ЗОЛОТОЙ ФОНД МГИМО
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УЧЁНЫЙ МЕЖДУНАРОДНИК
В.В. Дегоев

М.М. Наринский окончил исторический
факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в 1964 г. В 1965 –
1968 гг. он – аспирант Института истории АН
СССР. Подготовил кандидатскую диссертацию
на тему «Англия и Франция в послевоенной
Европе. 1945 – 1949 гг.», которую он успешно
защитил в 1969 г. В 1972 г. опубликовал монографию на эту же тему. Книга была посвящена
анализу малоисследованных вопросов внешней
политики двух крупнейших государств Западной Европы в период складывания послевоенной системы международных отношений – от
окончания войны в Европе и Потсдамской
конференции до заключения Североатлантического пакта. Большое внимание было уделено эволюции англо-французских отношений
в этот период: рассматривались как факторы,
способствовавшие сближению Великобритании
и Франции, так и противоречия между двумя
ведущими государствами Западной Европы.
В монографии анализировалось заключение
Дюнкеркского договора между двумя странами;
освещалось участие Англии и Франции в плане
Маршалла; показывалась их роль в подписании
Брюссельского пакта и в создании Североатлантического альянса.
В 1969 – 1995 гг. М.М. Наринский работал
младшим, старшим научным сотрудником, а
затем заведующим отделом и заместителем
директора Института всеобщей истории Ака
демии наук. Специализировался по истории
международных отношениий и истории Франции. Занятия историей Франции побудили
М.М. Наринского подготовить монографию
«Борьба классов и партий во Франции. 1944–
1958 гг.» (М.: Наука, 1983). В книге анализировались сложные процессы развития социальной
и партийно-политической структуры французского общества, изменение соотношения классовых сил и эволюция политических настроений

в стране. Автор исследовал политическую историю Франции указанного периода: референдумы
и парламентские выборы, массовые выступления
трудящихся и социальные реформы, острые внутриполитические столкновения и колониальные
войны. В работе рассматривались причины падения Четвёртой республики и её место в истории
Франции после Второй мировой войны. Помимо
классического исторического повествования автор прибегал также к данным и методам социологии, политологии и социальной психологии. В
1985 г. опубликованная монография была защищена автором в качестве диссертации на соискание
ученой степени доктора исторических наук.
М.М. Наринский отдал дань интересу к истории Франции перед Первой мировой войной. Он
опубликовал содержательные статьи, посвящён-
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ные малоизвестным страницам из биографии
политического деятеля Жозефа Кайо, идеологии
и деятельности организации «Аксьон франсэз».
В первой половине 1980-х гг. М.М. Наринский
был привлечён к подготовке 12-томного труда
«История Второй мировой войны». Труд стал заметной вехой в изучении Второй мировой войны
советскими историками. Он характеризовался
многоплановостью подходов к истории войны,
широким охватом её различных аспектов. М.М.
Наринский разрабатывал при подготовке этого
труда проблемы истории движения Сопротивления.
Продолжением исследовательской работы
М.М. Наринского по истории Второй мировой
войны стало его участие в подготовке коллективного труда «Вторая мировая война. Краткая история» (М.: Наука, 1984). Книга стала интересным
результатом сотрудничества учёных социалистических стран: Болгарии, Венгрии, ГДР, Монголии,
Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. Создание этого труда сопровождалось интересными,
порой острыми, дискуссиями между историками
различных стран. Его издание под руководством
академиков П.А. Жилина и Е.М.Жукова стало
подведением некоторых итогов изучения истории войны исследователями стран социализма.
Следующим международным проектом, в
котором принял участие М.М. Наринский, стала
подготовка труда «Союзники в войне. 1941 – 1945»
(М.: Наука, 1995). Коллективный труд был подготовлен известными историками России, США
и Великобритании (ответственные редакторы:
А.О. Чубарьян, У.Ф. Кимболл, Д. Рейнолдс). Книга
освещала успешный опыт сотрудничества ведущих государств антигитлеровской коалиции в
период Великой Отечественной войны. Авторы
рассматривали стратегию, экономику, внешнюю
политику СССР, США и Великобритании, положение в их тылу. М.М. Наринский подготовил главы о жизни советского тыла и о взаимных представлениях ведущих союзников (в соавторстве с
Л.В.Поздеевой). Коллективный труд был опубликован на русском и английском языках.
В связи с открытием российских архивов
в начале 1990-х гг. М.М.Наринский занялся историей Коминтерна. Результатом его архивных
изысканий стала публикация сборника документов «Коминтерн и Вторая мировая война» Часть 1– 2. (М., 1994 – 1998). Публикация
была подготовлена совместно с Н.С. Лебедевой.
М.М. Наринский и Н.С. Лебедева выступили составителями, авторами вступительных статей
и комментариев. Издание позволило показать
стратегию и тактику Коминтерна во время Второй мировой войны, ввести в научный оборот
многие ранее неизвестные документы. Важное
место в публикации было отведено выявлению
сопряжения деятельности Коминтерна с внешней политикой советского руководства в период
войны. На основе этой публикации документов
М.М.Наринский и Н.С. Лебедева подготовили и
опубликовали работу на итальянском языке «Il

Komintern e la seconda guerra mondiale» (Perugia,
Guerra edizioni, 1996). Работа знакомила итальянского читателя с документами и материалами архивов Коминтерна.
Продолжением исследований М.М. Наринского
по тематике Коммунистического Интернационала стало его участие в осуществлении международного проекта по подготовке биографического словаря деятелей Коминтерна во
Франции, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии и
соответствующих руководителей в Москве. Книга была опубликована во Франции – Komintern:
l'histoire et les hommes. Dictionnaire biographique de
l'Internationale communiste … Sous la direction de
José Gotovitch et Mikhaïl Narinski. (Paris, Editions de
l’Atelier. 2001). Издание получило положительные
отклики в научной печати. Оно стало полезным
инструментом для работы всех франкоязычных
исследователей истории Коминтерна.
Параллельно М.М. Наринский занимался
изучением истории международных отношений,
в частности истории холодной войны. В 1993 г. он
принял участие в организации Международной
научной конференции по истории холодной войны в Москве. Конференция была организована
Институтом всеобщей истории РАН и Центром
хранения современной документации (ныне
РГАСПИ) совместно с Международным проектом
по истории холодной войны и Международным
центром Вудро Вильсона в Вашингтоне. Участники конференции стремились в первую очередь
использовать новые возможности, появившиеся
с открытием для исследователей российских архивов.
Отсюда то повышенное внимание, которое было уделено советской политике в период
холодной войны: мотивам действий советского
руководства, его целям и представлениям, характеру получаемой информации, отношениям
СССР с союзниками и противниками. Участники конференции исходили из того, что холодная
война была определённой системой международных отношений, сложившейся после Второй
мировой войны. Российские и американские
учёные смогли предложить новаторские решения ряда вопросов истории холодной войны.
На основе материалов конференции был опубликован сборник статей: Холодная война. Новые подходы, новые документы. Отв. редактор
М.М. Наринский. (М., 1995).
В конце 1995 г. М.М. Наринский перешёл на
работу в Московский государственный институт международных отношений (университет)
МИД России заведующим кафедрой международных отношений и внешней политики России.
Основной задачей нового заведующего кафедрой стала организация подготовки учебников
нового поколения, содержащих современную
трактовку истории международных отношений. Первой ласточкой в решении этой задачи
стал курс лекций «Советская внешняя политика в период Второй мировой войны», подготовленный М.М.Наринским в соавторстве с
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А.М. Филитовым (М.: МГИМО, 1999). Кафедра МО
и ВП России опубликовала целый комплекс учебников по истории международных отношений:
А.В. Ревякин. История международных отношений в новое время (М.: РОССПЭН, 2004);
В.В. Дегоев. Внешняя политика России и международные системы: 1700 – 1918 гг. (М.: РОССПЭН,
2004); М.М. Наринский. История международных отношений 1945 – 1975 (М.: РОССПЭН, 2004);
Ю.А. Дубинин, Б.Ф. Мартынов, Т.В. Юрьева. История международных отношений 1975 – 1991.
(М., 2006).
Накопленный кафедрой опыт позволил
создать обобщающий учебник «История международных отношений» в трёх томах под редакцией А.В. Торкунова, М.М. Наринского (М.:
Аспект пресс, 2012). Авторы трёх томов учебника:
А.Ю. Борисов, Н.Ю. Васильева, Ю.А. Дубинин,
Н.Е. Клеймёнова, А.В. Мальгин, Б.Ф. Мартынов,
М.М. Наринский, А.В. Ревякин, А.Ю. Сидоров,
Т.В. Юрьева. Учебник знакомит студентов с эволюцией международных отношений в новое и
новейшее время. Авторы трактовали историю
международных отношений как процесс смены
различных систем международных отношений.
Анализ основных тенденций и закономерностей
в ИМО органично сочетается с большим фактическим материалом, отражающим развитие международных отношений на различных этапах и в
различных регионах. Учебник полезен для всех
студентов, изучающих историю международных
отношений, он пользуется хорошим спросом.
В связи с 200-летним юбилеем российского
внешнеполитического ведомства были подготовлены и опубликованы «Очерки истории Министерства иностранных дел России» в трёх томах
(М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002). М.М. Наринский стал
членом редколлегии и одним из авторов второго
тома этого издания. В томе была показана деятельность Министерства иностранных дел нашей
страны с 1917 по 2002 г.
В связи с юбилеем войны 1812 г. М.М. Наринский принял участие в подготовке и издании
коллективного труда «Европейская дипломатия и
международные процессы эпохи наполеоновских
войн», под редакцией А.В. Торкунова, М.М. Наринского (М.: Аспект пресс, 2012). Авторами этого
издания стали Н.Ю. Васильева, М.М. Наринский,
Е.О. Обичкина и А.В.Ревякин. Подготовленный
труд дал широкую панораму эволюции международной политики от Великой французской революции до Венского конгресса. Основное внимание авторы сконцентрировали на рассмотрении
процесса перехода от Вестфальской к Венской
системе международных отношений. Перипетии
международной жизни начала XIX в. показаны
через замыслы и действия выдающихся государственных деятелей и дипломатов того периода: Наполеона Бонапарта и царя Александра I,
Меттерниха и Талейрана, герцога Веллингтона и
маршала Бернадота.
В последнее время М.М. Наринский выступил
руководителем авторского коллектива 8-го тома
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многотомного труда «Великая Отечественная война 1941 – 1945» (председатель главной редакционной комисси – министр обороны РФ С.К. Шойгу).
8-й том «Внешняя политика и дипломатия Советского Союза в период войны» (председатель
редакционной комиссии тома – первый заместитель министра иностранных дел России В.Г.Титов) раскрывает внешеполитическую стратегию
и тактику СССР во время войны, а также особенности советской дипломатии периода войны. В
томе освещаются основные направления внешней политики СССР: борьба за формирование и
укрепление антигитлеровской коалиции, акции по
усилению кризиса и развала блока агрессоров, развитие отношений с нейтральными странами. Авторы тома исходили из того, что основой успехов
советской внешней политики была героическая
борьба Красной армии против коалиции агрессоров, её победы в решающих битвах Великой
Отечественной войны. В коллективном труде показаны характерные черты советской дипломатии
во время войны, деятельность выдающихся дипломатов нашей страны. В целом подготовленный
труд убедительно показывает достойный вклад
советской внешней политики и дипломатии в достижение победы в Великой Отечественой войне.
Том выходит из печати в первом квартале 2014 г.
Большое место в работе М.М. Наринского занимает развитие взаимосвязей с зарубежными
учёными. При его активном участии МГИМО стал
с 1997 г. соисполнителем проекта по программе
TEMPUS – TACIS совместно с Университетом
Флоренции, Университетом Париж-4, Лондонским
университетом. Реализация этой программы по
истории международных отношений способствовала оживлению обмена преподавателями
между университетами–партнёрами, расширению практики стажировок студентов МГИМО в
зарубежных вузах. Всего по этой программе было
осуществлено около 60 выездов преподавателей
МГИМО в партнёрские университеты.
М.М. Наринский неоднократно приглашался
для чтения лекций во Французский национальный фонд политических наук, в Университет
Париж-1, в Университет Флоренции. Он систематически принимал участие в различных международных конференциях, был участником Международных конгрессов исторических наук в Осло
и в Амстердаме. Является членом бюро Международной комиссии по истории международных
отношений. C 2008 г. – заместитель сопредседателя
российско-польской Группы по сложным вопросам, вытекающим из истории отношений между
двумя странами.
М.М. Наринский – председатель диссертационного совета по историческим наукам при МГИМО. Он – заслуженный деятель науки Российской
Федерации, награждён медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
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