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М„ 1974.

В апреле 2000 г. участники второго Всероссийского конгресса
политологов - представители многих регионов России и зарубежные
гости - знакомились с трудами ученых Московского государственно
го института Международных отношений (МГИМО-Университет)
МИД РФ и его самого молодого политологического факультета, на ба
зе которого и проходил конгресс. На открытии конгресса его участни
ков приветствовал ректор МГИМО-Университета, доктор политичес
ких наук, профессор А.В.Торкунов.
Несмотря на молодость нового факультета, созданного в 1998 г.,
МГИМО-Университет по праву принимал в своих стенах политологи
ческую общественность России. Ведь именно здесь сложилась одна
из наиболее известных школ отечественной политической науки.
Современные поиски ученых МГИМО в сфере политологии глу
боко укоренены в научных традициях Университета. У их истоков
стояли два замечательных человека - ректор, академик Ю.П.Францов
и профессор А.Ф.Шишкин - создатель и руководитель кафедры фило
софии, в рамках которой на протяжении многих лет развивались ис
следования по политической теории.
Юрий Павлович Францов принадлежал к одной из лучших в Рос
сии гуманитарных школ - историков-античников Петербургского (Ле
нинградского) университета. Сферой его научных интересов сначала
были религии Древнего Востока, затем - общие проблемы истории со
циальной и политической мысли. В трудах ученого (таких, например,
как «Исторические пути социальной мысли». М., 1965) глубокое чув
ство историзма сочеталось с интересом к мировой политике, совре
менной политической философии и социально-политической теории1.
В послевоенный период Ю.П.Францов много сделал для восста
новления отечественной социологии и политической науки. Уже по
сле МГИМО, работая в МИД СССР, а затем ректором Академии об
щественных наук и шеф-редактором журнала «Проблемы мира и
социализма» в Праге, он неизменно поддерживал ученых-мгимовцев,
включал их в наиболее интересные авторские коллективы, рекомен
довал для участия в международных конгрессах, порой прикрывал от
идеологических проработок.
Александр Федорович Шишкин, уроженец Вологды, также
учился в 20-е годы в Петербурге. С Францовым его объединял инте
рес к истории социальной и политической мысли. Перу А.Ф.Шишки
на принадлежит первый послевоенный учебник по этике, вышедший
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после многолетнего перерыва в изданиях на эту тему и исследовав
ший проблемы взаимовлияния политики и морали. Монография
А.Ф.Шишкина «XX век и моральные ценности человечества« (М.,
1968, совм. с К.А.Шварцман) и другие работы сыграли большую роль
в переходе от узкоклассовых к общечеловеческим моральным ориен
тирам в политической философии и, в частности, в философском об
разовании специалистов-международников2.
За тридцать лет руководства кафедрой философии МГИМО
А.Ф.Шишкину удалось воспитать несколько поколений учеников исследователей и педагогов. Некоторые из них были уже его «научны
ми внуками» - учениками учеников, но все в полной мере испытали
его обаяние - талантливого ученого и человека.
Необходимо отметить ту важную роль, которую сыграла школа
МГИМО в возрождении в СССР социологии политики и политологии.
Известно, что после Октябрьской революции многие выдающиеся фи
лософы, социологи и политологи были высланы из страны, а некоторые
репрессированы. Слова «социология» и «политология» употреблялись с
эпитетом «буржуазная». Ректор МГИМО Ю.П.Францов собрал вокруг
себя группу энтузиастов, которые стали разрабатывать проблемы
философии политики, социологии и политологии. В нее вошли ис
следователи, которые затем приобрели всесоюзную, а некоторые и
мировую, известность. Это прежде всего академики Г.А.Арбатов и
Г.В.Осипов. Кроме них в «кружке» Францова были Э.А.Араб-оглы,
Ю.А.Замошкин, Ю.Н.Семенов, В.С.Семенов, Г.Л.Епископосов, Д.В.Ермоленко, Г.К.Ашин, И.В.Бестужев-Лада, Д.М.Гвишиани.
Перу этих ученых принадлежит ряд фундаментальных работ по
современной зарубежной политической философии, социологии и по
литологии. Ни для кого не секрет, что западные философские идеи ча
сто приходили в нашу науку «через черный ход» - сквозь призму кри
тики. Но сам факт публикации этих статей приносил положительный
эффект - широкие круги интересующихся политической наукой име
ли возможность познакомиться (хотя бы в таком виде) с концепциями,
созданными современными западными теоретиками.
В 60-е годы в пору творческой зрелости вступило первое поколе
ние философов, социологов и политологов - выпускников МГИМО.
Тогда публиковали статьи и монографии Э.А.Араб-оглы и И.В.Бестужев-Лада по социологическим и политологическим проблемам про
гнозирования, Г.К.Ашин по теории элит, Д.М.Гвишиани по пробле
мам взаимовлияния науки и политики, Б.Д.Гранов по идейным
основам социал-демократии, Б.Т. Григорян и А.Г.Мысливченко по по
литической философии и антропологии, Г.Л.Епископосов по социаль
но-политическим аспектам научно-технического прогресса, Г.В.Оси
пов по политической и социальной теории, В.С.Семенов по
социальной и политической стратификации, Ю.Н.Семенов по фило
софии политики и философии истории, Э.А.Ваграмов по этносоциологии, Э.С.Маркарян по взаимовлиянию политики и культуры.
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Особая роль в становлении политической науки в МГИМО при
надлежит Д.В.Ермоленко и Ю.А.Замошкину3. Первые аспиранты
А.Ф.Шишкина в МГИМО, они сразу проявили себя в науке, стали од
ними из самых молодых профессоров в Институте и в целом среди
профессоров по социально-политическим дисциплинам в стране. Оба
начинали с изучения современной политической философии и социо
логии политики США (Замошкин занимался американистикой в тече
ние всей жизни). Оба воспитали большое количество учеников и под
держивали живые контакты с альма-матер, перейдя на другую работу:
Ермоленко - в МИД, Замошкин - в Академию наук.
Несмотря на многие совпадения в творческих биографиях Ермо
ленко и Замошкина, их подходы к современной политике во многом раз
нились и в определенной степени обозначили рамку, в пределах которой
формировались представления о политической науке следующего поко
ления мгимовцев. Ермоленко тяготел к количественным методам, струк
турно-функциональному и институциональному анализу современных
политических процессов. Семинар по системному анализу кризисных
международных ситуаций, организованный им в МИД СССР в конце
60-х - начале 70-х годов, оказал большое влияние как на развитие тео
ретических основ социологии международных отношений, так и на
практику планирования советской внешней политики.
Если Ермоленко рассматривал политические процессы по пре
имуществу через призму макрополитики (баланса сил, построения
системы договоренностей и противовесов), то Замошкин шел от ин
дивида, личности, сложных коллизий, возникающих в сознании чело
века под влиянием массовизации производства и потребления матери
альных и духовных ценностей. Это был ход от индивидуального
выбора и поведения к общесоциальным, макрополитическим процес
сам. Работы Замошкина оказали воздействие на широкий круг иссле
дований по политической философии, социологии политики, полито
логии, его ученики работают и в области политической психологии
(П.Н.Шихирев). Много сил Замошкин отдавал журналу «Вопросы
философии», будучи членом редколлегии по разделу социологии и
политической теории в тот бурный период, когда изданием журнала
руководили И.Т.Фролов и М.К.Мамардашвили4.
В 70-е годы в исследования по политической философии и со
циологии политики включилась новая группа мгимовцев: Э.Я.Бата
лов (проблемы утопического сознания), А.С.Грачев (левый радика
лизм), В.С.Коробейников, В.П.Терин, О.А.Феофанов (коммуникация,
масс-медиа), А.И.Рябов, А.В.Федотов (правый радикализм). В этот
период расширяется география исследований, большее внимание
уделяется исторической специфике и культурным особенностям ис
следуемых объектов - работы М.Т.Степанянц (мусульманская соци
альная и политическая философия), Б.С.Старостина (политика и
личность в странах Востока), А.В.Шестопала (политическая филосо
фия и социология политики в Латинской Америке), В.Ф.Пустарнако-
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ва (история политической мысли в России), А.П.Попова (политичес
кая система КНР).
В 1979 г. ученые МГИМО приняли активное участие в подготов
ке и проведении Всемирного конгресса Международной ассоциации
политических наук, состоявшегося в Москве и во многом повлиявше
го на оформление и признание отечественной политологии.
В 60-70-е годы преподаватели МГИМО разработали ряд ориги
нальных спецкурсов по теории политики: В.М.Ашмарин (теории бю
рократии), Н.И.Бирюков (философия и социология парламентариз
ма), В.М.Володин (политическая философия персонализма, теория
международных отношений), Д.В.Новиков (политическая аксиоло
гия), Т.В.Панфилова (личность и политическая история), В.С.Глаголев (политика и религия), Р.Ф.Додельцев (личность и политика),
А.Н.Самарин (философия и психология политической практики),
М.Л.Полищук (политические проблемы индустриального общества).
В 70-е годы в МГИМО оживленно проходили заседания фило
софского клуба, организаторами которого были М.Л.Полищук и
Г.Ф.Хрустов. Вокруг кафедры сложился кружок талантливой молоде
жи. В него входили люди, чьи философские, социологические, полито
логические исследования стали широко известны в следующие деся
тилетия, 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), А.М.Мигранян (политические
аспекты модернизации, авторитаризм), А.М.Салмин (современная де
мократия), Ш.З.Султанов (конфликтология, региональная и глобаль
ная безопасность).
В этот же период в МГИМО пользовался особой популярностью
курс по истории политических учений профессора Н.Н.Разумовича5,
среди учеников которого, ставших впоследствии видными учеными,
следует особо отметить директора Института научной информации
по общественным наукам РАН, доктора политических наук, членакорреспондента РАН Ю.С.Пивоварова, автора фундаментальных ис
следований по истории политической культуры.
Некоторые из вышеупомянутых ученых в течение ряда лет рабо
тали в проблемной научно-исследовательской лаборатории системно
го анализа МГИМО (под руководством И.Г.Тюлина), которая сыграла
значительную роль в становлении социологических и политологиче
ских исследований в институте. Результаты прогнозно-аналитических
разработок лаборатории (позже переименованной в Центр междуна
родных исследований), опубликованные в научной печати, вызвали
интерес и со стороны зарубежных специалистов. Научные сотрудни
ки лаборатории стали регулярно приглашаться для участия в между
народных политологических форумах, конференциях, семинарах,
«круглых столах». Некоторые их работы были опубликованы в США,
Швейцарии, Франции и других странах.
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Теоретические и прикладные разработки Центра международ
ных исследований МГИМО заложили основу для 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. Во второй
половине 70-х годов в учебный план факультета МО сначала в каче
стве факультативного, а затем обязательного предмета был введен
курс «Теория международных отношений». Инициаторами мгимовской школы ТМО стали И.Г.Тюлин, М.А.Хрусталев, А.А.Злобин.
Большой вклад в становление исследований по социологии политики
и международных отношений в МГИМО внес В.М.Сергеев, ранее ра
ботавший в АН.
В 80-90-е годы ученые МГИМО приняли активное участие в на
учных и общеполитических дискуссиях, развернувшихся в связи с из
менениями внутренней и внешней политики страны. В 90-е годы
А.М.Мигранян и А.М.Салмин стали членами Президентского совета
России. В этот период мгимовцы были инициаторами ряда междуна
родных конференций, организованных Советской ассоциацией полити
ческих наук совместно с секцией философии политики и международ
ных отношений Философского общества СССР (секция создана в
начале 70-х годов по инициативе Д.В.Ермоленко, в 80-90-е годы ее ра
боту возглавлял А.В.Шестопал. С 1993 г. секция входит в состав Рос
сийского философского общества). Среди этих конференций и симпо
зиумов наибольший резонанс в кругах научной общественности
получили: «Современные теории международных отношений» (1983),
«Истины и ценности на рубеже XX - XXI веков» (1991), «Духовные ос
новы внешней политики России» (1996)6.
В конце 80-х годов в МГИМО начала работу самостоятельная
кафедра политологии, куда были приглашены известные ученые из
институтов Академии наук, причем, что существенно, в большинстве
выпускники МГИМО: Р.Г.Богданов (первый заведующий кафедрой),
Э.Я.Баталов, А.М.Мигранян, Э.А.Поздняков, Н.А.КоСолапов. С 1991 г.
кафедрой политологии заведовал А.Ю.Мельвиль - ученик и много
летний сотрудник Ю.А.Замошкина по Институту США и Канады.7В
этом смысле можно сказать, что кафедра политологии органично опи
ралась на тот научный багаж, который был наработан в МГИМО в
предшествующие десятилетия.
Одновременно с кафедрой политологии был образован специа
лизированный совет по присуждению ученых степеней по политоло
гии. Обладателями первых дипломов докторов политических наук
среди мгимовцев стали И.Г.Тюлин, М.А.Хрусталев, М.М.Лебедева,
А.В.Торкунов, Т.В.Зонова, Н.В.Жданов, Ю.И.Лавров, Р.Ф.Матвеев,
А.Н.Панов, Э.Я.Баталов, Ю.С.Пивоваров8.
На кафедре с первых лет ее существования были подготовлены
новые учебные курсы по основам политологии, истории политиче
ских идей, современной политической мысли, политической психоло-
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гии. Их дополняли курсы по сравнительной политологии, политичес
кой социологии, политической системе современной России, при
кладной политологии, проблемам международной безопасности, ос
новам транзитологии (теориям демократизации переходных обществ)
и др. При этом едва ли не главным в деятельности кафедры стало
стремление творчески, продолжая «замошкинскую линию», исполь
зовать опыт и традиции мировой политической науки, научить сту
дентов мыслить в ее категориях.
На кафедре сложился круг научных соратников и единомышлен
ников - М.В.Ильин, А.Ю.Мельвиль, А.А.Чанышев, А.Г.Володин,
А.И.Соловьев, А.И.Никнтин, К.П.Боришполец, В.И.Пантин, И.В.Куд
ряшова, О.Р.Харитонова, Е.Ф.Пономарева и др. С первых лет сущест
вования кафедры политологии был взят курс на привлечение к рабо
те в качестве совместителей лучших специалистов из ведущих
научно-исследовательских и государственных учреждений и ве
домств. Среди профессоров кафедры в 90-е годы были такие извест
ные ученые, как Л.Ф.Шевцова, А.В.Малашенко, А.Г.Володин,
А.А. Дегтярев, Н.А.Косолапов, В.Н.Миронов. На протяжении ряда лет
на кафедре читали свои курсы член Президентского совета А.М.Мигранян, советник Президента РФ Э.А.Пайн. Курс по современным по
литическим учениям ежегодно читал доктор политических наук, про
фессор, первый проректор МГИМО И.Г.Тюлин.
За десятилетие существования кафедры политологии МГИМО ее
профессорам и преподавателям удалось занять свое место в современ
ной российской политической науке. Направления исследований уче
ных кафедры были весьма разнообразны: М.В.Ильин (теория полити
ки, хронополитика, сравнительная политология), Ю.Е.Федоров
(международная и региональная безопасность, проблемы СНГ),
Л.Ф.Шевцова (переходные политические режимы), А.М.Мигранян (по
литическая модернизация), А.В.Малашенко (ислам и политика),
А.Г.Володин (процессы модернизации в политике развивающихся
стран), А.И.Никнтин (исследования международных отношений),
А.Ю.Мельвиль (сравнительная политология, транзитология), В.Н.Ми
ронов (современная социал-демократия), А.А.Дегтярев (прикладные
политологические исследования), Н.А.Косолапов (политическая пси
хология). Хотелось бы особо подчеркнуть, что уже в середине 90-х го
дов в МГИМО стала формироваться комплексная политологическая
школа, ядро которой составили исследования транзитологии, процес
сов модернизации и демократизации переходных обществ.5
Со второй половины 90-х годов по инициативе кафедры полито
логии в МГИМО стал работать межкафедральный семинар по про
блемам политических изменений, быстро приобретший популярность
среди московских политологов. Частыми гостями на нем бывали и из
вестные зарубежные ученые. Доклады А.М.Салмина (с обсуждения
его книги «Современная демократия» началась работа семинара),
И.Г.Тюлина (по теории международных отношений), А.Ю.Мельвиля
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(по сравнительной транзитологии), М.М.Лебедевой (по мировой по
литике), В.М.Сергеева (по проблемам демократии) и других исследо
вателей вызывали оживленные дискуссии. Работа семинара способст
вовала заметной политологизации других кафедр - исторических,
правовых. В рамках факультета международных отношений было об
разовано отделение по подготовке специалистов в области политоло
гии. В это же время начала работать совместная с Институтом поли
тических наук в Париже программа подготовки магистров в области
политологии и международных отношений.
В 1998 г. в МГИМΟ-Университете был открыт новый факультет политологии. Деканом стал А.Ю.Мельвиль. В составе факультета бы
ли образованы три кафедры: политической теории (заведующая кафе
дрой Т.А.Алексеева), мировых политических процессов (М.М.Лебедева), сравнительной политологии (А.Г.Володин). Инициатива
создания факультета политологии в полной мере соответствовала как
специфике университетского образования (диверсификация учебных
программ и отделений), так и традициям института, который с само
го начала своей деятельности откликался на обновляющиеся потреб
ности нашего общества в специалистах того или иного плана для до
стойного представительства России на международном уровне10.
Специфика факультета политологии обусловлена характерным для
современности взаимопересечением внутренней и внешней политики.
Так что перед факультетом поставлена задача подготовки профессиона
лов нового типа, обладающих междисциплинарными теоретическими и
прикладными знаниями в таких областях, как современные проблемы и
тенденции политического развития и мировой политики, сравнительная
политология, политический анализ и политические технологии.
Обучение на факультете проводится на двух отделениях: «Сравни
тельная политология» с присвоением степени бакалавра политологии и
возможностью продолжить занятия по программе магистра политологии
или другой магистерской программе; «Мировая политика» с присвоени
ем степеней бакалавра и магистра по международным отношениям. На
уровне магистерской подготовки готовится введение еще одной важной
образовательной программы - «Политические процессы в РФ». В этих
учебных программах предусмотрены курсы по сравнительному анализу
регионов мира, политических режимов России и зарубежных стран (раз
личные модели партийных и избирательных систем, федеративного
устройства, парламентаризма и президентства и др.), современным тен
денциям политического развития мира (проблемы безопасности, меж
дународной интеграции, принятия внешнеполитических решений, кон
фликтологии, международных организаций и пр.), а также ряд спецкур
сов, необходимых для углубленного обучения профессиональных поли
тиков, политических консультантов и аналитиков для работы в
российских и международных политических и деловых структурах.
В сфере научных и педагогических интересах политологов
МГИМО важная роль принадлежит осмыслению проблем формиро-
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вания и функционирования элит и, в частности, трансформации оте
чественных элит в процессе модернизации страны, восприятия ими
новых политических реалий. В определенной мере эти исследования
-самосознание МГИМО, института, который более полувека активно
участвует в подготовке политической элиты России и ряда других го
сударств. На разных этапах отечественной истории МГИМО входил
«в особый ряд международных элитных школ, получивших бурное
развитие после второй мировой войны»".
Основательные знания и новаторский подход преподавателей
дали возможность создать на самом современном уровне и концепту
ально-методологическую базу образовательного процесса на новом
факультете (включая использование признанных во всем мире меха
низмов «тьюторства», политических практикумов, моделирования и
политических игр, анкетной проверки знаний, кейс-стадиз и пр.).
Есть и договоренности о практике студентов в государственных ве
домствах, зарубежных стажировках и участии в международных об
разовательных программах.
Кафедры факультета политологии развивают широкую сеть
международных контактов с политологическими факультетами таких
ведущих зарубежных университетов, как Калифорнийский (Беркли),
Стэнфордский, Браунский, Питтсбургский, Айовский, Корнельский,
Оксфордский, Сорбоннский, Бергенский (Норвегия), Сеульский и др.
О научном признании профессоров кафедр факультета политологии
МГИМО говорит и то, что они приглашаются в качестве «гостей-профессоров» в эти престижные университеты.
Политологи МГИМО активно участвуют в деятельности Рос
сийской и Международной ассоциаций политической науки, а также
в деятельности недавно созданной Российской ассоциации междуна
родных исследований (президентом которой был избран А.В.Торку
нов, вице-президентами И.Г.Тюлин, А.Ю.Мельвиль).
Факультет политологии в МГИМО изначально ориентирован на
международную проблематику в самом широком ее понимании. Эта
направленность выбрана не только потому, что наш Университет спе
циализируется на международных отношениях, но и в силу того, что,
как уже было сказано, международный аспект органически присущ
современной сравнительной политологии вообще. Такова логика раз
вития мира, науки и образования в конце XX в. При этом неверно бы
ло бы истолковывать международные отношения в узком смысле.
Они имеют самые разные измерения - историческое, правовое, эконо
мическое, информационное и, конечно же, политологическое. Каж
дый из факультетов МГИМО занимается особым аспектом междуна
родных отношений, развивая свою деятельность на огромном поле
образовательных и научных проблем.
Следует отметить и такую университетскую традицию, как меж
дисциплинарные влияния в сфере научных исследований в МГИМО.
Крупные ученые - выпускники и сотрудники МГИМО, работавшие в
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разных областях гуманитарного знания (истории, экономики, права),
создали общетеоретические труды, содержащие анализ современного
развития мировой политики. Многие публикации академиков
Н.Н.Иноземцева, Ю.А.Арбатова, В.В.Журкина, Е.М.Примакова, про
фессоров В.В.Загладина, Н.Н.Разумовича, А.Ф.Шульговского и дру
гих ученых-мгимовцев вызывали заинтересованный отклик у полито
логической научной общественности в стране и за рубежом.
Важным событием для всех факультетов и кафедр МГИМО ста
ло издание нового учебника «Современные международные отноше
ния» под редакцией А.В.Торкунова, обобщившего достижения иссле
дователей института за последние десятилетия. Этот учебник, быстро
обративший на себя внимание отечественной и зарубежной научной
общественности, существенно восполняет пробел, который возник в
учебной литературе после крупнейших сдвигов, произошедших в на
шей стране и в мире на рубеже веков. Фактически это первый отече
ственный учебник по современным международным отношениям,
имеющий комплексный характер и охватывающий как основные, но
сящие «сквозной» характер тенденции их развития, так и региональ
ные проблемы.
Растет популярность Горчаковских чтений - центрального науч
ного форума МГИМО. В 2000 г. они по традиции открылись Горчаковской лекцией министра иностранных дел И.С.Иванова. С основными
докладами, посвященными внешней политике России в условиях гло
бализации и складывания нового мирового порядка, выступили
А.А.Кокошин, А.М.Салмин, В.Б.Кувапдин, а также президент фонда
«Евразия» Ч.У.Мэйнс (США). На секциях Горчаковских чтений состоя
лись оживленные дискуссии, затрагивавшие многие актуальные пробле
мы современной политической науки и реальной политики.
Политологическое сообщество МГИМО находится в постоянном
творческом поиске, вовлекая в свои ряды талантливую молодежь,
стремясь к гармоничному сочетанию научной традиции и новаторства.
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