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Изучение стран Запада, 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 Л.И. Зубок, Ю.В. Борисов,
Ф.И. Нотович, Г.Л. Розанов. Они заложили основы
школ франковедения и англоведения, германистики
и американистики. «Визитной карточкой» историков-страноведов института были и остаются
монографии и учебные пособия. Их появление было
продиктовано профилем института, готовившего
кадры международников прежде всего для практической работы. Тесная связь с МИД была «обязывающим
преимуществом», порой ограничивая исследователей
в выборе периодов и сюжетов для исследования.
В то же время бесспорным плюсом и качественной особенностью страноведческих школ МГИМО
была актуальность исследований. Ещё одной характеристикой мгимовской традиции изучения стран
Запада является анализ внешней политики и дипломатии этих стран в тесной взаимосвязи с социальноэкономическими и внутриполитическими процессами.
Поэтому научная и учебно-методическая работа в
МГИМО всегда опиралась на богатый эмпирический материал и была ориентирована на анализ реальных явлений и процессов, актуальных проблем развития зарубежных стран. Этому способствовала и профессиональная подготовка преподавательского состава института, в котором всегда было немало
учёных, не понаслышке знакомых с реалиями западной действительности.
Научные исследования в МГИМО традиционно переплетались с педагогическими задачами, так как лучшие учёные создавали и основные учебники.
В частности, 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.
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политика.
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Ш

колу европейского регионоведения
МГИМО отличает как широта научных интересов, так и особое внимание
к актуальным проблемам современной истории
и внешней политики. Знание культуры и языка изучаемой страны, тесные связи, а часто и
принадлежность к дипломатическому корпусу
всегда являлись исключительным преимуществом регионоведов школы МГИМО. В эпоху
открытости развитие связей с зарубежным академическим и университетским сообществом
существенно обогатило её гносеологическую
базу, способствовало широкому переосмыслению фундаментальных представлений об общественных и международных трансформациях европейских государств. А обращение к достижениям
зарубежной политологии позволило кардинально обновить методологию исследования и понятийных аппарат, отойти от классового подхода в
изучении внешней политики к понятию национальных интересов, лежащих в её основании. В
то же время оригинальные исследования школы
МГИМО стали достоянием мировой научной
общественности благодаря активному участию
страноведов университета в совместных двусторонних и многосторонних научных проектах,
многочисленным выступлениям на конференциях, круглых столах, публикациям докладов
и статей, а также чтению лекций в зарубежных
университетах.
Главная задача регионоведов МГИМО – подготовка знающих и мыслящих специалистов для
практической работы в меняющейся международной среде, что невозможно без открытости
мышления, сочетания углублённых исследований по современной страноведческой проблематике с интересом к исторической антропологии,
культуре и людям изучаемой страны и региона.
Традиционно учебники и обобщающие монографии по истории и внешней политике стран
Европы, созданные преподавателями МГИМО,
являются основными учебными пособиями по
страноведению и регионоведению для студентов
отечественных вузов.
Новой формой аналитической и просветительской работы регионоведов МГИМО является
политическая экспертиза: выступление с комментариями по актуальным проблемам политической и международной жизни региона в российских и зарубежных СМИ и интернет-изданиях,
участие в составлении аналитических докладов
Российского совета по международным делам.
Большое развитие в научной среде МГИМО
в последние годы получила система грантов,
благодаря которым коллективами учёных института, часто в соавторстве с представителями других ведущих отечественных научных центров,
издаются фундаментальные научные труды, тематические сборники и сборники документов
по истории и актуальным проблемам развития
европейских государств.
Сложившись в эпоху, когда Вестфальская система ещё не подвергалась ревизии, школа регио-
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новедения МГИМО по-прежнему концентрирует
исследовательское внимание и преподавание на
истории и политике суверенных государств-наций.
Школа англоведения. Родоначальником
школы англоведов МГИМО по праву считается выдающийся учёный-международник, академик Владимир Григорьевич Трухановский,
долгие годы заведовавший кафедрой истории
международных отношений и внешней политики СССР и являвшийся главным редактором
ведущего научного исторического журнала «Вопросы истории». Владимир Григорьевич имел
опыт дипломатической работы, участвовал в
исторических конференциях в Сан-Франциско
и Потсдаме, заложивших основы послевоенного
миропорядка. Его огромный научный авторитет
требовал от учеников и коллег серьёзного отношения к работе, исключая какое-либо верхоглядство. Этот подход стал отличительной чертой
англоведческой школы в МГИМО.
Под редакцией В.Г. Трухановского и при его
активном авторском участии в 1960-х гг. вышел
фундаментальный учебник по истории международных отношений, ставший главной книгой,
по которой обучались в МГИМО будущие студенты-международники. Владимиру Григорьевичу принадлежат монографии, охватывающие
большую часть новейшей британской истории
и по праву считающиеся классикой отечественного англоведения: «Новейшая история Англии», «Внешняя политика Англии после второй
мировой войны», «Внешняя политика Англии
на первом этапе общего кризиса капитализма
(1918–1939 гг.)», «Очерки новейшей истории
Англии», «Внешняя политика Англии в период
второй мировой войны». В 1985 г. в издательстве
«Международные отношения» вышла в свет ещё
одна монография – «Английское ядерное оружие.
Историко-политический аспект», посвящённая
истории создания Великобританией своего стратегического ядерного потенциала.
Не случайно обращение В.Г. Трухановского
к биографическому жанру, в развитие которого
он внёс неоценимый вклад: его всегда привлекали великие исторические деятели – политики,
дипломаты, военные. В 1968 г. вышла главная в
его творчестве книга о выдающемся британском
политическом и государственном деятеле, одной из самых ярких и противоречивых фигур
ХХ столетия Уинстоне Черчилле. В ней он создал
образ не только политического противника и
«заклятого друга» Советского Союза, но и сильной, талантливой, колоритной личности. Книга о
Черчилле стала вехой в советской исторической
литературе, выдержав испытание временем: её
последнее, пятое издание, вышло в 2003 г.
Биография Черчилля положила начало серии
работ В.Г. Трухановского о «жизни замечательных людей» Великобритании: о политическом наследнике Черчилля Энтони Идене, о британском
национальном герое адмирале Горацио Нельсоне,
а также об идеологе английского консерватизма,
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влиятельной фигуре европейской политики Бенджамине Дизраэли. В этих знаменитых работах,
изданных во многих странах мира, британская
история показана в лицах и портретах выдающихся деятелей ХIХ–ХХ столетий.
После ухода Трухановского из МГИМО англоведение в институте было представлено профессором В.А. Рыжиковым, работавшим на кафедре всеобщей истории. Его основные научные
труды посвящены англо-советским отношениям,
а также деятельности лейбористской партии, что
тогда стало новым направлением исследований.
Некоторое время, до ухода на дипломатическую
работу, британскую проблематику в МГИМО
продолжал А.А. Лебедев (впоследствии посол
СССР в Чехословакии, а затем в Турции). Он
опубликовал в 1988 г. монографию «Очерки британской внешней политики».
Крупнейшим российским англоведом, одно
время преподававшим в МГИМО, являлся видный учёный и дипломат (бывший посол СССР
в Великобритании), профессор, в 1968–1980 гг. –
ректор Дипломатической академии В.И. Попов.
Его перу принадлежат такие известные работы, как «Маргарет Тэтчер: человек и политик.
Взгляд советского дипломата», «Меняется страна
традиций (Заметки посла и учёного о Британии
восьмидесятых)», «Жизнь в Букингемском дворце. Елизавета II и королевская семья», а также
«Советник королевы – суперагент Кремля».
Достойно представлял отечественное англоведение в МГИМО бывший заведующий кафедрой дипломатии В.М. Матвеев, автор книги
«Британская дипломатическая служба». Продолжателем школы академика Трухановского
является его ученица, профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки Н.К.
Капитонова, внесшая заметный вклад в развитие
отечественного англоведения. Её первая книга –
«Советско-английские отношения, 1945–1978 гг.» –
была написана в соавторстве с В.Г. Трухановским. Неоднократные зарубежные научные стажировки способствовали её интеграции в научное и педагогическое сообщество
англо-саксонских университетских центров:
Питтсбурга (США), Королевского института
международных отношений Великобритании,
Центра международных исследований Кембриджского университета и Кентского университета Великобритании.
Работа в Национальном архиве (Великобритания) и Архиве Черчилля в Черчилль колледж
Кембриджского университета позволила ввести
в отечественный научный оборот богатый материал для исследований по британской внешней
политике и деятельности её творцов. Н.К. Капитонова поддерживает связи с Центром изучения
холодной войны Лондонской школы экономики,
а также авторитетным британским журналом
«Cold War History».
Основные публикации Н.К. Капитоновой
посвящены британской внешней политике второй половины ХХ в. Важным вкладом в развитие

российского англоведения являются фундаментальные работы Института Европы РАН: опубликованный в 2007 г. сборник «Великобритания.
Эпоха реформ», а также увидевший свет в 2014 г.
сборник «Дилеммы Британии. Поиск путей развития», обширные главы по внешней политике
в которых принадлежат перу Н.К. Капитоновой.
Она также является одним из авторов 6-томного
издания «65 лет Великой Победы», подготовленного МГИМО(У) во взаимодействии с Комиссией при Президенте России по противодействию
попыткам фальсификации истории.
Важное место в научном творчестве Н.К.
Капитоновой занимают биографические исследования. Продолжая традицию академика Трухановского, она опубликовала в научных журналах
серию исторических очерков, посвящённых британским премьер-министрам второй половины
прошлого столетия: Маргарет Тэтчер, Джону
Мэйджору, Гордону Брауну, Тони Блэру, а также
действующему премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону.
Сфера интересов Н.К. Капитоновой не ограничивается внешней политикой и историей
Великобритании послевоенного периода. Она
является участником англо-российской программы подготовки сборника документов «Советско-английские отношения в годы холодной
войны» Института всеобщей истории РАН и
Лондонской школы экономики и политических
наук; принимала активное участие в международных проектах, посвящённых политике ведущих стран мира кануна Второй мировой войны.
Результатом работы с советскими и британскими
документами того периода стала глава в книге
российских и польских историков, вышедшей в
2009 г. на польском и русском языках.
Ещё одним важным итогом работы в российских архивах стали публикации о визите
советских руководителей Н.С. Хрущёва и Н.А.
Булганина в Великобританию в апреле 1956 г.,
опубликованные в 2010 г. в научном журнале
«Новая и новейшая история». В 2014 г. последовала публикация в «Cold War History», одном из
ведущих британских научных журналов. Рассекреченные к этому времени документы позволили:
– прояснить детали переговоров Хрущёва и
Булганина с руководством Великобритании;
– оценить степень откровенности лидеров
обеих стран;
– выявить немногочисленные точки соприкосновения позиций сторон по проблемам мировой политики того периода;
– увидеть за официальным фасадом человеческую сторону взаимодействия британских и
советских руководителей.
В настоящее время Н.К. Капитонова работает над учебником «История внешней политики
Великобритании в ХХ–ХХI веках» в серии «История внешней политики зарубежных государств»
для издательства МГИМО. Она – член Ассоциации англоведов России, активный участник
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международных научных конференций, международных форумов, круглых столов, а также
других встреч российских и зарубежных учёных.
Под руководством профессора Н.К. Капитоновой и ряда других учёных университета 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 университете регулярно
проходят встречи и выступления британских
учёных, дипломатов и общественных деятелей.
Школа франковедения МГИМО имеет солидные научные традиции, восходящие к академику Е.В. Тарле. Не случайно ряд выпускников 1940–1950-х гг., избравших как научную,
так и дипломатическую карьеру, приобрели
известность работами, посвящёнными французской истории и дипломатии, сыграли и продолжают играть благотворную роль в развитии
российско-французских отношений. Среди них –
В.В. Загладин, долгое время руководивший
международным отделом ЦК КПСС, недавно
покинувший нас Ю.В. Дубинин, последний советский посол во Франции, автор работ по советско-французским отношениям и мемуаров о
дипломатической службе.
Выпускниками МГИМО были также
Н.Н. Молчанов, автор книг по истории Четвёртой республики, по внешней политике послевоенной Франции и много раз переиздававшейся
популярной биографии Шарля де Голля; Ю.И. Рубинский, долгое время работавший в Посольстве
СССР, а потом России во Франции. Он выпустил целую серию книг, посвящённых различным
периодам французской политической истории
ХХ в., эссе о французских обычаях и нравах
«Французы у себя дома» (1989), а также ряд статей и монографий о современных французских
политиках и о политической жизни Франции
конца ХХ – начала ХХI в. В.П. Ступишин (он же
Славенов) также сочетал дипломатическую работу с исследованиями по французской внешней политике. Его книги – о внешней политике
Франции 1970–1980-х гг.
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 Гер-
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мании, начиная с системы союзов кануна Первой мировой войны. Впоследствии эти работы
были дополнены исследованием 60-летней истории дипломатических отношений Франции и
СССР. Несколько поколений студентов изучали
историю Франции ХХ в. по учебному пособию
Ю.В. Борисова «Новейшая история Франции.
1917–1964» (1966). Как правило, «отдушиной»
для историка-международника было обращение
к истории давно ушедших эпох и к жанру исторических биографий. В 1980–1990-х гг., будучи
уже профессором Дипломатической академии,
Ю.В. Борисов опубликовал научно-популярные
книги о Шарле Морисе Талейране и о дипломатии Людовика ХIV.
Выпускникам МГИМО 1970–1980-х гг. не
могла не запомниться яркая фигура профессора В.И. Антюхиной-Московченко. Её спецкурс
по истории Франции лёг в основу монографии
«Третья республика во Франции» (1986), а в области французской внешней политики её больше
интересовали советско-французские отношения,
особенно в связи с впечатляющей фигурой генерала де Голля.
Со второй половины 1960-х гг. вместе с изменением общественно-политической атмосферы в стране существенно улучшились условия
научно-исследовательской 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. В
советское время колоссальным преимуществом
воспитанников научной школы МГИМО перед
выпускниками других вузов было свободное
владение языком изучаемой страны и другими
иностранными языками, что тогда было редкостью в научных кругах.
В те годы в институте рождается новое поколение франковедов. К нему принадлежал и один
из первых докторов политологии в нашей стране
профессор Иван Георгиевич Тюлин, долгое время работавший первым проректором МГИМО
и открывший оригинальное направление в исследовании французской внешней политики. В
центре его интересов были 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 элита.
Его исследование для многих отечественных
обществоведов-международников стало первым знакомством с достижениями французской
политологической школы. Человек большой
культуры и широкого кругозора, нацеленный
на интеграцию отечественной школы франковедения в мировое научное сообщество, И.Г.
Тюлин положил начало тесному сотрудничест-
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ву МГИМО с образовательными и научными центрами Франции: Французским институтом международных отношений (IFRI)
и Институтом политических наук Парижа
Сьянс По – французским аналогом МГИМО.
В 1994 г. он стал инициатором первой в России
франко-российской магистратуры в области
международных отношений МГИМО – Сьянс
По, выпускники которой успешно работают
сегодня в государственных структурах, международных организациях, в бизнесе, финансах
и аналитических центрах России и европейских
государств и, прежде всего, в области российско-французского сотрудничества.
Научные интересы доцента Т.В. Юрьевой
(выпускницы МГИМО 1972 г.) 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 гг. франковедение
МГИМО пополнилось воспитанниками кафедры Новой и новейшей истории исторического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Доктор
исторических наук, профессор Е.О. Обичкина –
выпускница научной школы, восходящей к
корифеям отечественного франковедения –
С.Д. Сказкину, А.З. Манфреду и В.М. Далину,
ученица А.В. Адо и В.П. Смирнова – пришла
в МГИМО в 1988 г. Она начала свою научную
деятельность с изучения истории Франции
ХVIII века. Серия её работ 1980-х гг. посвящена
проблемам массового народного сознания накануне и во время Великой французской революции, становлению современного государства
во Франции.
Задачи актуализации преподавания французской внутренней и внешней политики в
МГИМО определили поворот научных интересов
Е.О. Обичкиной к современной проблематике, а
также к истории отношений Франции с СССР и
Россией, чему во многом способствовали научные стажировки во Франции в 1990-х–2000-х гг..
В издательстве МГИМО вышли монографии:
«Франция в новом мировом порядке: внешняя
политика конца 80–90-х годов» (2000); «Франция
на рубеже XX–XXI веков: кризис идентичности»
(2003), для которых характерна фокусировка на
проблеме трансформации идентичности современного французского общества и специфике
внутренней и внешней политики на фоне глобальных изменений.
Третья книга автора – «Франция в поисках
внешнеполитических ориентиров в постбиполярном мире» (М.: МГИМО, 2005) – явилась первым не только в отечественном, но и во французском франковедении исследованием основных
направлений внешней политики страны после
окончания холодной войны. Отличительной чертой авторского подхода является рассмотрение
внешней политики Франции через призму пред-

ставлений её творцов о месте страны в мире, а
также с точки зрения последствий реализации
этих представлений в деятельности французской
дипломатии. Недавняя работа автора «Внешняя
политика Франции от де Голля до Саркози», по
сути, служит первым в отечественном франковедении учебником по истории французской
дипломатии с 1940 г. до наших дней. От классического учебника эту книгу отличает наличие
стержневой концептуальной линии: внешнюю
политику страны от поражения 1940 г. до сего
дня, по мнению автора, отличает неизменное
стремление компенсировать утрату атрибутов
державного могущества.
Возвращением к проблематике Нового времени стало участие Е.О. Обичкиной в коллективном проекте МГИМО «Европейская дипломатия
и международные процессы эпохи наполеоновских войн» под редакцией А.В. Торкунова и
М.М. Наринского (2012).
Е.О. Обичкина принимала активное участие в издательских проектах институтов РАН.
Ей принадлежит авторство серии посвящённых
Франции статей международного ежегодника
ИМЭМО РАН «Год планеты. Политика. Экономика. Бизнес. Банки. Образование» (выпусков
2003–2005 гг.), а также четырёх пространных
глав о внешней политике современной Франции
в коллективном труде «Франция в поисках новых путей», изданном институтом Европы РАН
в серии «Современная Европа» (2007) под ред.
Ю.И. Рубинского. Она является одним из авторов 6-томного издания «65 лет Великой Победы»,
подготовленного МГИМО(У) во взаимодействии
с Комиссией при Президенте России по противодействию попыткам фальсификации истории.
Одним из центральных направлений деятельности научной школы МГИМО являются
международные исследовательские проекты,
так же как совместные образовательные проекты стали важным направлением деятельности
университета в рамках Болонского процесса. Е.О.
Обичкина – научный руководитель российскофранцузской магистратуры МГИМО – Сьянс
По. Она принимала участие в работе российскопольской исследовательской группы по истории
начала второй мировой войны, результаты которой опубликованы на русском и польском языках.
Многолетнее сотрудничество связывает Е.О.
Обичкину с французской школой международных исследований, в частности, с университетом
Париж IV и с Институтом политических наук Парижа. В рамках совместных программ МГИМО
с этими научно-образовательными центрами ею
была подготовлена серия лекций, докладов и публикаций, основанных на архивных материалах
и посвящённых советской дипломатии и советско-французским отношениям времён холодной
войны: «У истоков разрядки: первые советские
инициативы и рождение франко-советского диалога по вопросу созыва СБСЕ» (Париж, июнь
2002 г.), «СССР и урегулирование конфликта в
Индокитае (1954 г.)» (Москва, 2003 г.), «СССР и

123

Региональные и страновые исследования в мгимо
деколонизация Алжира и Французской Африки»
(Париж, 2004 г.), «Отношение СССР к созданию
Общего рынка» (Париж, 2005 г.).
Е.О. Обичкина приняла участие в двустороннем российско-французском проекте, посвящённом актуальным проблемам и истории
отношений между двумя странами, итогом которого явилось, в частности, двуязычное издание
специального номера журнала «Россия в глобальной политике». Благодаря неоднократным
командировкам в Париж в качестве приглашённого профессора для чтения лекций в Институте
политических наук Парижа, Е.О. Обичкина получила возможность «изнутри» познакомиться с
общественно-политическими реалиями, интеллектуальной атмосферой, а также университетской средой современной Франции.
За вклад в изучение Франции в России от
имени министра национального образования
Французской Республики Е.О. Обичкина в 2006 г.
была награждена орденом «Академические пальмы». В последнее время она является востребованным экспертом по французской проблематике в отечественных и французских СМИ, (France
24, Le Figaro) и интернет-изданий.
Воспитанником МГУ является и известный
франковед М.М. Наринский, возглавивший в
1995 г. кафедру международных отношений и
внешней политики России. Он – автор книг по
истории и внешней политике послевоенной
Франции. Открытие после 1989 г. 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, относящиеся к началу второй
мировой войны, проливающие свет на «белые
пятна» истории ФКП и её взаимоотношения с
оккупационными властями. М.М. Наринский
является одним из руководителей и авторов
французского издания биографического словаря «Коминтерн: история и люди» и соавтором
издания переписки руководителей Коминтерна «Москва – Париж – Берлин. Шифрованные
телеграммы Коминтерна».
Под руководством М.М. Наринского вышел сборник статей, посвящённых роли СССР
и Франции в межвоенной Европе. Это издание
явилось результатом программы франко-российского научного сотрудничества, объединившей
историков Института всеобщей истории РАН,
МГИМО и парижских университетов (Париж-III и Париж-IV). 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»). В дальнейшем последовали сборники статей, освещающие новые грани
советско-французских отношений в периоды от
второй мировой войны до 1980-х гг.
Комплексным подходом, рассмотрением французской внешней политики в рамках

124

системы международных отношений отличается и недавняя публикация под редакцией
А.В. Торкунова и М.М. Наринского «Европейская
дипломатия и международные процессы эпохи
наполеоновских войн» (2012).
А.В. Ревякин, также выпускник МГУ, пришёл
в МГИМО из ИВИ РАН в середине 1990-х годов.
Он специализировался по истории Франции ХIХ
в. и выпустил монографию, посвящённую идеям
и деятельности Э. Кабе, а также подготовил главу
о социальной структуре и сознании французской
буржуазии в годы промышленного переворота. В
работах 2000-х гг. А.В. Ревякин продолжил исследование истории Франции, начиная от особенностей внутриполитического развития (с акцентом
на вопросы парламентаризма и национализма) до
важных вех во внешней политике этой страны в
XIX–XX веках. Большую помощь в учебном процессе оказывает и написанный им (в соавторстве с
М.Ц. Арзаканян и П.Ю. Уваровым) учебник «История Франции» – систематическое изложение
французской истории с древнейших времён до
начала XXI столетия.
Традиции школы франковедения МГИМО
сегодня развивает молодое поколение историков. Выпускница университета кандидат исторических наук Н.Ю. Васильева уже получила
известность как перспективный специалист по
французским ультраправым, прежде всего по Национальному фронту. Сфера научных интересов
Н.Ю. Васильевой сегодня расширилась: в центре
её внимания – история европейской идеи.
Кандидат исторических наук И.Э. Магадеев
пришёл на кафедру истории и политики стран
Европы и Америки с кафедры новой и новейшей истории МГУ. Его исследования посвящены
внешнеполитическому и военному курсу Парижа
в межвоенный период с акцентом на франкобританские отношения. Их отличает стремление
к сочетанию классического инструментария исторических исследований с исследовательскими
методами смежных гуманитарных дисциплин.
Научные интересы И.Э. Магадеева сосредоточены на изучении международных отношений в
1914–1945 гг., в частности, на истории Антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны.
Он является участником грантовых программ
РГНФ по тематике представлений об СССР со
стороны западных союзников в годы Великой
Отечественной войны и Фонда «Русский мир» по
изданию переписки И.В. Сталина с У. Черчиллем
и Ф. Рузвельтом.
Формирование научной школы германистов
МГИМО началось с первых лет существования
института, когда активно разрабатывались
проблемы, связанные с причинами 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 го-
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сударственных учреждений на трёх факультетах
института специализацию по Германии в общей
сложности ежегодно получали более 50 человек.
Велись разработки специальных курсов, первоначально по истории Германии, уделялось особое
внимание социально-экономическому развитию
Германии в ХХ в., феномену германского фашизма.
В конце 1950-х гг. ведущим специалистом
института по истории Германии был доктор
исторических наук, профессор с довоенным
стажем научной и практической деятельности
Ф.И. Нотович. В 1930-е г. он работал в Архиве
внешней политики России НКИД СССР, где в
сотрудничестве с германскими учёными принимал участие 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 борьба в годы первой мировой войны» был
издан Академией наук в 1947 г., тогда же была
опубликована монография «Захватническая политика германского империализма на Востоке
в 1914–1918 гг.». Последняя книга Нотовича –
«Бухарестский мир 1918 года» – увидела свет в
1959 г., уже после кончины автора, и была подготовлена к печати его учеником, 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 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 скрупулёзный 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
трёх 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, в
дальнейшем преобразованного в подразделение
ИМЭМО РАН. Его монография «Общественнополитическая борьба в ФРГ по вопросам мира и
безопасности» была опубликована в 1988 г.
Во второй половине 1950-х гг. школа германистов пополнилась выпускниками МГИМО.
На кафедре всеобщей истории Г.Л. Розанов подготовил кандидатскую 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 её в
1960 г.. В 1963 г. им 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 её 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 центре внимания историка Ахтамзяна
стоит проблема реализации германского могущества. Его работа с концептуальным названием «Объединение Германии, или аншлюс ГДР
к ФРГ» (в двух частях) выдержала два издания
(МГИМО, 1994 и 2008). Продолжению тематики
воссоединения Германии посвящена монография «Объединение Германии: обстоятельства
и последствия» (2010). Большое место в исследованиях А.А. Ахтамзяна занимает анализ дву-
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сторонних отношений Германии и России/СССР.
Разные их этапы отражены в очерках «Германия и
Россия в конце ХХ столетия» (2000) и «Профили
рапалльской дипломатии» (2009).
За несколько десятилетий А.А. Ахтамзян
воспитал не одно поколение германистов, многие
из которых сегодня активно работают в МИДе,
университетских и академических центрах. Под
его руководством аспирантами и соискателями
по кафедре истории и политики стран Европы
и Америки подготовлены и защищены более 20
кандидатских диссертаций. За четверть века здесь
сложилась 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 гг.
дополнилось исследованиями послевоенной политики ФРГ и актуальных проблем германской
внутренней и внешней политики. Этому были
посвящены кандидатские диссертации, подготовленные под руководством А.А. Ахтамзяна за
последние 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 2010 г. коллектив германистов университета пополнился выпускником МГИМО, дипломатом, доктором исторических наук, профессором кафедры истории и политики стран
Европы и Америки Н.В. Павловым. Исследовательской деятельностью на поприще германистики он начал заниматься ещё будучи заочным
аспирантом кафедры всеобщей истории МГИМО
в первой половине 1970-х г., а затем продолжил в
Дипломатической академии МИД России (СССР),
Институте мировой экономики и международных
отношений РАН. Н.В. Павлов, пожалуй, единственный отечественный специалист, занимающийся
изучением всего комплекса проблем, связанных
с внешней политикой послевоенной Германии.
Среди его многочисленных научных трудов особо
стоит отметить такие монографические исследования, как «Внешняя политика ФРГ: концепции и
реалии 80-х годов», «Объединение, или рассказ о
решении германского вопроса с комментариями
и отступлениями», «Внешняя политика ФРГ от
Аденауэра до Шрёдера» (в соавторстве), «Внешняя
политика ФРГ в постбиполярном мире».
Н.В. Павлов и сейчас продолжает уделять
значительное внимание исследованию истории,
состояния и перспектив российско-германских
отношений. Плодотворную научную работу
Н.В. Павлов успешно совмещает с преподавательской и учебно-методической деятельностью,
в которой ему помогает опыт, приобретённый на
дипломатическом поприще в посольстве России
в Берлине. Его перу принадлежат ставшие уже
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классическими учебники и учебные пособия по
государственному и политическому устройству,
истории внутренней и внешней политики Германии, без которых ныне не обходится ни один
фундаментальный курс регионоведения.
Большое развитие получила в последние
годы в МГИМО школа испанистики, включённая в деятельность Центра ибероамериканских
исследований МГИМО под руководством доктора
философских наук, профессора А.В. Шестопала.
После восстановления дипломатических отношений СССР с Испанией историю страны в МГИМО
преподавали приглашённые преподаватели: известный исследователь франкизма, профессор
С.П. Пожарская из Института всеобщей истории
РАН, а позже – сменившая её доцент кафедры новой и новейшей истории МГУ Н.Н. Пчельникова.
Сегодня историю и внешнюю политику Испании
преподаёт выпускница МГИМО, д.и.н. профессор
Н.Е. Аникеева – ученица С.П. Пожарской. В 2000 г.
Н.Е. Аникеева защитила кандидатскую диссертацию по теме «Приоритеты внешней политики
Испании (от Фелипе Гонсалеса до Хосе Мария
Аснара 1980–90-е гг.)», а в 2009 г. – докторскую
диссертацию «Основные направления внешней
политики Испании (1976–2004 гг.)». Она является автором монографий «Испания в современном
мире: 1976–2004 гг.» (2007) и «Politica exterior de
Espana en los siglos XX–XXI» (2011) на испанском
языке; учебных пособий «Внешняя политика Испании в 1982–2002 гг. Европейское направление»
(2002), «Испания в период правления Х.Л. Родригеса Сапатеро (2004–2011 гг.)» (2013), а также соавтором учебника «История внешней политики
Испании» (2014).
Италоведение МГИМО в 2000-е гг. представлено воспитанниками университета: одним из патриархов российской дипломатии Г.В. Урановым, а
после его ухода – профессором Т.В. Зоновой. После
1991 г. на факультете международных отношений
лекции по истории, политической системе и внешней политике Италии читали И.Б. Левин и Ю.Е.
Карлов. О.Н. Барабанов и Е. Маслова также публикуют труды по Италии.
Г.В. Уранов – выпускник МГИМО 1958 года,
видный дипломат, с честью представлявший
интересы нашей страны в представительствах
СССР/России за рубежом – в Италии, Франции,
Бельгии и других странах Европы и Африки, возглавлял дипломатические миссии в Ирландии и
Ватикане. Успехи Геннадия Васильевича на дипломатическом поприще отмечены государственными и общественными наградами, ему был
присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного
Посла. За годы активной дипломатической деятельности Г.В. Уранов опубликовал ряд научных
и публицистических книг по проблемам европейской безопасности и итальянской политики:
«Проблемы современной Европы» (1974), «Италия:
тревоги и надежды» (1979), «Дорога в Ватикан»
(2011). Г.Н. Уранов был прекрасным рассказчиком и наблюдательным свидетелем многих важных
международных событий. Его устные воспомина-

В.О. Печатнов, Е.О. Обичкина
ния и впечатления для студентов и коллег стали
важным источником знаний и представлений
об истории европейской и советской политики
времён холодной войны.
Татьяна Владимировна Зонова, заслуженный
деятель науки, д.полит.н., профессор кафедры дипломатии, советник 1 класса, почётный работник
МИД России. Она – выпускница факультета международных отношений МГИМО. В аспирантуре
изучала социалистическое движение в Италии, а
диссертация на соискание учёной степени доктора политических наук была посвящена эволюции
структур, форм и методов дипломатической службы Италии (1995).
Во время учёбы в МГИМО специализировалась по Италии. Особо запомнились ей лекции В.И. Гантмана, который рассказывал о политической системе Италии, Н.П. Комоловой о
внутренней политике постфашистской Италии,
З.М. Потаповой об итальянской литературе.
Всесторонние знания об Италии, её культуре,
нравах её жителей, особенностях деления этой
страны давали замечательные преподаватели итальянского языка – Ю.А. Добровольская,
Т.З. Черданцева, приехавшие из Италии Эльза Гуэрра и Адриана Муши.
Ещё в середине 1970-х гг. на итальянском
языке появилась работа Т.В. Зоновой, посвящённая 50-летию дипломатических отношений
СССР с Италией. В 1990-х гг. опубликованы
две её монографии: «Дипломатическая служба
Италии» (1995) и «Россия и Италия: история дипломатических отношений» (1998). Т.В. Зонова –
автор глав о дипломатии Италии и Ватикана в коллективном издательском проекте «Дипломатия
иностранных государств».
Научная командировка в период докторантуры позволила работать в архиве министерства
иностранных дел Италии и в библиотеках Рима.
По результатам исследования Т.В. Зонова издала
монографии «Дипломатическая служба Италии.
Исторический очерк» (1995); и «Россия–Италия:
история дипломатических отношений» (1999). В
настоящее время завершила работу над учебником «История внешней политики Италии». Под
её редакцией вышла монография, подготовленная Институтом Европы РАН «На перекрестке
Средиземноморья. “Итальянский сапог” перед
вызовами XXI века» (М.: Весь мир, 2011). Она является автором целого ряда разделов этой книги по
проблемам внутриполитической системы Италии,
её дипломатии, экономики, российско-итальянских отношений. Дипломатии Италии посвящён
также написанный ею раздел учебника «Дипломатия. Модели, формы, методы» (2011).
Т.В. Зонова – постоянный участник встреч
российско-итальянских историков, организуемых Итальянским институтом культуры в Москве.
На сайтах МГИМО и РСМД периодически появляются её комментарии по текущей ситуации в
Италии. Её интервью на эту тему появляются в
печатных СМИ, на телевидении, в интернете. Т.В.
Зонова является экспертом РСМД, членом Науч-

ного совета итальянского историко-политического журнала «Rivista di Studi Politici Internazionali»,
членом экспертной группы журнала «The Hague
Journal of Diplomacy», экспертом ISPI (Института международных политических исследований,
Милан), членом Российско-итальянско-германского семинара по гуманитарным исследованиям, а
также одним из руководителей дискуссионных
групп ежегодного Международного молодёжного лагеря Ла Вела (Италия), членом ассоциации
«София: идея России, идея Европы» (Рим), участником Российско-итальянского форума–диалога
по линии гражданских обществ. Она выступает
в качестве эксперта по католицизму на встречах,
организуемых Отделом внешних связей РПЦ.
В качестве приглашённого профессора читала лекции в Римском университете Ла Сапиенца,
на факультете политологии им. Чезаре Альфьери
Флорентийского университета, в Мессинском университете г. Мессина.
Историю Бельгии и Нидерландов в МГИМО
преподаёт к.и.н. О.Н. Четверикова, выпускница
1983 г. В центре её научных интересов:
– основы и эволюция европейского религиозного сознания;
– римско-католическая церковь в европейской
геополитике;
– этнические и религиозные конфликты в
Западной Европе в конце XX – начале XXI вв.;
– финансовые механизмы европейской политики новейшего времени;
– религиозно-финансовые аспекты глобализации,
– новые религиозные движения и корпоративная религия.
В её работах акцентируется актуальная
проблема сохранения европейской этно-религиозной идентичности. Многое для развития и закрепления научных интересов О.Н. Четвериковой
дала стажировка в Бельгии в Свободном Брюссельском университете (Центр междисциплинарных
религиозных исследований) и Лувенском католическом университете. Монография «Религия и
политика в современной Европе» (2005) является
ярким отражением оригинального взгляда автора
на острую международную проблему размывания
европейской христианской идентичности.
Изучение и преподавание истории Польши
и Чехословакии (Чехии и Словакии) в МГИМО
с 1999 г. представлено профессором Е.П. Серапионовой – выпускницей школы полонистики
МГУ, ученицей Б.М. Руколя и А.Х. Клеванского.
В МГИМО она пришла из академической науки. Её первая работа была посвящена чехословацко-польским отношениям и проблеме послевоенного сотрудничества (1939–1945 гг.), а
докторская диссертация «Славянский вопрос и
Россия в идейных воззрениях и политике Карела Крамаржа (конец ХIХ – первая треть ХХ вв.) –
проблематике панславизма и славянского национализма. Большое место в исследованиях Е.П.
Серапионовой занимают отношения славянских
социумов России и Центральной Европы. Будучи
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заведующей отдела истории стран Центральной и
Юго-Восточной Европы периода мировых войн
Института славяноведения РАН, Е.П. Серапионова
выступает автором и руководителем авторских
коллективов обобщающих и специальных трудов
и сборников по истории стран этого региона.
В настоящее время Е.П. Серапионова готовит
сборник статей «Национальные меньшинства в
странах Центральной и Юго-Восточной Европы:
исторический опыт и современное положение».
Она является участницей Ассоциации историков
Первой мировой войны, членом Комиссий историков Чешской республики и РФ, Словацкой
республики и РФ.
В МГИМО развилась и своя школа балканистики и изучения Центрально-Восточной
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, посвящённых
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 гг.
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 особое
внимание к политической истории региона ХХ в.,
актуальным проблемам внешней политики стран
региона. Эти традиции были продолжены профессором В.Б. Кирилловым, в настоящее время
проректором по учебной работе МГИМО. В 1986 г.
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 г., которая стала, по сути, первым обновлённым синтезом истории развития социалистических стран Европы под эгидой Советского Союза.
Его перу принадлежит глава «Россия и страны Восточной Европы в 90-е гг. ХХ в.» в учебном пособии
«Внешняя политика современной России» (1999),
а также глава (в соавторстве) о международных
отношениях в Европе в учебнике «Современные
международные отношения», вышедшем под редакцией академика А.В. Торкунова и А.В. Мальгина (2012).
Кроме того, В.Б. Кириллов продолжает заниматься углублённым анализом российско-румынских отношений в конце XX – начале XXI вв.
Под руководством В.Б. Кириллова работает новое поколение балканистов МГИМО –
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кандидат исторических наук Ю.А. Буланникова
и аспирант И.С. Путинцев. Юлия Александровна
Буланникова окончила МГИМО(У) МИД России
в 2007 г. Её научные интересы включают проблематику исторического развития Юго-Восточной
Европы, современные международные отношения
в ЮВЕ, балканское направление внешней политики России.
Пристальное внимание балканистов МГИМО
к Румынии объясняется той особой позицией, которую занимал Бухарест в период 1960–1980-х гг.
ХХ в. 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 г. им была защищена диссертация на соискание учёной степени
кандидата исторических наук на тему «Влияние
исторических традиций на формирование внешней политики Румынии». В настоящее время
А.В. Васильев находится на дипломатической работе в посольстве России в Румынии.
Начало исследованиям по истории и
внешней политике стран Северной Европы в
МГИМО было положено преподавателямисовместителями, видными скандинавистами
А.С. Каном и В.В. Похлёбкиным, которые принадлежали к различным историческим школам.
Если А.С. Кан придерживался традиционного
академического направления, то В.В. Похлёбкин
использовал в своих работах 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» (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. Похлёбкина в скандинавистику
стала его фундаментальная монография «СССР –
Финляндия: 260 лет отношений (1713–1973 гг.)»
(1975). В ней 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 гг.
принадлежало доценту Ю.В. Васильеву. В 1975 г.
он защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Внешняя политика современной Швеции», в 1979
г. издал учебное пособие «Внешняя политика стран
Северной Европы», а два года спустя – учебное
пособие «Внешняя политика скандинавских государств в 70-е годы». В 1990 г. исследователь выпустил в свет учебное пособие «История Швеции
(вторая половина 70-х – 80-е годы)».
Во второй половине 1990-х гг. в издательстве
МГИМО были опубликованы ещё две работы

В.О. Печатнов, Е.О. Обичкина
Ю.В. Васильева, посвящённые 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).
С 1991 г. по настоящее время на кафедре истории и политики стран Европы и Америки курсы
по проблемам региона ведёт выпускник МГИМО
доцент В.Н. Шишкин, который вернулся в университет после загранкомандировки в Финляндии.
Учёные-скандинавоведы МГИМО занимают лидирующие позиции в разработке политико-правовых
аспектов функционирования политических си-

стем скандинавских стран. В 2001 г. опубликована
коллективная монография «Политическая система
скандинавских стран и Финляндии», соавтором
которого является В.Н. Шишкин.
В последние годы на кафедре ИПСЕА начинает развиваться направление страноведения –
изучение стран Балтии, которым успешно занимается преподаватель В.В. Воротников.
Таким образом, школа европейского регионоведения МГИМО, развивая уникальные исторические традиции, открывается новым сюжетам, обогащается актуальной проблематикой,
синтезируя достижения ведущих отечественных
и зарубежных школ изучения истории и политики
стран Европы.
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EUROPEAN STUDIES
V.O. Pechatnov, E.O. Obichkina
Moscow State Institute of International Relations (University), 76 Prospect Vernadskogo, Moscow,
119454, Russia
Abstract: The study of Western countries and teaching courses on the related subjects have longstanding
and established tradition at MGIMO-University. The basis of this brilliant research and teaching tradition
was laid down by such academicians as E.V. Tarle and V.G. Trukhanovsky, Professor L.I. Clove, Y. Borisov, F.I.
Notovitch, G.L. Rozanov. Their work in 1940-1960's at the Department of World History at MGIMO-University
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progressed in following directions: France studies, German studies, American studies. The work resulted in
a number of monographs and textbooks on modern history and foreign policy of the studied countries and
regions. The aim of the publications was dictated by the goal of the Institute – to prepare the specialists in
international affairs primarily for practical work. A close relationship with the Foreign Ministry was "binding
advantage," sometimes limiting researchers in choosing periods and subjects for the study.
At the same time the undisputed advantage and quality of regional studies at MGIMO were strengthened
by the practical relevance of research, making it a vital and interesting not only for specialists but also for
students and researchers from other research centers. Another characteristic of the tradition is the analysis
of foreign policy and diplomacy in a close relationship with the socio-economic and political processes.
Such an integrated approach to regional geography also formed largely under the influence of institutional
profile designed to train highly skilled and versatile specialists in specific countries and regions with a good
knowledge of their languages, history, economics, politics, law and culture. Therefore, scientific and educationalmethodical work at MGIMO-University has always relied on a wealth of empirical data and has been focused
on the analysis of real-world phenomena and processes, acute problems of foreign countries.
Scientific research at MGIMO-University traditionally intertwined with pedagogical objectives.
Key words: Soviet Union, Russia, Europe, America, Asia, East, West, School of country studies,
regional studies, the Cold War, foreign policy.
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