМО является и избранный в 2003 году членомкорреспондентом РАН заместитель директора Института Дальнего Востока, специалист-кореевед В.В. Михеев.
В МГИМО читали лекции академик Евгений Максимович Примаков и членкорреспондент АН СССР Михаил Степанович Капица. Труды Е.М. Примакова и М.С.
Капицы вошли в библиографические указатели во всем мире6. Академик РАН Е.П. Челышев девятнадцать лет заведовал кафедрой индийских языков. Член-корреспондент
РАН В.М. Солнцев, который много лет отдал МГИМО, возглавлял Институт языкознания РАН. Работал в МГИМО и академик Академии педагогических наук Ю.В. Рождественский. Доктор филологических наук, профессор З.М. Дымшиц сменил академика
Е.П. Челышева на посту заведующего кафедрой индийских языков. Следует также
упомянуть и доктора филологических наук, профессора К.А. Лебедева, отдавшего
МГИМО не один десяток лет и бывшего одно время его проректором, а также доктора
филологических наук, профессора Б.Я. Шидфар, которая была одним из крупнейших
знатоков арабского языка и литературы.
В течение многих лет во главе кафедры китайского языка и языков Индокитая и
Юго-Восточной Азии стоял представитель Харбинской школы китаеведов профессор
В.И. Горелов, являвшийся почетным членом ряда учебных заведений Китая. В настоящее время эту кафедру возглавляет А.Ф. Кондрашевский, пришедший в МГИМО из
Института стран Азии и Африки при МГУ имени М.В. Ломоносова. На этой же кафедре долгие годы работал А.В. Котов – лауреат Государственной премии СССР за участие
в создании «Большого китайско-русского словаря», автор многих словарей, изданных
не только у нас, но и в Китае. За свой вклад в лексикографию китайского языка А.В.
Котов стал и лауреатом премии МГИМО им. Х.К. Баранова.
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Кафедрой японского и некоторых других языков народов Дальнего Востока до
недавнего времени заведовал один из ведущих теоретиков и практиков японского языка
профессор Б.П. Лаврентьев, продолжающий работать и сегодня. На этой же кафедре
трудился блестящий японист профессор С.В. Неверов. В настоящее время кафедру
японского, корейского, монгольского, филиппинского и индонезийского языков возглавляет доцент Т.М. Гуревич.
В МГИМО бережно сохраняются традиции «отцов-основателей» отечественного
востоковедения. Кафедру языков стран Ближнего и Среднего Востока с 1975 года и по
настоящее время возглавляет ученик Х.К. Баранова, выпускник МГИМО, один из ведущих специалистов по арабской литературе, профессор Н.К. Усманов. Во главе кафедры индоиранских и африканских языков стоит также выпускник МГИМО, профессор, доктор филологических наук, почетный доктор двух индийских университетов
О.Г. Ульциферов, лауреат премии имени Дж. Неру и премии МГИМО имени Х.К. Баранова.
Слияние с Московским институтом востоковедения повлекло за собой превращение МГИМО в один из крупнейших учебных центров подготовки специалистоввостоковедов. В основе подготовки востоковеда находится изучение восточного языка.
Однако отечественное востоковедение никогда не сводилось только к этому. В его традициях был комплексный подход к изучению избранной страны (или региона) Востока:
наряду с языком изучались литература, история, религия, быт, нравы того или иного
народа. Естественно, что все это и многое другое должно входить в программу подготовки специалиста-международника, востоковеда. Кроме общих предметов студенты«восточники» в МГИМО изучают страноведение, включающее историю страны (или
региона), ее экономику, современное социально-экономическое положение, политический строй, политическую культуру, культурно-религиозные традиции, внешнюю политику и многие другие аспекты современного общественно-политического развития
афро-азиатского мира. На динамично развивавшиеся во второй половине XX века процессы востоковеды МГИМО всегда старались реагировать адекватно и оперативно.
Примером быстрой реакции на перемены, происходившие в мире в условиях
крушения колониальной системы на стыке 1950–1960-х годов, была подготовка специалистов-международников по странам Африки. Основоположниками африканистики
в МГИМО, по сути первопроходцами в этой области, стали выпускники института, защитившие кандидатские и докторские диссертации: А.М. Глухов, В.В. Егоров, П.И.
Польшиков, Г.В. Фокеев.
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Увлеченность своей профессией, стремление глубже постичь Восток во всем его
многообразии всегда отличали востоковедов. Будущие известные – и не только в нашей
стране – академики, доктора и кандидаты наук, как правило, приобщались к исследовательской работе еще в рамках научных студенческих кружков (сегодня – научных клубов), а после окончания института – через систему аспирантуры.
Востоковедом является ректор МГИМО, член-корреспондент РАН, профессор
А.В. Торкунов7. Проректор профессор В.П. Воробьев – известный специалист по
Ближнему Востоку и Африке. Востоковед профессор Ю.А. Булатов возглавляет Факультет международных отношений.
В подготовке специалистов-востоковедов принимают участие кафедры востоковедения, истории международных отношений и внешней политики России, мировой
экономики. Результаты научной работы находят свое воплощение в защищенных кандидатских и докторских диссертациях, опубликованных учебниках и учебных пособиях, монографиях и статьях, в докладах на научных конференциях. Трудно охарактеризовать хотя бы даже в самом общем виде тот огромный пласт научной продукции, который подготовлен востоковедами МГИМО за последние десятилетия, но одно можно
утверждать с полной уверенностью: 1990-е годы, особенно конец 1990-х – начало 2000х, ни по объему публикаций, ни по их качеству и воплощенному в них научному потенциалу не знают себе равных за всю историю МГИМО и кафедры востоковедения.
Это было предопределено прежде всего крупнейшими трансформациями в нашей
стране и в мире за последнее десятилетие. Вызванное этими переменами и собственными внутренними факторами усложнение процессов социально-экономического и
общественно-политического развития стран Востока повлекло за собой большие изменения в отношениях между Россией и государствами Азии и Африки и поставило перед
востоковедами-международниками новые задачи как в учебном процессе, так и в научно-исследовательской работе. Возникла острая необходимость в качественно новых
общетеоретических и специальных работах, адекватно отражающих нынешний этап
международных отношений и процессы, происходящие в афро-азиатском мире. И такие
исследования появились.
Среди фундаментальных работ последнего времени следует прежде всего отметить вышедший в 1999 году в издательстве РОССПЭН (переиздан в 2000 году) под редакцией А.В. Торкунова коллективный труд «Современные международные отношения», рекомендованный в качестве учебника для высших учебных заведений, в котором
солидный раздел посвящен региональным проблемам современных международных
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отношений на Востоке. Еще большее внимание уделено этим проблемам в вышедшей к
60-летию МГИМО новой фундаментальной работе «Современные международные отношения и мировая политика» (М.: Просвещение, 2004).
Кафедра востоковедения является одним из основных центров подготовки международников-востоковедов в России. Ее история связана с именами известных ученых
и дипломатов, таких как С.Л. Тихвинский, Л.Н. Кутаков, П.В. Милоградов, Э.Я. Файнберг, Т.С. Короткова. Сегодняшние преподаватели кафедры – по большей части их
ученики. Научная ориентация кафедры, обращенная к исследованию актуальных проблем комплексного востоковедения и современного социально-политического и внешнеполитического развития стран Азии и Африки, была заложена известным историком,
ученым-китаеведом, профессором А.В. Меликсетовым, заведовавшим кафедрой в
1969–1986 годах, а впоследствии возглавившим Институт стран Азии и Африки при
МГУ им. М.В. Ломоносова. А.В. Меликсетов хорошо известен своими монографиями и
учебниками8.
Эти традиции продолжаются в качественно новых условиях под руководством
доктора политических наук, профессора А.Д. Воскресенского, автора работ по широкому кругу международных исторических, политологических и культурологических
проблем9.
Преподаватели кафедры являются авторами многих монографий, раскрывающих
проблемы внутренней и внешней политики отдельных стран (регионов) Востока в
1980–1990-е годы. Профессор Л.М. Ефимова опубликовала монографию «Религиозные
традиции в политической жизни современной Индонезии: 1965–1992» (М.: МГИМО,
1992). Чрезвычайный и Полномочный посол В.И. Денисов – в соавторстве с А.В. Торкуновым – книги «История Кореи» (М.: РОССПЭН, 2003) и «Корейская проблема: новый взгляд» (М.: Анкил, 1995), а профессор Н.В. Степанова – работу «Ирак: 1968–
1988» (М.: МГИМО, 1992).
Заслуженный деятель науки РФ, доктор исторических наук, профессор Н.П. Малетин известен своими работами по международным отношениям и внешней политике
государств Юго-Восточной Азии. В соавторстве с М.С. Капицей он опубликовал в 1980
году политическую биографию первого президента Индонезии Сукарно, а затем монографии «Индонезия: внешняя политика “нового порядка”» (М., 1987) и «Внешняя политика Филиппин (1946–1966 гг.)» (М., 1988, в соавторстве с И.Б. Борисовой). Под его
научным руководством защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата
исторических наук и кандидата политических наук 16 аспирантов и соискателей, в том
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числе 7 иностранных граждан, в частности из стран ЮВА. Н.П. Малетин – автор целого
ряда учебных пособий10.
В качестве учебника для вузов рекомендована и книга С.Б. Дружиловского «Турецкая республика в 80–90 гг.»11. Им изданы также учебные пособия по актуальным
проблемам развития Ирана в канун исламской революции и в 1990-е годы.
Доцент В.А. Корсун – автор книг «Внешняя политика КНР в 80-е годы: современный внешнеполитический механизм Китая» и «Внешняя политика Китая на пороге ХХI
века»12.
М.А. Сапронова – автор монографий «Арабский Восток: власть и конституции»,
«Государственный строй и конституции арабских республик», первых работ такого рода в отечественной литературе13.
Усилия востоковедов МГИМО направлены на совершенствование общих и специальных курсов, на введение в учебный план новых дисциплин. Так, на кафедре востоковедения за последние пять лет введены в учебный план около 20 новых курсов или
их модификаций, некоторые из них вплоть до сегодняшнего дня преподаются только в
МГИМО. Среди них «Мировое комплексное регионоведение и международные отношения», «Региональные проблемы современных международных отношений на Востоке», «Региональные подсистемы международных отношений на Востоке», «Политические системы и политические культуры стран Азии и Африки», «Восток в мировой политике», подготовленные под руководством А.Д. Воскресенского, и целый ряд новых
спецкурсов. Часть такого рода новаторских курсов составила учебную программу
«Изучение регионов стран Азии и Африки» магистратуры по регионоведению – первой
магистратуры по данной специальности, открытой на постсоветском пространстве, и
одной из первых такого рода в мировом образовательном процессе. Научный руководитель программы – профессор А.Д. Воскресенский, ее директор – профессор С.Г. Лузянин.
Материалы новейших исследований, используемые в лекционных курсах, находят
свое воплощение в сборниках научных статей и учебных пособиях14.
Адекватная адаптация мирового востоковедного опыта и обогащение его отечественными исследовательскими наработками непосредственным образом связаны с методологическими дебатами в востоковедении, которое сегодня на наших глазах превращается в отрасль мирового комплексного регионоведения – комплексной, интегральной
социально-экономической дисциплины, изучающей закономерности процесса формирования и функционирования социально-экономической системы регионов мира (то
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есть Востока и стран Востока как части системы регионов мира) с учетом исторических, демографических, национальных, религиозных, экологических, политикоправовых, природно-ресурсных особенностей, места и роли в международном разделении труда и системе (подсистемах) международных отношений. И в концептуальном, и
в практическом смысле востоковедная школа МГИМО – лидирующая на этом сложном
направлении.
Сегодняшний востоковед – выпускник МГИМО – это всесторонне подготовленный специалист высокого класса, овладевший базовыми знаниями, необходимыми современному востоковеду, то есть глубоко знающий язык, историю, культуру, философию, экономику, дипломатию, историю внешней политики изучаемой страны в контексте современного развития региона. Такое формулирование цели образовательного и
исследовательского процесса в МГИМО основано на понимании его прежде всего как
международно-политического образования, то есть постижения совокупности явлений
международной жизни, протекающих в определенных территориально-временных координатах, объединенных общей логикой таким образом, что эта логика и координаты
ее существования являются взаимообусловленными.
Постановка образовательного процесса в МГИМО отразила новую черту востоковедных исследований конца XX – начала XXI века – углубление политологической и
международной составляющей и, одновременно, расширение востоковедения до востоковедной регионоведной проблематики. Востоковедение XXI века – это «востоковедное» регионоведение, что отражено в новом поколении стандартов Министерства образования, где закреплено рождение новой учебно-синтетической дисциплины – регионоведения. Соответственно этой задаче в МГИМО подготовлены три части «Учебнометодического комплекса по регионоведению», который должен свести воедино научные и учебно-методические знания, необходимые для подготовки специалистов в этой
новой области. Первый том учебно-методического комплекса по регионоведению
(«стержневые программы») вышел в 2003 году, второй – в 2004, а третий должен выйти
осенью 2004 года. В перспективе запланирован и том учебно-методического комплекса,
который будет охватывать подготовку востоковедов-магистров.
Координирующие и направляющие функции в данной сфере возложены на кафедру востоковедения. Ежегодно под руководством ее преподавателей готовятся десятки востоковедных бакалаврских, дипломных и магистерских работ Факультета международных отношений и Факультета политологии, получающих в большинстве своем
высокие оценки государственных комиссий. Преподаватели кафедры являются науч166

ными руководителями очных и заочных аспирантов, соискателей – российских и иностранных, – успешно защищающих кандидатские и докторские диссертации.
МГИМО, продолжая традиции Лазаревского института и Московского института
востоковедения, поддерживает тесные связи с учебными и научными центрами России
(являясь головным вузом для Учебно-методического объединения вузов России по специальностям «Международные отношения» и «Регионоведение»), а также зарубежных
стран. На основе заключенных соглашений осуществляется обмен студентами и преподавателями с университетами Китая, Японии, Республики Корея, Индии, Сирии, Египта, ЮАР и многих других стран мира.
Двухвековая история российского востоковедения неотделима от истории и судьбы нашего Отечества. Эволюция востоковедной науки, ее способность к адаптации в
быстро меняющемся мире говорят о ее большом потенциале и способности к дальнейшему развитию. Свидетельством тому является состояние востоковедения в МГИМО –
одном из крупнейших учебных и научных центров подготовки специалистовмеждународников – востоковедов.
1

Созданное в 1882 году в России Императорское Православное палестинское общество к 1914 го-

ду содержало 113 школ, училищ, учительских семинарий в Палестине, Сирии и Ливане.
2

Широко известны его ставшие классическими научные труды: Тихвинский С.Л. Движение за ре-

формы в Китае в конце XIX в. и Кан Ю-вэй. М.: Изд-во восточной литературы, 1959; М.: Наука, 1980;
Тихвинский С.Л. Завещание китайского революционера: Сунь Ятсен, жизнь, борьба и эволюция политических взглядов. М.: Политиздат, 1986; Тихвинский С.Л. Китай и всемирная история. М.: Наука, 1988; и
многие другие.
3

Достаточно напомнить изданную на русском, английском и французском языках монографию

В.С. Мясникова «Империя Цин и Русское государство в XVII в.» (М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1980).
4

Галенович Ю.М. «Культурная революция» в Китае. Борьба в китайском руководстве. М.: ИДВ

АН СССР, 1974–1977. Кн. 1–4. ; Галенович Ю.М. Дэн Сяопин: личность, судьба, политика. М.: Знание,
1989; Галенович Ю.М. «Белые пятна» и «болевые точки» в истории советско-китайских отношений. М.:
ИДВ РАН, 1992. Т. 1–2 (Кн. 1 и 2); Галенович Ю.М. Из истории политической борьбы в КПК (1966–
1969). М.: ИДВ АН СССР, 1998; Галенович Ю.М. Россия и Китай в XX веке: граница. М.: Муравей, 2000;
Галенович Ю.М. Самоутверждение сыновей Тайваня. М.: Муравей-Гайд, 2002.
5

Симония Н.А. Страны Востока: пути развития. М.: Наука, 1975; Simonia N.A. Synthesis of Tradi-

tional and Modern in the Evolution of Third World Societies. N.Y.: Greenwood Press, 1992.
6

Примаков Е.М. Страны Аравии и капитализм. М., 1956; Примаков Е.М. Анатомия ближнево-

сточного конфликта. М.: Мысль, 1978; Примаков Е.М. Восток после краха колониальной системы. М.:
Наука, 1982; Примаков Е.М. Война, которой могло не быть. М.: Новости, 1991; Примаков Е.М. Годы в
большой политике. М.: Коллекция «Совершенно секретно», 1999; Капица М.С. Советско-китайские от-
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ношения. М.: Госполитиздат, 1958; Капица М.С. КНР: три десятилетия – три политики. М.: Политиздат,
1979.
7

А.В.Торкунов – автор монографии «Загадочная война: корейский конфликт. 1950–1953» (М.:

РОССПЭН, 2000), изданной на русском, английском, японском, корейском и китайском языках и стоящей на книжных полках практически всех корееведов мира. Под его редакцией выпущен один из лучших
учебников по истории Кореи (М.: МГИМО; РОССПЭН, 2003).
8

Меликсетов А.В. Бюрократический капитал в Китае (экономическая политика Гоминьдана и раз-

витие государственного капитализма в 1927–1937 гг.). М.: Наука, 1972; Меликсетов А.В. Социальноэкономическая политика Гоминьдана в Китае (1927–1949). М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1977; Меликсетов А.В. Победа китайской революции: 1945–1949. М.: Наука, 1989; История Китая / Под ред. А.В. Меликсетова. М.: Изд-во Московского ун-та, 2002.
9

Voskressenski, A.D. Russia and China: A Theory of Inter-State Relations. L.; N.Y.: RoutledgeCurzon,

2003; Политическая наука в России / Под ред. А.Д. Воскресенского. М.: Московский общественный научный фонд, 2000; Воскресенский А.Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных отношений. М.: МОНФ; ИДВ РАН, 1999; Voskressenski, A.D. Russia, China, Eurasia. N.Y.: Nova Science, 1998;
Voskressenski, A.D. Russia – China – USA. N.Y.: Nova Science, 1996; Воскресенский А.Д. Дипломатическая история русско-китайского С.-Петербургского договора 1881 г. (издана в России – М.: Памятники
исторической мысли, 1995, и США – N.Y.: Nova Science, 1996); Voskressenski, A.D. The Difficult Border.
N.Y.: Nova Science, 1995; и др.
10

Малетин Н.П., Чан Куок Нгуен. Вьетнам в системе международных отношений Юго-Восточной

Азии (1976–1994). М., 1995; Малетин Н.П. АСЕАН – три десятилетия, три политики (1967–1997). М.,
1997; Малетин Н.П. АСЕАН – три десятилетия внешней политики (1967–1997). М., 1999.
11

Дружиловский С.Б. Турецкая республика в 80–90 гг. М.: Научная книга, 1998.

12

Корсун В.А. Внешняя политика КНР в 80-е годы: современный внешнеполитический механизм

Китая. М.: МГИМО, 1990; Корсун В.А. Внешняя политика Китая на пороге ХХI века. М.: МГИМО, 2002.
13

Сапронова М.А. Арабский Восток: власть и конституции. М.: РОССПЭН, 2001; Сапронова М.А.

Государственный строй и конституции арабских республик. М.: Муравей, 2003.
14

Политическая культура стран Азии и Африки. М.: МГИМО, 1996; Глобализация и поиски на-

циональной идентичности в странах Востока. М.: МГИМО, 1999; Россия, Китай и новый миропорядок
XXI в. М.: МГИМО, 2001; Азиатско-Тихоокеанский регион и Центральная Азия: контуры безопасности.
М.: МГИМО, 2001; Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы международных
отношений. М.: РОССПЭН, 2002. Последняя книга рекомендована в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям «Международные отношения» и «Регионоведение», а книга
«Китай в мировой политике» (М.: РОССПЭН, 2001) – в качестве учебника. В 2004 году в издательстве
РОССПЭН вышел в свет третий том этой серии – «Северо-Восточная и Центральная Азия: динамика международных и межрегиональных взаимодействий». Ответственный редактор пяти последних книг –
А.Д. Воскресенский.
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Правовые школы
МГИМО с момента своего создания и особенно с образованием в его структуре
Международно-правового факультета является средоточием высококвалифицированных кадров и ведущим центром, осуществляющим разработку основных исследовательских направлений и подготовку юристов-международников. Задачи, поставленные
перед вузом, во многом предопределили особенности формирования правовых школ. В
основу подготовки студентов и, соответственно, исследовательской работы преподавателей был положен принцип сравнительного правоведения. Это и по сей день заметно
отличает правовые школы МГИМО от юридических школ других университетов.
В процессе развития Международно-правового факультета сформировались кафедры государственного (ныне конституционного) права, гражданского (ныне международного частного и гражданского) права, международного права, европейского права, административного и финансового права, уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики. Каждая из этих кафедр ведет исследование и преподавание широкого
спектра юридических дисциплин, направленность и содержание которых отражены в
их наименовании. Параллельно с этим сформировались две научные школы – публичного и частного права, которые взаимодополняют друг друга.
Исторически публично-правовая школа появилась первой. Начало соответствующего направления исследований было положено созданием кафедры государственного
права (1947), которая обеспечивала преподавание в институте всех юридических дисциплин. Позже, в связи с объединением МГИМО с Институтом внешней торговли
(1958), кафедра государственного права была преобразована в кафедру государственного и гражданского права. С этого времени начало интенсивно развиваться и цивилистическое направление юриспруденции. Становление обеих школ теснейшим образом
связано со становлением структуры Международно-правового факультета.
Школа публичного права
Разработка проблем сравнительного государствоведения, изучение конституционно-правовых основ внешнеполитического механизма государств, исследование конституционного права и политического строя зарубежных стран – по всем этим направлениям лидирующие позиции в российской правовой науке занимает кафедра конституционного права.
В формировании внутригосударственного направления публично-правовой школы принимали участие видные государствоведы страны. Среди них профессор М.А.
169

Крутоголов, профессор А.И. Лепешкин, член-корреспондент РАН М.В. Баглай, профессора И.П. Ильинский, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтин, В.В. Кравченко, А.Г. Орлов, В.Н. Даниленко. Внесли свой вклад и академик И.П. Трайнин, и профессор Н.Н. Разумович, и
многие другие. На кафедре государственного права начинали свой путь в науке многие
известные исследователи в области сравнительного правоведения: Г.П. Толстопятенко,
А.Н. Козырин, А.С. Автономов, В.П. Воробьев, Н.П. Гуреева, М.А. Исаев, Е.Я. Павлов,
И.А. Ракитская и другие. Кафедру возглавляли профессор И.П. Ильинский, профессор
М.А. Крутоголов, профессор В.В. Кравченко, в настоящее время – профессор Ю.И.
Лейбо.
Специфика научной проблематики в значительной мере обусловлена особенностями подготовки юристов-международников, поэтому большая часть работ посвящена
изучению зарубежного права. Можно выделить три главных направления, которые характеризуют деятельность кафедры как важнейшего центра исследования государствоведческих проблем Российской Федерации. Это, во-первых, разработка теории и практики сравнительного государствоведения, во-вторых, исследование конституционноправового механизма внешней политики государств и, в-третьих, изучение государственного и политического строя отдельных стран или регионов.
Метод сравнительного правоведения широко использован и при создании общероссийских вузовских учебников по конституционному праву зарубежных стран. Один
из первых учебников такого рода был подготовлен под редакцией И.П. Ильинского и
М.А. Крутоголова и вышел в свет под названием «Государственное право буржуазных
стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости» (М.: Юридическая литература, 1979). В создании этого учебника приняли участие также М.В. Баглай, В.Н.
Даниленко, М.А. Могунова, А.Г. Орлов, М.Н. Сайфулин, В.А. Стефанкин, Л.М. Энтин.
Учебник неоднократно переиздавался в последующие годы под редакцией И.П. Ильинского и Л.М. Энтина. Ныне используемый учебник существенным образом переработан1. Изменились подходы к постановке и решению многих проблем, которые в прошлом рассматривались почти исключительно с идеологизированных позиций. Учебник,
пользующийся чрезвычайно широким спросом как в нашей стране, так и за рубежом,
подготовлен к новому изданию (2004), в котором отражены важные сдвиги и изменения, произошедшие в современном мире и государственно-правовом развитии отдельных стран и регионов.
К официальным учебникам примыкает целая серия публикаций, отражающих определенные аспекты государственно-правового развития различных групп стран. Так,
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А.А. Мишиным, И.П. Ильинским и Л.М. Энтиным было подготовлено фундаментальное исследование «Политическая система современного капитализма»2. В этой книге
был дан сравнительно-правовой анализ основных аспектов институциональной и функциональной структуры политических систем развитых государств мира. Политические
системы стран Азии и Африки рассмотрены Л.М. Энтиным в книге с соответствующим
названием, опубликованной в 1978 году. К этому же циклу работ примыкает монография Л.М. Энтина «Политология развития и освободившиеся страны» (М., 1986). Цикл
работ политологического направления принадлежит перу профессора Н.Н. Разумовича.
Им написаны интереснейшие книги по государственному праву и политическим системам латиноамериканских стран.
Важным направлением исследовательской деятельности является изучение конституционно-правового механизма внешней политики зарубежных государств3. В 2004
году под редакцией профессора Ю.И. Лейбо опубликовано учебное пособие «Конституционно-правовой механизм осуществления внешней политики». Работа по этому направлению продолжается.
Третье важнейшее направление – институты конституционного права и государственный строй отдельных государств4.
Подготовлены фундаментальные учебники и по другим правовым дисциплинам.
Особо необходимо выделить учебник по конституционному праву России, написанный
профессором М.В. Баглаем, и курсы лекций по истории права и государства, подготовленные М.А. Исаевым5.
Ученые кафедры конституционного права прилагают значительные усилия в подготовке научных кадров. Через аспирантуру кафедры прошли многие нынешние доктора наук, ведущие преподавательскую или исследовательскую работу. Большинство
преподавателей – выпускники МГИМО.
Расширение и углубление исследовательской проблематики и потребности учебного процесса повлекли за собой выделение из кафедры конституционного права кафедры административного и финансового права, которую в настоящее время возглавляет профессор И.И. Веремеенко. Ее деятельность также основывается на традициях
сравнительного правоведения. В достаточно короткий срок были подготовлены сборники научных трудов по сравнительному финансовому праву6.
В 2003 году в издательстве «Проспект» был издан учебник «Финансовое право»
под редакцией профессоров Е.Ю. Грачевой и Г.П. Толстопятенко, который является
первым российским учебником, содержащим отдельный раздел по финансовому праву
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зарубежных стран. Сравнительно-правовое направление исследований определило и
тематику диссертационных работ, защищенных молодыми преподавателями И.А. Гончаренко, И.А. Ларютиной, М.В. Анджеловой.
Традиции сравнительного правоведения положены в основу совершенно новой
для МГИМО кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, которую в настоящее время возглавляет доктор юридических наук, профессор А.С. Подшибякин. Здесь работают известные ученые в области сравнительного и международного
уголовного права, опубликовавшие фундаментальные работы в этой области7.
Особенности МГИМО как ведомственного вуза Министерства иностранных дел
определили особое внимание к преподаванию дисциплины и развитию науки международного права. В основу одноименной кафедры были положены четыре главных направления научных исследований. Это, во-первых, разработка проблем общей теории
международного права; во-вторых, формирование и деятельность международных органов и организаций; в-третьих, проблемы территории и формирование таких отраслей,
как морское, воздушное и космическое право; в-четвертых, международное гуманитарное право, обеспечение безопасности и защита прав человека.
У истоков создания кафедры международного права стояли такие выдающиеся
ученые, дипломаты и педагоги, как В.Н. Дурденевский и С.Б. Крылов (который был ее
первым заведующим). Здесь разработаны первые программы учебных занятий по международному праву в МГИМО, создан первый в стране учебник международного права,
вышедший в свет в 1951 году. На кафедре работали многие видные специалисты в области международного права, получившие признание и известность как в нашей стране,
так и за рубежом. Среди них профессор Ф.И. Кожевников, возглавлявший кафедру с
1960 по 1982 год. Его сменил профессор Г.П. Задорожный, а затем – профессор С.В.
Молодцов. В настоящее время заведует кафедрой профессор Ю.М. Колосов. В различные годы здесь работали такие видные ученые, как В.И. Менжинский, А.С. Пирадов,
Г.И. Морозов, Р.А. Тузмухамедов, Г.Б. Старушенко, В.И. Кузнецов, М.Н. Кузнецов,
Ю.Е. Карлов, Ю.А. Решетов, Ю.М. Рыбаков, И.П. Блищенко, В.К. Собакин, М.Л. Энтин
и многие другие. В преподавательском составе кафедры – десять выпускников
МГИМО. Аспирантскую подготовку по кафедре прошло около 200 соискателей, в том
числе граждане Болгарии, Польши, Кубы, Монголии, Германии, Кореи и других стран.
Кафедра международного права является важнейшим учебным центром. Ее методические разработки и учебники широко используются всеми вузами России и многими вузами за рубежом. Вышедший в 1964 году под редакцией Ф.И. Кожевникова учеб172

ник «Международное право» выдержал уже пять изданий. Принципиально новый
учебник увидел свет в 1994 году. Он был подготовлен в сотрудничестве с учеными Дипломатической академии. В 2000 году под редакцией Ю.М. Колосова и Э.С. Кривчиковой вышло второе издание этого учебника. Целям обеспечения учебного процесса и
удовлетворения потребностей практических органов отвечают подготовленные учеными кафедры многочисленные сборники международных конвенций и соглашений8.
Специфика научных связей, потребности дипломатической практики и учебного
процесса в значительной мере обусловили углубленную разработку отдельных отраслей международного права. Наряду с работами доктринального характера разрабатывался целый ряд специальных вопросов, имевших на различных исторических этапах
существенное значение для внешнеполитической деятельности государства и развития
международных связей.
Среди работ, посвященных общим проблемам развития теории международного
права, следует назвать прежде всего труды Ф.И. Кожевникова, В.Н. Дурденевского,
Ю.М. Колосова. Впрочем, вопросами теории занимались многие ученые кафедры международного права9.
Из основных направлений, получивших детальную разработку в монографических трудах, важнейшее место занимают создание и функционирование международных организаций и судебных учреждений. Среди фундаментальных работ, выполненных в этой области, необходимо назвать монографии В.Н. Дурденевского, Г.И. Морозова, Ф.И. Кожевникова, М.Л. Энтина. Изучением международных органов и организаций занимается профессор Э.С. Кривчикова10.
Важное место в исследованиях ученых кафедры международного права занимают
проблемы территориального устройства и такие конкретные отрасли, как морское, воздушное и космическое право. Одно из первых исследований в этой области было выполнено еще В.Н. Дурденевским – «Дунайская проблема» (М., 1947). В 1987 году в издательстве «Международные отношения» была опубликована фундаментальная монография С.В. Молодцова «Международное морское право». Его перу принадлежат также
работы, посвященные изучению международно-правового статуса территорий. Вопросы международного воздушного права рассматриваются в монографии Ю.Н. Малеева11.
Один из пионеров этой научной сферы – Ю.М. Колосов12. Значительное внимание вопросам космического права уделял А.С. Пирадов – под его редакцией вышел в свет
первый отечественный учебник по международному космическому праву (М.: Международные отношения, 1985).
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В поле зрения исследователей правовых школ МГИМО всегда были новые процессы, происходящие в мире. Развитие интеграционных процессов в Европе и создание
правовой системы sui generis в Европейских сообществах нашли свое отражение в работах ученых кафедр конституционного и международного права. Вполне естественно,
что со временем появилась необходимость в самостоятельной кафедре европейского
права, которая и была создана в 1996 году. Новая кафедра играет важную роль в развитии российской науки европейского права, концентрируя внимания на двух главных
составляющих этой системы права. Во-первых, на проблемах становления и функционирования европейского интеграционного права и, во-вторых, на формировании и деятельности европейской системы защиты прав человека. Изучение европейского права
предполагает анализ как общетеоретических основ, так и практики построения и функционирования всего правового механизма ЕС. Соответственно осуществляется исследование и преподавание всех важнейших отраслей права ЕС, таких как институциональное и административное право ЕС, европейское таможенное право, европейское
торговое право, европейское акционерное и предпринимательское право, европейское
налоговое и банковское право.
Знание основ европейского права становится в настоящее время одним из обязательных условий подготовки юристов-международников. Вполне естественно поэтому,
что юристы МГИМО не ограничиваются изучением только общей теории и институтов
Евросоюза, но анализируют и основные отрасли европейского права.
Важнейшие подходы к изучению проблем европейского права изложены в учебнике, подготовленном под руководством Л.М. Энтина13. В приложении к нему опубликованы переведенные на русский язык консолидированные тексты Договора о Европейском сообществе и Договора о Европейском Союзе. Последующие важнейшие правовые документы опубликованы в книге «Ниццский договор и Хартия основных прав
Европейского Союза» (М.: Норма, 2003). В 2004 году увидел свет новый учебник по
европейскому праву.
Учитывая исключительную роль Суда как института, обеспечивающего единообразное понимание и применения права ЕС, ученые МГИМО подготовили сборник его
решений14. Подготовлен и сдан в производство следующий сборник.
Учеными кафедры европейского права создан ряд оригинальных монографических исследований и учебных пособий по отдельным проблемам и отраслям права ЕС,
подготовлена серия специальных разработок и учебных пособий15. «Введение в евро-
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пейское право», выполненное Л.М. Энтиным, опубликовано в специальном издании,
осуществленном университетом Луис (Италия).
В течение многих лет сохраняется внимание юристов МГИМО к вопросам гуманитарного права, неприменения силы в международных отношениях, защиты прав и
свобод человека. В этой области подготовлена целая серия монографических работ16.
Проблемами формирования и функционирования европейской системы защиты прав
человека активно занимаются профессор М.Л. Энтин, кандидаты юридических наук
Н.Б. Топорнин, возглавляющий Информационный центр Совета Европы, и Е.А. Торкунова. В 2003 году в издательстве МГИMO вышла книга М.Л. Энтина «Защита и обеспечение прав человека по праву Евросоюза». Ряд публикаций, посвященных проблемам
судебной защиты прав и свобод человека и выполненных в основном на материалах
изучения практики Европейского суда по правам человека, подготовлен Е.А. Торкуновой. Кафедра европейской интеграции приняла активное участие в издании совместно с
Советом Европы и некоторыми другими международными организациями двухтомника
«Европейский суд по правам человека. Избранные решения» (М.: Норма, 2000). Под
редакцией В.А. Туманова и Л.М. Энтина был выпущен «Комментарий к Конвенции по
защите прав человека и основных свобод и практике ее применения» (М.: Норма, 2002).
Важную роль в формировании научного направления и развития образовательного процесса в сфере европейского права имели проведенные международные научнопрактические конференции. Прежде всего следует назвать конференцию «Россия и европейское право», материалы которой опубликованы отдельной книгой (М.: Норма,
2001). В издательстве МГИМО в 2002 году были опубликованы материалы научной
конференции «Правовые аспекты европейской интеграции».
Европейское направление исследований объединяет обе школы – публичного и
частного права. Это определяется особенностями самого европейского права, которое
начиналось с международных актов публичного права, а сегодня охватывает все отрасли права, включая и частное право европейских государств. Комплексный подход в исследованиях европейского права стал возможен, в том числе, и благодаря сильной частно-правовой школе МГИМО.
Школа частного права
Необходимым

компонентом

профессиональной

подготовки

юриста-

международника является иностранное право. Для выпускников, которым предстоит
трудиться в сфере мирохозяйственных связей, изучение цикла частноправовых дисциплин имеет, по сути дела, определяющее значение. Идет ли речь об экспортно175

импортных контрактах, транспортных или банковско-расчетных операциях, подрядных
или иных инвестиционных проектах, создании совместных компаний или обмене результатами интеллектуальной деятельности, либо о каких-то других многообразных
коммерческих отношениях, задача юриста-международника – уметь ориентироваться
как в конвенциях по частноправовым вопросам, так и – в их отсутствии – в национальных законах, могущих подлежать применению в силу коллизионных норм международного частного права.
Исторически сложилось так, что в Советском Союзе в условиях монополии государства на внешнюю торговлю и замкнутого круга ее участников потребность в соответствующих кадрах носила ограниченный характер. Обучение студентов по данному
профилю было сосредоточено в МГИMO, а ранее – в Институте внешней торговли. Частноправовая школа развивается на базе кафедры международного частного и гражданского права, существующей под этим названием с 1978 года.
Объективные потребности, связанные со специализацией в подготовке кадров подобного профиля, обусловили формирование такого направления в образовательном и
научно-исследовательском процессе, как цивилистическая компаративистика и изучение иностранного частного права в широком смысле этого слова. Традиции преподавания и науки сравнительного гражданского и международного частного права складывались благодаря усилиям нескольких поколений крупнейших ученых и педагогов. В частности, заведующими профильной кафедрой в ИВТ и в МГИМО в разное время были
профессора, авторы монографических трудов, получившие образование еще в дореволюционный период: Е.А. Флейшиц, С.К. Май, А.Д. Кейлин, К.К. Яичков. С именем последнего связано становление кафедры после ее образования в МГИМО (1962–1974); с
1974 года кафедрой заведует С.Н. Лебедев.
Среди корифеев-цивилистов старшего и следующих поколений необходимо отметить таких, как М.М. Агарков, С.Н. Братусь, Г.Н. Амфитеатров, А.Р. Краснокутский,
И.С. Розенталь, И.П. Томашевский, А.В. Дозорцев, а также Р.О. Халфина, Я.Ф. Миколенко, В.В. Зайцева, Р.Л. Нарышкина. Огромный вклад внесли такие авторитеты, как
И.С. Перетерский, Н.В. Орлова, Г.Е. Вилков, Л.А. Лунц (трехтомный курс которого по
международному частному праву сохраняет свою научную и историческую ценность
до сих пор). В этой области с МГИМО сотрудничали такие пользующиеся международной известностью специалисты, как М.М. Богуславский, О.Н. Садиков, А.Л. Маковский, В.К. Пучинский, Н.Н. Вознесенская, А.Г. Светланов. Многие годы на кафедре ра-
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ботают крупнейший процессуалист Т.Е. Абова, знаток акционерного права В.В. Долинская.
Учебный процесс обогащается и расширяется в результате использования сравнительно-правового метода в преподавании гражданского права и процесса, правового
регулирования внешнеэкономических связей и международного частного права, а равно – различных спецкурсов (транспортное право, акционерное право, авторское право,
иностранные инвестиции, валютное регулирование, международный коммерческий арбитраж и др.).
В советской юридической литературе компаративистская проблематика привлекала к себе внимание в период 1960–1970-х годов, когда стали появляться крупные
труды, посвященные главным образом макросопоставительным аспектам (например,
право в странах с различным общественным строем), теории и методологии сравнительного правоведения и т.п. Между тем, для учебных целей необходимы учебники и
учебные пособия, в которых предметом сравнительного анализа становились бы конкретные институты, категории, принципы той или иной отрасли в зарубежных правовых системах (своего рода микросопоставительный подход). Применительно к цивилистике речь по понятным причинам изначально шла о создании пособий для преподавания гражданского и торгового права капиталистических стран, для торговли с которыми такое знание имело сугубо практическое значение. В результате и стало формироваться одно из утилитарных направлений в сравнительном правоведении – цивилистическая компаративистика, в задачи которой входило чисто правовое, в позитивном
смысле, изучение гражданского права, действующего в ведущих зарубежных странах и
исторически оказавшего влияние на формирование основных правовых систем – романо-германской и англо-американской.
Среди первых работ проблемно-компаративистского характера наибольшее значение имела книга «Гражданское и торговое право капиталистических стран», вышедшая в свет еще в 1949 году под редакцией Д.М. Генкина и написанная крупнейшими
цивилистами старшего поколения. Она предназначалась прежде всего для работников
внешней торговли и – на учебном уровне – для студентов, готовящихся к этой работе.
В 1966 году в МГИМО вышло в свет фундаментальное исследование – «Гражданское и
торговое право капиталистических государств» (отв. ред. К.К. Яичков). В его подготовке наряду с членами кафедры – Р.Л. Нарышкиной, Н.И. Татищевой, В.Н. Любимовой,
С.Н. Лебедевым – участвовали специалисты из других научных учреждений: В.В. Зайцева, М.М. Богуславский, Р.О. Халфина, Н.В. Орлова, В.В. Лаптев, А.А. Рубанов, А.Б.
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Альтшуллер, М.К. Александров-Дольник. Эта книга на протяжении ряда лет использовалась в качестве основного учебного пособия не только в МГИМО, но и в других вузах, и послужила базой для последующих изданий. Ее продолжением стал одноименный двухтомник17, вышедший в 1983 году. В 1992 году под редакцией Е.А. Васильева
было опубликовано его второе издание. В юбилейном году увидел свет первый том нового учебника «Гражданское и торговое право зарубежных государств», подготовленный совместно с Академией внешней торговли под редакцией Е.А. Васильева и А.С.
Комарова.
Из наиболее важных научных и учебных изданий, подготовленных в разные годы
представителями школы частного права, необходимо назвать трехтомный курс А.Д.
Кейлина по иностранному гражданскому процессу18, три монографии С.Н. Лебедева по
международному коммерческому арбитражу19, учебное пособие в четырех частях по
гражданскому праву европейских стран СЭВ (отв. ред. В.А. Кабатов), учебные пособия
по гражданскому праву Монголии и Кубы (Н.И. Татищева), «практикумы» по гражданскому праву РФ (В.А. Кабатов) и зарубежных стран (Е.А. Васильев), по авторскому
праву зарубежных стран (А.И. Яфаев), акционерному праву (Р.Л. Нарышкина), по несостоятельности и банкротству, а также по денежным обязательствам (Е.А. Васильев)20.
Целый ряд работ по международному частному праву и арбитражу написан С.Н. Лебедевым, В.А. Кабатовым, А.А. Костиным, О.Н. Зименковой, Е.В. Кабатовой, по гражданскому процессу зарубежных стран – Н.Г. Елисеевым, Е.В. Вершининой, по гражданскому праву Китая – ведущим авторитетом в этой области – Е.Г. Пащенко, по защите прав потребителей – О.Н. Зименковой, по авторскому праву – Е.И. Каминской, инвестиционному праву – А.Я. Болюхом, международному трудовому праву – М.А. Андриановой, международному гражданскому процессу – А.И. Мурановым.
Важную роль как в учебном, так и в справочном отношении имеют переводы иностранных нормативных актов и учебников, включая «Единообразный торговый кодекс
США», первое издание которого, подготовленное Р.Л. Нарышкиной и С.Н. Лебедевым,
было опубликовано в 1969 году, а второе, под редакцией С.Н. Лебедева и с вступительными статьями Дж. Уайта и Р. Саммерса (США), – в 1996-м21. Кроме того были изданы
сборник «Германское право», сборник гражданского законодательства КНР, «Гражданский кодекс Квебека», «Международное частное право»22.
Профессиональное владение иностранными языками составляет важнейшее условие развития сравнительно-правовой школы. Поэтому в подготовку юристовмеждународников входит не только обширная языковая программа, сравнимая по объ178

ему с лингвистическими вузами, но и специальная учебная дисциплина «Юридические
понятия и категории в иностранных языках». Формируется новое направление сравнительных исследований – лингвоправоведение.
1

Конституционное право зарубежных стран. М.: Норма, 2000.

2

Ильинский И.П., Мишин А.А., Энтин Л.М. Политическая система современного капитализма.

М.: Международные отношения, 1983.
3

Государственно-правовой механизм осуществления внешней политики СССР и зарубежных

стран / Под ред. И.П. Ильинского. М., 1981; Конституционно-правовой механизм осуществления внешней политики государств / Отв. ред. Л.М. Энтин, ред. И.П. Ильинский, Ю.И. Лейбо. М.: Международные
отношения, 1986; Лейбо Ю.И. Внешнеполитический механизм стран Центральной Европы (ФРГ, Австрия, Швейцария). М., 1984; Кожемяков А.С. Внешнеполитический механизм Франции. М., 1987; Павлов
Е.Я. Конституционно-правовой механизм осуществления внешней политики России. М., 2003.
4

Могунова М.А. Скандинавский парламентаризм: теория и практика. М.: РГГУ, 2001; Исаев М.А.

Основы конституционного строя Норвегии. М.: Муравей, 2001; Исаев М.А. Основы конституционного
права Дании. М.: Муравей, 2002. Ряд исследований государственного строя и политической системы Израиля подготовлен В.П. Воробьевым. Это, в частности, такая известная работа, как «Конституционноправовая система Государства Израиль» (М.: Национальное обозрение, 2002).
5

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма,

2003; Исаев М.А. Курс лекций по истории права и государства зарубежных стран. М.: МГИМО, 1999.
Вып. 1: Правовые цивилизации Древнего Мiра; Исаев М.А. Лекции по истории русского права и государства. М.: МГИМО, 1996. Вып. 1; М.: МГИМО, 2001. Вып. 2–3; Исаев М.А. Лекции по истории Московского права и государства. М.: Ratex, 1996.
6

Финансовое право зарубежных стран / Под ред. Г.П. Толстопятенко. М.: МГИМО, 1998. Вып. 1;

М.: МГИМО, 2001. Вып. 2; Актуальные вопросы административного и финансового права / Под ред.
И.И. Веремеенко. М.: МГИМО, 2002; М.: МГИМО, 2004.
7

Малиновский А.А. Уголовное право зарубежных стран. М.: Новый юрист, 1998; Малиновский

А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. М.: Международные отношения, 2002; Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных
средств и имущества (правовые основы и методика). М.: Юрлитинформ, 2000; Волеводз А.Г. Правовое
регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. М.:
Юрлитинформ, 2002.
8

Действующее международное право: В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. М.: Изд-во

Московского независимого института международного права, 1996–1997; Действующее международное
право: В 2 т. / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. М.: Международные отношения, 2002.
9

Кожевников Ф.И. Русское государство и международное право до XX века. М.: Юриздат, 1947;

Кожевников Ф.И. Советское государство и международное право 1917–1947 гг. (Опыт историкоправового исследования). М.: Юриздат, 1948; Кожевников Ф.И. Великая Отечественная война Советского Союза и некоторые вопросы международного права. М.: Изд-во Московского ун-та, 1954; Дурденевский В.Н., Лазарев М.И. Пять принципов мирного сосуществования. М.: Госюриздат, 1957; Блищенко

179

И.П., Дурденевский В.Н. Дипломатическое и консульское право. М.: Изд-во ИМО, 1962; Кузнецов В.И.
Становление и развитие советской науки международного права. М., 1973; Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. М.: Юриздат, 1975; Менжинский В.И. Неприменение силы в международных отношениях. М.: Наука, 1976; Тузмухамедов Р.А. Развивающиеся страны в мировой политике:
международные, межправительственные организации развивающихся стран. М.: Международные отношения, 1977; Блищенко И.П. Дипломатическое право: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Высшая школа, 1990.
10

Дурденевский В.Н. Специализированные учреждения ООН. М., 1955; Морозов Г.И. Междуна-

родные организации: Некоторые вопросы теории. М.: Мысль, 1969; Кожевников Ф.И. Международный
Суд ООН. Организация, цели, практика. М.: Международные отношения, 1971 (написана на основе опыта личного участия в работе Международного суда); Энтин М.Л. Международные судебные учреждения:
Роль международных арбитражных и судебных органов в разрешении межгосударственных споров. М.:
Международные отношения, 1984; Кривчикова Э.С. Вооруженные силы ООН (международно-правовые
вопросы). М.: Международные отношения, 1965; Кривчикова Э.С. Главные органы ООН. М.: МГИМО,
1988.
11

Малеев Ю.Н. Международное воздушное право: вопросы теории и практики. М.: Международ-

ные отношения, 1986.
12

Колосов Ю.М. Борьба за мирный космос. М.: Международные отношения, 1968; Колосов Ю.М.,

Сташевский С.Г. Борьба за мирный космос: правовые вопросы. М.: Международные отношения, 1984;
Kolosov Y.M., Zhukov G.P. International Space Law. New York: Praeger, 1984.
13

Европейское право: Учебник для вузов / Отв. ред. Л.М. Энтин. М.: Норма, 2000.

14

Суд Европейских сообществ. Избранные решения. М.: Норма, 2001.

15

Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право: Сравнительно-правовое исследование. М.:

Норма, 2001; Матвеевский Ю.А., Слюсарь А.А. Внешние связи Европейского Союза: Учебное пособие.
М.: МГИМО, 2001; Матвеевский Ю.А. История европейской интеграции. М.: МГИМО, 2002; Энтин
Л.М. Право ЕС: основные понятия и, категории. М., 2003; Толстопятенко Г.П. Налоговое право ЕС. М.,
2003; Наку А.А. Европейское торговое право. М., 2003; Шашихина Т.В. Предпринимательское право ЕС.
М., 2003.
16

Блищенко И.П. Международное гуманитарное право. М.: Прогресс, 1987; Собакин В.К. Равная

безопасность: принцип равенства и одинаковой безопасности в современных международных отношениях. М.: Международные отношения, 1984; Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека: Практика Совета Европы. М.: Международные отношения, 1992; Энтин М.Л. Международные гарантии прав
человека: Опыт Совета Европы. М.: Изд-во Московского независимого института международного права, 1997.
17

Гражданское и торговое право капиталистических государств: В 2 ч. / Отв. ред. Р.Л. Нарышки-

на. М.: Международные отношения, 1983.
18

Кейлин А.Д. Судоустройство и гражданский процесс капиталистических государств: В 3 ч. М.:

Международная книга, 1958–1961.
19

Лебедев С.Н. Международный торговый арбитраж. М.: Международные отношения, 1965; Ле-

бедев С.Н. Международное сотрудничество в области коммерческого арбитража: Международные кон-

180

венции, соглашения и другие документы по вопросам арбитража. М.: Торгово-промышленная палата
СССР, 1979; Лебедев С.Н. Международный коммерческий арбитраж: компетенция арбитров и соглашение сторон. М.: Торгово-промышленная палата СССР, 1988.
20

Источники гражданского права социалистических стран Европы – членов СЭВ: Учебное посо-

бие / Под ред. В.А. Кабатова. М.: МГИМО, 1977; Право собственности в европейских социалистических
странах – членах СЭВ: Учебное пособие / Под ред. В.А. Кабатова. М.: МГИМО, 1980; Татищева Н.И.
Гражданское право Кубы: Учебное пособие. М.: МГИМО, 1981; Татищева Н.И. Гражданское право Монгольской Народной Республики: Учебное пособие. М.: МГИМО, 1977; Практикум по гражданскому праву Российской Федерации / Сост. В.А. Кабатов. М.: МГИМО, 2001; Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных стран. М.: МГИМО, 2002; Яфаев А.И. Авторское право капиталистических стран: Учебное пособие. М.: МГИМО, 1983; Нарышкина Р.Л. Акционерное право США:
(Правовое положение предпринимательских корпораций США): Учебное пособие. М.: МГИМО, 1978;
Васильев Е.А. Правовое регулирование несостоятельности и банкротств в гражданском и торговом праве
капиталистических государств: Учебное пособие. М.: МГИМО, 1983.
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Единообразный торговый кодекс США: Пер. с англ. С.Н. Лебедева, Р.Л. Нарышкиной. М.: Про-

гресс, 1969; Единообразный торговый кодекс США = Uniform Commercial Code: Официальный текст –
1990 / Ред. С.Н. Лебедев. М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996.
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Германское право: В 2 ч.: Пер. с нем. А.А. Лизунова, Н.Б. Шеленковой, Н.Г. Елисеева. М.: Меж-

дународный центр финансово-экономического развития, 1996; Гражданское законодательство КНР: Авт.
пер. с кит. Е.Г. Пащенко. М., 1997; Гражданский кодекс Квебека: Пер. с англ. Г.Е. Авилова. М.: Статут,
1999; Международное частное право. Иностранное законодательство / Сост., науч. ред. А.Н. Жильцова,
А.И. Муранова. М.: Статут, 2001.

Философско-социологическая школа
Среди научных школ MГИМО, получивших общероссийское и мировое признание, видное место занимает философско-социологическая школа. Традиции этой школы закладывали два замечательных человека – Г.П. Францов и А.Ф. Шишкин, создатель и многолетний руководитель кафедры философии.
Георгий Павлович Францов принадлежал к одной из лучших в России гуманитарных школ – историков-античников Петербургского (Ленинградского) университета.
Начав с изучения религий Древнего Востока, Г.П. Францов перешел к общим проблемам истории социальной мысли. В его трудах глубокое чувство историзма сочеталось с
живым интересом к современной мировой политике, современной философии и социально-политической теории1.
В послевоенный период Г.П. Францов много сделал для восстановления отечественной социологии и политической науки. Уже после МГИМО, работая в МИД СССР,
а затем ректором Академии общественных наук и шеф-редактором журнала «Пробле181

мы мира и социализма» в Праге, он неизменно поддерживал ученых-мгимовцев, включал их в наиболее интересные авторские коллективы, рекомендовал для участия в международных конгрессах, порой прикрывал от идеологических проработок2.
Александр Федорович Шишкин, уроженец Вологды, также учился в 1920-е годы в
Петрограде. С Францовым его объединял интерес к истории социальной мысли. Шишкина занимали вопросы истории педагогики и морали. Его перу принадлежит первый
послевоенный учебник по этике. Монография «XX век и моральные ценности человечества»3 и другие работы сыграли большую роль в переходе от узкоклассовых к общечеловеческим моральным ориентирам в отечественной философии и, в частности, в
философском образовании специалистов-международников.
За тридцать лет руководства кафедрой философии А.Ф. Шишкину удалось воспитать несколько поколений учеников – исследователей и педагогов. Некоторые из них
были уже его «научными внуками» – учениками учеников, но все в полной мере испытали обаяние его научного и человеческого таланта. И если по тематике исследований
большинство аспирантов кафедры следовало по стопам Г.П. Францова, то камертоном
человеческих отношений всегда оставался А.Ф. Шишкин4.
Необходимо

отметить

ту

важную

роль,

которую сыграла

философско-

социологическая школа МГИМО в распространении в СССР социологии и политологии. Известно, что после Октябрьской революции многие выдающиеся философы и социологи были высланы из страны, а некоторые репрессированы. Слово «социология»
употреблялось с эпитетом «буржуазная». В последующее возрождение социологии
большой вклад внесла мгимовская школа. Ректор Г.П. Францов собрал вокруг себя
группу энтузиастов, которые стали разрабатывать проблемы социологии и политологии. Среди них были ученые, которые затем приобрели всесоюзную, а некоторые и мировую, известность. Это прежде всего академики Г.А. Арбатов, занимавшийся последовательно всеми основными обществоведческими дисциплинами, но начинавший в
журнале «Вопросы философии», и Г.В. Осипов, один из создателей Института социологии Академии наук. Кроме них в «кружок», собранный Францовым, входили Э.А.
Араб-оглы, Ю.А. Замошкин, Ю.Н. Семенов, B.C. Семенов, Г.Л. Епископосов, Д.В. Ермоленко, Г.К. Ашин, И.В. Бестужев-Лада, Д.М. Гвишиани.
Перу этих ученых принадлежит ряд исследований по современной зарубежной
социальной философии, а также социологии. Ни для кого не секрет, что западные философские идеи часто приходили в нашу науку через «черный ход» – сквозь призму
критики. Но уже сама публикация подобных статей приносила положительный резуль182

тат – широкие круги интересующихся социологией получали возможность познакомиться (хотя бы в таком виде) с концепциями, созданными современными западными
теоретиками.
Первое поколение философов, социологов и политологов – выпускников МГИМО
вступило в пору творческой зрелости в 1960-е годы. Тогда публиковали статьи и монографии Э.А. Араб-оглы и И.В. Бестужев-Лада по философским и социологическим
проблемам прогнозирования, Г.К. Ашин – по теории элит, Д.М. Гвишиани – по социальной роли науки, Б.Д. Гранов – по идейным основам социал-демократии, Б.Т. Григорян и А.Г. Мысливченко – по философской антропологии, Г.Л. Епископосов – по проблемам научно-технического прогресса, Г.В. Осипов – по теоретической социологии,
B.C. Семенов – по социальной стратификации, Ю.Н. Семенов – по философии истории,
Э.А. Баграмов – по этносоциологии, Э.С. Маркарян – по философии культуры.
Большое значение в эти годы имела научно-организационная деятельность Д.М.
Гвишиани по созданию Института системных исследований и Г.В. Осипова по организации Института конкретных социологических исследований и созданию Социологической ассоциации.
Особое влияние на становление научных исследований и преподавание философско-социологических дисциплин в МГИМО оказала деятельность Дмитрия Владимировича Ермоленко и Юрия Александровича Замошкина. Первые аспиранты А.Ф. Шишкина в МГИМО быстро выдвинулись на научном поприще и стали одними из самых молодых профессоров в Институте и в целом среди профессоров философии в стране. Оба
начинали с изучения современной философии и социологии США (Ю.А. Замошкин занимался американистикой в течение всей жизни). Оба воспитали большое количество
учеников и поддерживали живые контакты с alma mater, перейдя на другую работу –
Ермоленко в МИД, Замошкин в Академию наук.
Несмотря на многие совпадения в творческих биографиях Д.В. Ермоленко и Ю.А.
Замошкина, их подходы к современному обществу во многом разнились и, в определенной степени, обозначили рамку, в пределах которой формировались философские и
социологические представления следующего поколения мгимовцев. Д.В. Ермоленко
тяготел к количественным методам, структурно-функциональному и институциональному анализу современных политических процессов. Семинар по системному анализу
кризисных международных ситуаций, организованный им в МИД СССР в конце 1960-х
– начале 1970-х годов, оказал большое влияние как на развитие теоретических основ
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социологии международных отношений, так и на практику планирования внешней политики.
Если Д.В. Ермоленко рассматривал политические процессы по преимуществу через призму макрополитики (баланс сил, построение системы договоренностей и противовесов), то Ю.А. Замошкин шел от индивида, личности, сложных коллизий, возникающих в сознании человека под влиянием массовизации производства и потребления
материальных и духовных ценностей. Это было движение от индивидуального выбора
и поведения к общесоциальным, макрополитическим процессам. Работы Ю.А. Замошкина оказали воздействие на широкий круг исследований по политической философии,
социологии, политологии. Его ученики работают также в области социальной психологии (П.Н. Шихирев). Много сил Ю.А. Замошкин отдавал журналу «Вопросы философии», будучи членом редколлегии в тот бурный период, когда изданием журнала руководили И.Т. Фролов и М.К. Мамардашвили.
В 1970-е годы в активные философские и социологические исследования включилась новая группа мгимовцев: Э.Я. Баталов (проблемы утопического сознания), А.С.
Грачев (левый радикализм), B.C. Коробейников, В.П. Терин, О.А. Феофанов (коммуникация, масс-медиа), А.И. Рябов, А.В. Федотов (правый радикализм), Я.А. Пляйс (философия политики). Расширилась и география исследований, большее внимание уделялось исторической специфике и культурным особенностям исследуемых объектов – работы М.Т. Степанянц (мусульманская философия), Б.С. Старостина (общество и личность в странах Востока), А.В. Шестопала (социальная философия в Латинской Америке).
В 1960–1970-е годы значительно пополнился состав кафедры философии
МГИМО. Наряду с ветеранами – К.А. Бобуновым, прошедшим большую школу дипломатической работы, и И.Б. Миндлиным, известным своими трудами по философскому
наследию Плеханова, – на кафедре начали вести учебную и научную работу выпускники МГИМО – В.М. Ашмарин (теории бюрократии), Н.И. Бирюков (философия и социология парламентаризма), В.М. Володин (философия персонализма, теория международных отношений), Г.М. Мальков (логика), Д.В. Новиков (политическая аксиология),
Т.В. Панфилова (личность и история). Большой вклад в философско-социологическую
подготовку студентов и аспирантов, научно-исследовательскую работу кафедры внесли
выпускники философского факультета МГУ и других вузов – B.C. Глаголев (христианская философия культуры), Р.Ф. Додельцев (философия фрейдизма и неофрейдизма),
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А.Н. Самарин (философия и психология политической практики), М.Л. Полищук (теории индустриального общества), Г.Ф. Хрустов (антропогенез).
В 1970-е годы весьма оживленными были заседания философского клуба, который вели М.Л. Полищук и Г.Ф. Хрустов. Вокруг кафедры сложился кружок талантливой молодежи. В их число входили люди, чьи философские, социологические, политологические исследования стали широко известны в следующие десятилетия, в период
наступивших реформ: Т.А. Алексеева (политика и мораль), Л.Н. Вдовиченко (альтернативные движения, этносоциология), Б.Г. Капустин (глобальные проблемы, философия
либерализма), С.В. Карпушина (философия культуры), A.M. Мигранян (политические
аспекты модернизации, авторитаризм), A.M. Салмин (современная демократия), Ш.З.
Султанов (конфликтология, региональная и глобальная безопасность). Некоторые из
вышеупомянутых ученых в течение ряда лет работали в Проблемной научноисследовательской лаборатории системного анализа МГИМО (под руководством И.Г.
Тюлина), которая сыграла значительную роль в становлении социологических и политологических исследований в институте.
В 1980–1990-е годы кафедра философии, которую после А.Ф. Шишкина возглавляли Г.К. Ашин, В.М. Володин, А.В. Шестопал, приняла активное участие в научных и
общеполитических дискуссиях, развернувшихся в связи с изменениями во внутренней
и внешней политике страны. Философы-мгимовцы были инициаторами ряда международных конференций и симпозиумов, организованных совместно с секцией философии
политики и международных отношений Философского общества СССР и получивших
большой резонанс в научных кругах: «Современные теории международных отношений» (1983), «Истины и ценности на рубеже XX–XXI веков» (1991), «Духовные основы
внешней политики России» (1996)5. В последние годы ученые сосредоточились на собственно философских проблемах – мировой политики, истории, личности. Они стремятся внести вклад в осмысление новой исторической ситуации в России, в обновление
духовно-культурной самоидентификации страны, в изучение национальных ценностей
и приоритетов.
Глубокие изменения международной и внутренней ситуации за последнее десятилетие привели к существенному усложнению выбора мировоззренческой позиции и,
следовательно, к повышению значения и ответственности философских курсов в образовательном и воспитательном процессе в высшей школе. Возрастает роль индивидуальности преподавателя философии, дающего студентам наглядный пример свободного
и сознательного мировоззренческого выбора. Расширяется и функциональность кафед185

ры философии, являющей собой образец сотрудничества специалистов с разными мировоззренческими позициями – философского и гражданского диалога не на словах, а
на деле.
Кафедра философии МГИМО с первых лет своего существования была отмечена
яркими научными и педагогическими индивидуальностями. Творческое наследие основателей кафедры, приемы их педагогического мастерства коллектив кафедры стремится
осмыслить и применить к решению современных проблем. Ежегодно проводятся
Шишкинские чтения (инициатор и организатор – профессор Т.В. Панфилова). В серии
«Выдающиеся ученые МГИМО» вышли издания, посвященные Д.В. Ермоленко и Ю.А.
Замошкину6, а также А.Ф. Шишкину.
Основной курс философии в МГИМО традиционно связан с рассмотрением духовно-нравственных оснований мирового сообщества и международных отношений.
Эти традиции, заложенные Г.П. Францовым, А.Ф. Шишкиным и их учениками, за последние годы нашли свое выражение в межвузовской научно-педагогической программе «Глобальная этика. Духовно-нравственные проблемы мирового сообщества и международных отношений», инициированной кафедрами философии МГИМО и Дипакадемии МИД РФ. В рамках программы был проведен ряд конференций в МГИМО и ДА,
а также «круглых столов» в ходе российских национальных философских конгрессов,
упрочивших связи философов МГИМО с ведущими философскими университетскими
центрами России (координатор программы – профессор В.С. Глаголев).
Другим объединяющим философов МГИМО узлом основного курса философии
является проблема универсальности и самобытности мировой философии, тесно связанная с процессом глобализации и поисками общетеоретических оснований нового
многополярного мирового порядка. Наряду с западноевропейской философией рассматриваются русские, индийские, китайские, арабские, латиноамериканские философские школы. На этом направлении кафедра философии плодотворно сотрудничает с авторским коллективом учебника «История философии. Запад – Россия – Восток» (Институт философии РАН), широкое обсуждение которого прошло в МГИМО и было
опубликовано в журнале «Вопросы философии». Ученые МГИМО подготовили также
свое учебное пособие по данной проблематике7.
За последнее десятилетие вторым по значению курсом кафедры стал курс психологии. На сегодняшний день по объему лекционных занятий он не уступает курсу философии. На кафедре сформировалась секция психологии (руководитель – профессор
Р.Ф. Додельцев). Ею опубликованы учебное пособие по курсу психологии (отв. ред.
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профессор В.М. Володин) и ряд выпусков текстов лекций. Большое внимание в курсе
психологии в МГИМО уделяется проблемам политической психологии и политической
коммуникации. По этой проблематике за последние годы были защищены одна докторская (В.П. Терин) и две кандидатские диссертации.
На протяжении многих лет в фокусе внимания ученых МГИМО остаются вопросы логики и методологии науки. Эта проблематика является предметом коллективного
внимания, что, в частности, нашло свое выражение в оживленных дискуссиях по докладам профессоров Р.Ф. Додельцева, Т.В. Панфиловой, Г.Ф. Хрустова. В настоящее
время готовится к выпуску монография профессор Г.Ф. Хрустова «Теория факта», которая будет использоваться в качестве учебного пособия для магистрантов и аспирантов.
Особую роль в структуре научных интересов ученых кафедры философии играет
осмысление проблем формирования и функционирования элит и, в частности, трансформации российских элит в процессе модернизации, восприятие ими новых политических реалий России. В определенной мере эти исследования – отражение самосознания
МГИМО, университета, который более полувека активно участвует в подготовке политической элиты России и ряда других государств. На разных этапах отечественной истории МГИМО входил «в особый ряд международных элитных школ, получивших
бурное развитие после Второй мировой войны»8.
Диверсификация исследовательской проблематики, потребности учебного процесса повлекли за собой на рубеже 1980–1990-х годов образование самостоятельных
кафедр социологии, политологии и культурологии (мировой литературы и культуры).
Кафедра социологии МГИМО под руководством Э.В. Тадевосяна, а затем с 1998
года – С.А. Кравченко, стала важным научным и научно-методическим центром, признанным социологическим сообществом страны. Кафедра выросла на базе тех традиций, которые формировались в МГИМО десятилетиями и составляют ядро философско-социологической школы МГИМО.
Проявлением традиций философско-социологической школы МГИМО в работе
кафедры социологии сегодня является творческий дух, царящий в коллективе прежде
всего в разработке научных социологических проблем. На кафедре существует твердая
установка: основной путь к профессиональному росту, совершенствование педагогического мастерства и всего учебного процесса – это наращивание научных знаний, соответствующих мировому уровню, через сотрудничество с отечественными научноисследовательскими социологическими центрами и ведущими зарубежными социоло187

гами. Поэтому для социологической мысли в МГИМО характерны генерирование новых идей и разработка собственных концепций. Об этом свидетельствуют опубликованные труды профессоров кафедры Н.Н. Зарубиной, М.О. Мнацаканяна, А.Б. Гофмана, Л.К. Зыбайлова, А.А. Овсянникова, Н.Е. Покровского и заведующего кафедрой
профессора С.А. Кравченко.
Важнейшим направлением научно-исследовательской деятельности социологов
МГИМО является социология глобализации в ее различных социально-культурных
проявлениях. В традициях философско-социологической школы коллектив кафедры
занимается теоретическим осмыслением актуальнейшей проблематики современности.
Профессор Н.Н. Зарубина исследует динамику цивилизаций Востока и Запада в контексте модернизации и глобализации, что расширяет представления о целостности мирового исторического процесса. Разрабатывая своеобразную концепцию трудовой и
предпринимательской культуры на основе методологии М. Вебера о роли протестантской этики с учетом специфики национальных культур России и ряда стран Востока,
Н.Н. Зарубина обосновывает возможности цивилизационной компаративистики9.
Научные интересы профессора Л.К. Зыбайлова связаны с вопросами политизации
этнической жизни в условиях культуры постмодерна. Он – соавтор монографии «Политизация этничности и конфликт в контексте процессов глобализации» (М., 2002). Профессор С.А. Кравченко в рамках методологии социологического постмодерна разрабатывает теорию, названную им играизацией, которая исследует внедрение эвристических социальных практик в прагматические жизненные стратегии как результат увеличения неопределенностей и рисков, порожденных глобализационными процессами.
Профессор М.О. Мнацаканян работает над новой этносоциологической теорией, которая учитывает новации в этнических процессах современности10.
Профессор А.А. Овсянников в последние годы занят разработкой методологических и цивилизационных основ социологии глобализма. Он – один из авторов книги
«Население и глобализация» (М.: Наука, 2002; раздел «Социология глобализма: новый
мир и традиции цивилизации»). Профессор Н.Е. Покровский – специалист в области
теории аномии и девиантного поведения11, перу которого принадлежит и ряд работ по
социологии глобализма. Над проблемами глобализации успешно работает и доцент кафедры социологии Н.Н. Федотова.
Другим направлением научно-исследовательской работы социологов МГИМО является развитие общей социологии, доведение новейших социологических знаний до
специалистов, аспирантов и студентов. Профессор А.Б. Гофман, известный специалист
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по творчеству классика социологии Э. Дюркгейма, опубликовал ряд его работ. Особо
следует отметить книгу, подготовленную профессорами С.А. Кравченко и Н.Е. Покровским и посвященную творчеству выдающегося российско-американского социолога П.А. Сорокина12. В ней на языке оригинала представлены работы Р. Мертона, Э. Тирикьяна, а также С.П. Сорокина, который поделился подробностями о ранее неизвестных сторонах личной и научной жизни своего отца.
Предложенный социологами МГИМО полипарадигмальный подход к истории и
теории социологии нашел отражение в учебных пособиях13. Результаты научноисследовательской деятельности кафедры социологии находят свое воплощение в
учебной работе со студентами. Помимо общего курса социологии практически на всех
факультетах идет преподавание эмпирической социологии, которую ведут профессор
А.А. Овсянников, доцент А.Л. Темницкий и молодые преподаватели А.Л. Кошман и
Е.В. Науменко. Итогом является проведение студентами самостоятельного учебного
социологического исследования. Для этого в их распоряжении имеется учебноисследовательская социологическая лаборатория, оснащенная статистическими пакетами компьютерных программ для социальных наук (руководит лабораторией доцент
А.Л. Темницкий). В ней ведется и научно-исследовательская работа, к которой подключаются лучшие студенты. В частности, были проведены такие исследования, как
«Ценностные ориентации студентов МГИМО», «Социально-демографический портрет
выпускников МГИМО разных лет», «Научно-педагогические качества преподавателей
в оценках студентов МГИМО», «Организация системы питания в МГИМО» и др.
Следует особо отметить как характерную университетскую традицию междисциплинарные влияния в сфере научных исследований в МГИМО. Крупные ученые – выпускники и сотрудники института – выступают с общетеоретическими трудами, содержащими социально-философские обобщения современного мирового развития. Эта
традиция живет и ныне. Духовно-нравственная проблематика международных отношений лежит в основе межкафедрального проекта «Культура мира. Дипломатия и толерантность» (руководитель – профессор И.Г. Тюлин), объединившего кафедры философии, социологии, дипломатии, мировой культуры, центр «Церковь и международные
отношения» и получившего государственный исследовательский грант. Результатом
межкафедральной кооперации явилось издание учебного пособия «Духовные основы
мирового сообщества и международных отношений»14. Сотрудничество кафедр философии и социологии увенчалось изданием тематического сборника «Элитное образование: мировой опыт и модель МГИМО»15.
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Философско-социологическая школа МГИМО уверенно смотрит в будущее. Об
этом свидетельствует работа специализированного совета по защите диссертаций на
соискание ученой степени доктора (кандидата) социологических наук. Уже более чем
десяти соискателям присуждены искомые степени. Некоторые из них, в том числе доктор социологических наук В.П. Терин, остались работать в МГИМО.
1

Францов Г.П. Исторические пути социальной мысли. М.: Мысль, 1969.

2

Георгий Павлович Францов. М.: Наука, 1974; Ашин Г.К., Мельвиль А.Ю., Шестопал А.В. Поли-

тическая наука: школа МГИМО // Полития. 2000. № 2.
3

Шишкин А.Ф., Шварцман К.А. XX век и моральные ценности человечества. М.: Мысль, 1968.

4

Александр Шишкин: Библиографический указатель (1931–1979) / Сост. Т.В. Панфилова. Виль-

нюс, 1983; Шишкин Александр Федорович: Сборник воспоминаний / Под ред. И.Г. Тюлина. М.:
МГИМО, 2003; Ашин Г.К., Панфилова Т.В., Шестопал А.В. Г.П. Францов, А.Ф. Шишкин и философская
школа МГИМО // Вопросы философии. 2003. № 10.
5
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ее работу возглавлял А.В. Шестопал. С 1993 года секция входит в состав Российского философского общества. См.: Мировое сообщество: философия политики и политические процессы. М.: Философское
общество СССР, 1991; Власть. Политика. Дипломатия. Духовные основы внешней политики. М.: Научная книга, 1997.
6

Выдающиеся ученые МГИМО – Университета МИД РФ. Вып. I. Юрий Александрович Замош-

кин (1923–1986). М., 1998; Вып. II. Дмитрий Владимирович Ермоленко (1923–1986). М., 2000.
7

Философия мировой политики. Актуальные проблемы / Под ред. Г.К. Ашина, А.В. Шестопала.

М.: МГИМО, 2000.
8

Торкунов А.В. Воспитывать граждан мира // Космополис: Альманах. 1997. М., 1997. С. 5.

9

Зарубина Н.Н. Социокультурные факторы хозяйственного развития: М. Вебер и современные

теории модернизации. СПб.: Изд-во Русского христианского гуманитарного института, 1998; Зарубина
Н.Н. Социокультурные основы хозяйства и предпринимательства. М.: Магистр, 1998.
10

Мнацаканян М.О. Нации: психология, самосознание, национализм (интегральная теория). М.:

Анкил, 1999; Мнацаканян М.О. Интегрализм и национальная общность: Новая этносоциологическая теория. М.: Анкил, 2001.
11
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Покровский Н.Е. Проблема аномии в современном обществе. М.: МГИМО, 1995.
Return of Pitirim Sorokin / Ed. by S. Kravchenko and N. Pokrovsky; Pitirim Sorokin – Nikolai

Kondratieff International Institute; American University in Moscow. Moscow, 2001.
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Кравченко С.А., Мнацаканян М.О., Покровский Н.Е. Социология: парадигмы и темы: Учебник

для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Анкил, 1998 (работа удостоена премии им. Г.П. Францова); Кравченко С.А. Социология: парадигмы через призму социологического воображения: Учебное пособие для
вузов. М.: Экзамен, 2002.
14

Духовные основы мирового сообщества и международных отношений: Учебное пособие. М.:

МГИМО, 2000.
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Элитное образование: мировой опыт и модель МГИМО / Под ред. Г.К. Ашина и С.А. Кравченко.

М.: МГИМО, 2002.

Политологическая школа
Основы политологической школы МГИМО начали закладываться уже вскоре после создания института. В условиях жестких идеологических ограничений тех лет, вопреки им, возникали очаги и даже целые «заповедники» современных политических
исследований и современного образования. МГИМО стал одним из них. Профиль института, его практическая ориентация предполагали изучение реальной международной
политики и ее внутриполитического контекста, способствовали становлению политологических исследований. Это позволило создать своего рода площадку для развертывания, если угодно, вначале «криптополитологии» (или «де факто политологии») – «потаенной» политической науки, которая часто выступала под маркой иных дисциплин –
истории, юриспруденции, философии.
В ту пору политологическая проблематика разрабатывалась в МГИМО в значительной мере в рамках философско-социологической школы, а также в русле изучения
политической истории зарубежных стран. В этой связи нужно упомянуть ставших академиками Г.А. Арбатова и Г.В. Осипова, профессоров Э.А. Араб-оглы, И.В. БестужеваЛаду, Д.М. Гвишиани, Д.В. Ермоленко, Ю.А. Замошкина, А.А. Злобина, Н.Н. Разумовича, Ю.Н. Семенова, В.С. Семенова, М.А. Хрусталева.
В условиях оттепели 1960-х годов и последовавшего интеллектуального оживления в советской общественной науке происходило фактическое утверждение политологии. Эти процессы самым непосредственным образом затронули МГИМО. Относительная свобода научной работы, помноженная на надежды и дерзость нового поколения
исследователей, позволила наметить первые направления политологической школы.
Особая роль в этом принадлежала Ю.А. Замошкину, Д.В. Ермоленко и Н.Н. Разумовичу.
В 1979 году ученые МГИМО приняли активное участие в подготовке и проведении Всемирного конгресса Международной ассоциации политических наук (IPSA) в
Москве, в тот период ставшего апогеем развития «де факто» отечественной политологии. Конгресс дал мощный толчок дальнейшим и качественно новым политологическим исследованиям в нашей стране в целом и в МГИМО в частности. Именно после
него начался постепенный процесс официального признания политической науки в
СССР.
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Во второй половине 1980-х и в 1990-е годы ученые и выпускники МГИМО приняли активное участие в научных и общеполитических дискуссиях, развернувшихся в
связи с «перестройкой» и радикальными переменами во внутренней и внешней политике страны. (В 1990-е годы А.М. Мигранян и А.М. Салмин стали членами Президентского совета России.) Мгимовцы были инициаторами ряда общесоюзных и международных конференций, организованных, в частности, Советской ассоциацией политической
науки и секцией философии политики и международных отношений Философского
общества СССР, на которых по-новому ставились многие актуальные проблемы развития современной политической науки.
Новый период в развитии политологической школы МГИМО был обусловлен
важным событием – образованием в 1989 году самостоятельной кафедры политологии
(а затем и Отделения политологии) на Факультете международных отношений. Формальным основанием для этого послужило принятое в 1989 году решение ВАК, давшее
толчок созданию в стране ученых советов и кафедр политологии. Одним из важнейших
следствий данного решения стали новые возможности для развития отечественной политологии.
С первых лет существования кафедры ее сотрудники сконцентрировали свои усилия на разработке и внедрении учебных курсов по политической науке, которые прежде нигде не преподавались. Так, был создан ряд альтернативных программ по основам
политологии (Э.Я. Баталов, М.В. Ильин, А.Ю. Мельвиль, А.И. Соловьев, Ю.Е. Федоров), которые читались на различных факультетах МГИМО. Были также разработаны
новаторские курсы по истории политических идей (А.А. Чанышев), политической социологии (В.И. Пантин), политической системе современной России (Л.Ф. Шевцова),
современной политической мысли (И.Г. Тюлин), политической психологии (Н.А. Косолапов, Д.В. Ольшанский). Отчетливо мгимовский, со значительной международной составляющей, характер получили курсы по сравнительной политологии (М.В. Ильин),
прикладной политологии (А.А. Дегтярев), проблемам международной безопасности
(А.И. Никитин, Ю.Е. Федоров), основам изучения демократических преобразований,
или транзитологии (А.Ю. Мельвиль).
Несмотря на то что кафедре политологии пришлось львиную долю своих усилий
сосредоточить на разработке и внедрении учебных курсов, она быстро стала центром
инновационных политических исследований. Уже в первой половине 1990-х годов работы сотрудников кафедры по сравнительному изучению демократических преобразований (Л.Ф. Шевцова, А.Ю. Мельвиль, А.М. Мигранян, О.Г. Харитонова), по междуна192

родной безопасности (А.И. Никитин, Ю.Е. Федоров), по дискурс-анализу (М.В. Ильин)
получили признание в отечественной и мировой политологии.
Практически одновременно с кафедрой в МГИМО был образован специализированный совет по присуждению ученых степеней по политологии. Его председателем
стал И.Г. Тюлин, заместителем председателя – А.В. Шестопал. Обладателями первых
дипломов докторов политических наук среди мгимовцев стали Н.В. Жданов и И.Г. Тюлин, а также М.А. Хрусталев, М.М. Лебедева, А.В. Торкунов, Т.В. Зонова, Ю.И. Лавров, Р.Ф. Матвеев, А.Н. Панов, Э.Я. Баталов, Ю.С. Пивоваров и др.
Накопленные кафедрой политологии преподавательский опыт и научный потенциал позволили уже в середине 1990-х годов поставить несколько серьезных задач. Все
они, так или иначе, были обусловлены необходимостью выведения отечественной политической науки на качественно новый уровень. В педагогической области это были
создание специализации по политическим наукам (существовавшее Отделение политологии работало в рамках Факультета международных отношений и вполне естественно
фокусировало внимание на страноведческой проблематике), разработка единого стандарта общего политологического образования на непрофильных специализациях с учетом их особенностей и др. В результате была выработана концепция политологической
специализации в МГИМО, позволившая к концу 1990-х годов завершить подготовку к
созданию нового факультета. Политологи МГИМО приступили к созданию учебнометодического комплекса «Категории политической науки».
В исследовательской сфере были предприняты усилия по освоению новой для
отечественной науки проблематики и разработке новых методологических подходов.
Ученые кафедры сфокусировали внимание на проблематике демократических преобразований и типологии современных политических режимов. Концепция многовариантного демократического транзита и его отличия от «векторно» предопределенной демократической трансформации была обоснована А.Ю. Мельвилем. Он же в сотрудничестве с норвежскими и американскими коллегами предложил использовать «воронку причинности» как инструмент изучения ключевых моментов демократических транзитов.
Принципиально новый методологический подход к изучению эволюционной
морфологии политики был предложен и разработан М.В. Ильиным в докторской диссертации, защищенной в МГИМО в 1995 году. Он обосновал хронополитику как особую отрасль политической науки, показал, что хронополитика в широком смысле позволяет осуществлять сравнения всех типов политической организации, а в узком
смысле служит инструментом изучения мировой политики – феномена развитого Мо193

дерна, возникающего в результате интеграции цивилизационных и национальных традиций, которые в преобразованном виде сохраняются в мировой политике и обретают
новые морфологические характеристики.
В условиях значительного расширения диапазона исследований и увеличения
разнообразия предлагаемых подходов на первый план вышли задачи интеграции научной деятельности, поскольку специальные интересы политологов МГИМО были весьма
разнообразны: М.В. Ильин – дискурс-анализ, эволюционная морфология политики,
сравнительная политология, история политических понятий, Ю.Е. Федоров и А.И. Никитин – международная и региональная безопасность, проблемы СНГ, Л.Ф. Шевцова –
переходные политические режимы, политические процессы в России, А.М. Мигранян –
политическая модернизация и политические процессы в России, А.В. Малашенко – ислам и политика, А.Г. Володин – процессы модернизации в развивающихся странах,
А.Ю. Мельвиль – сравнительная политология, транзитология, В.Н. Миронов – современная социал-демократия, А.А. Дегтярев – прикладные политологические исследования, Н.А. Косолапов – политическая психология.
Решение было найдено благодаря выделению единого смыслового фокуса исследований. Им стала проблема внешних и внутренних факторов политических изменений. Изучение данной проблематики вполне отвечало как традициям МГИМО, так и
новым вызовам политической практики. Более того, работа над данной проблематикой
позволяла сотрудникам кафедры органично вписываться в общий поток научных исследований, проводившихся в МГИМО, а также подключать к научной работе коллег с
других кафедр, занимавшихся политологическими исследованиями.
В середине 1990-х годов на кафедре политологии было начато независимое исследование политических процессов глобализации. С самого начала в ядро группы
МГИМО входили А.Д. Богатуров, А.Г. Володин, А.Д. Воскресенский, М.В. Ильин,
М.М. Лебедева, А.Ю. Мельвиль, В.М. Сергеев, И.Г. Тюлин, А.В. Шестопал. По их инициативе были открыты научные дискуссии, посвященные глобализации, что привлекло
к этой теме внимание российских политологов.
В 1996 году политологи МГИМО организовали в Москве совместный российскоамериканский семинар по вопросам глобальных политических и социальных изменений. Его материалы были опубликованы в начале следующего года1. Следующим изданием, представившим некоторые результаты работы политологической школы
МГИМО, стал ежегодник «Космополис 99». Опубликованные в нем статьи стимулировали дальнейшее исследование глобализации.
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В начале 2000 года по инициативе политологов МГИМО под Москвой был организован двухдневный семинар, который собрал вместе представителей различных центров исследования глобализации. Ряд членов группы позднее подготовил книгу, которая обозначила некоторые методологические точки соприкосновения или, скорее,
взаимопонимания в исследованиях проблем глобализации2.
Активизации научной деятельности на направлении сравнительной политологии
способствовало участие М.В. Ильина, А.Ю. Мельвиля, Ю.Е. Федорова и ряда других
членов кафедры в серии семинаров «Вызовы теории» (Москва, июнь 1996; Вена, ноябрь 1996), а затем в семинарах в Институте сравнительной политологии Университета
Бергена (Норвегия), хранителя традиции выдающегося компаративиста Стейна Роккана. В ходе дискуссий, в частности, стали формироваться российская и норвежская
«школы» применения методологии так называемой «воронки причинности» (впервые
использованной американскими исследователями во главе с Д. Кэмпбелом). Как уже
отмечалось, существенной новацией стало использование «воронки причинности» в
транзитологических исследованиях, однако ученые МГИМО не ограничились этим, а
предприняли попытки использования данного методологического инструмента для
анализа электоральных процессов (Е.Ю. Мелешкина и Н.В. Анохина), мировой политики (М.М. Лебедева), процессов принятия решений (А.А. Дегтярев), а также осуществили разработку методологического потенциала «воронки причинности» (М.В. Ильин,
А.Ю. Мельвиль, В.М. Сергеев). Результаты этих исследований были опубликованы в
научных журналах и монографиях и могут рассматриваться как определенный научный
вклад политологов МГИМО в мировую политическую науку.
Нельзя не отметить и существенный вклад политологов МГИМО в развитие политологического сообщества России. Они были в числе наиболее активных коллег,
группировавшихся вокруг основного российского профессионального журнала политологов «Полис», которые поставили в конце 1997 года задачу перестроить Российскую
ассоциацию политической науки в соответствии с требованиями времени. По их инициативе в МГИМО 20 декабря 1997 года состоялось общее собрание РАПН. В его работе приняли участие около 200 индивидуальных членов ассоциации, представители семи
ее региональных отделений и 18 научных и университетских центров страны. Политологи МГИМО фактически возглавили обновляющуюся ассоциацию. Президентом
РАПН стал профессор МГИМО М.В. Ильин, вице-президентами – А.Ю. Мельвиль,
А.И. Никитин, В.В. Смирнов и А.И. Соловьев. В Совет вошли А.В. Торкунов, В.Б. Кувалдин, А.М. Салмин и Л.Ф. Шевцова. По завершении работы общего собрания его
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участники провели научную конференцию «Состояние политической науки в России»,
организованную кафедрой политологии МГИМО в сотрудничестве с редакцией журнала «Полис».
Общее собрание РАПН стало поворотным моментом в консолидации отечественного политологического сообщества. Уже в начале следующего года был проведен
Первый Всероссийский конгресс политологов. Несколько десятков представителей
МГИМО приняли участие в его работе. Вполне логичным и закономерным стало проведение Второго конгресса уже в МГИМО. Он состоялся в апреле 2000 года. В его работе приняли участие свыше 500 ученых и преподавателей политологии, аналитиков и
политических консультантов из 46 регионов России, а также из стран дальнего и ближнего зарубежья. Состоялись заседания 11 секций, 4 «круглых столов», а также исследовательской группы по геополитике.
В феврале 2001 года в Москве состоялась конференция представителей региональных отделений Российской ассоциации политической науки, которая в соответствии с уставом ассоциации является ее высшим руководящим органом. К конференции
были подготовлены новая редакция устава и предложения по структуре и составу руководящих органов ассоциации, программы научных сессий и специального заседания,
посвященного 40-летию РАПН.
На конференции было избрано новое руководство РАПН. Президентом стал выпускник МГИМО, член-корреспондент РАН, директор ИНИОН РАН, профессор Ю.С.
Пивоваров. Профессор А.И. Никитин стал первым вице-президентом, профессор А.И.
Соловьев возглавил Научный совет.
При самом активном участии политологов МГИМО проходили подготовка и проведение Третьего Всероссийского конгресса политологов, который состоялся в апреле
2003 года в Москве. Как и на предыдущих конгрессах, политологи МГИМО организовали и вели многие секции – по методологии политической науки (В.М. Сергеев), политической философии (Т.А. Алексеева), дискурс-анализу (М.В. Ильин), гражданскому
обществу (Г.Г. Водолазов), международной безопасности (А.И. Никитин), принятию
решений (А.М. Салмин, А.А. Дегтярев), мировым политическим процессам (М.М. Лебедева, П.А. Цыганков), политическому управлению (Е.В. Охотский), политической
регионалистике (П.А. Федосов).
Во время работы конгресса состоялись также ежегодное собрание РАПН и собрание Академии политических наук, на котором А.Ю. Мельвиль был избран новым президентом академии.
196

Развитию политологической школы в немалой степени содействовал работающий
с 1998 года под руководством И.Г. Тюлина общеинститутский проблемный семинар по
внешним и внутренним факторам политических изменений. Семинар действовал на базе кафедры политологии и при участии Центра международных исследований МГИМО
(профессор В.М. Сергеев), а также Российской ассоциации политической науки и журнала «Полис» (профессора М.В. Ильин и Т.В. Шмачкова). Создание этого общеинститутского семинара было обусловлено тем, что в изучение проблематики политических
изменений так или иначе были вовлечены многие кафедры и подразделения института.
Семинар, с одной стороны, был нацелен на то, чтобы обобщить наработки ученых различных кафедр и подразделений (политологии, философии, социологии, международных отношений, регионоведческих кафедр, Центра международных исследований), а с
другой – выйти на новый уровень знаний о многообразии политических трансформаций, которые дает мировая практика, а в перспективе – и на новые теоретические модели и концепции политических преобразований, происходящих в современном мире.
Наработки кафедры и Отделения политологии, а также проблемного семинара по
внешним и внутренним факторам политических изменений стали основой для создания
в 1998 году Факультета политологии под руководством декана А.Ю. Мельвиля. В составе факультета были образованы три специализированные кафедры: политической
теории, мировых политических процессов, сравнительной политологии.
Создание Факультета политологии стало важной вехой в становлении политологической школы МГИМО. Оно, в частности, позволило полнее выявить специфику
преподавания и изучения политики, точнее и четче разграничить и соединить соответствующие предметные сферы, сконцентрировать межфакультетские профессиональные
взаимосвязи в области политологических исследований.
После создания Факультета политологии и образования трех специализированных
кафедр дальнейшее развитие политологической школы в институте приобрело более
структурированную предметную определенность. В настоящее время можно говорить о
трех основных и перспективных направлениях развития политологической школы
МГИМО, на которых уже достигнуты немалые научные результаты: политической
компаративистике, политической теории и мировой политике.
Развивающееся в МГИМО направление политической компаративистики (сравнительных политологических исследований) ориентировано прежде всего на изучение
ключевых тенденций и закономерностей мирового политического развития на основе
сравнительного анализа формирующих их внешнеполитических и внутриполитических
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факторов. Это научное направление опирается на исследовательские традиции
МГИМО 1960–1970-х годов, в первую очередь – на школу системного анализа внешней
политики Д.В. Ермоленко и на школу изучения тенденций развития политического сознания и политической идеологии Ю.А. Замошкина.
Развитие специфического компаративистского подхода в русле общей политологической школы МГИМО основывалось в первую очередь на выработке общего научного языка, методологических подходов, совместных исследовательских приоритетов в
условиях осмысления драматических политических изменений, охвативших в 1990-х
годах Россию и весь мир. При этом одна часть политологов-компаративистов стремилась выявить структурные аспекты политических трансформаций, а другая – фокусировала свое внимание на предпочтениях и действиях самих участников политических
процессов. Эти специфические различия двух исследовательских ориентаций в значительной мере отражали противостояние двух основных подходов в мировой политической науке и обществоведении в целом к изучению проблемы причинности в политических изменениях и трансформациях – системного, акцентирующего роль структурных
факторов (structure), и деятельностного, ставящего во главу угла самих участников политических процессов (agency). Политологи-компаративисты начали активный поиск
общей теоретико-методологической рамки исследований.
Еще в 1993 году с идеей учета различных масштабов структур и действий в политическом процессе выступил М.В. Ильин. Он исходил из того, что действительное противоречие возникает между агентами и структурами принципиально разных, например,
крупных и мелких масштабов, а не между структурами и агентами как таковыми. При
таком подходе у крупномасштабных явлений мировой политики, например, у модернизации, были как свои структуры (система суверенитета, конституционный порядок,
международное право и др.), так и свои действующие агенты (нации, корпорации, международные организации и т.п.). Точно так же и у мелкомасштабных агентов (отдельных группировок или индивидуальных политиков и граждан) есть отвечающие им
структуры (наборы «фреймов» и схем поведения, личные идентичности и т.п.).
Несколько иной, но по сути весьма близкий подход стал разрабатывать с середины 1990-х годов А.Ю. Мельвиль. Он также предложил способ учета масштаба политических явлений (прежде всего в аспекте политических изменений), однако в его концепции значимые структуры и значимые агенты действия рассматриваются как взаимодополняющие, но при этом все же подчиненные определенной иерархии элементы единой аналитической логики, которые в соответствии с концепцией «воронки причинно198

сти» интегрируют структурный и процедурный подходы к сравнению политических
явлений и процессов. Этот интегральный подход был применен к сравнительному анализу процессов демократизации в разных странах и регионах мира, что, в конечном
счете, позволило выйти на эскиз методологической схемы исследования и типологизации разнонаправленных политических изменений и трансформаций в современном мире.
Разнообразные научные интересы и занятия В.М. Сергеева (сетевое взаимодействие, расчет эффекта и издержек взаимодействий, моделирование политических процессов, модернизация, глобализация, взаимодействие политических, культурных, экономических и прочих аспектов политического развития и т.п.) позволили уточнить и усовершенствовать ряд методологических подходов, использующихся в компаративистике, в частности типологический анализ национальных и международных систем с
включением параметров развития.
Научные работы М.В. Ильина, А.Ю. Мельвиля и В.М. Сергеева, осуществляющиеся, разумеется, в тесном сотрудничестве с коллегами по кафедре, факультету, университету и другим научным центрам, позволили обогатить изучение темпоральных
аспектов политики в целом, а мировой политики – в особенности. Это, однако, ни в коей мере не привело к ослаблению внимания к пространственным аспектам политической организации. Лидером данного направления является И.М. Бусыгина, в работах
которой были обоснованы и развиты новые подходы в политической регионологии.
Разработкой методологических аспектов геополитики занимается М.В. Ильин.
Изучением пространственных аспектов политической организации в той или иной
мере занимаются и другие политологи МГИМО. В первую очередь это касается исследования политики отдельных стран и регионов. Так, Е.Г. Пономарева изучает Балканы
и, шире, политику посткоммунистического пространства, И.В. Кудряшова исследует
политику Ближнего Востока и исламского цивилизационного пространства, А.В. Лукин
– Дальнего Востока, А.Г. Володин – Южной Азии и примыкающих к ней регионов,
С.М. Хенкин – иберийские и иберо-американские регионы.
Не менее результативным стало изучение отечественной политики. На наиболее
актуальных ее аспектах, на изучении текущих политических процессов в сравнительной перспективе сосредоточивают свои усилия многие исследователи. Наиболее яркие
и заметные результаты получены Л.Ф. Шевцовой, А.Ю. Мельвилем, А.М. Миграняном,
Е.Г. Пономаревой, А.В. Лукиным и др. В результате компаративных исследований

199

Е.Ю. Мелешкиной и Н.В. Анохиной существенно обогатилось научное понимание
электоральных процессов и становления партийной системы в России.
Компаративному изучению отечественной политической традиции немало сил
отдают Ю.С. Пивоваров, М.В. Ильин и В.М. Сергеев. Разработанные ими альтернативные концепции развития России получили признание в политической науке.
Содержательно научно-исследовательская и педагогическая деятельность по направлению политической компаративистики организована в виде трех концентрических кругов, позволяющих фокусировать или расширять интересы преподавателей и
студентов в рамках единого поля изучения внешних и внутренних факторов политических изменений различных масштабов. В центре всей конструкции лежит наиболее
компактный круг. Он связан с так называемой транзитологией – одной из ведущих отраслей сравнительной политологии. Это зона, где так или иначе пересекаются интересы
всех членов кафедры политологии.
Более широкий круг образуют изучение политической модернизации и сравнительный анализ различных вариантов, связанных с модернизацией политических
трансформаций, включая и процессы глобализации. Соответствующая проблематика
находится в сфере научных интересов А.Г. Володина, М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой,
С.М. Хенкина.
Самый широкий круг научных интересов составляет проблематика политического
развития в широком историческом и эволюционном диапазоне. Данными вопросами
занимаются М.В. Ильин, В.М. Сергеев, А.Ю. Мельвиль и, отчасти, И.М. Бусыгина и
М.Г. Миронюк.
В настоящее время ученые МГИМО прилагают усилия для разработки нового направления в политической компаративистике – сравнительной мировой политики. Данное направление является специфичным для Факультета политологии и МГИМО в целом, способно стать интегратором научных и педагогических усилий политологов нашего университета.
Мировая политика является специфическим предметом исследования, который
отнюдь не сводится к чисто международным явлениям. В первом приближении можно
определить мировую политику как такую политику, которая в достаточной мере становится современной благодаря своему интенсивному развитию в интегрированном модернизацией мировом политическом пространстве. Она осуществляется на всех уровнях от глобального до локального, строится на сложном интерфейсе внешних и внутренних политик государств. В то же время ее ткань образует деятельность всего ком200

плекса современных политических акторов. Новые качественные характеристики мировой политики, в отличие от комплекса национальных политик и систем международных отношений прежних времен, создаются мощным глобальным импульсом становления политического единства человечества – конфликтного, противоречивого, построенного на антиномиях и даже антагонизмах, но все же единого в своем фактическом
функционировании.
Изучение таким образом понятой мировой политики немыслимо без компаративистики. Более того, без компаративистики оно попросту невозможно, поскольку соотношение различных и подобных друг другу частей, частей и целого невозможно исследовать без систематических и строгих сравнений.
Компаративистика и, шире, эмпирическая политология вообще созвучны традициям МГИМО и характерному для него углу зрения. Специфика института в целом и
Факультета политологии в частности требует интенсивного развития эмпирических
дисциплин, в том числе сравнительной политологии и сравнительной мировой политики.
Изучение проблем политической теории традиционно занимало в рамках
МГИМО одно из важных мест, однако вычленить политико-теоретическую проблематику как одно из магистральных направлений научных исследований удалось в полной
мере лишь после создания самостоятельной кафедры политической теории. Приход на
Факультет политологии целого ряда видных специалистов в области политической теории (Т.А. Алексеевой, Г.Г. Водолазова, В.И. Пантина, позднее А.М. Салмина, Б.Г. Капустина и др.) ознаменовал собой новый импульс к разработке проблем политической
теории и философии.
Изучение политической теории в рамках политологической школы МГИМО привело к складыванию эпистемологического комплекса, включающего три уровня познания политического: политико-философский, политико-теоретический и, наконец, эмпирический, или прикладной. Такая направленность научных исследований представляется вполне логичной и позволяет избежать двух основных «опасностей», нередко мешающих развитию отечественной политологии, – тенденций к излишней абстракции,
схоластике, с одной стороны, и к увлечению фактологией и первичным уровнем обобщений, с другой, не позволяющему подняться до необходимого теоретического осмысления политических процессов и явлений. Одновременно была поставлена задача выхода на уровень междисциплинарных исследований.
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Одним из важнейших направлений в данной области стала разработка проблем
истории политической мысли, как отечественной, так и зарубежной. Членкорреспондент РАН Ю.С. Пивоваров является не только президентом Российской ассоциации политических наук, но и создателем оригинальной школы историкополитических исследований3. А.А. Чанышев выступил в роли научного редактора собрания сочинений А. Шопенгауэра в шести томах, он автор популярного в стране учебника «История политических учений»4. Логичным развитием этой же линии стал учебник Т.А. Алексеевой «Современные политические теории»5. Научная и преподавательская общественность России дала высокую оценку этим работам, отметив их профессиональный и научно-теоретический уровень.
Вместе с тем очевидно, что знание новейших тенденций в политической теории за
рубежом отнюдь не означает автоматического переноса выводов и заключений, полученных на ином, зачастую чуждом российскому менталитету и традициям, материале.
Отсюда следует важный методологический принцип политологической школы
МГИМО – конструктивно и одновременно критически подходить к выводам зарубежной политической науки, обогащать знание российских реалий за счет основательной
проработки зарубежного опыта, опираться на богатейшую российскую традицию политической мысли, сочетая преемственность и инновации.
Одно из наиболее важных мест в исследовательских программах направления политической теории в рамках политологической школы МГИМО занимает разработка
методологических проблем6. Не менее значима и разработка методологических принципов политической философии как самостоятельной области познания политического.
Выяснению предметной области политической философии как сферы политологического знания был посвящен ряд статей Т.А. Алексеевой, Г.Г. Водолазова и др. Т.А.
Алексеева подготовила учебник «Введение в политическую философию. От концепций
к теориям», построенный на основе уникальных авторских методик.
Через Виртуальную мастерскую журнала «Полис», соруководителями которой
являются Т.А. Алексеева и Б.Г. Капустин, то есть фактически – вокруг политологической школы МГИМО, удалось создать группу увлеченных, преимущественно молодых
политических философов из разных городов России (около 30 человек), силами которой было проведено несколько «мозговых штурмов» по таким проблемам, как «Свобода и справедливость в современном мире», «Политическое насилие», «Власть и авторитет», «“Публичное” и “частное”: где граница политического?». Статьи и эссе участников «мастерской» систематически публикуются на страницах журнала «Полис». Тем
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самым был внесен вклад в формирование отечественного научного сообщества в области политической философии и теории.
Получило свое развитие исследование политических идеологий. Г.Г. Водолазов
разработал авторский курс по современным политическим идеологиям, опубликовал
целый ряд научно значимых статей. Несколько монографий, посвященных проблемам
современного ислама и фундаменталистских политических идеологий, было издано
А.В. Малашенко7.
Отдельным направлением стало изучение циклической истории, где бесспорным
авторитетом является В.И. Пантин8.
Наконец, еще один методологический принцип, которым руководствуются исследователи политической теории в МГИМО, – это преодоление разрыва между изучением внутренней и внешней политики. В этом смысле исследователи работают на стыке
политической теории и политической теории международных отношений (нормативной теории международных отношений). Речь, разумеется, не идет об автоматическом
переносе эпистемологических принципов политической теории и философии на международную сферу, а скорее о попытке выработки нового инструментария анализа и
понимания международно-политических процессов, опирающейся на более сильную,
чем это принято в широко распространенном социологическом подходе, политикотеоретическую основу. Этот подход получил свое обоснование в статьях, аналитических записках и других материалах, подготовленных профессорами Т.А. Алексеевой,
Ю.Е. Федоровым, А.И. Никитиным, Н.А. Косолаповым и др. Следует отметить такие
монографии, как «Очерки теории и политического анализа международных отношений» и «Демократический контроль над военной сферой в России и странах СНГ»9.
Еще одним элементом в развитии школы стало исследование и построение на
прочном политико-теоретическом фундаменте проблематики, связанной с политическим анализом, политическим менеджментом и принятием политических решений. Так,
А.А. Дегтярев подготовил учебно-методический комплекс «Принятие политических
решений», разработал программу по методам политического анализа (М.: МГИМО,
2003).
О признании исследований ученых МГИМО в области политической теории говорит большое число статей и книг, опубликованных за рубежом, систематическое
приглашение на научные форумы, для чтения лекций в наиболее престижных университетах за рубежом и в России. На сегодня МГИМО стал одним из ведущих научных
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центров страны в области политической теории, объединил в своих стенах уникальный
коллектив ученых, успешно передающих свои знания молодому поколению.
Третье важное и перспективное направление развития политологической школы
МГИМО связано с изучением мировой политики. Особенностью данного направления
является его концептуальная и дисциплинарная инновационность, а также научная работа «в перекрестии» политологии и международных отношений.
Мировая политика – научная и учебная дисциплина, которая возникла относительно недавно, в последней четверти ХХ столетия. Она, в частности, занимается изучением складывающейся в современных условиях новой политической системы мира, в
значительной мере в результате активного выхода на мировую арену негосударственных акторов (ТНК, внутригосударственных регионов, неправительственных организаций и т.д.), деятельность которых на транснациональном уровне стала возможной, прежде всего, благодаря развитию новых информационных и коммуникативных технологий. При этом государство как ключевой участник современного международного
взаимодействия остается в центре внимания мировой политики, хотя внешняя политика
отдельных стран, двусторонние межгосударственные отношения в большей степени
рассматриваются специалистами по «классическим» международным отношениям.
Возникнув на стыке сравнительной политологии, международных отношений,
политической теории и других дисциплин, мировая политика продолжает «взаимодействовать» с ними, следя за новыми идеями, фактами и гипотезами, которые появляются
в смежных областях. В свою очередь, политическая компаративистика (как отмечалось
выше) начинает осваивать область сравнительной мировой политики.
В России МГИМО оказался одним из ведущих (если не ведущим) центров формирования мировой политики как научной и учебной дисциплины, становление которой в отечественной науке относится к 1990-м годам. Особая роль МГИМО в исследованиях мировой политики обусловлена рядом обстоятельств. Во-первых, институт занимается подготовкой кадров для внешнеполитических ведомств, прежде всего Министерства иностранных дел. Во-вторых, мировая политика – во многом междисциплинарная область, а в МГИМО образовательная и научно-исследовательские стратегии
всегда включали значительные междисциплинарные компоненты. В этом смысле проблематика и исследовательские подходы в области мировой политики закладывались в
МГИМО в том числе и предшествующими усилиями таких исследователеймеждународников, как В.М. Кулагин, А.Д. Богатуров, А.Д. Воскресенский, А.В. Загорский, А.А. Злобин, В.Б. Кувалдин, М.М. Лебедева, В.М. Сергеев, И.Г. Тюлин, М.А.
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Хрусталев, П.А. Цыганков и др. Тем не менее, теоретико-методологическим фокусом
мировой политики остается политология, и потому формирование и развертывание мирополитических исследований явилось одним из закономерных результатов развития
политологической школы.
Одним из первых исследований по проблематике мировой политики в отечественной научной литературе стала опубликованная в журнале «Полис» в 1999 году статья М.М. Лебедевой и А.Ю. Мельвиля «Сравнительная политология, мировая политика, международные отношения: развитие предметных областей», в которой впервые в
России обозначено предметное поле этой дисциплины, показано, что если международные отношения концентрируются на анализе межгосударственных отношений, то в
фокусе внимания мировой политики, при учете государств как ведущих акторов на мировой арене, на первый план выходят вопросы, связанные с тенденциями развития современного мира (такими как глобализация и регионализация, демократизация, интеграция), формированием его новой политической системы. При этом в мировой политике политологический ракурс исследования и сравнительный метод оказываются центральными.
Проблематика мировой политики концентрируется в исследованиях кафедры мировых политических процессов (хотя, разумеется, исследования мировой политики существенно шире кафедральных рамок). В этой области работают такие известные исследователи, как профессора В.М. Кулагин, М.М. Лебедева, В.Е. Петровский, В.М.
Сергеев, Д.М. Фельдман, П.А. Цыганков, доценты С.А. Афонцев, О.Н. Барабанов, К.П.
Боришполец и др. На этой кафедре была также разработана программа курса по мировой политике, которая получила одобрение Министерства образования России в качестве базовой. На основе этой программы М.М. Лебедевой был выпущен первый в России учебник «Мировая политика» (М.: Аспект Пресс, 2002), рекомендованный Министерством образования для студентов, обучающихся по направлениям и специальностям «Международные отношения» и «Регионоведение». В МГИМО разработаны
учебные планы бакалаврской и магистерской подготовки по мировой политике, а также
составлены программы курсов, которые используются и в других вузах страны.
Мировая политика охватывает множество проблем современного развития мира.
Среди них одной из важнейших является проблема глобализации. На этом направлении
работают В.Б. Кувалдин, В.М. Кулагин, М.В. Ильин и другие. В.Б. Кувалдин разрабатывает идею об объединении человечества в современных условиях в единое целое и
формировании мегаобщества. В 1999 году в журнале «Международная жизнь» вышла
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статья М.М. Лебедевой и А.Ю. Мельвиля «“Переходный возраст” современного мира»,
в которой глобализация рассматривается в мирополитическом фокусе – как противоречивый процесс трансформации политической структуры мира. В.М. Кулагин в своем
разделе доклада «Человеческое развитие», подготовленного в рамках Программы развития ООН, обращает внимание на то, что в современных условиях процесс глобализации оказывается многомерным и охватывает разные сферы. Идея увязки процесса глобализации с другими тенденциями мирового развития находит отражение и в книге,
вышедшей под редакцией М.В. Ильина и В.Л. Иноземцева, «Мегатренды мирового развития».
В 2002 году вышло в свет подготовленное в МГИМО учебное пособие «Глобализация: человеческое измерение». В нем появляются новые ракурсы рассмотрения проблем глобализации, такие как глобализация и образование (О.Н. Барабанов, М.М. Лебедева), разрыв между «Севером» и «Югом» в условиях глобализации (К.П. Боришполец), глобальное управление и глобальное сотрудничество (О.Н. Барабанов).
В фокусе внимания В.М. Кулагина оказалась также гипотеза демократического
мира, согласно которой развитые демократии не воюют друг с другом. Ему принадлежит наиболее подробный анализ этой гипотезы в отечественной науке. Не будет преувеличением сказать, что российский читатель знаком с гипотезой демократического
мира во многом благодаря работам В.М. Кулагина.
Традиционные для международных исследований проблемы безопасности в контексте мировой политики приобретают специфическое звучание. На первый план вышли проблемы изменения повестки дня в области безопасности, появления новых вызовов и угроз, взаимосвязи процессов безопасности и сотрудничества, формирования
режимов безопасности, в связи с террористическими актами по-новому зазвучала проблема нераспространения ядерного оружия. Эти вопросы освещаются в трудах В.М.
Кулагина, Т.В. Юрьевой, И.А. Ахтамзяна, В.Е. Петровского. Проблемами терроризма
занимается И.В. Кудряшова.
Пограничная с темой безопасности проблематика – конфликты и их урегулирование в современном мире – также в центре внимания исследователей мировой политики.
Анализируются различные аспекты конфликтов – соотношение силовых и политических методов их разрешения (Д.М. Фельдман), посреднические и переговорные процедуры урегулирования конфликтов (М.М. Лебедева), особенности и возможности современного миротворчества (А.И. Никитин), вопросы гуманитарной интервенции (О.Н.
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Барабанов, А.В. Худайкулова), роль национализма (А.В. Малашенко, К.П. Боришполец).
Ученые, работающие по направлению мировой политики, также уделяют внимание международной политической экономии (С.А. Афонцев). Другая область мировой
политики связана с изучением новых коммуникационных и информационных технологий (А.В. Крутских, Д.Н. Песков). Относительно новой для российской науки о мировой политике темой является глобальное управление. Проблемы управления в современном мире находят отражение в работах О.Н. Барабанова, М.В. Сафонова, а также в
исследованиях М.М. Лебедевой.
Таким образом, мировая политика – это новое, интенсивно развивающееся научное направление, охватывающее едва ли не весь спектр политической проблематики
развития современного мира. Политологическая школа МГИМО вносит значительный
вклад в осмысление данной проблематики и занимает лидирующие в России позиции в
этой научной области.
1

Глобальные социальные и политические перемены в мире: Материалы российско-американского

семинара (Москва, 23–24 октября 1996 г.) / Ред.: А.Ю. Мельвиль, Н.П. Микешин. М.: МГИМО МИД РФ;
Федерация мира и согласия; Университет Айовы (США), 1997.
2

Мегатренды мирового развития / Под ред. М.В. Ильина, В.Л. Иноземцева; Центр исследований

постиндустриального общества. М.: Экономика, 2001.
3

Пивоваров Ю.С. Политическая культура пореформенной России. М.: ИНИОН, 1994; Пивоваров

Ю.С. Очерки истории русской общественно-политической мысли XIX – первой трети ХХ столетия. М.:
ИНИОН, 1997; Россия: опыт революций и современность / Гл. ред. Ю.С. Пивоваров. М., 1998; Пивоваров
Ю.С., Фурсов А.И. «Русская Система» как попытка понимания русской истории // Полис. 2001. № 4.
4

Чанышев А.А. История политических учений. Классическая западная традиция (античность –

первая треть ХIХ века). М.: РОССПЭН, 2000.
5

Алексеева Т.А. Современные политические теории. М.: РОССПЭН, 2000.

6

См., напр.: Салмин А.М. Современная демократия: очерки становления. М.: Аd Marginem, 1997;

Дегтярев А.А. Основы политической теории. М.: Высшая школа, 1998; Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии. М.: Аспект Пресс, 2000; Алексеева Т.А. Справедливость
как политическая концепция. М.: МОНФ, 2001.
7

Малашенко А.В. Исламские ориентиры Северного Кавказа. М.: Гендальф, 2001; Ислам на пост-

советском пространстве: взгляд изнутри / Под ред. А. Малашенко, М.Б. Олкотт. М.: Арт-Бизнес-Центр,
2001.
8

Пантин В.И. Циклы и ритмы истории. Рязань, 1996; Пантин В.И. Циклы и волны глобальной ис-

тории. Глобализация в историческом измерении. М.: Новый век, 2002.
9

Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического анализа меж-

дународных отношений / Научно-образовательный форум по международным отношениям. М., 2002;
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Демократический контроль над военной сферой в России и странах СНГ / Под общ. ред. А.И. Никитина;
Центр политических и международных исследований; Женевский Центр по демократическому контролю
над вооруженными силами. М.: Эслан, 2002.

Экономическая школа
Становление экономической школы МГИМО было обусловлено потребностями
страны в исследовании мировых экономических процессов, всемирного хозяйства, а
также

необходимостью

подготовки

высококвалифицированных

экономистов-

международников. Школа развивается по целому ряду направлений, которые в основном совпадают с кафедральной структурой.
Одно из важнейших направлений, своего рода фундамент экономической школы,
– экономическая теория, разработка и преподавание которой осуществляется на кафедре экономической теории (до 1990 года – кафедра политической экономии), являющейся практически ровесницей МГИМО. Руководителями этой кафедры были такие известные ученые-экономисты, как профессора А.И.Монахимович, С.Д. Сергеев, М.Г.
Закалинский, В.П. Трепелков. В настоящее время кафедру возглавляет профессор М.Н.
Чепурин.
До 1990 года в МГИМО преподавались такие дисциплины, как «политическая
экономия», «история народного хозяйства», «история экономической мысли». Популярностью пользовались лекции профессоров Н.П. Драчевой, В.Т. Кроткова, Э.Я. Брегеля. Разумеется, содержание курсов, равно как и научных трудов, было излишне идеологизировано. Но и в тогдашних жестких рамках преподаватели МГИМО не оставались
в стороне от достижений мировой экономической мысли, имея возможность знакомиться с новыми теориями и направлениями экономической науки во время зарубежных стажировок.
В 1990-е годы произошла существенная трансформация содержания преподаваемых курсов. Место политической экономии заняла экономическая теория. Была проведена значительная работа по переподготовке профессорско-преподавательского коллектива. На основании последних достижений мировой экономической мысли в 1991
году был создан новый учебник – «Курс экономической теории». Впоследствии он был
четырежды переиздан в переработанном и дополненном виде1. В 1994 году этот учебник стал одним из победителей в конкурсе «Гуманитарное образование в высшей школе», который проводился Госкомитетом по высшему образованию и Фондом «Культурная инициатива». И сегодня он является наиболее покупаемым учебником экономи208

ческой теории на территории России и СНГ. В 1996 году преподаватели кафедры подготовили также учебное пособие «Основы теории переходной экономики»2.
За последние годы были выпущены и другие учебники и учебные пособия, среди
которых учебники профессора С.Н. Ивашковского «Микроэкономика», «Экономика:
микро- и макроанализ», «Экономика для менеджеров», выдержавшие несколько изданий; учебное пособие доцента А.В. Холопова «Международная экономика»; учебное
пособие профессора А.Н. Буренина «Рынок ценных бумаг и производных финансовых
инструментов»; курс лекций по переходной экономике профессора Е.А. Киселевой и
доцента И.А. Стрелец; учебное пособие «Неоинституциональная теория» старшего
преподавателя Е.А. Бренделевой3. Были пересмотрены курсы истории экономических
учений и экономической истории (истории народного хозяйства). Учебное пособие
«Экономическая история России», подготовленное на кафедре экономической теории
профессором Т.М. Тимошиной, было рекомендовано Минобразования РФ для студентов, обучающихся по экономическим специальностям. В 2000 году она выпустила
учебное пособие «Экономическая история зарубежных стран»4. Готовятся переработанные издания обеих книг. Среди монографий необходимо выделить неоднократно
переиздававшиеся работы А.Н. Буренина, а также работы И.А. Стрелец5.
Серьезное внимание ученые кафедры уделяют вовлечению студентов в разработку проблем экономической теории, ежегодно организуя студенческие научные конференции (например, конференция, посвященная столетию Саймона Кузнеца, «Современные проблемы экономического роста: мировой опыт и российская специфика»,
2001, «Социальная политика государства: мировой опыт и российская практика», 2002,
«Налогово-бюджетная система и налогово-бюджетная политика в современной экономике: макроэкономическая теория и мировая практика», 2003). Научная и исследовательская работа кафедры сосредоточена в магистратуре и аспирантуре, в рамках которых преподавание экономической теории осуществляется на более высоком, «продвинутом» уровне. За последние восемь лет на кафедре экономической теории были подготовлены и успешно защищены две докторские и шесть кандидатских диссертаций.
Налажен также тесный контакт с рядом научно-исследовательских институтов
РАН, аналитическими центрами и исследовательскими организациями, специализирующимися в области анализа макроэкономических проблем, финансовых рынков и
т.п. (Институт экономики РАН и функционирующий в его рамках Центр эволюционной
экономики, Институт экономики переходного периода, Рабочий центр экономических
реформ при Правительстве РФ, Российский союз промышленников и предпринимате209

лей, Московский общественный научный фонд). Исследования проблем экономического развития и теоретические обобщения на этой основе находят практическое применение в учебном процессе.
Развитие экономической школы МГИМО в области международных экономических отношений и внешнеэкономических связей осуществляет одноименная кафедра.
История становления кафедры и самого предмета «Международные экономические отношения» связана с именем выдающегося экономиста, профессора Николая Николаевича Любимова. Когда в 1958 году Институт внешней торговли стал составной частью
МГИМО, кафедра МЭО во главе с Н.Н. Любимовым представляла собой небольшое
подразделение Факультета международных экономических отношений. Еще в 1957 году появилось первое издание профильного учебника под редакцией Н.Н. Любимова6. В
его авторский коллектив вошли исследователи, впоследствии составившие гордость
отечественной экономической науки, – С.М. Меньшиков, Э.П. Плетнев, В.Д. Щетинин.
В последние десятилетия на кафедре работали известные специалисты в области
международных экономических отношений: профессор Г.С. Лопатин, специалист по
валютно-кредитным отношениям; профессор И.И. Дюмулен, автор ряда исследований
по проблемам деятельности Всемирной торговой организации; профессор Ф.Г. Пископпель, автор первого отечественного учебника по методике исследования мировых
товарных рынков; профессор И.Н. Герчикова, заслуженный деятель науки РФ, автор
фундаментальных учебников по менеджменту, в течение ряда лет возглавлявшая кафедру маркетинга и менеджмента.
На формирование научной школы по такому динамичному направлению, каким
являются международные экономические отношения и внешнеэкономические связи,
большое влияние оказали изменения в международной обстановке, в частности события внутри Совета экономической взаимопомощи и на пространстве бывшего Советского Союза. Вплоть до конца 1980-х годов преподавание курса МЭО, подготовка
учебников и учебных пособий, диссертационных исследований, научных монографий
разделялась на два потока: МЭО социалистических и МЭО капиталистических стран (с
подразделением на развитые и развивающиеся). Характер такого деления, определявшийся идеологическими установками, не мог не сказаться и на качестве подготовки
специалистов-международников. Предпоследнее издание учебника «Международные
экономические отношения» (1985), подготовленное в основном преподавателями
МГИМО, все еще носило на себе отпечаток старых идеологических догм.

210

Роспуск СЭВ и изменение характера политических и торгово-экономических связей между его бывшими участниками, распад Советского Союза и образование СНГ
сделали актуальной задачу теоретического осмысления и публикации учебников нового поколения. Наиболее авторитетным признан новый учебник по международным
экономическим отношениям, вышедший в 2002 году (редактор – заведующий кафедрой
МЭО и ВЭС профессор Н.Н. Ливенцев). Источником уникальной статистической информации для студентов МГИМО стали аналитическо-статистические справочники по
мировой торговле и внешнеэкономическим связям (автор – профессор И.Н. Устинов).
Преподаватели кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей подготовили более двух десятков учебных пособий7.
Совершенствование учебного процесса выразилось в подготовке целого ряда новых курсов: «Экономическая интеграция в МЭО», «Международное инвестирование в
современных МЭО», «Международная торговля услугами», «Электронная торговля в
МЭО», «Внешнеэкономическая политика Российской Федерации», «Экономическая
дипломатия», «Международная конкурентоспособность государств», «Внешнеэкономическая политика основных торговых партнеров России» и некоторые другие.
Исследовательский потенциал МГИМО в области международных экономических
отношений обусловлен стабильным пополнением преподавательского корпуса. Нередки случаи, когда выпускники аспирантуры кафедры МЭО и ВЭС выбирают работу в
международных экономических организациях. Среди них профессор А.П. Киреев
(МВФ), доценты Ю.В. Оксамитный, А.В. Зуев (ЮНИСЕФ), Н.П. Зайцев (штабквартира ООН в Нью-Йорке). Многие бывшие аспиранты успешно трудятся в центральном аппарате Министерства иностранных дел и Минэкономразвития (а также
предшественников последнего – Минвнешторга, ГКЭС и Министерства внешних экономических связей).
На основе теоретических и методологических исследований, проводимых на кафедре МЭО и ВЭС, появилась возможность укрепления научно-практического сотрудничества с некоторыми ведущими объединениями российских экспортеров. В конце
2002 года по запросу металлургического объединения «Русская сталь» на базе МГИМО
был проведен научно-практический семинар по проблемам присоединения России ко
Всемирной торговой организации. Методической основой для работы семинара послужила подготовленная на кафедре монография Н.Н. Ливенцева и Я.Д. Лисоволика «Проблемы присоединения России к ВТО»8. Учитывая положительный опыт проведения на-
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учно-практического семинара, предполагается провести подобные мероприятия с российскими объединениями экспортеров топливно-энергетического комплекса.
История исследования проблем мировой экономики в МГИМО насчитывает почти полвека, с момента организации кафедры мировой экономики в 1958 году.
Изначально исследовательская работа и подготовка специалистов основывались
исключительно на результатах анализа экономических и социальных процессов в отдельных странах и регионах. Такой подход вытекал из потребностей учреждений, предоставлявших работу выпускникам. На том этапе научно-педагогический коллектив
исследователей формировался в рамках двух кафедр – экономики и географии стран
Запада и стран Востока. Здесь были не только экономисты и географы, но и прекрасные
знатоки языков, культуры, истории, религий изучаемых стран. Видные ученые старшего поколения, такие как профессора К.М. Попов (Япония), Г.В. Астафьев (Китай), В.П.
Тихомиров (Югославия), И.И. Полюкайтис (Иран), доценты Д.К. Белошапкин, П.И.
Глушаков, А.И. Мухин (Германия), профессора Л.А. Фитуни (страны Юго-Восточной
Азии), М.И. Сладковский (Китай), а также их ученики и последователи – профессора
Г.П. Черников (Франция), А.И. Медовой (Индия), Н.П. Семенова (КНДР и Республика
Корея), В.В. Вольский (страны Латинской Америки), И.Б. Пучков (Великобритания),
П.И. Польшиков (страны Африки), Э.Е. Обминский (страны Юго-Восточной Азии), доцент С.В. Жданов (арабские страны) – каждый из них представлял целое направление в
изучении отдельных стран и регионов. Их научные исследования выходили далеко за
пределы потребностей учебного процесса. Многие учебники, монографии и статьи этих
ученых были переведены на иностранные языки. И сегодня страноведческое направление научно-педагогического процесса составляет одну из важных особенностей кафедры мировой экономики.
Эволюция научно-педагогической мысли шла от частного к общему. С созданием
кафедры мировой экономики начался переход к более глубоким исследованиям не
только отдельных стран и регионов, но и мирового хозяйства как целостной системы
производительных сил и форм их общественной организации. Профессор В.А. Масленников, заслуженный деятель науки РСФСР, бывший в свое время одним из руководителей Института мирового хозяйства АН СССР, стал первым заведующим кафедрой, во
главе которой он был в течение десяти лет, до 1968 года. (В последующие годы ее возглавляли профессора В.В. Сущенко, П.И. Польшиков, В.К. Ломакин. С 1998 года кафедрой заведует профессор А.С. Булатов.) Была разработана программа учебного курса
по мировой экономике, который тогда не преподавался ни в одном высшем учебном
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заведении страны. Одновременно был подготовлен учебник-исследование, который
обобщил существовавшие представления о мировом хозяйстве и сформулировал научную концепцию понятия «мировая экономика». Впоследствии эта книга дважды переиздавалась.
Сегодня ученые МГИМО продолжают традиции, заложенные в те годы. На рубеже веков на кафедре подготовлены учебники, которые образуют методическую базу
лекционных курсов по мировому хозяйству не только в МГИМО, но и в других экономических вузах страны9. Увидел свет и оригинальный экономико-политический справочник «Страны и регионы мира» (М.: Проспект, 2003).
Узловыми проблемами исследовательской работы кафедры являются: всемирное
хозяйство как единый комплекс; особенности научно-технической эволюции; мировые
экономические, структурные и валютно-финансовые кризисы; интеграционные процессы; вопросы корреляции экономического развития и социальных проблем; глобализация.
Научные идеи, сформулированные на кафедре мировой экономики, приобрели
как всероссийское, так и международное звучание. Это нашло отражение в публикациях за рубежом статей и монографий профессоров и преподавателей, в их участии во
всероссийских и международных конференциях.
На основе фундаментальных исследований мировых экономических процессов
были созданы проблемные и региональные спецкурсы. Прежде всего необходимо указать на курс «Экономика России» (профессор А.С. Булатов). В научные исследования
вовлечены молодые преподаватели – доцент О.Б. Окунев («Сравнительная экономика
зарубежных стран»), старший преподаватель Е.Б. Завьялова (спецкурс «Экономическая
безопасность России»). Более глубокое понимание особенностей современного экономического развития дают исследования в области экономической географии и регионоведения – «Экономика регионов мира» (профессор В.К. Ломакин, доцент В.А. Горбанев).
Исследование мировой экономики ориентировано не только на теоретическую
разработку фундаментальных проблем, но и на практические задачи внешнеполитических ведомств страны. Регулярно готовятся справочные и аналитические материалы
для Министерства иностранных дел и других профильных организаций. Эти разработки нередко кладутся в основу внешнеполитических документов. Соединение науки и
практики проявилось и в персональном составе кафедры – «кабинетный» труд ученого
органично сочетается с работой на дипломатическом и ином поприще.
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Любая научная школа живет только тогда, когда она вовлекает в орбиту своих
идей талантливые молодые кадры, обеспечивая не только преемственность, но и дальнейшее развитие сложившихся основополагающих представлений о мировом хозяйстве
в меняющемся мире. В этой связи имеет первостепенное значение то, что кафедра регулярно проводит научные студенческие конференции, организует публикации студенческих работ, здесь действует романский клуб (руководители – профессор Г.П. Черников, доценты Г.Н. Понеделко и Л.С. Бабышев). С 1994 года функционирует и семинар
по исследованию экономики и социальных проблем стран Латинской Америки и Карибского бассейна (доцент В.С. Кузнецов).
Исследования международных валютно-финансовых отношений базируются на
одноименной кафедре и традиционно ориентированы на рассмотрение фундаментальных научных и практических проблем финансов, денежного обращения, кредита, международных финансово-кредитных отношений. Вместе с тем значительное внимание
уделяется и популяризации экономических знаний.
Обе эти грани были характерны для теоретической, практической и преподавательской работы известных ученых, стоявших у истоков создания и углубленной разработки как основных, так и узко специализированных кафедральных дисциплин. Научные труды профессора Н.Н. Любимова, монографии профессора А.М. Алексеева,
учебники и учебные пособия профессоров А.М. Смирнова и Ф.П. Быстрова10, публикации профессоров В.П. Комиссарова и А.Н. Попова под редакцией профессора Г.С. Лопатина (например, «Международные валютные и кредитные отношения», 1965), исследования профессора И.Н. Сысоева11 и сейчас служат фундаментальной опорой при изучении исторических и актуальных вопросов денежно-кредитных и финансовых систем.
Среди современных ученых немало тех, кто прошел научную школу кафедры международных валютных и кредитных отношений и воспитал целую плеяду новых
творческих кадров. Это академик РАН О.Т. Богомолов, член-корреспондент РАН И.С.
Королев, профессора О.В. Буторина и В.Р. Евстигнеев, а также крупнейший болгарский
специалист Милчо Райчев Стоименов, профессор Софийского университета национальной и мировой экономики. В настоящее время на кафедре трудятся педагоги и
практики, развивающие традиции ее научной школы. Монографии, учебные пособия,
научные выступления и статьи преподавателей – заведующего кафедрой профессора
В.Ю. Катасонова, доктора экономических наук В.В. Шмелева, доктора экономических
наук В.С. Кузнецова и других членов кафедры – веское тому доказательство.
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Важной особенностью исследований международных валютно-финансовых отношений на современном этапе является тесная связь с практической сферой – коммерческими банками, министерством финансов России, Банком России, различными консультативными финансовыми компаниями. Профессор В.Ю. Катасонов в 1990-е годы
работал в таких структурах, как ООН (Департамент международных экономических и
социальных вопросов), Европейский банк развития и реконструкции, в Проекте Всемирного банка по окружающей среде, в коммерческих банках и страховых компаниях,
Банке России. Прошли школу практической работы в банках и такие преподаватели
кафедры, как профессор В.В. Шмелев, доценты В.П. Битков, О.В. Хмыз, старший преподаватель М.В. Петров. В настоящее время на кафедре МВФО работает по совместительству ряд высококвалифицированных специалистов (из Внешторгбанка, других
коммерческих банков, финансово-консультативных компаний). Старший преподаватель В.Н. Ткачев сотрудничает в качестве внештатного консультанта с Департаментом
социально-экономических вопросов Совета Европы. Все это оживляет учебный процесс, позволяет готовить учебные пособия и монографии, которые действительно являются руководством для будущих специалистов.
Большое значение имеет взаимодействие с учеными других кафедр МГИМО. Так,
совместно с кафедрой истории и политики стран Европы и Америки разработан и читается курс «Финансовые механизмы мировой политики». Осуществляется тесное взаимодействие с кафедрами мировой экономики, бухгалтерского учета, статистики и аудита, английского языка № 2. Совместно с кафедрой МЭО и ВЭС и кафедрой английского
языка подготовлен ряд учебных пособий.
В последние годы расширилось поле практического применения результатов исследований в области учета, статистики и аудита, которые ведутся на одноименной кафедре. Активное включение России в мирохозяйственные связи, появление совместных
предприятий, инвестирование свободных капиталов в экономику страны и зарубежных
государств требуют выработки унифицированных подходов к формированию системы
статистических показателей, отражающих состояние дел в области внешнеэкономической деятельности страны и ее народном хозяйстве в целом, а также показателей, характеризующих финансовое положение и результаты производственно-коммерческой
деятельности предприятий и организаций.
Кафедра имеет богатую историю (до 1991 года она называлась кафедрой учета и
статистики). В разные годы ею руководили известные в области международного учета
и статистики ученые, труды которых являются фундаментом современной научной
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школы статистики, бухгалтерского учета и экономического анализа: профессор Н.Р.
Вейцман (1958–1966)12, профессор, заслуженный деятель науки А.Ф. Мухин (1966–
1997)13, кандидат экономических наук, профессор Ю.А. Евсеев (1997/1998 уч. год)14. С
1998 года кафедрой руководит кандидат экономических наук, профессор Н.Е. Григорук, специалист в области международной статистики и статистики внешнеэкономических связей.
В настоящее время кафедра является уникальным структурным подразделением
МГИМО, объединяющим четыре важнейших компонента – статистику, бухгалтерский
учет, аудит и финансово-экономический анализ. Учебный процесс обеспечивается в
основном пособиями и монографиями ученых кафедры15.
В свое время, понимая необходимость знания и практического использования статистических рекомендаций ООН и ее специализированных учреждений, преподаватели
кафедры под руководством профессора А.Ф. Мухина разработали новый для практики
советских экономических вузов курс по международной экономической статистике,
который успешно читался до «перестройки» в стране. Мировая практика и растущая
востребованность системы национального счетоводства в зарубежной статистике подталкивали к глубоким исследованиям в этой области, к подготовке новых курсов и
структурированию новых учебных дисциплин. Преподаватели кафедры уделяли серьезное внимание международной проблематике, связанной с совершенствованием систем организации и методологии статистики и бухгалтерского учета, публиковали статьи и монографии по этим вопросам – и на этой основе вводили в учебный план такие
рыночно ориентированные курсы, как «Система национальных счетов», «Международные сопоставления макроэкономических показателей».
В настоящее время помимо базовых курсов по статистике и бухгалтерскому учету
кафедра разработала такие практически важные и актуальные дисциплины, как «Статистика ВЭС», «Таможенная статистика внешней торговли России и зарубежных стран»,
«Аудит», «Актуальные проблемы международной статистики», «Управленческий и
финансовый учет», «Налогообложение в РФ», «Бухгалтерский учет и аудит в банках
РФ и зарубежных стран», «Международные стандарты бухгалтерского учета», «Экономический анализ», «Информационные технологии в бухгалтерском учете» и др. При
этом учебные материалы практически ориентированы, они основаны на разработках
специалистов ООН, Евростата, МВФ, ОЭСР, Мирового банка, унифицированных международных методологиях системы национальных счетов ООН и ЕС.
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С 1998 года в подготовке экономистов-международников на факультете МЭО используется компьютерная игра по бухгалтерскому учету «Корпорация+», которая требует от студентов комплексного применения полученных за годы учебы знаний по всем
курсам учета, статистики, экономического анализа и финансового менеджмента, позволяет имитировать управление компанией, работающей в условиях рыночной конкуренции.
Научные исследования в области бухгалтерского учета, статистики и аудита и
преподавание этих дисциплин связаны с практикой: преподаватели кафедры являются
членами различных специализированных советов, участвуют в реализации международных проектов и программ переподготовки кадров (профессор С.И. Пучкова – член
методсовета по бухгалтерскому учету Министерства финансов РФ, член комитета по
управленческому учету института профессиональных бухгалтеров; доцент Е.Н. Безрукова – член правления Московской аудиторской палаты, член Совета по аудиторской
деятельности при Министерстве финансов РФ). Многие преподаватели имеют аудиторские сертификаты по общему аудиту, аудиту бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов (старший преподаватель С.Н. Агеева, доценты Е.Н. Безрукова и
Е.В. Емельянов – практикующие аудиторы и консультанты в области организации бухгалтерского учета).
Тесные контакты с международными организациями, зарубежными и российскими вузами способствуют внедрению новых форм и методов преподавания, позволяют
получать новейшую информацию о современных тенденциях развития статистики, бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа. Преподаватели кафедры (доцент
О.Б. Лихачев, профессор С.И. Пучкова, доцент Г.В. Улина и др.) принимали участие в
международных проектах по переподготовке кадров в условиях реформирования бухгалтерского учета и перехода на международные стандарты финансовой отчетности по
линии Всемирного банка и TACIS. Некоторые преподаватели прошли переподготовку в
рамках международной программы подготовки преподавателей по бухгалтерскому учету, аудиту и финансовому менеджменту по линии Национального фонда подготовки
финансовых и управленческих кадров в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, другие – за рубежом, в Гарвардской школе бизнеса, школе бизнеса Уортен
Филадельфийского университета в США, в статистическом департаменте ОЭСР, в
ЮНЕСКО.
За более чем сорокалетнюю историю кафедры здесь сформировались традиции и
методики преподавания, научные предпочтения, нацеленность на индивидуальную
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подготовку специалистов. В последние годы потребность в выпускниках кафедры постоянно растет. С конца 1980-х годов подготовлено более 400 специалистов, работающих в ведущих международных и российских аудиторских фирмах, крупных зарубежных и отечественных компаниях.
Новым направлением развития экономической школы МГИМО являются проблемы страхования. Их углубленное исследование предопределено не только неуклонным
ростом потребности в экономистах, хорошо разбирающихся в вопросах внешнеэкономических связей, финансов и коммерции, но и началом подготовки специалистов непосредственно в области страхования. Кафедру страхования (открыта в 1993 году) возглавляет профессор Р.Т. Юлдашев. Среди последних публикаций преподавателей кафедры – монография К.Е. Турбиной «Тенденции развития мирового рынка страхования», словарь-справочник Р.Т. Юлдашева «Страховой бизнес», монография Р.Т. Юлдашева «Организационно-экономические основы страхового бизнеса», учебное пособие «Теория и практика страхования», монография Н.Г. Адамчук «Мировой страховой
рынок на пути к глобализации»16. Р.Т. Юлдашев является главным редактором ведущего профессионального журнала «Страховое дело». К.Е. Турбина редактирует журнал
«Страховое право».
1

Курс экономической теории: Учебное пособие / Под общ. ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой.

М.: МГИМО, 1991; Курс экономической теории: Учебник для вузов / Под общ. ред. М.Н. Чепурина, Е.А.
Киселевой. 5-е изд., перераб. и доп. Киров: АСА, 2003.
2

Основы теории переходной экономики (вводный курс): Учебное пособие для вузов / Ред. Е.А.

Киселева, М.Н. Чепурин. Киров, 1996.
3

Ивашковский С.Н. Экономика: микро- и макроанализ: Учебно-практическое пособие. 2-е изд.,

перераб. и доп. М.: Дело, 2001; Ивашковский С.Н. Микроэкономика: Учебник. 3-е изд., перераб. М.: Дело, 2002; Ивашковский С.Н. Экономика для менеджеров: Макро- и микроуровень: Учебное пособие. М.:
Дело, 2002; Миклашевская Н.А., Холопов А.В., Сидорович А.В. Международная экономика: Учебник.
М.: Дело и сервис, 1998; Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов:
Учебное пособие. 2-e изд., перераб. и доп. М., 2002; Киселева Е.А., Стрелец И.А. Теория и практика переходной экономики: Курс лекций. М., 1996; Бренделева Е.А. Неоинституциональная теория: Учебник
для вузов. М.: ТЕИС, 2003.
4

Тимошина Т.М. Экономическая история России: Учебное пособие / Под ред. М.Н. Чепурина. М.:

Филинъ; Юстицинформ, 1998; Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран: Учебное пособие / Под ред. М.Н. Чепурина. М.: Юстицинформ, 2000.
5

Буренин А.Н. Введение в рынок ценных бумаг. М., 1992; Буренин А.Н. Контракты с опционами

на акции. М.: Руссико, 1992; Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. М.: ИНФРАМ, 1996; Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2003;
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Стрелец И.А. Влияние информационных изменений на процесс глобализации мировой экономики. М.:
МАКС Пресс, 2001; Стрелец И.А. Новая экономика и информационные технологии. М.: МАКС Пресс,
2001.
6

Международные экономические отношения / Под ред. Н.Н. Любимова. М.: ИМО, 1957.

7

Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. М.: Финансы и стати-

стика, 1996; М.: Финансы и статистика, 2003; Бабин Э.П. Основы внешнеторговой политики. М.: Экономика, 1997; Костюнина Г.М., Ливенцев Н.Н. Международная практика регулирования иностранных инвестиций. М.: Анкил, 2001; Градобитова Л.Д., Исаченко Т.М. ТНК в современных международных экономических отношениях. М.: Анкил, 2002; Харламова В.Н. Международная экономическая интеграция.
М.: Анкил, 2002.
8

Ливенцев Н.Н., Лисоволик Я.Д. Проблемы присоединения России к ВТО. М.: Экономика, 2002.

9

Мировая экономика / Под ред. А.С. Булатова. М.: Юристъ, 1999; Ломакин В.К. Мировая эконо-

мика. М.: Финансы; ЮНИТИ, 1999; Ломакин В.К. Мировая экономика. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
ЮНИТИ, 2003.
10

Финансовые системы иностранных государств: Учебное пособие / Авт. коллектив под рук. Н.Н.

Любимова. М.: Госфиниздат, 1947; Любимов Н.Н. Финансы капиталистических государств: Учебное
пособие для фин.-экон. вузов и факультетов. М.: Госфиниздат, 1956; Алексеев А.М. Военные финансы
капиталистических государств: Источники и методы финансирования Второй мировой войны. М.: Госполитиздат, 1949; Алексеев А.М. Военные финансы капиталистических государств. 2-е изд., доп. М.:
Госполитиздат, 1952; Смирнов А.М. Международные валютные и кредитные отношения СССР. 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: Внешторгиздат, 1960; Быстров Ф.П. Валютные и кредитные отношения в международной торговле. М.: Финансы, 1972.
11

Сысоев И.Н. Экспансия транснациональных банков. М.: Финансы, 1979; Сысоев И.Н. Валютная

политика международных монополий. М.: Финансы, 1977.
12

Вейцман Н.Р. Курс балансоведения. М.: Центросоюз, 1927; Вейцман Н.Р. Балансы капиталисти-

ческих предприятий и их анализ. М.: Внешторгиздат, 1954. Всего Натаном Рахмильевичем Вейцманом
было опубликовано более 250 печатных работ, в том числе 50 монографий и брошюр.
13

Тема докторской диссертации А.Ф. Мухина была неординарной для того времени – «Учет про-

изводства в США» (1965). Его монография «Бухгалтерский учет в промышленности США» (М.: Финансы, 1965) была фундаментальной работой по учету в капиталистических странах. Всего А.Ф. Мухиным
было опубликовано более 280 п.л. работ по статистике, учету и анализу в СССР, США и других странах,
а учебник «Учет во внешней торговле СССР» (в соавт. с доц. Ю.А. Григорьевым) выдержал несколько
изданий, последнее из которых – в издательстве «Международные отношения» в 1988 году.
14

Евсеев Ю.А. Методология и организация бухгалтерского учета и анализа в ФРГ: Учебное посо-

бие. М.: МГИМО, 1996. Юрий Алексеевич был прекрасным человеком и неутомимым тружеником, которому, к сожалению, судьбой было отпущено не так много времени, чтобы реализовать свой научный
потенциал.
15

Григорук Н.Е. Статистика внешнеэкономических связей: Учебник для экономических факульте-

тов вузов по специальности «Международные экономические отношения». М.: Финансы и статистика,
1993; Григорук Н.Е. Статистический учет внешнеторговых операций. Международный опыт и россий-
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ская практика. М.: Анкил, 2001; Григорьев Ю.А. Свод бухгалтерских проводок: Анализ, комментарии,
практика. М.: Книжный мир, 2000; Григорьев Ю.А. Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами.
3-е изд., перераб. и доп. М.: Книжный мир, 2002; Пучкова С.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.
М.: ФБК-Пресс, 2001; Курашева Т.А., Тарлецкая Л.В. Основы социально-экономической статистики. М.:
РОССПЭН, 2001; Симонова М.Д. Международные стандарты национального счетоводства: Учебное пособие. М.: МГИМО, 2002; Воронова Е.Ю., Улина Г.В. Управленческий учет: Учебное пособие для вузов.
М.: МГИМО, 2003. Ч. 1.
16

Турбина К.Е. Тенденции развития мирового рынка страхования. М., 2000; Юлдашев Р.Т. Стра-

ховой бизнес: Словарь-справочник. М.: Анкил, 2000; Юлдашев Р.Т. Организационно-экономические основы страхового бизнеса. М.: Анкил, 2002; Теория и практика страхования: Учебное пособие / Под ред.
К.Е. Турбиной. М.: Анкил, 2003; Адамчук Н.Г. Мировой страховой рынок на пути к глобализации. М.:
РОССПЭН, 2004.

Школа менеджмента и маркетинга
Школа менеджмента и маркетинга МГИМО продолжает традиции исследований в
области организации и управления внешнеэкономической деятельностью в Советском
Союзе. Если для отечественной управленческой и экономической науки управление и
регулирование на государственном и межгосударственном уровне, менеджмент в рамках ведущих транснациональных компаний мира, организация в них маркетинговой,
коммерческой и рекламной работы являются относительно новыми направлениями, которые стали активно осваиваться только с 1990-х годов, то в МГИМО они имеют многолетнюю историю, уходя корнями в те разработки, которые велись в Институте внешней торговли до 1958 года.
Первоначально профильные исследования развивались на кафедре международных экономических отношений и внешнеэкономических связей Факультета МЭО.
Именно здесь под руководством профессоров Ф.Г. Пископпеля и М.Г. Шерешевского
были продолжены традиции изучения и преподавания таких дисциплин, как «Организация и техника внешнеэкономических операций на мировых рынках», «Управление
внешнеэкономической деятельностью в социалистических странах», «Конъюнктура
мировых товарных рынков», «Товароведение» и др. И если сначала основное внимание
было сосредоточено на вопросах коммерции, то постепенно стала развиваться и тематика менеджмента и маркетинга ведущих компаний мира, прежде всего – ТНК. В учебнике профессора И.Н. Герчиковой «Организация и техника внешнеторговых операций
на капиталистическом рынке» уже содержались разделы, посвященные организационной структуре фирм, маркетинговой работе, рекламе и т.д.1 В работах профессора С.П.
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Никитина были систематизированы вопросы конъюнктурных исследований, которые
являются неотъемлемой частью маркетинговых исследований компаний на мировых
рынках.
В марте 1979 года на Факультете международных экономических отношений была создана кафедра организации и управления внешней торговлей, которая была выделена из кафедры МЭО с целью обеспечения высокой профессиональной подготовки
специалистов-практиков для внешнеторговой и внешнеэкономической сферы в области
государственного управления, коммерции и рекламы. Первым ее заведующим стала
профессор Ирина Никоновна Герчикова, научные труды которой и легли в основу становления школы менеджмента и маркетинга в МГИМО и российской экономической
науке в целом.
Название кафедры, ее профиль и состав преподаваемых дисциплин на протяжении истекших 25 лет менялись в соответствии с требованиями времени и экономическими проблемами, решаемыми нашей страной. В 1988 году кафедра была переименована в кафедру управления внешнеэкономическими связями и маркетинга, и на ее базе
на Факультете международных экономических отношений было создано Отделение
маркетинга и внешнеэкономической рекламы. Помимо традиционных для кафедры
дисциплин в этот период были разработаны и введены в учебный процесс новые курсы:
«Маркетинг», «Рекламное дело», «Автоматизированные системы управления в организациях внешнеэкономического комплекса», «Менеджмент», «Международное коммерческое дело», «Международное рекламное и выставочное дело», «Товарные биржи и
биржевые операции», «Международное патентно-лицензионное дело». Затем в учебный процесс были включены такие дисциплины, как «Инновационный менеджмент»,
«Стратегический менеджмент», «Международная стандартизация и сертификация продукции», «Управление предприятием», «Управление производством», «Использование
ЭВМ в коммерческой деятельности», «Управление персоналом», «Организационное
поведение».
В связи с изменением содержания учебного процесса, расширением проблематики научно-исследовательской работы в 1993 году кафедра стала называться кафедрой
менеджмента и маркетинга. В качестве выпускающей она была закреплена за Факультетом международного бизнеса и делового администрирования.
Кафедральные курсы, базовые для специалистов-международников в области мировой торговли и организации бизнеса, в настоящее время преподаются также на Факультете международных экономических отношений, в Институте внешних экономиче221

ских связей, в рамках программы второго высшего образования, в Международном институте управления, в Международном институте энергетической политики, на Факультете международной журналистики, а также в рамках президентской программы
«Международный маркетинг» на Факультете повышения квалификации.
Основными курсами, помимо перечисленных выше, являются «Предпринимательство», «Регулирование предпринимательской деятельности», «Управление международной компанией», «Антикризисное управление», «Управление качеством продукции», «Теория организации», «Управление внешнеэкономической деятельностью в
РФ», «Международный маркетинг», «Маркетинговые исследования», «Современные
проблемы международного маркетинга», «Организация и техника внешнеэкономических операций в РФ», «Рекламное дело».
Исследовательские разработки преподавателей кафедры дают возможность вести
такие спецкурсы, как «Бренд-менеджмент», «Международная коммерческая практика»,
«Социология и психология рекламы», «Паблик рилейшенз», а также факультативы –
«Корпоративные финансы», «Международный нефтяной бизнес», «Мировой рынок и
цены», «Товароведение биржевых товаров», «Бизнес-планирование», «Управление
рисками в международном бизнесе», «Франчайзинг» и др.
Кафедра располагает исследовательским центром менеджмента и маркетинга, в
рамках которого осуществляется учебно-методическая и научная помощь студентам,
магистрантам и аспирантам МГИМО, а также преподавателям других российских вузов. Здесь также оказываются консультационные услуги российским предприятиям и
организациям по вопросам менеджмента, маркетинга и рекламы (не на коммерческой
основе). Исследовательский центр проводит серьезную научно-информационную работу, основными задачами которой являются совершенствование компьютерной базы
данных информационных источников по проблемам менеджмента, маркетинга, рекламы и коммерции. Ученые кафедры поддерживают контакты более чем с 50 российскими и 10 зарубежными вузами, а также со многими отечественными и иностранными
компаниями и организациями, ассоциациями менеджмента и маркетинга России и зарубежных стран.
Результаты научной и научно-методической деятельности ученых кафедры воплощены в десятках монографий и учебников. Только за период 1999–2003 годов общий объем публикаций составил около 1300 печатных листов2.
Научная школа кафедры является базовой для становления общероссийской школы менеджмента, маркетинга, коммерции и рекламы. В частности, при подготовке со222

ответствующих стандартов Министерства образования Российской Федерации первого
и второго поколения были учтены ее предложения. С 1992 года Р.Б. Ноздрева возглавляет совет Учебно-методического объединения при Министерстве образования РФ по
специальности «Реклама», которое объединяет свыше 80 вузов.
Проводится экспертиза документов при лицензировании данной специальности
или аттестации российских вузов, им оказывается учебно-методическая помощь и поддержка по соответствующим направлениям, принимаются на стажировку преподаватели и т.д. Были подготовлены новые программы по специальности «Реклама»: «Правовое регулирование рекламной деятельности», «Деловое общение», «Основы рекламы»,
«Маркетинг», «Разработка и технология производства рекламного продукта», «Массовые коммуникации и медиапланирование», «Информационные технологии в рекламе».
Для развития и пропаганды научной школы менеджмента и маркетинга МГИМО
проводятся конференции и семинары общероссийского и международного масштаба.
За 1994–2004 годы было проведено пять международных конференций по вопросам
менеджмента, маркетинга и рекламы.
Преемственность в развитии научной школы менеджмента и маркетинга обеспечивается активной работой по воспитанию молодых ученых из числа лучших выпускников в рамках аспирантуры. За двадцатипятилетний период на кафедре было защищено около 50 диссертаций. Только в 2002–2003 годах защитили кандидатские диссертации 5 молодых преподавателей – аспирантов кафедры. За последние два года произошло значительное омоложение штата.
При подготовке специалистов активно используются современные методики обучения: кейс-стади (реальные ситуации), деловые игры (ролевые и имитационные), семинары типа «презентация», «конференция», «круглый стол». Преподавателями Г.Д.
Крыловой и М.И. Соколовой еще в 1992 году был выпущен первый в России сборник
кейсов «Практикум по маркетингу». Особенно интересны междисциплинарная деловая
игра по коммерции (оригинальные программы по выбору рынка, оценке качества, сертификации, проведению экспертной оценки по выбору контрагента), занятия по маркетингу (имитационная компьютерная игра «конкуренция», тест-контроль), международному маркетингу (имитационная компьютерная игра «цены и товар»).
1

Герчикова И.Н. Организация и техника внешнеторговых операций на капиталистическом рынке.

М.: Международные отношения, 1975.
2

Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Банки и биржи; Юнити,

1997; Ноздрева Р.Б., Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. М.: РОССПЭН, 2001; Герчикова И.Н.
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Международное коммерческое дело: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ, 2001;
Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и практика: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2004; 17модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Т. 10: Организация и
управление внешнеэкономической деятельностью / Р.Б. Ноздрева, В.В. Кормышев и др. М.: ИНФРА-М,
1999; Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. 3-е изд.,
перераб. и доп. М.: ЮНИТИ, 2003; Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: Учебник.
М.: Юристъ, 2002; Дегтярева О.И. Биржевое дело: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2002; и другие.

Школы преподавания иностранных языков
С первого дня существования МГИМО глубокому изучению иностранных языков
уделялось самое серьезное внимание. Выпускники института не являются лингвистами
в прямом значении этого слова, но их практическое владение иностранными языками
на протяжении десятилетий не вызывало нареканий ни с чьей стороны. Очень часто в
плане прикладной лингвистики они весьма успешно конкурировали с лучшими выпускниками ведущих лингвистических вузов. На изучение обязательных иностранных
языков в МГИМО всегда выделялось более трети учебного времени.
Так называемый «общий» иностранный язык («речевая практика» языка) составляет основу дальнейшего углубленного изучения «языка специальности». И поскольку
изучение иностранных языков в МГИМО традиционно носит прикладной характер,
«язык специальности» всегда занимал особое место в учебном процессе.
На сегодняшний день в изучении иностранных языков на кафедрах, как правило,
выделяются следующие аспекты: общий язык, язык специальности, специальный перевод (в зависимости от профиля кафедры это может быть перевод общественнополитический, экономический или юридический), деловая переписка (дипломатическая, коммерческая, юридическая), аннотирование и реферирование текстов по специальности.
В 2004 году в МГИМО на 20 кафедрах филологического направления преподаются 53 иностранных языка. Расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков
за последние годы произошло прежде всего за счет языков ближнего зарубежья. Заложены основы для формирования школ изучения украинского, молдавского, таджикского, туркменского, азербайджанского, эстонского, латышского, литовского языков.
Традиционно студенты МГИМО изучают два иностранных языка, одним из которых в силу сложившихся на сегодняшний день геополитических реальностей является
английский. Однако в качестве факультативного иностранного языка около 500 студен-
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тов ежегодно изучают третий язык, а примерно 10 человек готовятся сдавать выпускные экзамены сразу по четырем языкам.
Несмотря на прикладной характер изучения иностранных языков, из стен
МГИМО вышла замечательная плеяда ученых-филологов, занявших ведущие позиции
в отечественной лингвистике. Сейчас примерно половина поступающих на работу преподавателей кафедр иностранных языков – выпускники МГИМО.
Преподаватели языковых кафедр ведут большую научную работу. За последние
три года получили ученые степени свыше 20 филологов, около ста в настоящее время
работают над кандидатскими диссертациями.
Постоянно совершенствуются методики преподавания. Сейчас в этой области
происходит настоящая мультимедийная революция. В учебном процессе используются
свыше 50 уникальных мультимедийных классов, предоставляющих в распоряжение
преподавателя и студентов ресурсы Интернета, спутникового телевидения (прямые передачи из стран изучаемых языков), разнообразные мультимедийные программы,
оцифрованные видео- и аудиозаписи, текстовые материалы. Создана и быстро развивается локальная компьютерная сеть «Учебные материалы», в рамках которой пользователям предлагается свыше двух тысяч единиц хранения оцифрованных материалов.
Все большую значимость приобретают в учебном процессе образовательные телемосты, в ходе которых студенты в прямом эфире на иностранных языках обсуждают
с зарубежными сверстниками актуальные проблемы современных международных отношений применительно к программам изучаемых дисциплин.
Школа дипломатического английского языка
Как было отмечено выше, английский язык в качестве первого или второго иностранного изучают все студенты МГИМО. Школа дипломатического английского языка начинала свою историю в трудные военные годы. В отличие от своих коллег, преподававших немецкий и французский языки, преподавателям кафедры английского приходилось начинать «с нуля» – обучать будущих дипломатов английскому языку в условиях, когда в стране отсутствовали методики преподавания и учебные материалы. Соответственно, актуальной задачей кафедры стало написание учебников.
Первое поколение учебников по практике английского языка было создано в
1950–1960-е годы: в 1952 году – учебник для первого курса (Л.А. Алмазова, М.В. Бойкова, А.Д. Гачичеладзе, Л.А. Горышник, Б.М. Нижанская, К.Ф. Пассек, Л.А. Свирская),
выдержавший три издания; в 1956 году – учебник для второго курса (те же авторы, два
издания); в 1961 году – учебник для старших курсов (Е.М. Зелтынь, Д.Е. Животовская,
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И.А. Тенсон, три издания); в 1965 году – еще один учебник для старших курсов (И.А.
Тенсон, С.В. Шевцова). В период с 1952 по 1964 год вышло семь изданий пособия первой послевоенной серии «Учитесь говорить по-английски»1.
В 1960–1970-е годы, хотя и продолжалось создание учебников по практике речи
(в 1965 году вышел учебник для старших курсов И.А. Тенсон и С.В. Шевцовой, в 1970
– учебник для третьего курса А.Д. Гачичеладзе и К.Ф. Пассек), основной упор был сделан на выпуск специализированных учебных материалов. В эти же годы была написана
серия учебников для обучения английскому языку как второму: для первого курса (А.Д.
Преснова, Р.А. Яковлева, Г.Е. Тчанникова), для второго курса (А.Д. Преснова, Р.А.
Яковлева), а также серия учебников для неязыковых вузов – для второго курса (Н.П.
Богданова, Н.А. Прилепская, И.И. Родиончева), для третьего курса (Т.В. Барышникова,
Л.Б. Беленкина, Т.Г. Бусурина), для пятого курса (Т.А. Зражевская, Г.А. Попова).
В английской филологии и методике преподавания языка прорывом явился учебник по теоретической грамматике английского языка Леонида Степановича Бархударова и Доната Альбертовича Штелинга2.
Большим событием стал выход в свет «Пособия по переводу с английского языка
на русский» В.Н. Комиссарова, Я.И. Рецкера, В.Н. Тархова (последний являлся преподавателем МГИМО)3. В 1966 году был опубликован первый в СССР справочник по политической лексике «English: 4000 полезных слов и выражений» В.Н. Тархова4, а затем
и другие работы, написанные преподавателями кафедры английского языка5.
В русле инноваций, которые появились в методике преподавания в 1970-е годы, в
МГИМО свершилась первая «методическая революция». Кафедра английского языка
№ 1 «повела» своих студентов в лаборатории устной речи. Неоценимую помощь здесь
оказали преподаватели Г.П. Прохорова и Л.А. Алмазова.
Специалисты кафедры выступали в качестве создателей первых в стране радио- и
телекурсов английского языка, – в течение многих лет преподаватели Г.П. Прохорова,
Е.А. Крохина, С.Н. Уласевич и Н.А. Лаптева вели уроки английского языка на национальном телевидении.
В 1970-е годы были созданы знаменитые учебники под общим руководством С.В.
Шевцовой: в 1973 – для первого курса (в соавторстве с М.А. Брандуковой, И.С. Кузьминой, Л.В. Парканской, Л.Д. Фрадкиной), в 1975 – для второго курса (в соавторстве с
М.А. Брандуковой, И.С. Кузьминой, Л.В. Парканской). Как продолжение этой серии в
1977 году вышел учебник С.В. Шевцовой для студентов третьего курса6. Лингвостра-
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новедческий подход и следование принципам проблемного обучения характерны и для
новых пособий7.
Научный уровень коллектива кафедры постоянно повышается. Работая на кафедре, подготовили и защитили докторские диссертации Д.А. Штелинг (1978) и М.П. Кизима (1994). В разные годы получили ученую степень кандидата наук десятки преподавателей кафедры (среди них М.Н. Никифорова, Г.Е. Тчанникова, Г.Г. Юдина, Т.А. Константинова, Г.П. Снигаренко, Д.К. Давлетшина, И.Д. Бобринская и др.).
Школа экономического английского языка
Обучение иностранному языку в МГИМО – проблема, неразрывно связанная с
профессионализацией обучения. Особенно важным это направление обучения считалось и считается при подготовке экономистов-международников. Школа экономического перевода зародилась в конце 1950-х годов, когда после объединения Института
международных отношений и Института внешней торговли на единой тогда кафедре
английского языка была создана секция экономического перевода. Секцию, а затем и
кафедру английского языка № 2 факультета МЭО возглавил кандидат юридических наук, доцент С.Н. Андрианов.
В те времена задача перед преподавателями стояла крайне сложная, поскольку
выпускникам вуза приходилось работать и обеспечивать международное общение
представителей советских предприятий, действовавших в социалистических экономических условиях, с иностранными партнерами, представлявшими совершенно иную
экономическую систему. Кроме того, во времена «железного занавеса» значительным
препятствием являлась недоступность аутентичных материалов на иностранном языке
и чрезмерно идеологизированная трактовка капиталистических реалий.
Тем не менее, преподавателям кафедры удавалось достигать основной цели обучения – прививать навыки работы с экономической литературой, то есть навыки письменного перевода текстов экономического содержания, а также навыки устной работы
с теми же источниками. Поскольку задачи курса носили исключительно прикладной
характер, теоретические проблемы перевода рассматривались только в плане практической необходимости.
В помощь учебному процессу был подготовлен «Учебник экономического перевода» (С.Н. Андрианов, Л.Н. Сорокина; 1961), положивший начало ряду последующих
работ. В первую очередь следует отметить учебное пособие «Теория и практика перевода экономических текстов с английского языка на русский»8. Полезным оказалось и
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учебное пособие «Некоторые трудности перевода экономических текстов с английского языка на русский» (Е.П. Белозерова; 1986).
Школа экономического перевода находится в постоянном развитии. Меняется
жизнь, меняется экономическая и социально-политическая среда, а значит, меняются
задачи и цели обучения. Сейчас специализация пронизывает все стадии и аспекты обучения, включая общеязыковую практику. Существенно усилена работа по развитию у
студентов навыков реферирования и аннотирования экономической литературы. Издано учебное пособие «Реферирование, аннотирование и перевод экономических текстов.
Теория и практика»9. Кафедрой английского языка № 2 подготовлено немало других
учебных материалов и сборников, среди которых можно отметить «Практикум по экономическому переводу с английского языка» и учебное пособие по курсу перевода текстов экономической тематики «Некоторые трудности перевода с английского языка на
русский язык»10.
Для более узкой профессиональной специализации обучения в сотрудничестве с
рядом специальных кафедр кафедрой созданы уникальные учебные пособия по английскому языку: «Финансы и кредит», «Страхование», «Бухгалтерский учет и аудит»,
«Маркетинг и реклама», «Транспорт и логистика» и другие.
На протяжении ряда последних лет были организованы лекции для студентов на
английском языке по основам теории перевода (С.Н. Андрианов).
Школа юридического и политологического английского языка
Школа берет начало в 1970-х годах. Первым заведующим кафедрой английского
языка юридического направления (№ 3) стала М.Н. Никифорова (1976–1990). С 1990
года руководителем кафедры является И.Г. Федотова – лауреат премии имени Х.К. Баранова.
Одним из значительных достижений коллектива кафедры явилось создание уникальной школы преподавания специальных аспектов английского языка. У истоков этого направления стояли доценты В.Ф. Назаров (юридический перевод) и Б.А. Жебелев
(политический перевод). Опубликованный в 1992 году учебник В.Ф. Назарова «Курс
юридического перевода по англо-американскому торговому праву» стал первым пособием, в котором были заложены основные направления дальнейшего развития школы11.
Второе поколение работ представлено рядом учебников и учебных пособий, из
которых можно выделить «Юридические понятия и категории в английском языке»
И.Г. Федотовой и Г.П. Толстопятенко, «Английский язык. Практикум по двустороннему переводу» И.Г. Федотовой и Н.Н. Цыганковой, «Англо-русский толковый словарь
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юридических понятий и категорий в англо-американской правовой системе» под редакцией Г.П. Толстопятенко12.
В русле традиций этих школ изучения и преподавания английского языка работают и коллективы недавно созданных кафедр.
Кафедрой английского языка Факультета международного бизнеса и делового администрирования заведует заслуженный работник высшей школы РФ, доцент С.В. Лысенко. Наряду с курсом общего английского языка студентам факультета МБДА преподаются такие аспекты, как деловой английский, коммерческая корреспонденция и экономический перевод.
Занятия по деловому английскому ведутся по учебному пособию «Business English» В.П. Пичковой и Г.Б. Нехаевой13. На занятиях по экономическому переводу используются учебные пособия Л.Н. Давыдовой, А.О. Денисенко, И.И. Хватовой.
В настоящее время кафедра широко внедряет в учебный процесс инновационные
технологии. На занятиях используются мультимедийные материалы. Преподаватели
внесли немалый вклад в создание уникального фонда мультимедийных программ, используемых в МГИМО. Кафедра располагает мультимедийными аудиториями, обеспечивающими быстрый доступ к спутниковому телевидению и Интернет-ресурсам, а
также к оцифрованным аудио- и видеозаписям.
В учебном процессе применяются мультимедийные программы: «Your English»
(лексико-грамматический тренинг для будущих предпринимателей), «Expert Gallery»
(деятельность компании), аудио- и видеоматериалы к зарубежным учебникам
«Upstream», «Proficiency Masterclass», «Telephoning» и др. На основе аутентичных видеоматериалов созданы четыре тематических сборника для различных уровней обучения. В них вошло более 300 фрагментов, содержащих репортажи по важнейшим проблемам мировой экономики, международной торговли, управления и стратегии крупнейших компаний, правового регулирования предпринимательской деятельности, а
также интервью с ведущими специалистами консультационных и финансовых фирм.
Работу по созданию мультимедийных программ на кафедре возглавляет Н.Н. Виноградова.
Кафедра английского языка Института внешнеэкономических связей была создана в январе 2001 года (заведующая – доцент Г.И. Дедкова). На первом и втором курсах,
а также в первом семестре третьего курса студенты ИВЭС осваивают аспект «общий
язык», со второго семестра третьего курса начинается преподавание еще одного аспекта – «коммерческая корреспонденция». На четвертом курсе, продолжая изучение двух
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вышеупомянутых аспектов, студенты занимаются экономическим переводом, реферированием и аннотированием экономических текстов. Аспекты «экономический перевод» и «коммерческая корреспонденция» лежат в основе преподавания языка специальности.
Кафедра располагает несколькими мультимедийными аудиториями, где используются как закупленные университетом, так и разработанные преподавателями обучающие программы.
Кафедра английского языка Международного института управления была создана
в мае 2001 года (заведующая – доцент В.В. Селезнева). Преподаватели кафедры имеют
опыт лингвистической работы в крупных банках и ведущих коммерческих структурах.
Они ведут занятия со студентами дневного отделения по специальности «Юриспруденция», специализация – «Правовое регулирование рыночной экономики». Для слушателей МИУ, получающих второе высшее образование, кафедра проводит языковые занятия по специальностям «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция».
На кафедре разработана авторская методика обучения чтению на основе интернациональной лексики. Преподается ряд спецкурсов: «Специфика разговорного английского языка», «Семантико-стилистические особенности британского и американского
вариантов английского языка», «Язык делового общения», «Проблемы перевода юридических текстов».
Кафедра английского языка политологического профиля была создана в августе
2001 года (заведующая – доцент Н.Н. Павлова). Задача кафедры – лингвистическая
подготовка студентов-политологов. Содержание программы включает различные аспекты теории политики, мировой политики и сравнительной политологии.
На кафедре созданы учебник «Английский для политологов», многочисленные
учебные пособия (Е.И. Почкаева, И.Б. Слабакова, Н.А. Чес, Е.Б. Матковская, М.В. Михайлова), хрестоматии (И.Б. Слабакова), глоссарий терминов по международной безопасности (Н.А. Дегтярь, Л.А. Толкач)14.
В учебном процессе широко используются новые технические средства обучения:
компьютерные программы, мультимедийное оборудование, спутниковое телевидение.
Школы романских языков
Основы преподавания в МГИМО французского, испанского, итальянского, португальского и латинского языков заложены в 1950–1960-е годы преподавателями единой
кафедры романских языков. Значительный вклад в развитие филологической науки и
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практики преподавания романских языков внес видный деятель отечественной романистики доктор филологических наук, профессор Владимир Григорьевич Гак.
В 1971 году в результате разделения кафедры романских языков были созданы
кафедры французского языка № 1 и № 2.
Школа преподавания общественно-политических и юридических аспектов французского языка формировалась на кафедре № 1. Кафедра выпустила в свет учебники,
ставшие «классикой жанра» и многократно переиздававшиеся: «Учебник французского
языка для 1 курса институтов и факультетов иностранного языка» (И.Н. Попова, Ж.А.
Казакова, Н.А. Кашинская; с конца 1980-х годов соавтором учебника является Г.М. Ковальчук), «Учебник французского языка для 2 курса институтов и факультетов иностранного языка» и «Грамматика французского языка. Практической курс» (И.Н. Попова, Ж.А. Казакова)15.
Другим направлением работы кафедры явилась разработка специальной литературы для преподавания перевода. «Курс перевода» В.Г. Гака и Ю.И. Львина16 стал первым в отечественной педагогической литературе учебником перевода, в котором отражен систематический подход к преподаванию этой дисциплины.
Профессор кафедры Л.Г. Веденина стояла у истоков современного отечественного лингвострановедения. Только за последние годы ею подготовлен целый ряд трудов,
имеющих фундаментальное значение для всех, кто изучает Францию и французский
язык17. За вклад в теоретическую разработку и преподавание лингвострановедения
Людмила Георгиевна Веденина удостоена Государственной премии РФ (2002) и звания
Кавалера французского ордена Академических пальмовых ветвей (2003).
С созданием Международно-правового факультета перед кафедрой встала задача
методического обеспечения преподавания французского юридического языка. Наиболее существенный вклад в решение этой задачи внесли О.Е. Иванова, Г.Д. Истомина,
Н.Н. Маслова, Л.Г. Митрофанова, К.Х. Рекош, Э.П. Соколова, Н.П. Хомякова.
Создание на базе МГИМО российско-французской магистратуры совместно с Парижским Институтом политических наук, а также Факультета политологии побудило
кафедру сосредоточить научно-методические усилия на двух важных направлениях.
Первое направление, отчасти связанное со спецификой французской педагогической
школы, предполагало разработку методики и литературы для развития умения анализировать и логически связно излагать иноязычный текстовой материал. В этой области
существенная работа проделана Е.Б. Александровской и Н.В. Лосевой, а также Л.А.
Курганской.
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На втором направлении – преподавании языка политологии – важнейшее значение имели результаты работы Г.И. Никитиной и Е.П. Орловой, а также Н.В. Лосевой18.
Среди преподавателей, внесших значительный вклад в преподавание языка дипломатии, следует отметить Г.К. Карпухину, автора учебного пособия «Дипломатическая переписка», Е.В. Теплову, подготовившую пособие по различным аспектам дипломатической службы.
Школа преподавания французского языка для экономистов-международников
формировалась на факультетах МЭО, МБДА, Подготовительном, ИВЭС, МИТЭК,
ФПК, в группах второго образования МЭО и ИВЭС. Становление школы связано прежде всего с именем талантливого методиста-практика доцента Л.Л. Потушанской, которая совместно с И.Д. Шкунаевой, Г.М. Котовой, Н.И. Колесниковой и И.А. Юдиной
стала автором многократно переиздававшегося и широко известного в нашей стране
учебно-методического комплекса по французскому языку, включающего три учебника.
Наряду с богатыми традициями преподавания общего языка на кафедре № 2 накапливался опыт преподавания делового французского языка (экономического перевода и коммерческой корреспонденции), связанный на первом этапе с именами таких авторов учебных пособий, как Г.С. Иванова, А.М. Соколова, Л.Н. Первова.
В 1970–1980-е годы был создан ряд учебных пособий по экономическому переводу и коммерческой корреспонденции, самым известным из которых является «Пособие
по французскому языку для финансово-экономических вузов» Г.С. Ивановой19.
В 1990-е годы выходят французско-русские и русско-французские словари профессора К.С. Гавришиной, обслуживающие нужды специалистов, работающих в области экономики и финансов, а также созданный под руководством того же автора уникальный трехъязычный (франко-англо-русский) «Банковско-биржевой словарь»20.
В 1990 году по инициативе доцентов Н.И. Малиновской и И.В. Ляховой и при активной поддержке профессора А.В. Торкунова на базе кафедры создается Центр делового французского языка, учрежденный совместно МГИМО и Торгово-промышленной
палатой Парижа. За время существования Центра более пятисот слушателей наряду с
дипломами своих вузов получили дипломы ТПП Парижа. В 1992 году по просьбе Дирекции образования ТПП Парижа на Всемирном конгрессе преподавателей французского языка в Лозанне (Швейцария) работа МГИМО в этом направлении была всесторонне проанализирована в специальном докладе, получившем высокую оценку участников этого представительного форума.
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В 1990-е годы выпускается ряд учебных пособий по лингвострановедению. В
1995 году пособие И.В. Ляховой и К.В. Самариной «Франция в движении» становится
победителем конкурса учебников и компьютерных программ по иностранным языкам и
награждается дипломом Министерства образования РФ21. Преподавателями экономического аспекта под руководством доцентов О.В. Шишковской и И.Н. Гавришиной
создаются учебные пособия по экономическому переводу и профессиональной коммуникации.
Доценты Н.А. Селиванова и А.Ю. Шашурина (при содействии Международного
центра педагогических исследований в г. Севре, Франция) создали учебнометодический комплекс «Синяя птица», включающий учебники французского языка
для 6–9 классов, по которым работает большинство школ России.
С конца 1990-х годов коллектив кафедры занимается внедрением в учебный процесс новых обучающих технологий и разработкой методики работы с мультимедийными средствами обучения. В настоящее время кафедра перешла к новому этапу работы с
мультимедийными средствами обучения – созданию собственных пособий на электронных носителях (домашнее чтение, экономический перевод и т.д.).
Школы преподавания испанского, итальянского, португальского и латинского
языков сформировались на двух кафедрах – испанского языка и романских языков. В
разные периоды ранее единой кафедрой руководили такие выдающиеся ученыеязыковеды, как уже упоминавшийся выше профессор В.Г. Гак, профессор Тамара Захаровна Черданцева, член итальянской Академии Круска по отделению лексикологии и
лексикографии. Многие годы на кафедре плодотворно работали: профессор М.А. Родионова, автор базовых учебников португальского языка, доценты М. Родригес и П.
Пальярес (Альварес), впервые в испанистике создавшие комплекс учебников для совершенствующихся в испанском языке, доценты Г.Д. Бокшицкая и М.Г. Горохова.
Основной задачей кафедр является профессионально ориентированное преподавание романских языков в области международных отношений, международных экономических отношений, международного бизнеса и делового администрирования, международного права, международной журналистики. В связи с этим особое внимание
уделяется преподаванию курсов общественно-политического, экономического и юридического перевода, разработанных Н.Ф. Королевой, Н.В. Коростелевой, О.Б. Чибисовой, Н.Л. Матюшенко, Г.В. Петровой, В.А. Дмитренко, М.П. Коноваловой, Е.В. Астаховой.
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На кафедрах, которыми в настоящее время руководят Г.С. Романова и Г.В. Петрова, работают около 70 преподавателей. Среди них такие мастера своего дела, как А.А.
Гонсалес-Фернандес и Н.М. Шидловская, создавшие учебник начального курса испанского языка; В.А. Дмитренко, один из лучших в стране переводчиков-синхронистов,
положивший начало школе подготовки переводчиков-итальянистов; Н.И. Царева и Л.Г.
Тюрденева, авторы учебника для изучающих испанский язык в качестве второго иностранного языка; Г.В. Петрова, Е.Г. Гаврилова, И.И. Толмачева – авторы «Учебника
португальского языка для старших курсов»; М.А. Таривердиева, возглавляющая коллектив преподавателей латинского языка; Г.В. Красова, автор многих итало-русских
словарей; М.И. Киеня, член Союза писателей (секция перевода); М.П. Коновалова, ведущий преподаватель экономического перевода в секции португальского языка; и другие.
На кафедре испанского языка успешно работает школа педагогического мастерства, которую возглавляют Н.Ф. Королева, О.Б. Чибисова, Н.Е. Крылова. Под руководством Г.С. Романовой и М.В. Ларионовой ведется большая научная работа.
С 1997 года действует аспирантура по романским языкам.
Сегодня на кафедрах читаются спецкурсы: «Современная литература Испании и
Латинской Америки» (М.И. Киеня), «Испания – государство автономий» (Г.И. Волкова), «Синхронный и последовательный перевод» (С.Н. Емельянов), «Языковой этикет
испаноговорящих стран» (А.Л. Зенькович), «История и культура Португалии» (М.-Ж.
Риберу).
Кафедры поддерживают тесные контакты с университетом Комплутенсе (Испания), Вальядолидским университетом (Испания), с ГТПП г. Сории (Испания), Международным университетом Триеста (Италия), фондом Гульбенкяна (Португалия), Обществом международных исследований (Испания) и многими другими учебными и научными организациями. Кафедра испанского языка представляет страну в Европейской
ассоциации преподавателей испанского языка.
Обе кафедры ведут активную внеаудиторную работу в рамках Ибероамериканского центра, регулярно организуют встречи с выдающимися дипломатами,
деятелями культуры, литературы, экономистами, юристами из стран, говорящих на романских языках.
Школа преподавания немецкого языка
Традиции этой школы закладывались вместе с самим институтом. Кафедра немецкого языка была создана в 1944 году. Первые, самые трудные, шаги были сделаны
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под руководством Антонины Васильевны Целицо. Коллектив опытных преподавателей,
среди которых большинство являлось носителями языка, совершил подлинный переворот в методике обучения немецкому языку. Кафедра отказалась от общепринятого тогда раздельного преподавания фонетики, грамматики и лексики, в том числе применявшегося в Институте иностранных языков им. М. Тореза. Комплексное обучение позволило успешно решить задачу подготовки специалистов-международников, активно
владеющих немецким языком.
Огромный опыт преподавания был сконцентрирован в практическом учебнике
немецкого языка для студентов первого курса, подготовка которого была завершена в
1962 году. В 1964 году учебник вышел в свет. Авторский коллектив составили ведущие
преподаватели – В.В. Шлыкова, Н.А. Соловьян, И.Б. Кеворкова, Р.С. Рослова, М.С.
Гурьянова и М.Я. Цвиллинг. В 1976 году был издан учебник для второго курса (И.Б.
Кеворкова, К.В. Логинова, В.В. Шлыкова).
Создание в МГИМО новых факультетов и открытие новых специальностей требовало от кафедры соответствующей профессионализации преподавания. Решение этих
задач способствовало формированию уникальных школ общественно-политического
перевода, коммерческой корреспонденции, экономического и юридического перевода, у
истоков которых стояли А.В. Целицо, Л.Т. Багма, К.В. Логинова, И.С. Блях, Н.Д. Артемюк. В последующие годы члены кафедры под руководством доцента Е.А. Забелиной,
профессора Э.С. Рахманкуловой, доцента И.Б. Кеворковой, профессора Н.В. Коростелевой и доцента В.В. Журавлевой стремились творчески развивать и преумножать заложенные 60 лет тому назад традиции. Кафедра немецкого языка является единственной
языковой кафедрой в МГИМО, которая готовит специалистов на всех факультетах и в
других подразделениях университета. Ежегодно издается до десяти наименований учебников, учебных и мультимедийных пособий22.
Школы преподавания восточных языков
В МГИМО сложилось целое созвездие школ преподавания языков Азии и Африки. Можно утверждать, что центр практического изучения и преподавания этих языков
находится именно в МГИМО. Тому есть объективные и субъективные причины.
В течение XIX века в России творила плеяда выдающихся ученых-востоковедов.
Достаточно назвать имена академиков В.М. Алексеева (китаист), Б.Я. Владимирцева
(монголовед), И.Ю. Крачковского (арабист), Н.Я. Марра (кавказовед), С.Ф. Ольденбурга (индолог), И.А. Орбели (кавказовед). Впоследствии этот ряд пополнили выпускники
и преподаватели Лазаревского института академики В.А. Гордлевский (тюрколог), Н.И.
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Конрад (японист), профессора Х.К. Баранов (арабист), В.И. Горелов (китаист), Н.Н. Коротков (китаист), В.М. Насилов (тюрколог).
С самого начала преподавания «восточных» языков в МГИМО это направление
пользовалось большим вниманием руководства института. Это способствовало становлению высококвалифицированных педагогических кадров. Важным обстоятельством
является и тесное взаимодействие с загранучреждениями, которое обеспечивается с
помощью выпускников МГИМО. Наконец, дальновидная политика руководства института в отношении иностранных языков в трудные 1990-е годы позволила, за редчайшим
исключением, сохранить в МГИМО все языки Азии и основные языки Африки. Более
того, удалось наладить преподавание языков ряда бывших советских республик Средней Азии и Закавказья.
Школы преподавания японского, корейского, монгольского и индонезийского
языков в настоящее время «базируются» на одноименной кафедре, заслуга создания
которой по праву принадлежит первой заведующей доценту Е.Л. Наврон-Войтинской.
На ранний этап работы кафедры приходится расцвет педагогической и творческой деятельности С.Ф. Зарубина. В соавторстве с А.М. Рожецкиным он создал фактически
первый в России фундаментальный «Русско-японский словарь»23.
Значительным событием для кафедры был приход в конце 1950-х годов С.В. Неверова. Работая в МГИМО, он защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. С.В. Неверов являлся автором популярных русско-японских разговорников и ряда
уникальных пособий по японскому языку.
Профессор Б.П. Лаврентьев возглавлял кафедру с 1972 по 1998 год. Его «Самоучитель японского языка» сразу стал библиографической редкостью и неоднократно
переиздавался. Можно с уверенностью сказать, что все японисты с благодарностью
произносят его имя как одного из соавторов и редактора «Японско-русского словаря»,
автора «Практической грамматики японского языка» и многих других работ24. За эти
заслуги Б.П. Лаврентьев награжден орденом «Знак Почета».
С 1998 года заведующей кафедрой стала доцент Т.М. Гуревич, которая исследует
проблемы межкультурной коммуникации, занимается вопросами методики преподавания восточных языков.
У истоков преподавания корейского языка рядом с русскоязычными преподавателями были носители этого языка – В.А. Хван Юн Дюн и Хан Дык Пон, авторы многих
учебников и учебных пособий. С 1954 года в МГИМО работает человек, которого по
праву можно назвать одним из основателей отечественного корееведения, – профессор
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В.Н. Дмитриева. Это имя известно не только у нас в России – ее учебники издавались в
КНДР, она преподавала русский язык в Республике Корея. Наша страна наградила ее
орденом Трудового Красного Знамени, а правительство РК – почетной наградой за
вклад в преподавание корейского языка. В настоящее время сектором корейского языка
руководит Т.А. Новикова, автор многих учебников по аспектам корейского языка. Долгое время на кафедре преподавал доцент В.Л. Ли.
С 1954 года в МГИМО работает индонезийская секция. Первыми преподавателями секции были Л.А. Мерварт и профессор Г.Л. Кессельбреннер. Л.И. Ушакова начала
работать в МГИМО с 1955 года, сразу по окончании Факультета международных отношений. Она является автором учебников индонезийского языка и многочисленных
учебных пособий.
Профессор Интойо, специалист по индонезийской филологии, был одним из первых зарубежных преподавателей, приглашенных на работу в МГИМО. Он – автор многочисленных учебных материалов по индонезийскому языку и литературе. В Индонезии он также известен как литературовед и один из классиков индонезийской литературы. Сейчас этот язык преподают Интойо Виджи Утами, доцент, носитель языка, автор
нескольких учебных пособий для 1 и 2 курсов, и С.И. Савченков, доцент, переводчик
высшей категории.
Большой вклад в становление преподавания монгольского языка внес писатель и
литературовед В.С. Бильдушкинов. Сейчас монгольский язык преподает Н.В. Фалеева.
Кафедра может гордиться своими выпускниками. Ректор МГИМО А.В. Торкунов
и еще более 20 дипломатов, имеющих ранг Чрезвычайного и Полномочного посла, изучали на ней восточные языки.
Школы китайского, вьетнамского, бирманского, лаосского, тайского и кхмерского
языков работают в рамках одноименной кафедры, которая была создана в 1954 году на
базе кафедры китайского языка Московского института востоковедения. Первым ее заведующим был Н.Н. Коротков (1954–1959) – большой знаток как современного, так и
классического китайского языка. С 1959 по 1965 год кафедру возглавлял известный
ученый и переводчик доцент Б.С. Исаенко. В соавторстве с И.И. Советовым-Чэн им
был написан первый в СССР учебник китайского языка. В 1965–1988 годах заведующим кафедрой был доктор филологических наук, профессор В.И. Горелов, перу которого принадлежит более 50 работ25.
В 1950–1960 годы на кафедре трудились преподаватели, ставшие впоследствии
виднейшими учеными: доктор филологических наук Ю.В. Рождественский, доктор фи237

лологических наук В.М. Солнцев (впоследствии директор Института языкознания
РАН), доцент М.Г. Прядохин – блестящий переводчик и исследователь китайского языка, в соавторстве с Л.И. Прядохиной составивший «Краткий словарь трудностей китайского языка», а также «Краткий словарь недоговорок-иносказаний китайского языка»26.
Более 30 лет на кафедре проработали доценты А.В. Котов и Н.Г. Ранинская. Студенты МГИМО овладевали китайским языком по учебному пособию по политпереводу,
созданному Н.Г. Ранинской. А.В. Котов является одним из первых разработчиков методики преподавания иероглифической письменности, автором пособия по китайской
скорописи. Созданные А.В. Котовым «Русско-китайский словарь», «Китайско-русский
словарь-минимум» и сегодня являются активно востребованными изданиями27.
Заметный вклад в преподавание китайского языка в МГИМО внесли А.Ф. Бондаренко, Г.Н. Морозова, Н.Н. Дикая, Л.Г. Егорова и Л.И. Прядохина. Хорошей подготовкой по разговорному китайскому языку выпускники МГИМО во многом обязаны преподавателям – носителям языка И.И. Советову-Чэн, Ли Шухуа, Чжао Нюлань, Цзо
Чжэньгуаню и др.
С 1988 года кафедру возглавляет кандидат филологических наук, профессор А.Ф.
Кондрашевский. Он – один из соавторов переработанной версии базового учебника
«Практический курс китайского языка», «Учебника по общественно-политическому
переводу», учебника «Китайский язык для делового общения», а также «Практического
учебного китайско-русского словаря»28. Доцент И.В. Войцехович – автор ряда учебных
пособий для студентов старших курсов МГИМО и учебника «Общественнополитический перевод» (в соавторстве с А.Ф. Кондрашевским)29.
Кафедра гордится выдающимися выпускниками-китаистами, в числе которых заместители министра иностранных дел Российской Федерации, Чрезвычайные и Полномочные послы Российской Федерации С.О. Рахманин, Л.П. Моисеев, А.И. Денисов,
С.С. Разов, Ю.Б. Кашлев, В.Я. Воробьев, государственный секретарь, министр иностранных дел Казахстана К.-Ж. Токаев и др.
Преподавание бирманского языка, государственного языка Союза Мьянмы, началось в МГИМО в 1957 году. В числе первых преподавателей бирманской секции были
Т.А. Гуськова и ее ученица С.Д. Борисенко. В учебном процессе в то время участвовали приглашенные из Мьянмы профессора У Маун Маун Ньют и У По Чо Мьин.
С 1969 года на кафедре работает носитель бирманского языка Аунг Вин, составивший «Учебное пособие по общественно-политическому переводу» (М.: МГИМО,
1978). С 1973 года по настоящее время ведущим преподавателем бирманского языка
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является И.М. Тагунова. Она – один из авторов книги «Бирманский язык». Ею подготовлены учебные пособия по бирманскому языку для 1 и 2 курсов и учебное пособие
для старших курсов30.
В числе выпускников МГИМО – бирманистов автор монографий о Мьянме, доктор исторических наук Н.А. Листопадов31, а также Чрезвычайный и Полномочный посол В.В. Назаров.
Преподавание тайского языка в нашей стране началось в МГИМО в 1954 году. В
числе первых преподавателей были доктор филологических наук Л.Н. Морев, кандидат
филологических наук Ю.Я. Плам, кандидат филологических наук М.Ф. Фомичева. С
1976 года тайский язык в МГИМО преподает доцент Л.В. Ларионова, вице-президент
Общества дружбы Россия – Таиланд. Ранг Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации из числа выпускников-таистов имеют А.А. Обухов и М.А. Романов.
Начало изучения вьетнамского языка в МГИМО относится к 1954 году. С этого
момента и по 1985 год ведущим преподавателем вьетнамского языка была И.И. Глебова, автор учебника «Начальный курс вьетнамского языка», «Вьетнамско-русского словаря» и целого ряда учебных пособий. Большая заслуга в издании «Начального курса
вьетнамского языка» и первого вьетнамско-русского словаря принадлежит гражданину
СРВ Ву Данг Ату, который преподавал в МГИМО до 1963 года32. С 1975 по 1999 год на
кафедре работала доцент И.Е. Алешина, блестящий знаток вьетнамского языка, переводчик и автор многих словарей, разговорников и учебных пособий.
Среди вьетнамистов – выпускников МГИМО ранг Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации имеют В.В. Серафимов, Р.Л. Хамидуллин, А.А. Татаринов.
Кхмерский язык с 1964 года в МГИМО начал преподавать Лонг Сеам, профессор
Педагогического института г. Пномпеня. Более 30 лет кхмерский язык на кафедре преподает доцент Р.С. Плам. Она является автором многих учебных пособий по кхмерскому языку и одним из авторов (совместно с Лонг Сеамом) первого в нашей стране
«Краткого русско-кхмерского словаря»33.
Лаосский язык студенты начали изучать в 1972 году. Первым преподавателем лаосского языка стал заведующий сектором языков Восточной и Юго-Восточной Азии
Института востоковедения АН СССР Ю.Я. Плам. Вместе с Л.Н. Моревым он создал
первый отечественный «Лаосско-русский словарь»34. Впоследствии лаосский язык преподавали Л.Г. Воробьева, Л.М. Кунтыш, Е.А. Яковлева.
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Школы преподавания индийских и иранских языков закладывались в МГИМО с
момента объединения с Московским институтом востоковедения в 1954 году. В 1954–
1956 годах кафедрой индийских языков заведовал доцент М.Н. Сотников, с 1956 по
1975 год – доктор филологических наук, профессор Е.П. Челышев, ставший впоследствии академиком РАН. С 1975 по 1990 год во главе кафедры стоял доктор филологических наук, профессор З.М. Дымшиц. С 1990 года по настоящее время ее возглавляет
видный индолог, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки
РФ, почетный доктор ряда индийских университетов, советник МИД первого класса
О.Г. Ульциферов.
В 1995 году в состав кафедры индийских языков влилось иранское отделение кафедры языков стран Ближнего и Среднего Востока, а в 1999 году – кафедра африканских языков. В итоге она стала именоваться кафедрой индоиранских и африканских
языков. Эта кафедра ведет преподавание языков хинди, урду, бенгальского, персидского, дари, пушту, таджикского, амхарского, суахили и африкаанс. В некоторых группах
осуществляется преподавание одновременно двух близкородственных языков: хинди и
урду, дари и таджикского, пушту и дари.
Преподаватели кафедры являются авторами ряда учебников и учебных пособий35.
В разные годы выпущена серия учебных и студенческих словарей по языкам хинди
(Е.П. Челышев, З.М. Дымшиц, О.Г. Ульциферов), урду (В.Г. Филимонов), бенгальскому (А.П. Гнатюк-Данильчук), сингальскому (А.А. Белькович), персидскому (С.Д. Клевцова), пушту (К.А. Лебедев), а также специальных словарей политических и экономических терминов (О.Г. Ульциферов). В 2002 году в издательстве МГИМО издан словарь устойчивых глагольных словосочетаний языка хинди36.
Кафедра имеет самую полную в России библиотеку по индийским языкам, включая уникальную коллекцию словарей по языку хинди. За последние годы кафедра способствовала приобретению двух больших библиотек: индологической – профессора
З.М. Дымшица и иранистической – профессора А.Е. Бертельса, включающих практически все основные труды в области истории, культуры, литературоведения, языкознания,
религии и философии Индии и Ирана.
Школы преподавания языков стран Ближнего и Среднего Востока (арабского, иврита и турецкого), а также языков ряда стран Закавказья и Средней Азии (азербайджанского, узбекского, туркменского) базируются на кафедре, ведущей свою историю от
кафедры арабистики, созданной в 1871–1872 годах при Лазаревском институте восточных языков.
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С 1924 по 1975 год кафедру возглавлял профессор Х.К. Баранов (1892–1980), выдающийся ученый-арабист, создавший московскую арабистическую школу, автор первого полного словаря современного арабского литературного языка, по сей день доказывающего свою универсальность и незаменимость для арабистов всех специальностей. С 1975 по 1991 год и с 1996 по 2004 год во главе кафедры – известный востоковед
и филолог, лауреат премии имени Х.К. Баранова, кандидат филологических наук, профессор Н.К. Усманов, автор исследований по проблемам арабистики и ряда учебников37. В 1991–1996 годах кафедру возглавлял кандидат филологических наук, профессор С.А. Кузьмин – автор ряда работ, в том числе учебника арабского языка для первого года обучения38.
На кафедре работали профессора К.В. Оде-Васильева (Кульсум Оде) – составитель известной хрестоматии «Образцы новоарабской литературы (1880–1947)»39 и Б.Я.
Шидфар – автор трудов по классической арабской литературе и ее переводов40. Всю
жизнь посвятил работе на кафедре блестящий знаток арабского языка и выдающийся
педагог профессор В.Н. Красновский. Арабистом глубокой востоковедческой культуры
и человеком энциклопедических знаний был профессор В.И. Соловьев.
Значительный вклад в развитие кафедры внес специалист в области экономического перевода профессор Р.З. Айтуганов. И сегодня на кафедре работают высококвалифицированные арабисты, прежде всего – специалист по истории арабской мысли,
кандидат исторических наук, профессор М.В. Малюковский; выдающийся лексиколог,
кандидат филологических наук, профессор Б.В. Романов.
Кафедра обеспечивает высокий уровень теоретического и практического преподавания современного арабского литературного языка и разговорных языков целого
ряда арабских стран. Ежегодно кафедра выпускает 20–25 международников-арабистов,
работающих в международной, политической, экономической, юридической, журналистской, научной и других сферах в Российской Федерации, в странах СНГ и дальнего
зарубежья. В числе выпускников кафедры выдающиеся арабисты-дипломаты и политические деятели. Среди них – академик Е.М. Примаков, заместитель министра иностранных дел А.В. Салтанов, директор департамента МИД М.Л. Богданов, проректор
МГИМО В.П. Воробьев, послы Ю.С. Грядунов, В.П. Поляков, О.Г. Пересыпкин, А.Г.
Бакланов и др.
Преподавание иврита ведется с начала 1970-х годов. Наиболее известными гебраистами, работавшими в МГИМО, были Ф.Л. Шапиро и А.И. Рубинштейн. В настоя-

241

щее время иврит в качестве первого иностранного языка преподает доцент Ю.И. Костенко41.
Турецкий язык на кафедре преподается с 1954 года. Здесь работали видные востоковеды-тюркологи – профессор П.И. Кузнецов, доценты Р.А. Аганин, В.А. Арабаджи и
другие. В настоящее время учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные
преподаватели – кандидат исторических наук, профессор В.М. Запорожец, доцент А.В.
Штанов, автор десятков работ по теории перевода, доцент И.И. Иванова, доцент К.А.
Белова, подготовившая к изданию «Очерки турецкой литературы».
Опытные педагоги, доцент М.Г. Алиев (азербайджанский язык), доцент А.М. Саматов (узбекский язык) и доцент М.М. Клычева (туркменский язык), разработали программы преподавания этих языков.
Другие школы преподавания иностранных языков
История формирования в МГИМО школ преподавания скандинавских, финского,
нидерландского и греческого языков уходит своими корнями в шестидесятые годы
прошлого века. Основоположниками преподавательских и переводческих школ стали:
А.С. Новакович – датский язык, В.Л. Якуб – норвежский и исландский языки, М.А.
Иванова – норвежский язык, Н.Е. Погодина и И.Л. Шмид – шведский язык, С.Л. Любимова и Г.А. Боровков – финский язык, Л.С. Щечкова – нидерландский язык, М.Л. Рытова – греческий язык.
В 1983 году была создана кафедра редких языков стран Западной Европы, первым
заведующим которой стал доцент А.С. Новакович. В 1988 году руководство кафедрой
принял профессор А.И. Усков. С 1994 года кафедру скандинавских, финского, нидерландского и греческого языков возглавляет доцент А.Н. Чеканский. В настоящее время
на кафедре работают высококвалифицированные преподаватели, пользующиеся международным авторитетом. Это профессора М.Л. Рытова, В.Ю. Михальченко, А.И. Усков, доценты С.В. Карпушина, Т.Г. Иванова и другие. Они обеспечивают обучение студентов девяти языкам – греческому, датскому, латышскому, литовскому, нидерландскому, норвежскому, финскому, шведскому и эстонскому.
В распоряжении кафедры имеются три мультимедийных класса, что позволяет
использовать в процессе обучения самые современные методики преподавания иностранных языков.
Ярким примером карьеры выпускника кафедры является жизненный путь Ю.В.
Ушакова, который за годы работы в Дании прошел путь от референта до советника-
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посланника, впоследствии занимал пост заместителя министра иностранных дел, а ныне – посол России в США.
Еще в 1950-е годы стали складываться школы преподавания языков Центральной
и Юго-Восточной Европы. Сначала в МГИМО были открыты группы по изучению отдельных языков – чешского, польского, албанского и некоторых других. В 1963 году
была создана кафедра, объединившая языки Центральной и Юго-Восточной Европы.
Возглавил кафедру и руководил ее работой почти четверть века (1963–1988) доцент
В.С. Иванов, чрезвычайно разносторонний человек – педагог, писатель, журналист, переводчик, автор первого в СССР учебника венгерского языка. Он опубликовал 68 научных и учебно-методических работ.
С 1988 года кафедру возглавляет профессор Г.Г. Тяпко, специалист по сербскохорватскому языку, автор работ по истории литературного языка (лексический, словообразовательный и культурологический аспекты).
К середине 1990-х годов по семи языкам кафедры был создан основной фонд
профессионально ориентированной учебной литературы. Авторами учебных пособий
по политическому и экономическому переводу стали преподаватели Н.Н. Шигина (албанский), Т.А. Силантьева (румынский), Л.С. Воронина (сербско-хорватский), Н.В.
Давлетшина (чешский), Н.А. Каллош (польский), Н.В. Рейзема (чешский), Т.А. Лабуть
(болгарский), Л.А. Алексеева (болгарский), К.И. Вавра (венгерский). Новую методику
работы с техническими средствами обучения разрабатывали Т.Н. Бржевская (польский), Р.С. Школьникова (сербско-хорватский), Е.В. Гора (болгарский), В.С. Иванов
(венгерский). Дважды переиздавался коллективный учебник «советских и чехословацких авторов» – «Чешский язык» (основной курс). Одним из его авторов была опытнейший преподаватель кафедры доцент Е.Р. Роговская. Особенно много специализированных учебных пособий было создано по сербско-хорватскому языку, автор восьми из
них – Л.С. Воронина.
Пути и способы преодоления межъязыковой интерференции – одно из направлений научных исследований видного полониста профессора Л.Г. Кашкуревича, который
в течение многих лет является ответственным редактором сборника «Филологические
науки в МГИМО».
В институте сложилась школа преподавания русского языка для иностранных
учащихся. В настоящее время одноименная кафедра является одной из ведущих в институте. С 1995 года ее возглавляет доцент Л.Н. Ольхова. Многие годы кафедрой русского языка и литературы руководил доцент В.С. Сидорин.
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Кафедра занимается языковой подготовкой иностранных учащихся. Подготовка
специалистов-международников включает обязательное изучение особенностей языковой картины русского мира. Ведется постоянный поиск новых концепций и подходов к
преподаванию русского языка иностранным учащимся как в области обучения языку
специальности, так и в области лингвокультурологии.
Кафедра ориентирована на теоретическую разработку лингвометодических проблем по обучению иностранных учащихся в вузе, а также на создание научнопрактических материалов для обеспечения и совершенствования учебного процесса.
Сегодня сфера научных и научно-методических интересов кафедры значительно расширилась.
Создание вариативной системы обучения, базирующейся на традиционной методике и учитывающей современные социолингвистические требования к уровню владения иностранным языком, – основная задача, решаемая кафедрой в настоящее время.
Ведется работа по созданию учебных материалов, которые могут быть использованы и
используются при подготовке специалистов-международников не только в МГИМО, но
и в других вузах.
Кафедра получила несколько государственных и частных грантов на осуществление актуальных проектов. Активный интерес к изданиям кафедры проявляют зарубежные коллеги. Опыт специалистов кафедры востребован – преподаватели успешно работают за рубежом.
Самостоятельный научно-методический комплекс представляет кафедра русского
языка и литературы, возглавляемая доцентом Г.Г. Арутюновым. За последние годы основными в работе кафедры стали проблемы сохранения русского языка, повышения
культуры речи, риторики, литературоведения. На кафедре разработаны и читаются три
курса лекций: «Русская литература XIX и XX веков», «Риторика» и «Культура речи».
1

Толстой С.С., Хакина Е.И. Учитесь говорить по-английски. М.: Изд-во ИМО, 1959.

2

Бархударов Л.С., Штелинг Д.А. Грамматика английского языка. 2-е изд., перераб. М.: Высшая

школа, 1963.
3

Комиссаров В.Н., Рецкер Я.И., Тархов В.Н. Пособие по переводу с английского языка на рус-

ский: В 3 ч. М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1960.
4

Тархов В.Н. English: 4000 полезных слов и выражений: Краткий справочник переводчика-

международника. М.: Международные отношения, 1966.
5

Зражевская Т.А., Козловская И.М. Учись читать газету на английском языке. М.: Международ-

ные отношения, 1966; Зражевская Т.А., Беляева Л.М. Трудности перевода с английского языка на рус-
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ский (на материале газетных статей). М.: Международные отношения, 1972; Юдина Г.Г. Learn to Interpret
by Interpreting. Учитесь устному переводу. М.: ИМО, 1962.
6

Шевцова С.В. Учебник английского языка для 3 курса институтов и факультетов иностранных

языков. М.: Высшая школа, 1977. (На обл.: The Intermediate Modern English Course. Third Year.)
7

Константинова Т.А. Политика интересов. Politics of Interest: Учебное пособие по общественно-

политическому переводу для старших курсов факультета МО. М.: МГИМО, 2000; Трибунская В.Н. Перевод текстов общественно-политического содержания: Лингвострановедческое учебное пособие для
студентов факультета МО. М.: МГИМО, 1999; Зелтынь Е.М., Легкодух Г.П. Великобритания и США:
Некоторые проблемы современности: Учебное пособие по английского языку для студентов факультетов
и отделений международных отношений: В 2 ч. М.: МГИМО, 2000; Ястребова Е.Б., Владыкина Л.Г., Ермакова М.В. Курс английского языка для студентов языковых вузов. Coursebook for Upper Intermediate
Students: Учебное пособие для вузов. М.: Экзамен, 2003; Coursebook for Intermediate Students: Учебное
пособие для студентов 1 курса продолжающего потока: В 3 ч. / Сост. Е.А. Аничкина, В.Н. Чистякова,
Л.В. Парканская. М.: МГИМО, 2000.
8

Егорова А.М. Теория и практика перевода экономических текстов с английского языка на рус-

ский. М.: Международные отношения, 1974.
9

Пичкова Л.С. Реферирование, аннотирование и перевод экономических текстов: Теория и прак-

тика. М.: Анкил, 1999.
10

Пантюхина Л.В., Маслина И.Н. Практикум по экономическому переводу с английского языка:

Учебное пособие. М.: МГИМО, 2001; Пантюхина Л.В., Пичкова Л.С. Некоторые трудности перевода с
английского языка на русский язык: Учебное пособие. М.: МГИМО, 2003.
11

Назаров В.Ф. Курс юридического перевода по англо-американскому торговому праву. М.:

МГИМО, 1992.
12

Федотова И.Г., Толстопятенко Г.П. Юридические понятия и категории в английском языке. Об-

нинск: Титул, 2000; Федотова И.Г., Цыганкова Н.Н. Английский язык. Практикум по двустороннему переводу. М.: Высшая школа, 1992; Англо-русский толковый словарь юридических понятий и категорий в
англо-американской правовой системе / Под ред. Г.П. Толстопятенко. Обнинск: Титул, 2003.
13

Business English: Учебное пособие для студентов 3 курса вечернего факультета и второго выс-

шего образования. М.: МГИМО, 2000; Business English: Учебное пособие для студентов 4–5 курсов вечернего факультета и второго высшего образования. М.: МГИМО, 2000.
14

Гуськова Т.И., Городкова Е.А. Английский для политологов: Учебное пособие. М.: РОССПЭН,

2001; Global Politics: Хрестоматия для изучающих англ. яз. по специальности «Политология» / Сост. И.Б.
Слабакова. М.: МГИМО, 2002; Русско-английский и англо-русский глоссарий по теме «Международная
безопасность»: В 2 ч. / Сост. Л.А. Толкач, Н.А. Дегтярь. М.: МГИМО, 2002.
15

Попова И.Н., Казакова Ж.А., Кашинская Н.А. Учебник французского языка: Учебник для 1 кур-

са институтов и факультетов иностранных языков. 6-е изд., перераб. М.: Высшая школа, 1978; Попова
И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Французский язык = Manuel de francais: Учебник для 1 курса институтов и факультетов иностранных языков. 12-е изд., перераб. и доп. М.: Nestor Academic Publishers,
2000; Казакова Ж.А., Попова И.Н. Учебник французского языка: Для 2 курса институтов и факультетов
иностранных языков. 3-е изд., перераб. М.: Высшая школа, 1978; Попова И.Н., Казакова Ж.А. Граммати-
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ка французского языка = Le francais: Практический курс. 6-е изд., стереотип. М.: Nestor Academic Publishers, 1999.
16

Гак В.Г., Львин Ю.И. Курс перевода. Общественно-политическая лексика: Для изучающих

французский язык. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Международные отношения, 1980.
17

Веденина Л.Г. Франция. Лингвострановедческий словарь. М.: Интердиалект+, 1997; Веденина

Л.Г. Франция и Россия: диалог двух культур: Учебное пособие по лингвострановедению. М.: Интердиалект+, 2000; Веденина Л.Г. Франция, французы, французский язык: Справочное пособие по лингвострановедению. М.: Просвещение, 2001.
18

Никитина Г.И., Орлова Е.П. Французский язык политологов: Учебное пособие для магистрату-

ры Института политических наук Парижа – МГИМО. М.: РОССПЭН, 2000; Лосева Н.В. Учебное пособие по французскому языку для студентов факультета политологии по теме: История политической мысли. М.: МГИМО, 2003; Лосева Н.В. Учебное пособие по французскому языку для студентов факультета
политологии по теме: Политика и мир политического (основные понятия). М.: МГИМО, 2002.
19

Иванова Г.С. Пособие по французскому языку для финансово-экономических вузов. М.: Высшая

школа, 1978.
20

Гавришина К.С., Сазонов М.А., Гавришина И.Н. Банковско-биржевой словарь. Французский.

Английский. Русский = Dictionnaire de banque et de bourse. Francais. Anglais. Russe Dictionnaire de banque
et de bourse. Francais. Anglais. Russe = Dictionary on banking and exchange. French. English. Russian: Около
24 000 терминов. М.: Руссо, 1999.
21

Ляхова И.В., Самарина К.В. Франция в движении: панорама социальных проблем. La France en

mouvement: panorama social: Курс французского языка и страноведения. М.: Вече, 2002.
22

Среди них: Коростелева Н.В. Пособие по двустороннему переводу для старших курсов. М.:

МГИМО, 1999; Мелихова Н.В. Пособие по экономическому переводу. М.: НВИ – «Тезаурус», 2000; Попряник Л.В. Практикум по переводу с немецкого языка на русский текстов экономического содержания.
М.: НВИ – «Тезаурус», 2000; Зиброва Г.Г. Учебный курс современного немецкого языка. М.: ЧЕРО,
2002; Шлыкова В.В., Головина Л.В. Немецкий язык от простого к сложному: Учебник для I курса. М.:
Иностранный язык, 2001; Учебник немецкого языка для II курса / В.Г. Долгих, В.В. Журавлева, К.В. Шевякова, В.В. Шлыкова. М.: МГИМО; НВИ – «Тезаурус», 2002; Юдина Л.Д. Учебное пособие по общественно-политическому переводу. М.: МГИМО, 2002; Томсон Г.В. Курс юридического перевода (гражданское и торговое право). М.: МГИМО, 2003; Практикум по экономическому переводу и развитию навыков
устной речи «Система налогов Германии» / Сост. Р.В. Винтайкина. М.: МГИМО, 2003.
23

Зарубин С.Ф., Рожецкин А.М. Русско-японский словарь: 42 000 слов. М.: Советская энциклопе-

дия, 1964.
24

Лаврентьев Б.П. Самоучитель японского языка. М.: Наука, 1982; Японско-русский словарь:

Около 70 000 слов / Б.П. Лаврентьев, Л.А. Немзер, Н.А. Сыромятников и др.; Под ред. Б.П. Лаврентьева.
4-е изд., перераб. и доп. М.: Русский язык, 1984; Лаврентьев Б.П. Практическая грамматика японского
языка. М.: Живой язык, 1998.
25

Горелов В.И. Пособие по переводу с китайского языка на русский. М.: Восточная литература,

1966; Горелов В.И. Стилистика современного китайского языка: Учебное пособие. М.: Просвещение,
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Кузьмин С.А. Учебник арабского языка. Для первого года обучения. М.: Восточная литература,

39

Оде-Васильева К.В. Образцы ново-арабской литературы (1880–1947 гг.). М.: Изд-во Московско-

2001.
го института востоковедения, 1949.
40

Шидфар Б.Я. Образная система арабской классической литературы (VI–XII вв.). М.: Наука,

1974; Андалусская поэзия: Сборник: Пер. с араб. / Состав., предисловие, примечания Б.Я. Шидфар. М.:
Художественная литература, 1988.
41

Костенко Ю.И. Учебник языка иврит для 1–2 курсов. М.: МГИМО, 2003.

248

Действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук
СССР и Российской Академии наук – выпускники МГИМО
Виноградов Владимир Алексеевич (1948), академик с 26 октября 1984 г.
Арбатов Георгий Аркадьевич (1949), академик с 26 ноября 1974 г.
Иноземцев Николай Николаевич (1949), академик с 26 ноября 1968 г.
Вольский Виктор Вацлавович (1950), член-корреспондент с 26 декабря 1984 г.
Журкин Виталий Владимирович (1951), академик с 15 декабря 1990 г.
Гвишиани Джермен Михайлович (1951), академик с 15 марта 1979 г.
Топорнин Борис Николаевич (1952), академик с 7 декабря 1991 г.
Осипов Геннадий Васильевич (1952), академик с 7 декабря 1991 г.
Обминский Эрнест Евгеньевич (1953), член-корреспондент с 7 декабря 1991 г.
Болховитинов Николай Николаевич (1953), академик с 11 июня 1992 г.
Громыко Анатолий Андреевич (1954), член-корреспондент с 29 декабря 1981 г.
Симония Нодари Александрович (1955), академик с 29 мая 1997 г.
Мясников Владимир Степанович (1955), академик с 29 мая 1997 г.
Васильев Алексей Михайлович (1962), член-корреспондент с 26 мая 2000 г.
Рогов Сергей Михайлович (1971), член-корреспондент с 26 мая 2000 г.
Пивоваров Юрий Сергеевич (1972), член-корреспондент с 30 мая 1997 г.
Торкунов Анатолий Васильевич (1972), член-корреспондент с 22 мая 2003 г.
Арбатов Алексей Георгиевич (1973), член-корреспондент с 22 мая 2003 г.
Барановский Владимир Георгиевич (1973), член-корреспондент с 22 мая 2003 г.
Михеев Василий Васильевич (1976), член-корреспондент с 22 мая 2003 г.

Действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук
СССР и Российской Академии наук – выпускники других вузов, сотрудники МГИМО
Арзуманян Анушаван Агафонович
Баранский Николай Николаевич
Бахрушин Сергей Владимирович
Голунский Сергей Александрович
Григулевич Иосиф Ромуальдович
Губер Александр Андреевич
Ефимов Алексей Владимирович
Иванов Иван Дмитриевич
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Иванов Лев Николаевич
Капица Михаил Степанович
Кокошин Андрей Афанасьевич
Конрад Николай Иосифович
Лаверов Николай Павлович
Косминский Евгений Алексеевич
Майский Иван Михайлович
Нарочницкий Алексей Леонтьевич
Примаков Евгений Максимович
Румянцев Алексей Матвеевич
Салыгин Валерий Иванович
Сладковский Михаил Иосифович
Тарле Евгений Викторович
Тихвинский Сергей Леонидович
Трайнин Илья Павлович
Трухановский Владимир Григорьевич
Федоренко Николай Трофимович
Францов Георгий Павлович
Хвостов Владимир Михайлович
Челышев Евгений Петрович
Черепнин Лев Владимирович

Заслуженные деятели науки
Антюхина-Московченко Вера Ивановна
Анфилов Виктор Александрович
Ахтамзян Абдулхан Абдурахманович
Ашин Геннадий Константинович
Буданцев Юрий Павлович
Герчикова Ирина Никоновна
Горелов Владимир Иванович
Енгибарян Роберт Вачаганович
Задорожный Георгий Петрович
Ильинский Игорь Павлович
Кабатов Виталий Алексеевич
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Кожевников Федор Иванович
Колосов Юрий Михайлович
Комиссаров Василий Павлович
Ливенцев Николай Николаевич
Малетин Николай Павлович
Молодцов Степан Васильевич
Мухин Александр Федорович
Попов Виктор Иванович
Сидельский Рувим Израильевич
Ульциферов Олег Георгиевич
Усачев Игорь Григорьевич
Черников Геннадий Павлович
Черданцева Тамара Захаровна
Энтин Лев Матвеевич

Заслуженные юристы России
Веремеенко Иван Иванович
Лебедев Сергей Николаевич

Заслуженные работники высшей школы России
Лысенко Сергей Владимирович
Шитов Владимир Николаевич
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
Современный университет мирового уровня немыслим без интенсивного международного сотрудничества и интеграции в глобальное образовательное и научноисследовательское пространство. Поэтому развитие двусторонних и многосторонних
международных связей, образовательных и научных проектов принадлежит к числу
приоритетных задач института.
За 60 лет своего существования МГИМО стал признанным центром международных образовательных и научных связей. Сотрудничество с зарубежными партнерами
реализуется по разным содержательным направлениям с использованием различных
организационных форм – от студенческих и профессорско-преподавательских обменов
и участия в международных конференциях, семинарах, «круглых столах» до реализации совместных комплексных образовательных программ и деятельности в рамках различных международных научных и образовательных организаций.
В настоящее время заключены и действуют свыше 100 соглашений о различных
видах и формах сотрудничества с зарубежными партнерами из 44 стран – университетами,

дипломатическими

академиями,

институтами,

факультетами,

научно-

исследовательскими центрами (только в 2003–2004 годах было заключено около 30 таких соглашений). В фокусе международных связей – долгосрочные программы и проекты, призванные обеспечить повышение эффективности учебно-образовательной и
научно-аналитической деятельности до уровня мировых стандартов.
Среди зарубежных партнеров – такие всемирно признанные центры, как Кембриджский, Оксфордский, Кентский университеты, Лондонская школа экономики и
политических наук, Университет Саррей (Великобритания), университеты Сорбонны,
Парижский институт политических наук, Высшая коммерческая школа и Европейская
школа бизнеса, Университет Робера Шумана (Франция), университеты Нью-Йорка,
Беркли, Стэнфорда, Брауна, Северной Айовы, Северной Каролины и Южного Иллинойса (США), Свободный университет Берлина, Университет Гумбольдта, Университет
Тюбингена, Эрфуртский университет, Университет Дрездена, Федеральная академия
политики безопасности, Федеральный институт восточноевропейских и международных исследований, Институт исследований проблем мира и политики безопасности
(ФРГ), Университет Упсалы (Швеция), Университет Бергена (Норвегия), Университет
Лейдена (Нидерланды), а также университеты Рима, Генуи, Триеста, Мадрида, Роттер-
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дама, Брюсселя, Токио, Сидзуока, Пекина, Шанхая, Тегерана, Дамаска, Сеула, ТельАвива, Претории, Стамбула, Каира, Мехико и др.
МГИМО является членом Европейского консорциума политических исследований (ECPR), Ассоциации профессиональных школ международных отношений
(APSIA), Ассоциации международных исследований (ISA), Европейского консорциума
университетов, Международной федерации по изучению Латинской Америки и Карибского бассейна (FIEALC). В МГИМО, в соответствии со специальным решением Совета Европы, создан и успешно работает Центр документации Совета Европы, в задачи
которого входит обеспечение российских образовательных и научных учреждений документами СЕ.
Особое место в международных связях МГИМО принадлежит вузам стран СНГ и
Балтии. Партнерами МГИМО по заключенным соглашениям являются Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай Хана, Белорусский государственный университет, Бакинский славянский университет, Ереванский
государственный университет, Российско-Армянский (Славянский) государственный
университет, Кыргызско-Российский университет, Вильнюсский университет, Академия международных отношений и дипломатических знаний Молдовы, Университет
мировой экономики и дипломатии МИД Узбекистана и другие. По инициативе
МГИМО созданы Ассоциация профессиональных школ международных отношений
стран СНГ, а также Ассоциация международных исследований стран СНГ и Балтии,
куда вошло большинство этих вузов.
Приоритетными являются совместные образовательные (прежде всего бакалаврские и магистерские) программы, реализация которых, помимо прочего, важна для успешного вхождения МГИМО в Болонский процесс – взаимно признаваемую ведущими
европейскими университетами систему аттестации, аккредитации и оценки получаемых
студентами профессиональных знаний. Здесь прежде всего нужно выделить совместную франко-российскую магистерскую программу «Мировая политика», осуществляемую с Парижским Институтом политических наук уже свыше 10 лет. Прорабатывается
и в ряде случаев уже начата реализация совместных бакалаврских и магистерских программ с зарубежными университетами – Свободным университетом Берлина, Эрфуртским университетом (ФРГ), Высшей школой коммерции, Университетом Робера Шумана (Франция), Университетом Упсалы (Швеция), а также университетами Мессины,
Триеста, Генуи, Университетом имени Луиджи Боккони (Италия), Университетом штата Нью-Йорк (США) и другими. Упор делается на специализацию студентов в области
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международных отношений и мировой политики, политологии, дипломатии, регионоведения, мировой экономики, международной торговли, менеджмента.
В 2004/2005 учебном году по ряду программ осуществляется переход от взаимного учета образовательных кредитов к совместным/двойным сертификатам и дипломам.
МГИМО стал одним из первых российских вузов, который вступил в Европейскую ассоциацию университетов (ЕАУ). В университете функционирует рабочая группа по введению системы европейских образовательных кредитов (ECTS).
Следует сказать и о совместном проекте Института европейского права МГИМО
и консорциума ведущих европейских университетов (Париж-1, Франкфуртский университет, Университет Лодзи, Институт Ассер в Гааге) по программе TACIS в области
преподавания европейского права в Украине. Реализация этих программ обеспечивается широким участием преподавателей всех этих университетских центров в учебном
процессе. В рамках этого проекта преподаватели Института европейского права подготовили серию учебных пособий по основным отраслям права ЕС. В настоящее время
продолжается программа обучения праву Европейского Союза слушателей из ведущих
университетов Украины.
Одна из целей международного сотрудничества – повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, прежде всего в качестве учителей и тьюторов
(наставников) будущих дипломатов и специалистов-международников самого широкого профиля. Каждый год свыше 40 профессоров и преподавателей МГИМО проходят
зарубежные стажировки в загранучреждениях МИД, зарубежных партнерских вузах,
образовательных и исследовательских центрах. Особое внимание уделяется профессиональным языковым стажировкам, в том числе в рамках специализированных языковых курсов в зарубежных университетах.
Профессора и преподаватели МГИМО принимают активное участие в разнообразных международных конференциях, симпозиумах, «круглых столах» и иных научных и научно-практических мероприятиях (с последующей публикацией докладов и
выступлений в соответствующих периодических и монографических отечественных и
иностранных изданиях).
Кроме того, профессорско-преподавательский состав МГИМО активно привлекается к различным мероприятиям по линии международных организаций – ООН,
ЮНЕСКО, Совета Европы, Международной организации труда, Европейской комиссии, ОПЕК, Международного энергетического агентства, МАГАТЭ и др.
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Важное место в программах международного сотрудничества МГИМО занимает
участие в деятельности наиболее престижных международных объединений в области
международных исследований, изучения и преподавания международных отношений,
мировой политики, дипломатии, политической науки и других – таких, как ежегодные
встречи директоров и деканов дипломатических академий и институтов международных отношений (на базе Венской дипломатической академии), Ассоциация профессиональных школ международных отношений, Европейская ассоциация университетов,
Ассоциация международных исследований, Европейский консорциум политических
исследований. Данное направление способствует развитию профессиональных контактов самого высокого уровня, ознакомлению с новейшими педагогическими и научными
достижениями, которые затем внедряются в учебный процесс.
Особое внимание в деле международного сотрудничества уделяется визитам делегаций зарубежных университетов и отдельных представителей вузов-партнеров, приезжающих для чтения лекций и проведения научно-исследовательской работы. Об интенсивности этих обменов говорит тот факт, что только в 2002/2003 учебном году
МГИМО принял около 30 делегаций, институт посетили более 60 зарубежных профессоров, в том числе и для чтения курсов лекций.
Большое значение имеют визиты и выступления перед университетской аудиторией глав правительств зарубежных государств, руководителей внешнеполитических
ведомств, а также ведущих политических и общественных деятелей различных стран
мира. В 2000–2004 годах в МГИМО выступили такие видные политические и общественные деятели, как президенты Республики Азербайджан Гейдар Алиев и Ильхам
Алиев, президент АРЕ Хосни Мубарак, президент Грузии Михаил Саакашвили, президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри, король Иордании Абдалла II, президент Ирана Сейед Мохаммад Хатами, президент Италии Карло Адзелио Чампи, председатели
КНР Цзян Цземинь и Ху Цзиньтао, премьер-министр Ливана Рафик Харири, президент
Литвы Валдас Адамкус, президент Португалии Жорже Сампайо, президент Румынии
Ион Илиеску, президент Республики Хорватия Стипе Месич, президент Франции Жак
Ширак, президент ФРГ Йоханнес Рау и федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер,
принц Монако Альберт, принц Астурийский Филипе де Бурбон, генеральный секретарь
НАТО Джордж Робертсон, генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швиммер,
генеральный секретарь ОПЕК Али Родригес, государственный секретарь США Колин
Пауэлл, министр обороны Франции Ален Ришар, министр иностранных дел Франции
Доминик де Вильпен, министр иностранных дел Республики Колумбия Гильермо Фер255

нандес де Сото, министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия,
глава дипломатической службы МИД Великобритании Майкл Джей, министр иностранных дел Республики Мозамбик Леонард Симау, министр экологии и устойчивого
развития Франции Розлин Башло-Наркен, председатель Сената Италии Марчелло Пера,
финансист и филантроп Джордж Сорос, президент компании группы «ВР» лорд Браун,
видные американские политические деятели Роберт Макнамара и Генри Киссинджер,
президент Красного Креста Республики Корея Ян Хун Су, заместитель председателя
Социал-демократической партии Германии Рудольф Шарпинг и другие.
Следует подчеркнуть эффективность долгосрочных, стабильных совместных образовательных и научно-исследовательских проектов с такими иностранными партнерами, как Французский институт международных исследований, Китайский институт
международных исследований МИД КНР, Институт дипломатии Иордании, Дипломатический институт Ирана и др.
Значительный вклад в развитие международных связей МГИМО внесен Центром
международных исследований (ЦМИ; с 2004 года – Научный координационный совет
по международным исследованиям МГИМО – Университета). ЦМИ были установлены
тесные контакты с рядом известных зарубежных исследовательских центров: Университетом Упсалы (Швеция), Лейденским университетом (Нидерланды), Нидерландским
институтом международных отношений в Клингендайле, Сиракьюзским университетом
и Институтом Санта-Фе (США), Институтом международных и политических проблем
(Иран). С этими центрами реализуются совместные научные проекты, проводятся конференции и семинары. ЦМИ участвовал также в проектах сотрудничества МГИМО и
ЕС (TACIS), а также в проекте под эгидой TACIS «Демократическое строительство
системы безопасности в Черноморском регионе». В настоящее время научноисследовательские центры, входящие в состав Научного координационного совета по
международным исследованиям (Центр глобальных проблем, Центр постсоветских исследований, Центр исследований проблем войны и мира, Центр евро-атлантической
безопасности, Центр кавказских исследований, Центр восточно-азиатских исследований и Центр ближневосточных исследований), активно развивают международные связи и проекты.
Важную роль в реализации контактов с зарубежными партнерами играет Отдел
международного сотрудничества (ОМС) МГИМО, осуществляющий подготовку и заключение соглашений о сотрудничестве, прием делегаций и отдельных представителей
зарубежных партнеров, прием на обучение иностранных студентов в рамках программ
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студенческих обменов с вузами-партнерами МГИМО, а также организацию обучения
групп иностранных стажеров и индивидуальных слушателей по специальным программам, не предусмотренным учебными планами основных факультетов университета.
ОМС также занимается организацией выезда студентов МГИМО на стажировки в зарубежные вузы-партнеры, в том числе и по линии Министерства образования и науки РФ.
В системе международных связей важное место занимают различные программы
образовательных студенческих обменов, осуществляемые совместно с зарубежными
партнерами. Среди них – Университет Гумбольдта, Университет Тюбингена, Эрфуртский университет, Свободный университет Берлина (ФРГ), Университет Комплутенсе и
Общество международных исследований (Испания), университеты Мессины, Триеста и
Флоренции (Италия), университет Бергена (Норвегия), Университет внешнеэкономических связей и внешней торговли, Второй Пекинский институт иностранных языков
(КНР), Национальный университет Цинхуа (Тайвань), Институт дипломатии Иордании,
Монтеррейский технологический институт (Мексика), университеты Северной Айовы,
Северной Каролины и Пенсильвании, Дэвидсон-колледж (США), Университет Тампере
(Финляндия), Парижский институт политических наук, Высшая школа коммерции и
Университет Робера Шумана (Франция), Международный христианский университет и
Университет Сидзуока (Япония), Варшавский и Гданьский университеты (Польша),
Вильнюсский университет (Литва), Дамасский университет (Сирия), университеты
Ханкук и Кёнгхи (Республика Корея), Университет Претории (ЮАР), Университет
Саррей (Великобритания) и др.
Студенческие обмены обеспечивают возможность повышения профессиональной
подготовки в области международных отношений и мировой политики, дипломатии,
политической науки, экономики, права, иностранных языков. Об интенсивности и
масштабах этого направления международного сотрудничества говорят следующие
цифры: в течение 2000–2003 годов на зарубежные стажировки в партнерские вузы и
организации более тридцати различных стран мира были направлены свыше пятисот
студентов МГИМО.
В последнее время интенсифицируются и иные формы студенческих обменов (в
значительной мере по линии и по инициативе Научного студенческого общества
МГИМО) – проведение совместных, двусторонних и многосторонних студенческих
конференций и семинаров, двусторонних ознакомительных визитов, участие в различных международных моделях ООН, моделях Евросоюза, Международного суда, Лиги
арабских государств, участие в международных программах «Парламентские дебаты»
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(в частности, международная модель ООН проводится в МГИМО уже в течение пяти
лет).
История МГИМО и его сегодняшний день связаны с обучением иностранных
граждан. Как уже отмечалось, в 1946 году в институт были зачислены первые шесть
граждан Монголии. В мае 1952 года вышло распоряжение Совета Министров СССР, в
котором было зафиксировано право МГИМО принимать на учебу граждан «стран народной демократии». Это позволило к началу 1960-х годов сформировать большие
группы студентов из Болгарии, ГДР, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Югославии. В
дальнейшем в МГИМО стали обучаться также студенты и аспиранты из Вьетнама, Кубы, Лаоса, Афганистана, Никарагуа.
В сентябре 1964 году был образован Деканат по работе с иностранными учащимися. Первым деканом был назначен выпускник МГИМО Сергей Михайлович Нестеров, ранее работавший в ИМЭМО АН СССР, а первым проректором по работе с иностранными учащимися – Дмитрий Владимирович Ермоленко, один из ведущих профессоров кафедры философии. В разные годы деканат возглавляли Валентин Владимирович Алексеев, Виталий Дмитриевич Сухов, Анатолий Васильевич Торкунов. В настоящее время деканат по работе с иностранными учащимися возглавляет выпускник
МГИМО Владимир Николаевич Шишкин.
По мере увеличения количества иностранных студентов возникла практика обмена группами студентов на время летних каникул. Опыт МГИМО в этой области активно изучался Минвузом СССР и был рекомендован другим высшим учебным заведениям. Работа в этом направлении получила высокую оценку и со стороны правительств
соответствующих стран. Уже в то время среди послов, торгпредов, видных общественных деятелей различных стран можно было встретить выпускников МГИМО.
В 1990-е годы состав иностранных студентов университета изменился и существенно расширился, так как были сняты идеологические и иные ограничения на их прием, в том числе стало возможным наряду с государственными стипендиатами обучать и
иностранных граждан, лично оплачивающих свою учебу.
Сегодня в МГИМО обучается около 800 студентов, магистрантов, стажеров, аспирантов и слушателей из 64 стран, в том числе из Южной Кореи, Японии, Китая, Турции, Иордании, Германии, Франции, США, Греции, Испании, Португалии, Израиля и
других государств. Сравнительно новым контингентом иностранных учащихся являются граждане государств, ранее входивших в СССР. Их общее число в настоящее время
превышает 300 человек.
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Иностранные студенты принимают активное участие в научной и общественной
жизни МГИМО. Созданы национальные землячества и клубы, которые с помощью Деканата по работе с иностранными учащимися проводят «круглые столы», встречи с
видными дипломатами, политиками, учеными различных стран, выставки и презентации, «дни культуры», спортивные праздники и другие мероприятия, способствующие
установлению дружеских контактов между представителями разных народов, лучшему
пониманию их культурных традиций и особенностей.
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Деятели иностранных государств, удостоенные звания почетного доктора МГИМО МИД РФ
1993

Ганс-Дитрих Геншер

министр иностранных дел Федеративной Рес-

публики Германии (1974–1992)
1994

Мигель Анхель Мартинес президент Парламентской ассамблеи Совета

Европы (1992–1996)
1995

Федерико Майор

генеральный директор ЮНЕСКО (1987–1999)

1995

Бутрос Бутрос-Гали генеральный секретарь ООН (1992–1996)

1996

Мигель Анхель Бурелли Ривас

министр иностранных дел Венесуэлы

(1994–1999)
1996

Эмилио Коломбо

министр иностранных дел Италии (1980–1987, 1992–

1993); пожизненный сенатор Итальянской Республики (с 2003)
1997

Жак Ширак президент Французской Республики (с 1995)

1997

Фидель Вальдес Рамос

1997

Мартти Ахтисаари президент Финляндии (1994–2000)

1997

Хасан Бен Талал

1998

Аскар Акаевич Акаев

1998

Хосе-Мария Хиль-Роблес Хиль-Дельгадо

президент Республики Филиппины (1992–

1998)
государственный и политический деятель Иордании
президент Киргизской Республики (с 1990)
председатель

Европей-

ского парламента (1997–1999)
1999

Рудольф Аугштайн издатель журнала «Шпигель» (ФРГ)

1999

Антон Крудеринк

помощник генерального секретаря ООН, региональ-

ный директор ПРООН по Европе
2000

Джордж Сорос

американский финансист и филантроп

2001

Сейед Мохаммад Хатами президент Исламской Республики Иран (с

2001

Шагдорын Бира

1997)
действительный член АН Монголии, генеральный

секретарь Международной ассоциации монголоведения, выпускник МГИМО (1952)
2002

Ян Хун Су

президент Красного Креста Республики Корея

2002

Мохсен Бельхадж Амор

председатель Комиссии по международной

гражданской службе ООН (с 1990)
2002

Гейдар Алиевич Алиев

президент Республики Азербайджан (1993–

2003)
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2003

Рафик Харири

премьер-министр Ливанской Республики (1992–1998,

с 2000)
2003

Мегавати Сукарнопутри

президент Индонезии (с 2001)

2003

Есиро Мори политический деятель Японии, премьер-министр (2000–

2004

Ильхам Гейдарович Алиев президент Республики Азербайджан (с 2003),

2001)
выпускник МГИМО (1982)
2004

Хосни Мубарак

2004

Абдалла II

президент Арабской Республики Египет (с 1981)

король Иордании (с 1999)

261

ОБЩЕСТВЕННАЯ, КУЛЬТУРНАЯ И СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Не только учебный процесс, но и все, из чего складывается пребывание в
МГИМО, нацелено на формирование гармоничной личности. Собственно, в этом и состоит миссия университета – в соединении фундаментального профессионального образования с духовными ценностями и стремлением к нравственному и физическому
совершенству. Забота о всестороннем развитии студентов проявляется в обеспечении
условий, необходимых для проявления и совершенствования творческих, социальных и
спортивных достижений.
В юбилейном году студенты МГИМО объединились в Сообщество студентов –
структуру, которая постепенно начинает влиять на всю культурную среду университета. Опираясь на социальный актив, многоуровневая структура Сообщества призвана
объединить многочисленные разрозненные студенческие организации, уже длительное
время автономно сосуществующие в институте. Координация осуществляется Советом
Сообщества студентов, в который вошли старосты курсов, представители НСО, Модели ООН, члены профбюро, творческая молодежь, представители спортивных секций,
ССО, участники благотворительных акций, Ассоциации студентов МГИМО, других
организаций. При этом определяющее значение отводится Старостату, непосредственно связанному как со студентами, так и с администрацией института. Именно старосты
и группирующиеся вокруг них социально активные студенты становятся опорой и проводником чувства общности в совместной деятельности, сопричастности общечеловеческим и профессиональным идеалам, принадлежности социально-культурному пространству университета.
Не менее важная роль в складывании нового объединения отводится творчески
одаренным студентам – наш институт никогда не был обделен талантами. Менялись
поколения студентов, моды и увлечения, создавались и распадались самодеятельные
коллективы и студии, неизменной оставалась тяга студентов-международников к творчеству.
В автобиографии поэта-песенника Владимира Харитонова, создавшего стихи,
ставшие всенародно любимой песней «День Победы», в 1945 году значилось: «В настоящее время являюсь студентом ИМО НКИД СССР». До сих пор студенты с удовольствием поют песню «Шум и крики своды потрясают...», слова которой написал Вадим Ардатовский.
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Студенты всех поколений были очень талантливы, но всплеск самодеятельного
творчества пришелся на 1970–1980-е годы. На вечера тех лет в МГИМО невозможно
было попасть, а лишний билет спрашивали у метро «Парк культуры». Самым главным
событием вечера были не танцы, а концерт самодеятельности. Студенты готовили невероятно остроумные капустники, песни, спектакли. Репетировали ночами, чтобы
представление оказалось сюрпризом для всех. Среди авторов и исполнителей были известные выпускники: С. Лавров, Г. Зеленин, А. Терехов, А. Торкунов, В. Чхиквадзе, И.
Тюлин, П. Стегний, Ю. Кобаладзе – талантливые студенты, учившиеся в «Старом доме
у Москвы-реки». Песню с таким названием, ставшую любимой на многие годы, написал Виктор Орлов – выпускник 1950 года. Сергей Лавров, ныне министр иностранных
дел России, – автор слов и музыки песни, посвященной МГИМО, которую студенты
единодушно назвали его Гимном.
В новом здании на проспекте Вернадского был создан Культурный центр. Вскоре
появились талантливые коллективы, выступавшие не только в МГИМО, но и достойно
представлявшие институт на различных сценических площадках Москвы, Казани, Сочи, побывавшие и за границей. Даже в прагматические девяностые годы число студенческих талантов не уменьшилось.
В Культурном центре работает театр, репертуар которого включает и классические пьесы, и современный водевиль. Многие исполнители – лауреаты всероссийского
студенческого фестиваля «Фестос». Танцевальный коллектив ежегодно проводит «Бал
МГИМО» – украшение культурной жизни московского студенчества. Любители самодеятельной песни объединились в команду, которая выступает перед своей аудиторией,
исполняя собственные произведения и песни известных бардов. Открыт видеоклуб
«Cine Sense» для любителей художественного и документального кино, где демонстрируются лучшие ленты мирового кинематографа. Студия изобразительного искусства
объединяет любителей живописи и рисования. Все участники студии ежегодно выставляют свои работы на «Вернисаже МГИМО», а также помогают в оформлении спектаклей и концертов, проводимых в институте. Старейший коллектив Культурного центра –
Театр песни «МГИМО. Музыкальная кафедра». Театр завоевал всевозможные лауреатские звания на различных фестивалях и конкурсах Москвы, с большим успехом представлял институт и страну в Нью-Йорке и Вашингтоне в 2000 году, был отмечен министром иностранных дел за участие в организации концертной программы «200 лет
МИДу», проходившей в Колонном зале Дома Союзов, и за участие в создании концертной программы «День дипломатического работника» – в концертном зале «Россия».
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Постоянно радует студентов своими искрометными шутками Клуб веселых и находчивых, болельщики команд факультетов МО, МЭО, МП, МЖ с нетерпением ждут каждой
игры.
Специфика МГИМО предопределяет значимость факультетских вечеров и театральных постановок на языковых кафедрах. Погружение в культурную среду изучаемой страны благотворно сказывается и на лингвистическом, и на общем уровне развития студентов.
Последними проектами Культурного центра являются студия современного танца, студия любителей гитары и фотоклуб. Примечательным событием стал недавно
прошедший конкурс фоторабот «Один день из жизни института».
Гордостью МГИМО можно назвать поэтический клуб, объединяющий талантливых и увлеченных студентов, активно реализующих свой творческий потенциал.
В дальнейших планах – проведение ежегодных Фестивалей дружбы народов с
приглашением к участию в них студентов Москвы и всей России, а также привлечение
большего числа студентов к занятиям в коллективах художественной самодеятельности.
Самое главное в работе Культурного центра МГИМО – атмосфера творчества, тепла, любви, доброты и доверия, которая была заложена более полувека назад.
Сопричастность культуре, искусству – естественная черта каждого образованного
и светского человека. Для специалиста-международника светское общение – часть необходимых профессиональных навыков. Как профессиональные знания, так и этические и эстетические предпочтения, способность ориентироваться в культурных и социально-политических процессах современности являются основой авторитета личности,
формируют лидерский потенциал, способствуют социальному росту.
Студенты МГИМО сознают, что в будущем им предстоит не только представлять
за рубежом Российскую Федерацию, но и быть послами русской и российской культуры. Символом такой миссии является установленный к 60-летию Факультета международных отношений во внутреннем дворике МГИМО памятник Ивану Сергеевичу Тургеневу и Полине Виардо работы скульптора Григория Потоцкого.
Гармоничное развитие студентов предполагает и повседневные занятия спортом.
Спортивные достижения МГИМО хорошо известны. На протяжении многих лет сборные команды института занимают призовые места в Московских студенческих играх.
Сборная по аэробике – шестикратная чемпионка России. На Спартианских играх, посвященных 85-летию Академии физической культуры, сборная команда МГИМО заня264

ла первое место. Четвертый год подряд проходят традиционные соревнования по футболу на Кубок ректора МГИМО. В этих турнирах участвуют команды, сформированные из сотрудников посольств и международных представительств, аккредитованных в
Москве, что способствует улучшению взаимопонимания между дипломатами.
Важная роль в оздоровлении студентов принадлежит занятиям в бассейне, который с 2003 года радует посетителей высоким уровнем комфорта и технологий. Научнопрактическая работа спортивной кафедры проводится в тесном сотрудничестве с кафедрами Академии физкультуры, что позволяет использовать новейшие методические
разработки.
Забота института о здоровье своих студентов в полной мере проявляется и в деятельности многопрофильного медицинского центра, работающего на базе поликлиники
МГИМО. Ежегодные диспансеризации, консультации высококвалифицированных специалистов, применение новейшего медицинского оборудования, доступность и качество проводимого при необходимости лечения – все это позволяет сохранять и поддерживать физический потенциал как студентов, так и сотрудников института, при интенсивных учебных и рабочих нагрузках.
Кроме того, МГИМО стал одним из первых отечественных вузов, в котором организована медико-психологическая служба, уже давно ставшая неотъемлемым элементом образовательного комплекса во всех ведущих университетах мира. Реализация
многоуровневой программы медико-психологического сопровождения учебного процесса, одобренной Ученым советом МГИМО 23 апреля 2003 года, способствует адаптации первокурсников, развитию коммуникативных умений, лидерских навыков, корпоративной культуры, сплоченности и личностному росту студентов.
Университет продолжает развивать не только свои многочисленные научные
школы, но и саму личность будущего специалиста, что невозможно без постоянного,
деятельного внимания к общественной, культурной, спортивной жизни студентов, их
физическому и душевному здоровью.
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ХРОНИКА ШЕСТИДЕСЯТИ ЛЕТ
В 1943 году постановлением Совнаркома СССР в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова был создан Факультет международных отношений.
1944
14 октября заместитель председателя СНК СССР В.М. Молотов подписал Постановление «О преобразовании факультета международных отношений Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Институт международных отношений».
1945
В июне институт разместился в здании у Крымского моста (ул. Метростроевская, 53).
1946
20 апреля председателем Совета Министров СССР И.В. Сталиным подписано распоряжение, разрешившее Министерству иностранных дел установить план приема на первый курс Института международных отношений с 1945/1946 учебного года в количестве 400 человек.
Принято решение о приеме на учебу девушек (10% квоты приема).
Для обучения в МГИМО были зачислены первые иностранные граждане – шесть студентов из Монгольской Народной Республики.
Под руководством директора МГИМО Г.П. Францова сформирована группа студентов
по изучению проблем социальной философии.
1947
Введено изучение пяти новых дисциплин, в том числе «Курс международной информации».
Из числа студентов IV–V курсов образована группа журналистов-международников (на
правах отделения).
1948
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Образованы два факультета – Историко-международный и Международно-правовой (с
присвоением квалификаций: «историк-международник», «юрист-международник»,
«журналист-международник»).
Получили дипломы 118 первых выпускников МГИМО.
1949
Создан Экономический факультет, в 1950 году переименованный в Международноэкономический (с присвоением квалификации «экономист-международник»).
Открыты журналистский факультатив и факультатив переводчиков-синхронистов.
Увидел свет первый сборник записок Студенческого научного общества.
1950
Принят первый Устав МГИМО. Определены функции первого Совета института.
1952
Распоряжением Совета Министров СССР зафиксировано право МГИМО принимать на
учебу граждан из «стран народной демократии» (75 мест).
Увидел свет первый послевоенный учебник по английскому языку, подготовленный
коллективом кафедры английского языка.
1954
В состав МГИМО включен Московский институт востоковедения. Прежние факультеты были реорганизованы, на их месте созданы два факультета – Западный и Восточный.
Постановлением Совета Министров СССР Министерству иностранных дел поручено
обеспечить прохождение заграничной практики студентами МГИМО и увеличить количество мест для граждан «стран народной демократии» с одной трети до половины
принимаемого в институт контингента.
Принято решение об обязательном изучении на Восточном и Западном факультетах
двух иностранных языков.
В МГИМО впервые в советской высшей школе стали преподавать тайский, вьетнамский и другие редкие восточные языки.
1955
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Выпускникам Западного факультета, окончившим институт по учебному плану
МГИМО, присвоены квалификации «историк-международник», «юрист, специалист по
международному и государственному праву», «специалист по международным отношениям стран Запада». Выпускникам Восточного факультета (по программе Института
востоковедения) – «страновед со знанием иностранного языка».
1956
Создано Издательство Института международных отношений.
Кафедра китайского языка выпустила в свет первый в СССР учебник китайского языка.
Распоряжением Совета Министров СССР Министерству иностранных дел разрешено
пригласить девять иностранных преподавателей-лингвистов для работы в МГИМО
сроком на два года.
18 венгерских студентов покинули МГИМО в знак протеста против введения советских
войск в Венгрию.
1957
Начато преподавание бирманского языка.
1958
В состав МГИМО включен Институт внешней торговли Министерства внешней торговли СССР. Вместо Западного и Восточного факультетов образованы Факультет международных отношений с Западным и Восточным отделениями, а также Факультет
внешней торговли с Коммерческим и Валютно-кредитным отделениями, в 1959 году
переименованный в Факультет международных экономических отношений. Был сохранен и существовавший в ИВТ Вечерний факультет.
Студенческий отряд МГИМО в третьем летнем семестре выехал на целину. Институт
награжден медалью «За освоение целинных земель».
1959
В рамках двух факультетов подготовка специалистов перепрофилирована в две специальности: «международные отношения» («референт по странам Запада/Востока») и
«международные экономические отношения» («экономист-международник общего
профиля», «экономист по валютным и кредитным отношениям»).
1960
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Начата публикация ежегодных сборников документов по внешней политике СССР,
подготовленных коллективом кафедры истории международных отношений и внешней
политики СССР.
1961
Совет Министров СССР разрешил Министерству иностранных дел пригласить из стран
Африки для работы в МГИМО сроком на три года пять преподавателей языков суахили, амхарского, йоруба, фуля и хауса.
1963
Начата подготовка специалистов со знанием норвежского, исландского, датского,
шведского, финского, голландского языков.
1964
Образован Деканат по работе с иностранными учащимися.
Увидел свет практический учебник немецкого языка, подготовленный коллективом кафедры немецкого языка и скандинавских языков, который и по сей день считается
лучшим учебником немецкого языка.
Продлен срок пребывания в МГИМО преподавателей африканских языков. Получено
разрешение на приглашение сроком на три года девяти преподавателей-лингвистов из
стран Азии.
Начато преподавание кхмерского языка.
1965
На Факультете международных отношений создана факультативная «группа по журналистике».
1967
На Факультете международных отношений создано Отделение международной журналистики. Утверждена летняя практика в центральных СМИ.
Увидел свет подготовленный коллективом кафедры истории международных отношений и внешней политики СССР фундаментальный труд «История международных отношений и внешней политики СССР» в трех томах, который выдержал три издания и
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являлся основой подготовки нескольких поколений работников МИД СССР и других
внешнеполитических ведомств.
1968
Начала выходить многотиражная газета «Международник».
Впервые прозвучала «Клятва выпускника МГИМО».
Вступил в строй спортивно-оздоровительный лагерь в Крыму (пос. Понизовка).
1969
Воссоздан Международно-правовой факультет.
Отделение международной журналистики Факультета международных отношений преобразовано в самостоятельный факультет.
Образован Подготовительный факультет (для рабочей молодежи и лиц, демобилизованных из Советской Армии).
1970
Состоялся первый выпуск специалистов на Факультете международной журналистики
(21 чел.).
1972
Заложен первый камень в фундамент нового здания МГИМО на проспекте Вернадского.
Начато преподавание лаосского языка.
1974
Впервые выпускник МГИМО – профессор Н.И. Лебедев – назначен ректором МГИМО.
1976
Создана Проблемная научно-исследовательская лаборатория (позже переименованная в
Центр международных исследований).
1979
Образован Факультет повышения квалификации.
1983
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Научная библиотека МГИМО получила отдельное здание.
1984
За заслуги в подготовке специалистов-международников Указом Президиума Верховного Совета СССР институт награжден Орденом Трудового Красного Знамени, а 44 сотрудника – различными орденами и медалями.
Открыт Музей МГИМО.
Институт полностью переехал в новое здание на проспекте Вернадского.
1987
Ликвидированы спецхраны зарубежной научной и периодической печати.
1989
Открыт набор студентов на платной основе – на основе договоров с хозяйствующими
субъектами. 19 первых «договорников» поступили на Факультет международных экономических отношений.
Факультет международной журналистики переименован в Факультет международной
информации.
1990
МГИМО перешел на общесоюзные условия приема студентов в вузы (расформирован
сектор связей с партийными и комсомольскими органами, отменено представление рекомендаций-характеристик руководящих парторганов, сняты ограничения на поступление иногородних абитуриентов и лиц женского пола).
Отменен существовавший порядок назначения ректора Министерством иностранных
дел, введена система его избрания коллективом института путем тайного голосования.
На учебу приняты первые иностранные граждане из развитых западных государств и
развивающихся стран.
1991
Началась подготовка специалистов по программам второго высшего образования (на
факультетах МЭО, МП и Вечернем).
Создана Ассоциация выпускников МГИМО.
1992
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Отменена система обязательного распределения выпускников. Министерство иностранных дел России ввело открытый конкурсный набор новых сотрудников.
Открыт Факультет международного бизнеса и делового администрирования.
Университет приступил к изданию учебников нового поколения по всем основным
учебным курсам.
1993
Учрежден Иберо-американский центр.
Первый диплом почетного доктора МГИМО вручен экс-министру иностранных дел
ФРГ Гансу-Дитриху Геншеру.
Расширен прием прямых телепередач на иностранных языках и начато их использование в преподавании языков стран Запада и Востока.
1994
22 июля МГИМО получил статус университета.
Вступил в силу договор о целевой подготовке студентов МГИМО для работы в системе
МИД России.
Президентом РФ подписано Распоряжение о порядке приема в МГИМО в качестве государственных стипендиатов студентов из стран СНГ, Центральной и Восточной Европы и Балтии (порядка 100 человек ежегодно).
На Факультете международных отношений создано Отделение политологии.
Учрежден Центр государственного управления (ныне – Международный институт
управления).
Введена двухступенчатая система обучения (бакалавр – магистр).
Открыта первая международная магистерская программа (совместно с Парижским институтом политических наук).
Учреждены именные премии для особо отличившихся преподавателей, аспирантов и
студентов.
1995
По распоряжению Президента РФ институт приступил к подготовке на безвозмездной
основе специалистов-международников из стран СНГ, Балтии, Центральной и Восточной Европы, Монголии.
Основана Школа страхового бизнеса.
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В рамках довузовской подготовки открыты двухгодичные курсы восточных языков для
поступающих на Факультет международных отношений, которые впоследствии преобразованы в общеинститутскую структуру – Курсы редких языков.
В Научной библиотеке открыт Музей редкой книги.
Начато преподавание латышского, литовского и эстонского языков.
1996
По распоряжению Президента РФ в МГИМО создан Институт европейского права.
Центр государственного управления преобразован в Институт государственного управления.
Начато преподавание азербайджанского, таджикского, украинского, молдавского языков.
1998
Отделение политологии Факультета международных отношений преобразовано в самостоятельный Факультет политологии.
На Факультете международных отношений была проведена реорганизация и созданы
два ныне действующих отделения – Отделение регионоведения и дипломатии и Отделение международных отношений.
Начата работа общеинститутского Проблемного семинара по внешним и внутренним
факторам политических изменений.
Увидел свет сборник воспоминаний выпускников 1948 года «Пятьдесят лет спустя»,
положивший начало публикации сборников воспоминаний выпускников последующих
лет.
1999
На базе МГИМО образована Российская ассоциация международных исследований
(РАМИ).
2000
Образован Международный институт энергетической политики.
На базе Вечернего факультета международных экономических отношений образован
Институт внешнеэкономических связей.
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Факультету международной информации возвращено его прежнее название – международной журналистики.
Начато преподавание туркменского и узбекского языков.
Открыт офис университетского омбудсмана.
2001
Институт государственного управления преобразован в Международный институт
управления.
Создан Центр постсоветских исследований.
2003
Подготовительный факультет преобразован в Факультет базовой подготовки.
Сдан в эксплуатацию новый учебно-спортивный корпус с бассейном и залом спортивных тренажеров.
В связи с 60-летием Факультета международных отношений впервые звания «Почетный профессор МГИМО» были удостоены Е.М. Зелтынь, Н.А. Соловьян, А.И. Мухин.
2004
Окончившая институт в 1968 года О.Я. Иванова (Пензина) стала шестой женщинойпослом за всю историю СССР/России, первой из выпускниц МГИМО.
Сергей Викторович Лавров, выпускник МГИМО 1972 года, назначен министром иностранных дел России.
На базе Центра международных исследований создан Научный координационный совет по международным исследованиям МГИМО – Университета.
Вышел в свет седьмой том воспоминаний выпускников МГИМО под названием «“Снова в памяти...” Выпускники 1954 г. вспоминают».
Создано Сообщество студентов МГИМО.
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РЕКТОРЫ МГИМО
УДАЛЬЦОВ
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
декан Факультета международных отношений МГУ в 1943–1944 гг.,
директор МГИМО в 1944 г.
Иван Дмитриевич Удальцов родился в 1885 году в Москве в дворянской семье.
Окончив в 1903 году гимназию, поступил на экономическое отделение юридического
факультета Московского университета. Как и многие студенты той поры, в годы первой русской революции он включился в социал-демократическое движение, в 1908 году
был арестован и отчислен из университета. Отбыв полгода под следствием в Бутырской
тюрьме, И.Д. Удальцов был подвергнут административной высылке в Германию сроком на два года, где продолжил учебу в университетах Фрейбурга, Лейпцига и Мюнхена.
Вернувшись в Россию, Иван Дмитриевич экстерном сдал государственные экзамены за курс Московского университета. Получив в 1912 году диплом I степени, поступил на работу помощником присяжного поверенного. С началом Первой мировой
войны был призван в действующую армию.
С 1917 по 1922 годы И.Д. Удальцов – на партийной работе в РСДРП(б) – РКП(б).
Вся последующая жизнь Ивана Дмитриевича связана с Московским университетом. В 1921 году И.Д. Удальцов был утвержден в звании профессора политэкономии
МГУ. Не прерывая научно-педагогической работы, в разные годы он возглавлял факультеты: общественных наук, исторический, юридический, экономический и созданный в 1943 году Факультет международных отношений, проект учебного плана которого был им разработан и вынесен на обсуждение коллегии НКИД СССР. После преобразования факультета в Институт международных отношений И.Д. Удальцов стал его
первым директором.
Будучи высокоэрудированным человеком, владеющим к тому же английским, немецким, греческим языками и латынью, И.Д. Удальцов обладал неиссякаемой энергией
и удивительной работоспособностью. Оставаясь верным МГУ, ректором которого был
с 1928 по 1930 год, он также заведовал кафедрами в Московском государственном институте иностранных языков, в Московском государственном педагогическом институ-
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те, работал в Институте экономики АН СССР, в существовавшем тогда Редакционноиздательском институте и др.
Скончался Иван Дмитриевич в 1958 году.
СТЕПАНОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
директор МГИМО в 1944–1945 гг.
Николай Васильевич Степанов родился в 1907 году в городе Макарьеве Ивановской области. В 1932 году окончил Горьковский педагогический институт, в 1938 году
– Институт красной профессуры. В 1938–1939 годах – заведующий кафедрой социально-экономических дисциплин Горьковского медицинского института. В 1939–1944 годах – директор Горьковского педагогического института. В 1944 году после окончания
шестимесячных курсов при Высшей дипломатической школе НКИД СССР назначен
помощником заведующего 5-м Европейским отделом, затем – директором МГИМО. В
1946 году Н.В. Степанов был освобожден от работы в МИД СССР.
ФРАНЦОВ
ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ
директор МГИМО в 1945–1949 гг.
Георгий Павлович Францов родился 1 октября 1903 года в Москве в семье служащих. В 1924 году окончил отделение языкознания и литературы факультета общественных наук Ленинградского государственного университета. До 1945 года находился
на научно-преподавательской работе в Ленинграде.
4 декабря 1945 года Г.П. Францов был назначен директором Института международных отношений. Возглавляя институт, Георгий Павлович стремился осуществить
мечту многих поколений российской интеллигенции – соединить образование с нравственностью и культурой. Поставив в центр учебно-воспитательной работы человека, он
открыл кафедры литературы (русской и западноевропейской), отечественной истории,
ввел факультативные курсы по истории живописи и музыки. При нем возникли творческие кружки, выпускались красочные стенные газеты, устраивались выставки рисунков
студентов, был организован мгимовский музыкальный ансамбль.
В марте 1949 года Г.П. Францов был назначен заведующим Отделом печати МИД
СССР. До 1959 года находился на ответственной работе в центральном аппарате МИД
СССР.
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В 1958 году избран членом-корреспондентом, а в 1964 году – действительным
членом Академии наук СССР. В 1959 году Георгий Павлович назначен ректором Академии общественных наук. На этом посту Г.П. Францов находился до 1964 года, когда
возглавил редакцию журнала «Проблемы мира и социализма», с 1968 года – вплоть до
своей кончины – работал заместителем директора Института марксизма-ленинизма.
Г.П. Францов – автор ряда работ по истории религии и атеизма, по проблемам
философии и социологии.
Скончался Георгий Павлович в 1969 году.
ВЕРЕЩАГИН
ИВАН КУЗЬМИЧ
директор МГИМО в 1949–1952 гг.
Иван Кузьмич Верещагин родился 7 января 1902 года в деревне Бутыри Даровского района Кировской области. Получив среднее образование, с 19 лет трудился на
лесозаготовках, лесосплаве, а затем ремонтником на железнодорожной станции Великая.
В мае 1924 года И.К. Верещагин был призван в Красную армию, где служил сапером до демобилизации в сентябре 1925 года. Работал в различных финансовых организациях Вятской губернии до 1927 года. В это же время получил высшее образование. В
1930–1932 годах И.К. Верещагин – проректор Урало-Сибирского коммунистического
университета. В 1933–1935 годах – заведующий кафедрой общественных наук Свердловского государственного университета.
В 1935 году Иван Кузьмич был командирован в Москву для учебы в Экономическом институте красной профессуры. В 1935–1938 годах – слушатель института, одновременно исполняет обязанности доцента кафедры политэкономии Московского полиграфического института. После защиты кандидатской диссертации и утверждения
Высшей квалификационной комиссией в звании доцента И.К. Верещагин был назначен
заведующим кафедрой политэкономии Высшей школы партийных организаторов при
ЦК ВКП(б). Одновременно работал доцентом Московского кредитно-экономического
института (1938–1939).
В феврале 1939 года И.К. Верещагин был назначен заместителем начальника, а
затем – исполняющим обязанности начальника отдела финансов Госплана СССР, откуда в декабре того же года был направлен на работу директором Московского планового
института, где также являлся доцентом кафедры политэкономии.
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В июне 1941 года И.К. Верещагин был призван в действующую армию. В мае
1942 года, демобилизовавшись в запас по состоянию здоровья, вновь был откомандирован в Госплан СССР, где до января 1946 года занимал должность начальника отдела
культуры.
В 1946 году Иван Кузьмич становится директором Московского государственного
экономического института.
С 18 марта 1949 года Иван Кузьмич Верещагин назначается директором Московского государственного института международных отношений. В том же году он защитил докторскую диссертацию. Должность директора МГИМО занимал до 8 августа
1952 года, когда был переведен на другую работу.
ЛОБАНОВ
ИВАН ИВАНОВИЧ
директор МГИМО в 1952–1955 гг.
Иван Иванович Лобанов родился 3 марта 1914 года в селе Апраксино Большеболдинского района Горьковской области в крестьянской семье. В 1941 году окончил
Горьковский государственный университет, в 1945-м – Высшую дипломатическую
школу НКИД СССР. Был направлен в центральный аппарат МИД.
В 1952 году Иван Иванович Лобанов был назначен директором Московского государственного института международных отношений. Эту должность он занимал до
1955 года, когда вновь был направлен на работу в центральный аппарат МИД. С 1956
по 1959 год работал советником Постоянного представительства СССР при ООН. В
дальней

шем И.И. Лобанов работал на различных ответственных должностях в

Министерстве иностранных дел СССР, откуда вышел в отставку в 1987 году.
Скончался Иван Иванович 25 января 2004 года.
ИВАНОВ
МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
директор МГИМО в 1955–1957 гг.
Михаил Сергеевич Иванов родился 15 ноября 1909 года в поселке Боровенка
Окуловского района Новгородской области в семье рабочего-железнодорожника. С 15
лет начал трудовую деятельность рабочим в железнодорожном карьере Октябрьской
железной дороги.
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В 1927 году М.С. Иванов поступил на восточное отделение Ленинградского государственного университета, который окончил в 1931 году. В 1934 году поступил в аспирантуру исторического факультета Ленинградского государственного университета
по кафедре новой истории колониальных и зависимых стран. После защиты диссертации в 1937 году М.С. Иванов был оставлен в университете доцентом и заведующим кафедрой, где и работал до октября 1941 года. Одновременно, по совместительству, являлся старшим научным сотрудником Института востоковедения АН СССР, затем был
переведен на ту же должность в Ленинградское отделение Института истории АН
СССР.
В 1943 году Михаил Сергеевич был командирован корреспондентом ТАСС в
Иран, где находился до середины 1947 года. Вернувшись на Родину, вновь работал
старшим научным сотрудником Ленинградского отделения Института истории АН
СССР, в 1949 году назначен заведующим ЛОИИ.
В 1954 году, после защиты докторской диссертации, М.С. Иванов был назначен
деканом и заведующим кафедрой истории стран Ближнего и Среднего Востока Ленинградского госуниверситета. В 1955 году ему было присвоено ученое звание профессора.
Директором МГИМО М.С. Иванов был назначен в ноябре 1955 года. Одновременно руководил кафедрой истории стран Востока. В этот период активизировалась
редакционно-издательская деятельность МГИМО, в 1956 году было организовано Издательство Института международных отношений.
27 декабря 1957 года Михаил Сергеевич был освобожден от должности директора
МГИМО в связи с переводом на работу в Академию наук СССР. М.С. Иванов работал в
Институте этнографии АН СССР – старшим научным сотрудником, заведующим сектором. С сентября 1970 года заведовал кафедрой стран Ближнего и Среднего Востока
Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова.
Скончался Михаил Сергеевич 19 октября 1986 года.
РЫЖЕНКО
ФЕДОР ДАНИЛОВИЧ
ректор МГИМО в 1958–1963 гг.
Федор Данилович Рыженко родился 31 октября 1913 года в селе Емельяновка
Сейтлерского района Крымской области в крестьянской семье. В 1930 году по мобили-
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зации был командирован на строительство Харьковского тракторного завода, где работал шлифовщиком.
В 1932 году Ф.Д. Рыженко поступил в Харьковский планово-экономический институт, однако со второго курса был направлен на работу в Оржицкий (Харьковская
обл.) райком комсомола, где вел культпросветработу до призыва в армию в 1935 году.
После демобилизации поступил на вечернее отделение исторического факультета
Харьковского государственного университета. Во время учебы Федор Данилович работал научным сотрудником Исторического музея г. Харькова. В 1940–1941 годах был
слушателем Высшей партийной школы, которую окончил одновременно с Харьковским университетом.
С 1941 по 1948 год Ф.Д. Рыженко – лектор, затем руководитель лекционнопросветительской работы по линии ЦК ВКП(б). В 1947 году защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата исторических наук. В 1948 году Ф.Д. Рыженко
назначен заведующим отделом подготовки кадров ВЦСПС.
В сентябре того же года приступил к исполнению обязанностей, по совместительству, заведующего кафедрой истории КПСС МГИМО. С 1949 года Федор Данилович –
штатный преподаватель института. В 1950 году ему было присвоено ученое звание доцента, а в 1960 году – профессора. В течение десяти лет Ф.Д. Рыженко руководил кафедрой. По рекомендации и ходатайству общественных организаций МГИМО с 10 января 1958 года Ф.Д. Рыженко был назначен ректором.
15 апреля 1963 года Ф.Д. Рыженко был назначен ректором Института общественных наук при ЦК КПСС, продолжая до 25 мая исполнять обязанности ректора
МГИМО.
Выйдя на пенсию с поста ректора ИОН в 1975 году, Федор Данилович до своей
кончины в 1987 году продолжал научно-преподавательскую деятельность в ряде московских вузов.
КУТАКОВ
ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
ректор МГИМО в 1963–1965 гг.
Леонид Николаевич Кутаков родился 6 ноября 1919 года в деревне Ивашково Раменского района Московской области в рабочей семье. Будучи учеником выпускного
класса средней школы начал преподавать историю в школе для взрослых в г. Коломне.

280

В 1937 году Л.Н. Кутаков поступил на историческое отделение Московского института истории, философии и литературы, которое с отличием окончил в 1941 году.
С началом Великой Отечественной войны был призван в действующую армию,
откуда в 1943 году направлен на учебу в Высшую дипломатическую школу НКИД
СССР по восточному отделению. С 1946 году, окончив ВДШ с отличием, Леонид Николаевич работал в Архивном управлении МИД СССР в должности атташе, а затем –
до 1951 года – заведующим научно-издательским отделом.
Защитив в 1947 году кандидатскую диссертацию, Л.Н. Кутаков совмещал работу
в центральном аппарате МИД с преподаванием на кафедре всеобщей истории МГИМО
(1947–1951). В 1951–1955 годах Леонид Николаевич – заместитель директора МГИМО
по научной работе. В 1955 году он был направлен в КНР советником директора Пекинского дипломатического института. Вернувшись в 1957 году на Родину, вновь занял
должность заместителя директора МГИМО по научной работе. В 1958–1960 годах Л.Н.
Кутаков работал советником Посольства СССР в Японии. В 1960–1965 годах заведовал
кафедрой всеобщей истории МГИМО. В 1961 году защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора исторических наук. Одновременно в 1961–1963 годах работал
заместителем директора Института истории АН СССР.
25 мая 1963 года Л.Н. Кутаков был назначен ректором МГИМО. Руководил институтом до июня 1965 года, когда был направлен в Постоянное представительство
СССР при ООН старшим советником-посланником. В 1968–1973 годах Л.Н. Кутаков в
ранге Чрезвычайного и Полномочного посла – заместитель генерального секретаря
ООН.
Свою педагогическую и дипломатическую деятельность Леонид Николаевич сочетал с научно-исследовательской работой. Список его монографий, научноисследовательских и историографических статей включает более 80 наименований.
В 1973–1981 годах Л.Н. Кутаков на ответственной работе в центральном аппарате
МИД СССР, одновременно – член Исполнительного совета ЮНЕСКО (1974–1978). С
1981 года – в отставке. Скончался Леонид Николаевич 26 апреля 2000 года.
МИРОШНИЧЕНКО
БОРИС ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ
ректор МГИМО в 1965–1968 гг.
Борис Пантелеймонович Мирошниченко родился 30 мая 1911 года в Харькове в
рабочей семье. Окончив в 1932 году Харьковский плановый институт, работал старшим
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референтом ЦСУ УССР. После аспирантуры Московского планового института (1936)
заведовал кафедрой народнохозяйственного планирования Урало-Сибирского института народного хозяйства, а затем одноименной кафедрой Саратовского планового института.
В 1938 году Б.П. Мирошниченко назначен заместителем, затем начальником отдела труда Госплана РСФСР. В 1942 году – командирован в Кировскую область уполномоченным Госплана СССР. По возвращении в Москву в 1943 году назначен начальником отдела Госплана СССР. В 1944–1948 годах работал уполномоченным Госплана
СССР в Харьковской области, затем начальником отдела Госплана СССР.
На дипломатической работе Б.П. Мирошниченко с июня 1953 года, когда он был
направлен советником Посольства СССР в Берлин, где работал до 1957 года. В 1957–
1965 годах Борис Пантелеймонович – заместитель заведующего, заведующий отделом
ЦК КПСС.
С 1 сентября 1965 года назначен ректором МГИМО. На этом посту Борис Пантелеймонович вел большую научно-педагогическую работу, читал лекции по международным экономическим отношениям, планированию и регулированию в мировой экономике.
12 сентября 1968 года Б.П. Мирошниченко был освобожден от обязанностей ректора в связи с назначением Чрезвычайным и Полномочным послом СССР в Канаде
(1968–1973). Затем, до выхода в отставку в 1983 году, возглавлял Посольство СССР в
Кении и по совместительству был постоянным представителем СССР при международных организациях в Найроби.
Скончался Борис Пантелеймонович в сентябре 1987 года.
ЯКОВЛЕВ
МИХАИЛ ДАНИЛОВИЧ
ректор МГИМО в 1968–1971 гг.
Михаил Данилович Яковлев родился 21 ноября 1910 года в селе Петропавловка
Волочанского района Харьковской области в семье служащих. По окончании в 1931
году юридического факультета Ленинградского государственного университета был
направлен на работу инспектором в Наркомат РКИ Узбекистана. С 1933 года преподавал политэкономию в вузах Киева. В 1939 году командирован на учебу в Высшую партийную школу. С 1941 года находился на ответственной работе в ЦК ВКП(б). В 1948
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году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
С 1955 года – заместитель председателя Госплана СССР, с 1957 – заместитель
председателя Государственного комитета по культурным связям с зарубежными странами при Совете Министров СССР. Параллельно вел научно-педагогическую работу в
Высшей партийной школе и Академии общественных наук. Автор ряда работ по экономике и государственному строительству СССР.
На дипломатической работе М.Д. Яковлев с 1958 года, когда, будучи заместителем председателя Совета Министров РСФСР, возглавил Министерство иностранных
дел РСФСР. С августа 1960 года – Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в Республике Конго (Леопольдвиль), в 1961–1965 годах – в Иракской Республике.
По возвращении на Родину в августе 1965 года утвержден ректором Высшей дипломатической школы МИД СССР. В 1967 году М.Д. Яковлеву было присвоено ученое
звание профессора.
С 12 сентября 1968 года М.Д. Яковлев назначен ректором МГИМО.
В 1971–1982 годах – Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в Швеции.
Выйдя в отставку, продолжал научно-преподавательскую работу в Дипломатической
академии МИД СССР. Скончался Михаил Данилович 16 июля 1999 года.
СОЛДАТОВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
ректор МГИМО в 1971–1974 гг.
Александр Алексеевич Солдатов родился 27 августа 1915 года в деревне Пригорода Кубено-Озерского района Вологодской области в крестьянской семье. Окончив в
1931 году школу колхозной молодежи, работал учителем. В 1932 году поступил в педагогический техникум в Москве, по окончании которого продолжил образование в Московском педагогическом институте им. К. Либкнехта.
На дипломатической службе с 1941 года, когда по окончании Высшей дипломатической школы НКИД СССР А.А. Солдатов был направлен на работу в секретариат
заместителя наркома иностранных дел. В этот период он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук.
В 1941–1942 годах А.А. Солдатов – атташе Посольства СССР в Иране. В 1942–
1943 – вице-консул в Южно-Африканском Союзе. В 1943–1946 – первый секретарь, советник Миссии СССР в Австралии. По возвращении на Родину работал в центральном
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аппарате МИД СССР. С 1948 года – советник, старший советник по политическим вопросам в Постоянном представительстве СССР при ООН. В 1952–1960 годах занимал
руководящие посты в центральном аппарате МИД СССР. В 1960 году назначен Чрезвычайным и Полномочным послом в Великобритании. В 1966–1967 годах – заместитель министра иностранных дел СССР, в 1967–1970 – посол СССР на Кубе.
3 мая 1971 года А.А. Солдатов назначен ректором МГИМО.
10 июня 1974 года освобожден от обязанностей ректора в связи с назначением
Чрезвычайным и Полномочным послом СССР в Ливанскую Республику, где проработал до 1986 года. В том же году вышел в отставку. Закончился жизненный путь Александра Алексеевича 22 января 1999 года.
ЛЕБЕДЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ректор МГИМО в 1974–1985 гг.
Николай Иванович Лебедев родился 15 ноября 1925 года в селе Рахмановка
Клинцовского района Саратовской области в крестьянской семье. Окончив в 1942 году
среднюю школу, начал трудовую деятельность токарем на Каширской ГРЭС, откуда в
январе 1943 года добровольцем ушел в партизанский отряд, действовавший в тылу немецко-фашистских войск в Брестской области. После освобождения области оставался
там на комсомольской работе.
В 1946–1950 годах Н.И. Лебедев учится в Московском государственном институте международных отношений, по окончании которого был принят в аспирантуру. Защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук, Николай Иванович работал старшим преподавателем, доцентом кафедры истории международных отношений и внешней политики СССР. В 1966 году, после защиты докторской
диссертации, Н.И. Лебедев был утвержден в должности профессора. Оставаясь профессором названной кафедры, в 1969 году назначается деканом Факультета международных отношений. Одновременно, по совместительству, возглавляет кафедру новой и новейшей истории Университета дружбы народов им П. Лумумбы (1967–1970).
10 июня 1974 года Николай Иванович Лебедев был назначен ректором Московского государственного института международных отношений. Н.И. Лебедев сочетал
учебно-педагогическую работу с научно-исследовательской деятельностью. Он автор
монографий по международным отношениям и истории Румынии.
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После освобождения от должности ректора МГИМО в 1985 году Н.И. Лебедев
продолжил работу старшим научным сотрудником в ИМЭМО АН СССР.
ОВИННИКОВ
РИЧАРД СЕРГЕЕВИЧ
ректор МГИМО в 1985–1990 гг.
Ричард Сергеевич Овинников родился 29 декабря 1930 года в Воронеже в семье
военнослужащего. По окончании в 1953 году Московского государственного института
международных отношений непродолжительное время работал в Издательстве литературы на иностранных языках в должности контрольного редактора.
В 1954 году поступил в аспирантуру МГИМО, по окончании которой защитил
кандидатскую диссертацию и в 1958 году был направлен на работу в Отдел международных организаций МИД СССР. В 1960–1961 годах Р.С. Овинников – переводчик Постоянного представительства СССР при ООН. За 1961–1966 годы Ричард Сергеевич,
работая в ООН, прошел путь от атташе до первого секретаря. По возвращении на Родину был назначен на должность первого секретаря, затем советника Отдела международных организаций МИД. В 1970 году Р.С. Овинников вновь направлен в Постоянное
представительство СССР при ООН, где работает сначала старшим советником, затем
заместителем Постоянного представителя СССР. В 1977–1980 годах – советник министра иностранных дел СССР. В 1980–1985 годах Ричард Сергеевич в очередной раз был
направлен в США в должности заместителя Постоянного представителя СССР при
ООН.
29 ноября 1985 года министром иностранных дел СССР был подписан приказ о
назначении Р.С. Овинникова ректором Московского государственного института международных отношений. Р.С. Овинников – видный дипломат, ученый-международник,
автор ряда работ по истории международных отношений и истории США. Доктор исторических наук. Являлся членом коллегии МИД СССР.
17 июля 1990 года Р.С. Овинников был освобожден от должности ректора
МГИМО и в октябре того же года направлен Чрезвычайным и Полномочным послом в
Канаду. Вернувшись на Родину в 1992 году и выйдя в отставку, Ричард Сергеевич занимался научно-исследовательской работой вплоть до своей кончины 14 января 2002
года.
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СТЕПАНОВ
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
ректор МГИМО в 1990–1992 гг.
Андрей Иванович Степанов родился 13 февраля 1930 года в Калуге. По окончании в 1953 году исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова некоторое время
работал в Высшей дипломатической школе МИД СССР.
В 1956 году был направлен вице-консулом Консульства СССР в г. Ростоке (ГДР),
а затем вторым секретарем Посольства СССР в ГДР. В этот период А.И. Степанов защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук (1958).
Работал в центральном аппарате МИД СССР (1960–1962), продолжительное время
(1962–1978) вел научно-преподавательскую работу в Высшей дипломатической школе
(с 1974 – Дипломатической академии) МИД СССР, пройдя путь от старшего преподавателя до первого проректора. В 1978 году защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора исторических наук.
В 1978 году Андрей Иванович был назначен советником Посольства СССР в Австрийской Республике. В 1980 году удостоен звания Лауреата Государственной премии
СССР за коллективный труд «Внешняя политика Советского Союза». Вернувшись на
Родину в 1982 году, работал до 1990 года на ответственных должностях в центральном
аппарате МИД.
8 мая 1990 года А.И. Степанов впервые в истории МГИМО стал ректором, избранным Ученым советом института. Эту должность Андрей Иванович занимал до 17
октября 1992 года, когда был направлен Чрезвычайным и Полномочным послом в
Швейцарскую конфедерацию. С февраля 1995 по октябрь 1999 года по совместительству возглавлял Посольство РФ в Княжестве Лихтенштейн. Вернувшись в 1999 году на
Родину, А.И. Степанов вскоре вышел в отставку и в настоящее время является профессором Дипломатической академии МИД России.
ТОРКУНОВ
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ректор МГИМО с 1992 г.
Анатолий Васильевич Торкунов родился 26 августа 1950 года в Москве в семье
служащих. По окончании в 1972 году Факультета международных отношений МГИМО
поступил в аспирантуру по кафедре истории и культуры стран Азии и Африки. Во время обучения в аспирантуре А.В. Торкунов был назначен помощником ректора (1974),
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одновременно вел преподавательскую работу. В 1977 году защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата исторических наук, в 1979 году ему присвоено
ученое звание доцента. В 1977–1983 годах А.В. Торкунов занимал должности старшего
преподавателя, доцента кафедры истории и культуры стран Азии и Африки, декана по
работе с иностранными учащимися, проректора по международным связям.
В 1983–1986 годах А.В. Торкунов находился на дипломатической работе – второй, первый секретарь Посольства СССР в Вашингтоне.
По возвращении на Родину Анатолий Васильевич был избран деканом Факультета международных отношений, а в мае 1989 года назначен первым проректором. В 1991
году ему было присвоено ученое звание профессора. В октябре 1992 года на общем собрании коллектива института А.В. Торкунов был избран ректором МГИМО. В 1995 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора политических наук.
Является инициатором модернизации учебного процесса и структурной перестройки института. В его ректорство МГИМО получил статус Университета. В 1997 и
2002 годах Анатолий Васильевич был переизбран на должность ректора. В 2003 году
избран членом-корреспондентом Российской Академии наук.
В 1993 году присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. С 1997 года является членом Коллегии МИД России.
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