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«Отцами-основателями» американистики в МГИМО по праву считаются А.В.
Ефимов и Л.И. Зубок. Алексей Владимирович
Ефимов – член-корреспондент АН СССР с 1938 г.,
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. Ещё в 1934 г.
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)». Алексей Владимирович был не только крупным учёным, но и великолепным педагогом, яркие
лекции которого гремели по всей Москве. На базе его лекционного курса вышел
один из первых послевоенных учебников по истории США – «Очерки истории
США». Ему же принадлежит и самый популярный школьный учебник по новой истории, выдержавший с 1940 г. 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 гг. был вынужден покинуть и эту страну. В МГИМО он пришёл уже
сложившимся учёным. Круг научных интересов Зубока был очень широк: от
изучения американской внешнеполитической экспансии до истории рабочего
движения в США. Его труды до сих пор не утратили своего научного значения.
Учебные пособия, созданные на основе его лекционных курсов, были очень популярны не только среди студентов МГИМО. Последний учебник Льва Израилевича по новейшей истории США, написанный им вместе с его учеником Н.Н.
Яковлевым – «Новейшая история США» (М.: Просвещение, 1972) – продолжает
и сегодня использоваться преподавателями российской средней и высшей
школы.
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историография российско-американских отношений.
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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, Э.А. Иванян, В.Л. Мальков, Г.А. Трофименко;
– доктора исторических наук С.М. Аскольдова, С.Б. Четвериков, Н.Н. Яковлев, доцент
Е.В. Ананова.
Работы этого поколения, пик творческой активности которого пришёлся на 1960–1980-е гг.,
отличала более широкая проблематика исследований. От типичной для раннего послевоенного периода замкнутости на истории рабочего движения и внешней политики эти учёные
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. Всё 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.
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 вёл популярный научный
кружок, на заседаниях которого студенты впервые знакомились с последними достижениями
американской политологии, в ту эпоху не признававшейся в СССР. На его лекциях воспитаны
сотни международников, в том числе и американистов. Под научным руководством Марата
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Викторовича вышел ряд работ по конституционному устройству и государственному управлению США, а также авторитетный учебник
«Конституционное право зарубежных стран».
Выпускник МГИМО Ю.А. Замошкин периодически выступал в институте с лекциями, участвовал в работе научных кружков по
линии Научного студенческого общества. Он
привнёс 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 обществоведении. Коллективные труды,
созданные под его руководством, и по сей день
остаются непревзойденными в российской американистике.
Многие ученики и младшие коллеги Юрия
Александровича Замошкина плодотворно работают в американистике, в том числе в МГИМО
(Э.Я. Баталов, А.И. Никитин). Доктор политических наук Э.Я. Баталов, сотрудничающий с
кафедрой прикладного анализа международных
проблем – один из ведущих российских американистов-международников. Его работы отличает
глубокий анализ фундаментальных теоретических проблем развития американской демократии, политической мысли и политического сознания США. Немало лет проработал в МГИМО
ученик Ю.А. Замошкина А.Ю. Мельвиль. Хотя
в последние годы сфера его научных интересов
сместилась в сторону теоретической политологии, серия работ А.Ю. Мельвиля 1980-х гг.
об американском консерватизме стала заметным явлением в отечественной американистике
и по сей день не утратила научной актуальности.
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 США.
Среди профессиональных историков-американистов, преподававших в МГИМО в 1960–1970-е гг.,
выделялась фигура Николая Николаевича
Яковлева. Хотя он работал в институте по совместительству, его лекции и труды оставили яркий
след в научно-педагогической жизни МГИМО,
тем более, что эти годы совпали с расцветом его
творческой 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 своего времени, а
циклом политических биографий – «Франклин
Рузвельт: человек и политик» (1964, 1981), «Преступившие грань» (1969), «Вашингтон» (1972) –
Николай Николаевич создал целую галерею портретов политических деятелей США и утвердил
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жанр политической биографии в отечественной
американистике.
В 1970–1980-е гг. в МГИМО преподавали
такие видные историки-американисты, как
выпускник института академик АН СССР 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. Эйзенхауэра). В те же годы историю
США в институте преподавала доцент Е.В. Ананова, создавшая компактное, весьма популярное
среди студентов учебное пособие «Новейшая
история США. 1919–1939 гг.» (1962).
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 её
воздействия на послевоенную внешнюю политику США, преподавал историю американской
внешней политики, а впоследствии переключился на изучение теоретических проблем создания
нового миропорядка. Профессор Ю.А. Дубинин
читал курс по истории международных отношений после 1975 г. и является автором ряда работ по внешней политике США этого периода.
А.Ю. Борисов известен 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 СССР.
Заметный вклад в американистику нашего
университета внёс доктор исторических наук,
профессор В.В. Согрин, свыше десяти лет проработавший на кафедре всемирной и отечественной истории. Это 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. XVII–
XX вв.» – лучший на сегодняшний день российский учебник нового поколения, в котором
даётся принципиально новая интерпретация и
периодизация основных этапов политического
развития США. В.В. Согрин первым в нашей
стране провёл систематическое исследование
роли идеологии в истории США, роли института президентства в развитии американской
демократии. Широко известны и его фундаментальные работы по генезису американской государственности, колониальному периоду истории

США, истории войны за независимость, а также
историческому опыту развития американской
цивилизации.
В настоящее время американистика в МГИМО
связана главным образом с именами В.О. Печатнова и Т.А. Шаклеиной. Заведующий кафедрой
истории и политики стран Европы и Америки
В.О. Печатнов начал научную карьеру в американистике в 1970-х гг. изучением партийно-политической истории США XX века. Цикл его работ
по этой проблематике основан на источниках из
многочисленных американских архивов, многие
из которых впервые введены в научный оборот.
Творческим итогом этого цикла стала вышедшая
в 2008 г. капитальная монография «От Джефферсона до Клинтона: демократическая партия
США в борьбе за избирателя», получившая
грант РГНФ. Параллельно им были написаны
политические биографии Т. Джефферсона и
А. Гамильтона, а также корифея американской
журналистики У. Липпмана.
С середины 1990-х гг. основные научные
интересы Печатнова смещаются в сторону
углублённого изучения советско-американских
отношений периода Второй мировой и холодной войн. Его многочисленные публикации на
эту тему получили международное признание,
неоднократно издавались в США и Великобритании, а также в Италии, Австрии и Китае. В 2002 г. в США вышло учебное пособие
«Дебаты о происхождении холодной войны»,
подготовленное Печатновым в соавторстве с
американскими историками. В 2006 г. увидела
свет его монография «Сталин, Рузвельт, Трумэн. СССР и США в 1940-х годах», получившая
высокую оценку в отечественной и зарубежной историографии, а также премию МГИМО
им. Г.П. Францева 2007 г.
В.О. Печатнов – научный консультант и
член редколлегии уникального российско-американского собрания документов по истории
советско-американских отношений («Советско-американские отношения. Годы разрядки,
1969–1972», тт.1–2. М.: Международные отношения, 2007). В 2010–2013 гг. в престижных изданиях Кембриджского и Оксфордского университетов вышел цикл его работ по истории холодной
войны и советско-американских отношений. Написанная им в соавторстве с профессором МГУ
А.С. Маныкиным «История внешней политики
США» является первым отечественным учебником по данному предмету и получила высокую
оценку в российской историографии. Профессор
В.О. Печатнов активно занимается и проблематикой современной внутренней и внешней политики США: его перу принадлежит несколько глав
по этим вопросам в ведущих учебниках МГИМО
и коллективных монографиях Института США
и Канады РАН.
Доктор политических наук Т.А. Шаклеина,
заведующая кафедрой прикладного анализа
международных проблем, пришла в МГИМО
из Института США и Канады. Она – известный
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отечественный специалист в области изучения
современной внешней политики США и российско-американских отношений. За годы работы в
МГИМО Т.А. Шаклеина выпустила целую серию
работ научных и учебно-методических работ по
этой проблематике, в которых отношения между
Россией и США рассматриваются в широком
контексте мировой политики. Её недавняя работа «Россия и США в мировой политике» (2012)
получила премию Российской ассоциации политической науки. Профессор Т.А. Шаклеина – активный участник ряда международных проектов
с ведущими университетами США.
Особый вклад в отечественную американистику внесли выпускники МГИМО, ставшие
действительными членами и членами-корреспондентами Российской Академии наук. Академик Н.Н. Иноземцев (выпуск 1949 г.) долгие
годы возглавлявший ИМЭМО, был крупнейшим специалистом по мировой и американской
экономике, выдающимся организатором отечественных международных исследований. Его
основные труды отражали лучшие достижения
советской американистики тех лет. Академик
Н.Н. Болховитинов (выпуск 1953 г.), в течение
нескольких десятилетий руководивший Центром североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН, завоевал мировую
известность фундаментальными работами по
ранней истории российско-американских отношений и Русской Америке. Его труды признаны
классическими и переведены на многие языки
мира. Под руководством Н.Н. Болховитинова
в 1997–1999 гг. вышло в свет фундаментальное
трёхтомное исследование «История Русской
Америки».
Академик Г.А. Арбатов (выпуск 1949 года)
стал основателем и директором Института
США и Канады РАН (1967–1995). Под его руководством началось развёрнутое изучение
современных проблем Северной Америки, была
создана школа прикладных исследований в различных областях американистики, получившая
известность во всём мире. Его преемником на
посту директора ИСК РАН стал С.М. Рогов
(выпуск 1971 г.), избранный в 2011 г. действительным членом 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 США.
Ещё один ведущий отечественный специалист в области международной безопасности
и стратегической стабильности, А.Г. Арбатов
(выпуск 1973 г.), был избран академиком РАН
в 2011 г. Его работы вошли в золотой фонд российской американистики и получили международное признание. 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 г.) известен трудами по внешней
политике и органам власти США, долгие годы
возглавлял Институт Африки РАН.
Сегодняшняя американистика в МГИМО
развивается в качественно новых условиях
открытости, свободы творчества и международного сотрудничества. Учёные 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 бывшие президенты Дж. Буш-старший и У. Клинтон, экс-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 другие.
На постоянной основе действуют программы обменов преподавателями и студентами с
университетом Северной Каролины (ЧапэлХилл), Нью-Йоркским и другими американскими университетами. 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 учёных. Всё это создаёт общую
интернациональную научную среду, американистика МГИМО становится частью международного научного сообщества.
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AMERICAN STUDIES AT MGIMO
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119454, Russia
Abstract: The "Founding fathers" of American Studies at MGIMO are considered to be A.V. Efimov and
L.I. Clove. Alexey Efimov – Corresponding Member of the USSR Academy of Sciences since 1938, Head of the
Department of Modern and Contemporary History and Dean of the Historical School at the Moscow State
University - one of the first professors of the Faculty of International Relations MGIMO. Efimov distinguished
himself by a broad vision and scope of scientific interests. Back in 1934 he published a monograph "On the
history of capitalism in the United States," which initiated a series of research culminating in the fundamental
work “The United States. The path of capitalist development (pre-imperialist era)”. Alexey was not only a great
scientist but also a great teacher, whose lectures was popular throughout Moscow. His lecture courses, given
at the end of the 1940s at MGIMO, became the basis for the first post-war history textbooks USA – "Essays on
the history of the United States."
At least as colorful a figure was Professor Leo Izrailevich Zubok – a man of unusual destiny. As a teenager
he emigrated to the United States with his parents, where he soon joined the American revolutionary movement
in the 1920s and was forced to leave the country. He came to MGIMO being already an experienced scientists.
His research interests were very wide: from the study of American foreign policy expansion to the history of the
labor movement in the United States. Zubok’s fundamental works still have not lost its scientific significance.
He has successfully combined scientific work with teaching. Tutorials that are based on his lectures were very
popular not only among students of MGIMO.
Key words: American studies in Russia, the historiography of Russian-American relations.
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