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Уважаемый читатель!

С

большим удовольствиM
ем представляю Вам
юбилейное издание
Факультета политологии, поM
священное его десятилетию.
На этих страницах Вы найдеM
те исчерпывающую информаM
цию об истории и сегодняшM
нем дне Факультета, ведущих
профессорах и выпускниках,
существующих и перспективM
ных направлениях обучения
и исследований.
Созданный фактически
«с нуля» в начале 1990Mх гоM
дов, Факультет политологии
в полной мере унаследовал
лучшие традиции МГИМО –
международного университета с 65Mлетней историей,
который вырос из международного факультета МГУ,
с одной стороны, а с другой M инкорпорировал знамеM
нитый Институт востоковедения, который вел свою
летопись с Лазаревского училища восточных языков,
основанного еще в 1815 году. Бережно сохраняя и
развивая традиции МГИМО, Факультет в то же время
целенаправленно и успешно внедряет наиболее совреM
менные методы обучения. Декан и заведующие всеми
шестью кафедрами, как и многие другие представитеM
ли профессорскоMпреподавательского состава ФаM
культета политологии, не только достигли признания
в качестве ярких преподавателей, но продолжают акM
тивную исследовательскую карьеру, выступают на
многочисленных научных конференциях и семинаM
рах, поддерживают высокую интеллектуальную траM
дицию Факультета политологии и МГИМОMУниверM
ситета в целом.
Поиск новых форм и содержания образовательноM
го процесса, постоянная адаптация к меняющимся усM
ловиям международной среды – это то, что выгодно
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отличает сегодня Факультет политологии. За время
существования Факультета на нем были открыты проM
граммы обучения по трем направлениям: сравнительM
ная политология, международные отношения и экоM
номическая политология. Особое внимание уделяется
языковой подготовке. Можно с уверенностью сказать:
практически ни один студентMполитолог или междуM
народник не получает диплом МГИМОMУниверситета,
не владея свободно двумя, а иногда и тремя иностранM
ными языками. Это в полной мере относится к выпуM
скникам Факультета политологии.
Сколь широк спектр применения знаний и навыM
ков, полученных на Факультете, Вы увидите в заM
ключительной части этого издания, где собраны инM
тервью некоторых из наиболее успешных выпускниM
ков Факультета. Выпускников Факультета политоM
логии сегодня можно встретить в МИД России и друM
гих российских государственных ведомствах, в
крупнейших транснациональных корпорациях, конM
салтинговых и экспертных структурах. Некоторые
выбрали для себя научную стезю и успешно защитиM
ли диссертации в российских и зарубежных универM
ситетах. Иными словами, студент Факультета полиM
тологии оставляет для себя открытыми множество
различных карьерных путей.
Это издание будет полезным для Вас, если Вы –
ученый или практик, потенциальный абитуриент,
студент или преподаватель. Уверен, каждый найдет
в ней много полезной информации и пищи для разM
мышлений.
А.В.Торкунов, академик РАН
доктор политических наук, профессор
Ректор МГИМО(У) МИД России
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Слово декана

И

з всех факультетов политологии в России наш, наверное,
один из старейших, хотя ему исполнилось всего 10 лет.
Политолог – относительно новая специальность, которая
обрела «легальную» институциональную самостоятельность лишь
в 1990Mе годы. В отличие от многих других вузов, ориентированM
ных на подготовку преподавателей политологии или прикладных
политтехнологов, у нас в МГИМО сформировалась своя политолоM
гическая школа «полного цикла», которая предполагает обучение
политологов с «нулевого уровня» вплоть до высшей квалификации
как преподавателей и исследователей, так и прикладных аналитиM
ков, консультантов и практиков. Уникальность нашей школы позM
воляет Факультету политологии предложить абитуриентам обучеM
ние по более широкому кругу специальностей и специализаций,
чем во многих других вузах, и, одновременно, дать им более глубоM
кую как теоретическую, так и практическую подготовку.
Наши преподаватели – не только теоретики, но и практики.
Они не только пишут книги, но и реально участвуют в политичесM
ком процессе и знают о нем не понаслышке.
Факультет изначально задумывался как лидер в политологичеM
ском образовании на постсоветском пространстве, и пока ему удаM
ется сохранять это лидерство. ФП дает солидную теоретическую
подготовку и одновременно готовит выпускников к реальной жизM
ни, к тому, чтобы заниматься практикой, быть востребованными
на рынке труда и уметь зарабатывать деньги. То есть существовать
как конкурентоспособные специалисты в реальном мире.
На Факультете политологии есть три отделения: сравнительной
политологии, международных отношений и мировой политики,
экономической политологии. Для всех специальностей базовая подM
готовка – политологическая с уклоном в международную проблемаM
тику, но у каждого отделения есть своя специфика. Отделение экоM
номической политологии более ориентировано на практический
анализ политического регулирования экономических процессов.
Это новое направление открылось всего два года назад и уже стало
неотъемлемой частью «товарного знака» Факультета. Выпускники
этого Отделения должны уметь политическими методами влиять на
экономические процессы и выступать посредником между государM
ством и бизнесом. Сегодня экономическая политология – одна из саM
мых актуальных и перспективных образовательных программ.
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Выпускники Отделения мировой политики особое внимание
уделяют международному анализу и управлению мирополитичесM
ким взаимодействием. В стандарт этого направления заложено своM
бодное владение, как минимум, двумя иностранными языками,
причем многие студенты успешно осваивают три, и даже четыре
иностранных языка. В сфере специализации выпускников ОтделеM
ния сравнительной политологии находятся сравнительный анализ
политических процессов и политическая экспертиза.
Наш Факультет предоставляет студентам не только уникальные
возможности получить знания от факультетской профессуры в стеM
нах МГИМО, но и расширить эти знания за счет программ партнерM
ства с зарубежными вузами. Для этого предусмотрены как стажиM
ровки в вузахMпартнерах, включенные в образовательный процесс
бакалаврского и магистерского уровней обучения, так и различноM
го рода индивидуальные языковые стажировки. Кроме того, ФаM
культет организует спецкурсы силами приглашенных известных
иностранных преподавателей. КоллегиMполитологи с уникальныM
ми авторскими курсами приезжают к нам из парижского СьянсM
По, Свободного университета Берлина, Стэнфордского университеM
та, Университетов Беркли, Северной Каролины и Айовы, КолумM

Ректор МГИМО академик РАН А.В.Торкунов (в центре), проректор МГИМО
по научной работе профессор А.Ю.Мельвиль (слева) и политолог депутат
Государственной Думы РФ с 2007 г. С.А.Марков (крайний справа)
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бийского университета и Университета штата НьюMЙорк, ОксфордM
ского университета, Университета Бергена (Норвегия) и других. «В
ответ» на Факультете организуются и разного рода спецкурсы, восM
требованные иностранными студентами и стажерами.
В тесном контакте с Факультетом политологии работает одна
из первых магистратур МГИМО, выдающих двойные дипломы –
российскоMфранцузская магистратура, организованная совместно с
Парижским институтом политических наук (Sciences Po). СьянсM
По – один из самых престижных международных центров подгоM
товки специалистов в области политологии, международных отноM
шений и мировой политики. Аналогичная программа реализуется
и в сотрудничестве с немецкими вузами: Свободным университетом
Берлина и Университетом имени В.Гумбольдта. Выпускники полуM
чают двойной диплом, и, что самое главное, полную международM
ную «конвертацию» полученных знаний и навыков. Мы также
предлагаем магистерскую программу по российской политике: она
проводится совместно с Университетом штата НьюMЙорк (БингM
хэмптон). Активно развивается программа по зарубежному региоM
новедению и политической регионалистике.
Для студентов Факультета политологии предусмотрена пракM
тика в МИД России, Государственной Думе, других органах госуM
дарственной власти, в частных компаниях, занимающихся полиM
тической аналитикой и консалтингом. В последнее время появиM
лись и совершенно новые формы, к примеру, практика в иностранM
ных посольствах.
Что нового ждет успешно сдавших вступительные экзамены и
поступивших на Факультет политологии? Как будет развиваться
наш Факультет? В конце 2000Mх годов происходит перестройка росM
сийской системы образования: бакалавриат и магистратура станоM
вятся самостоятельными отдельными этапами обучения. МагистM
ратуры укрупняются и переходят на модульный принцип обучеM
ния, большой акцент делается на взаимозаменяемости и элективM
ности курсов. Разделение этапов обучения на бакалаврский и магиM
стерский дает Факультету политологии возможность сконцентриM
роваться на бакалаврском уровне, повысить качество обучения, в
частности, сделав дополнительный упор на практическую сторону
образовательного процесса, увеличив номенклатуру курсов по выM
бору и предложив программы «под потребителя», то есть под конM
кретного студента (tailored education). В перспективе мы планируM
ем учредить программы «двойного диплома» и на бакалаврском
уровне, чего пока нет практически нигде в России.
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Эволюционным путем будут совершенствоваться учебные плаM
ны, возрастет количество курсов по выбору. Мы вводим больше
практических занятий: практикумы, «круглые столы», деловые и
ролевые игры ориентируют студента на получение практических
навыков, сужая разрыв между обучением и реальной жизнью. Для
выпускников это означает лучшее образование, большую востребоM
ванность и, в конечном счете, большее финансовое вознаграждение
за работу более высокого качества.
Два года назад мы начали набор на первый курс студентовMпоM
литологов, изучающих китайский язык. В учебный план были
включены спецкурсы, которые помогут им стать специалистами по
политическим проблемам Китая. С 2008 г. мы ввели курсы, связанM
ные с ролью стран Востока в мировой политике, сравнительным
анализом социальноMполитических учений Востока, изучением этM
нопсихологии стран и народов Азии и Африки. Это углубляет и
расширяет подготовку наших студентов, а значит, помогает им
быть более конкурентоспособными на рынке труда.
Профессура Факультета активно использует в учебном процесM
се ролевые игры. Как в области сравнительной политологии, так и
международных отношений моделирование конфликтных ситуаM
ций и тактик их разрешения дает студентам полезные практичесM
кие навыки. На Факультете также внедряются различные компьюM
терные методики преподавания и объективной проверки знаний
студентов. Эта традиция будет продолжена и развита.
С точки зрения содержания учебного процесса, студентам
предлагается все новое, что существует в политологической сфере.
Делается это с полным пониманием того, в каком направлении
трансформируется ситуация в различных странах и регионах миM
ра, каковы общие и специфические тенденции и тренды мирового и
регионального развития. Именно поэтому наши выпускники польM
зуются спросом как в государственном секторе (МИД России, друM
гие государственные министерства и ведомства), так и в крупных
транснациональных корпорациях. Наши вчерашние студенты усM
пешно трудятся в таких компаниях, как «Русал», «Газпром»,
«Транснефть», «Майкрософт» и другие.
Выпускники всех трех отделений Факультета политологии легко
находят себя в профессиональной жизни. Специалисты по сравнительM
ной политологии работают политическими аналитиками, спичMрайтеM
рами или занимаются компаративными научными исследованиями.
Спрос рынка в этом секторе растет. ВыпускникиMмеждународники
трудятся в российских и международных структурах, занимающихся
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организационным обеспечением международной деятельности и межM
дународной аналитикой. Они выступают в качестве дипломатов, межM
дународных политологовMменеджеров, международниковMуправленM
цев, советников различного ранга. Потребность в квалифицированM
ных политологахMмеждународниках в международных отделах комM
паний, количество которых быстро увеличивается, быстро возрастает.
Отделение экономической политологии уникально для российM
ских вузов. Осваивать проблематику отношений власти и бизнеса пыM
таются либо экономисты, либо юристы, однако у тех, и у других зачаM
стую не хватает профессионального понимания политических проM
цессов. Таким образом, выпускники Отделения экономической полиM
тологии занимают практически пустующую нишу на российском
рынке труда. Спрос на специалистов в этой области будет расти как в
государственном, так и в частном секторе, так как страна в целом инM
тернационализируется и ее интересы во внешнем мире становятся боM
лее выпуклыми. Эту нишу также могут занять политологи, способM
ные квалифицированно анализировать экономические процессы.
Образование на Факультете политологии – качественное, фунM
даментальное и при этом ориентированное на практику. Факультет
быстро адаптируется к требованиям реальной жизни. Все это позM
воляет выпускнику Факультета политологии уверенно и с оптиM
мизмом смотреть в будущее.
Бурлит на Факультете общественная жизнь. С 2008 г. мы проM
водим конкурс «Моя первая курсовая работа». С первого курса мы
стремимся поощрить тех студентов, кто «вложил душу» в свою раM
боту. Тематические планы обучения на ФП крайне увлекательны:
здесь много неизведанного, принципиально новых проблем, постаM
новок вопросов. Это стимулирует интерес студентов: можно напиM
сать чтоMто свое, сделать то, чего еще никто не делал. Элемент творM
чества на Факультете очень поощряется. Нам хочется, чтобы стуM
дент понимал: учеба – не только его личное дело. За его успехами
следят на Факультете; даже самые начальные, умозаключения и
исследования студентов интересны профессорам. Подчеркну: все
работы студентов внимательно изучаются преподавателями. Это
часть нашего профессионального воспитания. И эта незаметная
скрупулезная работа формирует «дух» Факультета, она является
стержнем факультетской политологической школы.
А.Д.Воскресенский,
доктор политических наук, профессор
Декан Факультета политологии
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Факультет политологии
в МГИМО1Университете

Ф

акультет политологии (ФП) – один из самых молодых и
динамично развивающихся факультетов МГИМОMУниM
верситета. Образованный в конце 1998 года, ФП стал
первым в стране факультетом политологического профиля с обучеM
нием на всех образовательных уровнях – бакалавра, специалиста и
магистра. На Факультете также действуют аспирантура и доктоM
рантура.
Предтечей Факультета стала Кафедра политологии, образованM
ная в 1990 году. Ее заведующими были в 1990–1991 годах професM
сор Р.Г.Богданов, а в 1991M1994 годах – заслуженный деятель наM
уки РФ доктор философских наук профессор А.Ю.Мельвиль, в
дальнейшем – первый декан Факультета политологии и проректор
МГИМО по научной работе, президент Академии политических наM
ук. К первому поколению школы политологии МГИМО принадлеM
жали профессоры М.В.Ильин, А.М.Салмин (декан Факультета поM

Слева направо: проректор МГИМО по научной работе
профессор А.Ю.Мельвиль, проректор МГИМО по программному развитию
профессор А.Д.Богатуров, заведующий Кафедрой сравнительной
политологии профессор М.В.Ильин
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литологии в 2004–2005 гоM
дах), Ю.Е.Федоров, М.М.ЛеM
бедева, В.М.Сергеев и другие.
Крупный вклад в развиM
тие Факультета политологии
и реформу его учебных прогM
рамм внес выпускник МГИМО
1976 года доктор политичесM
ких наук профессор А.Д.БогаM
туров – декан ФП в 2005–
2008 годах. В 2007 году
А.Д.Богатуров был назначен
проректором МГИМО по проM
граммному развитию. Под его
редакцией в 2000–2004 годах
Профессор А.А.Чанышев –
вышла в свет четырехтомная
заместитель декана Факультета
«Системная история междуM
политологии в 1998–2008 годах
народных отношений. 1918–
2003» – фундаментальный учебник по истории международных отM
ношений и их политическому анализу, нашедший признание и шиM
роко используемый во всех профильных учебных заведениях России
и ряда стран СНГ. В 2006 году Российская Академия наук отметила
«Системную историю международных отношений» Премией имеM
ни академика Е.В.Тарле как выдающееся достижение в области исM
следования всемирной истории и международных отношений.
С момента основания Факультета политологии до 2008 года заM
местителем декана работал кандидат философских наук профессор
А.А.Чанышев. Будучи эффективным администратором, он разраM
ботал и внедрил в учебную программу курс «История политичесM
ких учений», адаптированный к потребностям школы политолоM
гии МГИМО. В 2000 году А.А.Чанышев выпустил учебник «ИстоM
рия политических учений»1.
В январе 2008 года деканом Факультета стал доктор политичеM
ских наук профессор А.Д.Воскресенский – востоковед и политолог,
первый из российских ученых получивший высшие научные степеM
ни России и Великобритании (доктор политических наук и доктор
философии Манчестерского университета по специальности «ПоM
1
Второе, исправленное и дополненное, издание учебника «История политических
учений» вышло в свет в 2007 году. В 2006 году учебнику был присужден диплом
Российской ассоциации политической науки за победу в конкурсе научных работ
по разделу «Учебные издания».
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литика и международные отношения»), автор семи монографий,
выдержавших несколько изданий в России и за ее пределами.
А.Д.Воскресенский возглавлял Кафедру востоковедения МГИМО с
1999 по 2008 год.

«Визитная карточка» Факультета
Создание ФП стало ответом на реальную общественную потребM
ность реформирующейся России, когда на определенном этапе ее
развития возникла необходимость в профессионалах политологиM
ческого и международноMполитического профилей новой формаM
ции. Выпускники Факультета на уровне мировых стандартов влаM
деют уникальными квалификациями, позволяющими свободно
ориентироваться в сложностях внутриполитической и междунаM
родной жизни, включая такие важнейшие ее сферы, как процессы
подготовки и проведения выборов, отношения бизнеса и государстM
ва, взаимодействие экономических, военноMполитических и идеоM
логических интересов различных стран и народов.
Факультет политологии ориентирован на комплексную подгоM
товку специалистовMмеждународников с акцентом на транснациоM
нальных составляющих современных политических и экономичесM
ких процессов. Это позволяет выпускникам Факультета вырабатыM
вать широкий профессиональный кругозор, определяющийся опM
тимальным соотношением знаний дисциплин международного, обM
щественноMполитического, историкоMполитического и экономичесM
кого профилей. Особое внимание уделяется глобальным составляM
ющим политики и экономики, в силу того что международный асM
пект – это не только «брэнд» МГИМО, но и определяющий фактор
современного развития стран и народов в целом.
В рамках общего профиля МГИМО уникальная профессиоM
нальная «ниша» Факультета – подготовка международников,
специализирующихся в сферах сравнительной политологии, экоM
номической политологии и мировой политики. При сравнительM
ном анализе отношений бизнеса и государственной власти, полиM
тических процессов и политических институтов в разных странах
мира в фокусе внимания Факультета – внешние, международные
факторы, воздействующие на внутреннюю политику и экономиM
ческую стратегию. И, наоборот, при анализе мировой политики,
мировых политических процессов особое внимание уделяется
изучению внутренних факторов и обстоятельств формирования и
реализации внешней политики государств. В этой международM
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ной составляющей, интегрирующей изучение внутриполитичесM
ких и внешнеполитических процессов и явлений – специфика и
отличие ФП МГИМОMУниверситета от других факультетов и отдеM
лений политологии, появившихся с середины 1990Mх годов в разM
личных российских вузах и ориентированных преимущественно
на подготовку преподавателей политологии или прикладных поM
литтехнологов.
Учебные планы Факультета политологии ориентированы на
подготовку высококвалифицированных кадров профессиональM
ных политиков и политических управленцев; дипломатов, работаM
ющих в международных организациях и сфере регулирования обM
щих вопросов глобального экономического и военноMполитическоM
го развития; специалистов по регулированию отношений бизнесM
сообществ и государственной власти, политических экспертов и
консультантов государственных учреждений, аналитических
структур российских и зарубежных компаний, неправительственM
ных организаций.
Выпускники ФП востребованы везде, где нужно быть професM
сионалом в политике, где проводится политический анализ, приM
нимаются и реализуются политические решения, относящиеся к

Проректор МГИМО по программному развитию профессор А.Д.Богатуров
вручает диплом об окончании Факультета выпускнице 2008 года Асмик Назарян
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мировой и российской политике, а также к политическим аспектам
деятельности российского и международного бизнеса.
Выпускник Факультета политологии – это профессионал новоM
го типа, свободно владеющий двумя иностранными языками. ОбраM
зованный на уровне международных стандартов, он может самоM
стоятельно разбираться в сложных политических и экономических
проблемах международного развития и внутренней жизни России.
Он является специалистом, который способен сделать карьеру в
сфере практической внешней политики и дипломатии, анализа поM
литических интересов бизнеса, государственного управления, приM
менении прикладных политических технологий, информационноM
аналитической работы во всем ее многообразии.
В 2008/09 учебном году на Факультете политологии обучаM
лось более 400 студентов и слушателей магистратур. Общий конM
курс при поступлении на бюджетную форму обучения по бакаM
лаврским программам Факультета политологии вырос с 2006 по
2008 год с 2,8 до 4,1 человека на место. На договорной (платной)
форме обучения за этот период конкурс возрос с 1,6 до 3,3 человеM
ка на место. В ходе приемной кампании 2008 года было подано
320 заявлений абитуриентов, т.е. количество заявлений на ФаM
культет выросло за год – на треть, за два последние года – на 50%.
Более половины поступивших на Факультет в 2008 году абитуриM
ентов имели аттестат о среднем образовании с отличием (являM
лись медалистами). На Факультете обучаются в равной пропорM
ции юноши и девушки. Около половины студентов приехали
учиться в Москву из регионов России.
Количество зачисленных на I курс Факультета политологии в 2008 году
Сравнительная
политология
бюджет договор
Количество
зачисляемых
ИТОГО

20

7
27

Отделения
Мировая
политика
бюджет договор
20

4
24

Экономическая
политология
бюджет договор
15

9
24

В 2007–2008 годах Факультет политологии в качестве места
для получения образования выбрали 6 победителей всероссийских
олимпиад по географии, истории, русскому и английскому языM
кам. В эти же годы Факультетом были проведены межрегиональM
ные Олимпиады МГИМО по обществознанию и истории в ВоронеM
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же. Олимпиады по истории проводились в сотрудничестве с ФаM
культетом международных отношений МГИМО. На каждой из
Олимпиад были выявлены три победителя, которые получили праM
во внеконкурсного зачисления на Факультет политологии – на ОтM
деление мировой политики для победителей Олимпиады по истоM
рии и на Отделение сравнительной политологии для победителей
Олимпиады по обществознанию.
На Факультете работают около 80 профессоров и преподаватеM
лей. В их числе – лучшие экспертыMмеждународники и политолоM
ги страны, имеющие богатый опыт практической работы в МИД
России и других органах государственного управления, в частном
секторе, а также структурах, занимающихся фундаментальными
и прикладными исследованиями в интересах органов власти и бизM
неса. Ведущими представителями профессорскоMпреподавательM
ского состава Факультета политологии являются академики
А.А.Кокошин, Ю.С.Пивоваров и Е.М.Примаков, профессоры
Т.А.Алексеева, А.Д.Богатуров, И.М.Бусыгина, А.Д.ВоскресенM
ский, О.В.ГаманMГолутвина, А.А.Дегтярев, И.С.Иванов, М.В.ИльM
ин, А.А.Коновалов, Н.А.Косолапов, В.М.Кулагин, М.М.Лебедева,

Декан Факультета политологии в 2004–2005 годах профессор А.М.Салмин
(второй слева) и проректор МГИМО по научной работе профессор
А.Ю.Мельвиль на празднике выпуска 2004 года
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О.Ю.Малинова, А.Ю.Мельвиль, А.И.Никитин, В.М.Сергеев,
А.И.Соловьев, М.А.Хрусталев, П.А.Цыганков, Д.Н.Фельдман,
Т.А.Шаклеина.
С момента своего создания ФП стал одним из наиболее активM
ных и продвинутых центров развития политической науки в РосM
сии, что обеспечивается за счет как привлечения профессиональM
ных кадров высшей квалификации, так и участия в многообразM
ных научноMобразовательных проектах. Результат этой деятельноM
сти – сформированная в МГИМОMУниверситете оригинальная поM
литологическая школа.
Факультет политологии активно развивает сотрудничество с
зарубежными партнерами, осуществляющими научные исследоваM
ния и преподавательскую деятельность в сфере политической наM
уки. В число зарубежных партнеров ФП на разных этапах его суM
ществования входили коллегиMполитологи из Стэнфордского униM
верситета, Университетов Беркли, Северной Каролины и Айовы,
Колумбийского и Брауновского университетов, Университета штаM
та НьюMЙорк (все – США), Парижского института политических
наук (Франция), Свободного университета Берлина (ФРГ), ОксM
фордского университета (Великобритания), Университета Бергена
(Норвегия), Университета Упсалы (Швеция), Университета Дели
(Индия), Института международных отношений МИД КНР, ФуM
даньского университета (Китай) и др.

Образование на Факультете политологии
С 1998 г. на Факультете существовало два отделения: сравни1
тельной политологии (выпускники которого специализируются на
проблемах анализа и управления политическими процессами в РосI
сии и зарубежных странах) и мировой политики (выпускники отдеM
ления – специалисты по общим проблемам развития международI
ных политических отношений и международной безопасности).
С учетом складывающейся на рынке труда ситуации и специM
фики запроса абитуриентов на образовательные услуги высших
учебных заведений в 2006 г. по предложению декана А.Д.БогатуM
рова на Факультете было открыто Отделение экономической по1
литологии, нацеленное на подготовку специалистов по проблеI
мам отношений власти и бизнеса, а также разработке политиI
ческих приоритетов в экономических стратегиях государства и
корпораций.
В структуре Факультета политологии – шесть кафедр.
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• Сравнительной политологии
Заведующий доктор политических наук профессор М.В.ИльM
ин. Кафедра обеспечивает общеобразовательные курсы по политоM
логии, ведет работу со студентами и аспирантами по наиболее перM
спективным направлениям современной политической компаратиM
вистики. Теоретические и практические аспекты сравнительной
политологии – в центре научной жизни Кафедры.
• Политической теории
Заведующая доктор философских наук профессор Т.А.АлексеM
ева. Преподаватели Кафедры знакомят студентов с основными каM
тегориями, проблемами и теоретическими подходами современной
политической науки, включая науку о международных отношениM
ях. Анализ и разработка политических концепций и теорий являM
ется стержнем научной работы Кафедры.
• Мировых политических процессов
Заведующая доктор политических наук профессор М.М.ЛебеM
дева. Кафедра занимается разработкой и преподаванием дисциплиM
ны «Мировая политика», в рамках которой международная арена
рассматривается шире, чем сфера исключительно межгосударстM
венного взаимодействия, а также научными исследованиями на
этом направлении.
• Прикладного анализа международных проблем
Заведующая доктор политических наук профессор Т.А.ШаклеM
ина. На Кафедре сосредоточено преподавание и разработка методиM
ческих блоков, связанных с прикладным анализом международM
ных ситуаций, политическим регулированием экономических и
международных процессов. Теоретические и практические аспекM
ты этой проблематики – основа научноMисследовательской составM
ляющей ее работы.
• Гражданского общества
Заведующий кандидат юридических наук доцент В.В.Гриб.
Кафедра была создана в июне 2008 года на основании обращения
Совета Общественной палаты Российской Федерации к руководстM
ву МГИМО. Кафедра обеспечивает преподавание цикла дисципM
лин, раскрывающих современные механизмы функционирования
гражданского общества и защиты прав человека.
• Английского языка № 7
Заведующая кандидат педагогических наук доцент И.А.МазаM
ева. Кафедра обеспечивает профессиональную языковую подготовM
ку студентов Факультета в соответствии с самыми высокими требоM
ваниями МИД России.
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Программы обучения
Обучение на Факультете осуществляется на бюджетной и доM
говорной основе. Студенты изучают различные блоки фундаменM
тальных и прикладных предметов, а также широкий спектр проM
фессиональных дисциплин и дисциплин специализации (обязаM
тельных и по выбору).
В соответствии с «брэндом» МГИМО профессиональная подгоM
товка на Факультете политологии включает изучение двух иностM
ранных языков (обязательно английского, а также второго языка
по выбору: французского, немецкого, испанского или китайского).
В числе общих гуманитарных и социальноMэкономических дисципM
лин на ФП преподаются философия и экономика, право и история,
социология и риторика. Обязательным является изучение матемаM
тики и информатики, по которым разработаны инновационные
курсы с интерактивным использованием ИнтернетMтехнологий.
Общие профессиональные дисциплины, преподаваемые на ФаM
культете политологии, включают в себя (в зависимости от отделеM
ния): теорию политики, сравнительную политологию, мировую поM
литику, историю и теорию международных отношений и внешней
политики России, политические процессы в РФ, мировую экономиM
ку, проблемы глобального развития, международное право, полиM

Ведущий специалист деканата А.Г.Аветисьянц
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тические технологии, дипломатию, международную интеграцию,
международные конфликты, международную безопасность, этноM
политику.
В числе дисциплин специализации – политические системы и
политические культуры стран Запада и Востока, анализ междунаM
родных ситуаций, политические аспекты экономического развиM
тия и экономической стратегии, оценки политических рисков, гоM
сударство и бизнес, политическая экономия международных отноM
шений, парламентаризм и президентство, модели избирательных и
партийных систем, основы публичной политики. Все курсы подM
креплены авторскими учебниками, учебными пособиями и фундаM
ментальной монографической литературой, значительная часть
которой вышла в свет после 2000 года.
В 2006–2008 годах на Факультете были введены новые курсы:
основы сравнительного изучения региональных внешнеполитичесM
ких процессов, европейская стратегическая культура и внешнепоM
литические институты Европейского Союза, идейноMтеоретические
основания мирополитического взаимодействия, современные техM
нологии политикоMинформационной работы, технологии конструиM
рования политических идеологий, методология и практика аналиM
за международных ситуаций, основы теории игр и ее использоваM
ние в моделировании международноMполитических процессов, осM
новы политического и бизнесMлоббирования, политикоMинформаM
ционная работа и основы делового управления информационным
пространством.
Традиционно на всех уровнях обучения велико число курсов по
выбору, что соответствует современным образовательным требоваM
ниям «Болонского процесса» – процедуры сближения образоваM
тельных стандартов в ведущих европейских университах. Часть из
этих курсов – международные, так как читаются приглашенными
профессорами зарубежных вузов.
Помимо трех бакалаврских программ, на Факультете политоM
логии были открыты программы магистерской подготовки.
В рамках направления «Международные отношения» обучеM
ние проводится по программам «Мировая политика» и «МеждунаM
родные отношения и транснациональный бизнес». Программа
«Мировая политика» имеет три отделения – российское, российM
скоMфранцузское и российскоMгерманское.
Обучение на российскоMфранцузском отделении осуществляетM
ся совместно профессорами и преподавателями МГИМО и ПарижM
ского института политических наук (Sciences Po). Обучение прохоM
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дит на русском и французском языках. Выпускники российскоM
французского отделения получают два диплома – диплом магистра
МГИМОMУниверситета и диплом магистра Парижского института
политических наук.
Студентов российскоMгерманского отделения обучают преподаM
ватели МГИМО, Свободного университета Берлина, Потсдамского
университета и Университета имени В.Гумбольдта (Берлин). ВыпуM
скники этого отделения получают дипломы магистра МГИМОM
Университета и магистра Свободного университета Берлина.
Магистратура по направлению «Политология» включает проM
грамму «Российская политика», которая дает уникальные знания
российской «внутриполитической кухни», способов формирования
политического курса, принятия политических решений в области
внешней и внутренней политики. К преподаванию в магистратуре
«Российская политика» привлекаются приглашенные профессоры
ведущих европейских университетов – Миланского, Бергенского,
Свободного университета Берлина и др. Кроме того, Факультетом
политологии совместно с Университетом Бергена (Норвегия) разраM
ботан магистерский модуль на английском языке по российской
политике.
Политологический анализ в рамках сравнительноMполитичесM
кого и международноMполитического профиля обучения также акM
тивно внедрен в магистерской программе по направлению «ЗаруM
бежное регионоведение» совместно преподавателями Факультетов
политологии и международных отношений.
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Факультет политологии –
основа политологической школы МГИМО

О

сновы политологической школы МГИМО начали закладыM
ваться фактически сразу после создания Института. В усM
ловиях жестких идеологических ограничений тех лет, а
скорее – вопреки им, возникали новые очаги современных политиM
ческих исследований и современного образования. МГИМО стал
одним из них. Профиль института, его практическая ориентация
предполагали изучение реальной международной политики и ее
внутриполитического контекста, способствовали становлению поM
литологических исследований. Это позволило создать своего рода
площадку для развертывания вначале «криптополитологии» (или
«де факто политологии») – «потаенной» политической науки, коM
торая часто выступала под маркой иных дисциплин – истории,
юриспруденции, философии.
В ту пору политологическая проблематика разрабатывалась в
МГИМО в значительной мере в рамках философскоMсоциологичесM
кой школы, а также в русле изучения политической истории заруM
бежных стран. В этой связи нужно упомянуть ставших академикаM
ми Г.А.Арбатова и Г.В.Осипова, профессоров Э.А.АрабMоглы,
И.В.БестужеваMЛаду, Д.М.Гвишиани, Д.В.Ермоленко, Ю.А.ЗаM
мошкина, А.А.Злобина, Н.Н.Разумовича, Ю.Н.Семенова, В.С.СеM
менова, М.А.Хрусталева.
В условиях «оттепели» 1960Mх годов и последовавшего интелM
лектуального оживления в советской общественной науке происхоM
дило фактическое утверждение политологии. Эти процессы самым
непосредственным образом затронули МГИМО. Относительная своM
бода научной работы, помноженная на надежды и дерзость нового
поколения исследователей, позволила наметить первые направлеM
ния политологической школы. Особая роль в этом принадлежала
Ю.А.Замошкину, Д.В.Ермоленко и Н.Н.Разумовичу.
В 1979 году ученые МГИМО приняли активное участие в подгоM
товке и проведении Всемирного конгресса Международной ассоциM
ации политических наук (IPSA) в Москве, в тот период ставшего
апогеем развития «де факто» отечественной политологии. КонM
гресс дал мощный толчок дальнейшим и качественно новым полиM
тологическим исследованиям в нашей стране в целом и в МГИМО в
частности. Именно после него начался постепенный процесс офиM
циального признания политической науки в СССР.
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Во второй половине 1980Mх и в 1990Mе годы ученые и выпускниM
ки МГИМО приняли активное участие в научных и общеполитичеM
ских дискуссиях, развернувшихся в связи с «перестройкой» и раM
дикальными переменами во внутренней и внешней политике страM
ны. (В 1990Mе годы А.М.Мигранян и А.М.Салмин, избранный впосM
ледствии деканом Факультета политологии МГИМО, стали членаM
ми Президентского совета России.) Мгимовцы были инициаторами
ряда общесоюзных и международных конференций, организованM
ных, в частности, Советской ассоциацией политической науки и
секцией философии политики и международных отношений ФилоM
софского общества СССР, на которых поMновому ставились многие
актуальные проблемы развития современной политической науки.
Новый период в развитии политологической школы МГИМО
был обусловлен важным событием – образованием в 1989 году саM
мостоятельной Кафедры политологии (а затем и Отделения политоM
логии) на Факультете международных отношений. Формальным
основанием для этого послужило принятое в 1989 году решение
Высшей аттестационной комиссии, давшее толчок созданию в страM
не ученых советов и кафедр политологии. Одним из важнейших
следствий данного решения стали новые возможности для развиM
тия отечественной политологии. С первых лет существования КаM
федры ее сотрудники сконцентрировали свои усилия на разработке
и внедрении учебных курсов по политической науке, которые
прежде нигде не преподавались. Так, был создан ряд альтернативM
ных программ по основам политологии (авторы: Э.Я.Баталов,
М.В.Ильин, А.Ю.Мельвиль, А.И.Соловьев, Ю.Е.Федоров), котоM
рые читались на различных факультетах МГИМО. Были также
разработаны новаторские курсы по истории политических идей
(А.А.Чанышев), политической социологии (В.И.Пантин), политиM
ческой системе современной России (Л.Ф.Шевцова), современной
политической мысли (И.Г.Тюлин), политической психологии
(Н.А.Косолапов, Д.В.Ольшанский). Отчетливо мгимовский харакM
тер, со значительной международной составляющей, получили
курсы по сравнительной политологии (М.В.Ильин), прикладной
политологии (А.А.Дегтярев), проблемам международной безопасM
ности (А.И.Никитин, Ю.Е.Федоров), основам изучения демократиM
ческих преобразований, или транзитологии (А.Ю.Мельвиль).
Несмотря на то, что Кафедре политологии пришлось львиную
долю своих усилий сосредоточить на разработке и внедрении учебM
ных курсов, она быстро стала центром инновационных политичесM
ких исследований. Уже в первой половине 1990Mх годов работы соM
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трудников Кафедры по сравнительному изучению демократичесM
ких преобразований (Л.Ф.Шевцова, А.Ю.Мельвиль, А.М.МиграM
нян, О.Г.Харитонова), по международной безопасности (А.И.НиM
китин, Ю.Е.Федоров), по дискурсMанализу (М.В.Ильин) получили
признание в отечественной и мировой политологии.
Практически одновременно с Кафедрой в МГИМО был образоM
ван специализированный совет по присуждению ученых степеней
по политологии. Его председателем стал И.Г.Тюлин, заместителем
председателя – А.В.Шестопал. Обладателями первых дипломов
докторов политических наук среди мгимовцев стали Н.В.Жданов и
И.Г.Тюлин, а также М.А.Хрусталев, М.М.Лебедева, А.В.ТоркуM
нов, Т.В.Зонова, Ю.И.Лавров, Р.Ф.Матвеев, А.Н.Панов, Э.Я.БатаM
лов, Ю.С.Пивоваров и др.
Накопленные Кафедрой политологии преподавательский опыт и
научный потенциал позволили уже в середине 1990Mх годов постаM
вить несколько серьезных задач. Все они, так или иначе, были обусM
ловлены необходимостью выведения отечественной политической
науки на качественно новый уровень. В педагогической области это
были создание специализации по политическим наукам (существоM
вавшее Отделение политологии работало в рамках Факультета межM
дународных отношений и вполне естественно фокусировало внимаM
ние на страноведческой проблематике), разработка единого стандарM
та общего политологического образования на непрофильных специаM
лизациях с учетом их особенностей и др. В результате была вырабоM
тана концепция политологической специализации в МГИМО, позвоM
лившая к концу 1990Mх годов завершить подготовку к созданию ноM
вого факультета. Политологи МГИМО приступили к созданию учебM
ноMметодического комплекса «Категории политической науки».
В исследовательской сфере были предприняты усилия по освоеM
нию новой для отечественной науки проблематики и разработке ноM
вых методологических подходов. Ученые МГИМО сфокусировали
внимание на проблематике демократических преобразований и типоM
логии современных политических режимов. Концепция многовариM
антного демократического транзита и его отличия от «векторно» преM
допределенной демократической трансформации была обоснована
А.Ю.Мельвилем. Принципиально новый методологический подход к
изучению эволюционной морфологии политики был предложен и
разработан М.В.Ильиным. Он обосновал хронополитику как особую
отрасль политической науки, показал, что хронополитика в широком
смысле позволяет осуществлять сравнения всех типов политической
организации, а в узком смысле служит инструментом изучения мироM
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вой политики – феномена «развитого Модерна», возникающего в реM
зультате интеграции цивилизационных и национальных традиций,
которые в преобразованном виде сохраняются в мировой политике и
обретают новые морфологические характеристики.
В условиях значительного расширения диапазона исследований
и увеличения разнообразия предлагаемых подходов на первый план
вышли задачи интеграции научной деятельности, поскольку специM
альные интересы политологов МГИМО были весьма разнообразны:
М.В.Ильин – дискурсMанализ, эволюционная морфология политики,
сравнительная политология, история политических понятий,
Ю.Е.Федоров и А.И.Никитин – международная и региональная безоM
пасность, проблемы СНГ, Л.Ф.Шевцова – переходные политические
режимы, политические процессы в России, А.М.Мигранян – политиM
ческая модернизация и политические процессы в России, А.В.МалаM
шенко – ислам и политика, А.Г.Володин – процессы модернизации в
развивающихся странах,
А.Д.Воскресенский
–
сравнительный анализ
политических систем, поM
литических процессов и
политических культур
незападного мира (заруM
бежное комплексное реM
гионоведение и политиM
ческое востоковедение),
А.Ю.Мельвиль – сравниM
тельная
политология,
транзитология, В.Н.МиM
ронов – современная соM
циалMдемократия,
А.А.Дегтярев – прикладM
ные политологические
исследования, Н.А.КосоM
лапов – политическая
психология. Решение быM
ло найдено благодаря выM
делению единого смыслоM
вого фокуса исследоваM
ний. Им стала проблема Почетный вицеOпрезидент РАЕН профессор
внешних и внутренних С.П.Капица (сидит) и декан Факультета
факторов политических политологии А.Д.Воскресенский
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изменений. Изучение данной проблематики вполне отвечало как траM
дициям МГИМО, так и новым вызовам политической практики.
В середине 1990Mх годов в МГИМО было начато независимое исM
следование политических процессов глобализации. С самого начаM
ла в ядро группы МГИМО входили А.Д.Богатуров, А.Г.Володин,
А.Д.Воскресенский, М.В.Ильин, М.М.Лебедева, А.Ю.Мельвиль,
В.М.Сергеев, И.Г.Тюлин, А.В.Шестопал. По их инициативе были
открыты научные дискуссии, посвященные глобализации, что
привлекло к этой теме внимание российских политологов.
В 1996 году политологи МГИМО организовали в Москве совмеM
стный российскоMамериканский семинар по вопросам глобальных
политических и социальных изменений. Его материалы были
опубликованы в начале 1997 года2. Следующим изданием, предстаM
вившим некоторые результаты работы политологической школы
МГИМО, стал ежегодник «Космополис 99». Опубликованные в нем
статьи стимулировали дальнейшее исследование глобализации. В
начале 2000 года по инициативе политологов МГИМО под Москвой
был организован двухдневный семинар, который собрал вместе
представителей различных центров исследования глобализации.
Ряд членов группы позднее подготовил книгу, которая обозначила
некоторые методологические точки соприкосновения или, скорее,
взаимопонимания в исследованиях проблем глобализации3.
Нельзя не отметить и существенный вклад политологов МГИM
МО в развитие политологического сообщества России. Они были в
числе наиболее активных коллег, группировавшихся вокруг основM
ного российского профессионального журнала политологов «ПоM
лис», которые в конце 1997 года поставили задачу перестроить РосM
сийскую ассоциацию политической науки в соответствии с требоваM
ниями времени. По их инициативе в МГИМО 20 декабря 1997 года
состоялось общее собрание РАПН. В его работе приняли участие
около 200 индивидуальных членов ассоциации, представители семи
ее региональных отделений и 18 научных и университетских центM
ров страны. Политологи МГИМО фактически возглавили обновляюM
щуюся ассоциацию. Президентом РАПН стал профессор МГИМО
М.В.Ильин, вицеMпрезидентами – А.Ю.Мельвиль, А.И.Никитин,
2

Глобальные социальные и политические перемены в мире: Материалы российскоE
американского семинара (Москва, 23–24 октября 1996 г.) / Ред.: А.Ю.Мельвиль,
Н.П.Микешин. М.: МГИМО МИД РФ; Федерация мира и согласия; Университет
Айовы (США), 1997.
3
Мегатренды мирового развития / Под ред. М.В.Ильина, В.Л.Иноземцева; Центр
исследований постиндустриального общества. М.: Экономика, 2001.
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В.В.Смирнов и А.И.Соловьев. В Совет вошли А.В.Торкунов,
В.Б.Кувалдин, А.М.Салмин и Л.Ф.Шевцова.
Общее собрание РАПН стало поворотным моментом в консолиM
дации отечественного политологического сообщества. Уже в начаM
ле следующего года был проведен Первый всероссийский конгресс
политологов. Несколько десятков представителей МГИМО приняM
ли участие в его работе. Вполне логичным и закономерным стало
проведение Второго конгресса уже в МГИМО. Он состоялся в апреM
ле 2000 года. В его работе приняли участие свыше 500 ученых и
преподавателей политологии, аналитиков и политических конM
сультантов из 46 регионов России, а также из стран дальнего и
ближнего зарубежья. Состоялись заседания 11 секций, 4 «круглых
столов», а также исследовательской группы по геополитике. К этоM
му времени появилась первая в стране хрестоматия «Политическая
наука в России»4.
В феврале 2001 года в Москве состоялась конференция предM
ставителей региональных отделений Российской ассоциации полиM
тической науки, которая в соответствии с уставом ассоциации явM
ляется ее высшим руководящим органом. К конференции были
подготовлены новая редакция устава и предложения по структуре
и составу руководящих органов ассоциации, программы научных
сессий и специального заседания, посвященного 40Mлетию РАПН.
На конференции было избрано новое руководство РАПН. ПрезиM
дентом стал выпускник МГИМО, членMкорреспондент (ныне акадеM
мик) РАН, директор ИНИОН РАН, профессор Ю.С.Пивоваров.
Профессор А.И.Никитин стал первым вицеMпрезидентом, професM
сор А.И.Соловьев возглавил Научный совет.
При самом активном участии политологов МГИМО проходили
подготовка и проведение Третьего Всероссийского конгресса полиM
тологов, который состоялся в апреле 2003 года в Москве. Как и на
предыдущих конгрессах, политологи МГИМО организовали и вели
многие секции – по методологии политической науки (В.М.СергеM
ев), политической философии (Т.А.Алексеева), дискурсMанализу
(М.В.Ильин), гражданскому обществу (Г.Г.Водолазов), междунаM
родной безопасности (А.И.Никитин), принятию решений (А.М.СалM
мин, А.А.Дегтярев), мировым политическим процессам (М.М.ЛебеM
дева, П.А.Цыганков), политическому управлению (Е.В.Охотский),
политической регионалистике (П.А.Федосов). Во время работы конM
4

Политическая наука в России: интеллектуальный поиск и реальность / Отв. ред.E
сост. А.Д.Воскресенский. М.: Московский общественный научный фонд, 2000.
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гресса состоялись также ежегодное собрание РАПН и собрание АкаM
демии политических наук, на котором А.Ю.Мельвиль был избран
новым президентом Академии.
Развитию политологической школы в немалой степени содейM
ствовал работавший с 1998 года под руководством И.Г.Тюлина обM
щеинститутский проблемный семинар по внешним и внутренним
факторам политических изменений. Семинар действовал на базе
Кафедры политологии и при участии Центра международных исM
следований МГИМО (профессор В.М.Сергеев), а также Российской
ассоциации политической науки и журнала «Полис» (профессоры
М.В.Ильин и Т.В.Шмачкова). Создание этого общеинститутского
семинара было обусловлено тем, что в изучение проблематики поM
литических изменений так или иначе были вовлечены многие каM
федры и подразделения института. Семинар, с одной стороны, был
нацелен на то, чтобы обобщить наработки ученых различных каM
федр и подразделений (политологии, философии, социологии,
международных отношений, регионоведческих кафедр, Центра
международных исследований), а с другой – выйти на новый уроM
вень знаний о многообразии политических трансформаций, котоM
рые дает мировая практика, а в перспективе – и на новые теоретиM

Выездной мастерOкласс для студентов Факультета политологии
проводят заведующая Кафедрой политической теории профессор
Т.А.Алексеева, проректор по научной работе профессор А.Ю.Мельвиль
и депутат Государственной Думы политолог С.А.Марков
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ческие модели и концепции политических преобразований, происM
ходящих в современном мире.
Наработки Кафедры и Отделения политологии, а также проM
блемного семинара по внешним и внутренним факторам политичесM
ких изменений стали основой для создания в 1998 году Факультета
политологии под руководством А.Ю.Мельвиля, остававшегося деM
каном в 1998–2004 годах до своего перехода на должность проректоM
ра МГИМО. С 2004Mго до своей кончины в 2005 году деканом ФаM
культета работал доктор политических наук профессор А.М.СалM
мин. В 2005 году деканом стал известный международник доктор
политических наук профессор лауреат премии имени Е.В.Тарле
Российской Академии наук А.Д.Богатуров, оставивший этот пост в
начале 2008 года после перехода на должность проректора МГИМО.
С января 2008 года деканом Факультета работал известный политоM
логMвостоковед и международник д.пол.н., доктор философии (МанM
честерский университет), профессор А.Д.Воскресенский.
В 2006–2007 годах научноMобразовательная жизнь на ФакульM
тете ознаменовалась тремя содержательными новациям: в 2006 гоM
ду на Факультете было открыто
новое Отделение экономической
политологии и Кафедра прикладM
ного анализа международных проM
блем, а в 2007 – новая программа
магистерской подготовки «МежM
дународные отношения и транснаM
циональный бизнес».
Экономическая политология –
самое молодое и сугубо прикладное
направление политологической
подготовки в МГИМО. Его научная
цель – изучение особенностей взаиM
модействия политической власти и
бизнеса в России и зарубежных гоM
сударствах. Существующие в этой
обширнейшей сфере поля изучаютM
ся в зарубежных университетах чаM
стично в рамках экономических
Основатель Отделения
школ теории общественного выбоM
экономической политологии
ра, частично – в области, относимой декан Факультета политологии
к дисциплинам GR (government в 2005–2008 годах
relations) и PR (public relations). профессор А.Д.Богатуров
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В условиях России эта дисциплина обладает ярко выраженной специM
фикой, связанной с расширением вмешательства власти в сферу экоM
номики в 2000Mх годах и отсутствием устойчивых механизмов регуM
лирования отношений государства и делового сообщества.
Выпускники Отделения – в идеале специалистыMпосредники
между предпринимательским слоем и государством. Причем они моM
гут работать как в сфере бизнеса, так и в государственных структурах,
поскольку последним тоже необходимо ясное понимание рациональM
ных пределов вмешательства государства в экономику во избежание
разрушения механизмом рыночного стимулирования развития.
На современном этапе экономическая политология в МГИМО
развивается как подотрасль прикладного анализа в рамках кафедM
ры прикладного анализа международных проблем. В 2007 году выM
пущено первое учебное пособие экономикоMполитологического проM
филя «Введение в экономический анализ политических явлений»,
написанное доцентом А.Г.Олейновым. Разработку учебных курсов
экономикоMполитологического профиля ведут профессор А.В.БиM
рюков и группа молодых специалистов в составе: доценты
А.Г.Олейнов, И.Н.Данилин, М.В.Сафонов, Ю.В.Боровский и преM
подаватели А.А.Сушенцов и А.А.Байков. Общее руководство групM
пой осуществляет профессор А.Д.Богатуров.
Создание Факультета политологии стало важной вехой в становM
лении политологической школы МГИМО, что, в частности, позволиM
ло полнее выявить специфику преподавания и изучения политики,
точнее и четче разграничить и соединить соответствующие предметM
ные сферы, сконцентрировать межфакультетские профессиональM
ные взаимосвязи в области политологических исследований.
После создания Факультета политологии и образования сначала
трех, а с 2006 года – четырех специализированных кафедр дальнейM
шее развитие политологической школы в институте приобрело более
структурированную предметную определенность. В настоящее вреM
мя можно говорить о нескольких основных направлениях развития
политологической школы МГИМО, в которых уже достигнуты немаM
лые научные результаты: политической компаративистике, политиM
ческой теории, мировой политике, школе политологического аналиM
за международных отношений и экономической политологии.
Развивающееся в МГИМО направление политической компараI
тивистики (сравнительных политологических исследований) ориM
ентировано прежде всего на изучение ключевых тенденций и законоM
мерностей мирового политического развития на основе сравнительM
ного анализа формирующих их внешнеполитических и внутриполиM
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тических факторов. Это научное направление опирается на исследоM
вательские традиции МГИМО 1960–1970Mх годов, в первую очередь
– на школу системного анализа внешней политики Д.В.Ермоленко и
школу изучения тенденций развития политического сознания и поM
литической идеологии Ю.А.Замошкина. Развитие специфического
компаративистского подхода в русле общей политологической шкоM
лы МГИМО основывалось в первую очередь на выработке общего наM
учного языка, методологических подходов, совместных исследоваM
тельских приоритетов в условиях осмысления драматических полиM
тических изменений, охвативших в 1990Mх годах Россию и весь мир.
При этом одна часть политологовMкомпаративистов стремилась выM
явить структурные аспекты политических трансформаций, а другая
– фокусировала свое внимание на предпочтениях и действиях самих
участников политических процессов. Эти специфические различия
двух исследовательских ориентаций в значительной мере отражали
противостояние двух основных подходов в мировой политической
науке и обществоведении в целом к изучению проблемы причинносM
ти в политических изменениях и трансформациях – системного, акM
центирующего роль структурных факторов (structure), и деятельноM
стного, ставящего во главу угла самих участников политических
процессов (agency). ПолитологиMкомпаративисты начали активный
поиск общей теоретикоMметодологической рамки исследований.
Еще в 1993 году с идеей учета различных масштабов структур
и действий в политическом процессе выступил М.В.Ильин. Он исM
ходил из того, что действительное противоречие возникает между
агентами и структурами принципиально разных, например, крупM
ных и мелких масштабов, а не между структурами и агентами как
таковыми. При таком подходе у крупномасштабных явлений мироM
вой политики, например, у модернизации, были как свои структуM
ры (система суверенитета, конституционный порядок, междунаM
родное право и др.), так и свои действующие агенты (нации, корпоM
рации, международные организации и т.п.). Точно так же и у мелM
комасштабных агентов (отдельных группировок или индивидуальM
ных политиков и граждан) есть отвечающие им структуры (наборы
«фреймов» и схем поведения, личные идентичности и т.п.).
Несколько иной, но по сути весьма близкий подход стал разрабаM
тывать с середины 1990Mх годов А.Ю.Мельвиль. Он также предложил
способ учета масштаба политических явлений (прежде всего в аспекM
те политических изменений), однако в его концепции значимые
структуры и значимые агенты действия рассматриваются как взаиM
модополняющие, но при этом все же подчиненные определенной иеM
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рархии элементы единой аналитической логики, которые в соответстM
вии с концепцией «воронки причинности» интегрируют структурM
ный и процедурный подходы к сравнению политических явлений и
процессов. Этот интегральный подход был применен к сравнительноM
му анализу процессов демократизации в разных странах и регионах
мира, что в конечном счете позволило выйти на эскиз методологичесM
кой схемы исследования и типологизации разнонаправленных полиM
тических изменений и трансформаций в современном мире.
Разнообразные научные интересы и занятия В.М.Сергеева (сеM
тевое взаимодействие, расчет эффекта и издержек взаимодействий,
моделирование политических процессов, модернизация, глобалиM
зация, взаимодействие политических, культурных, экономичесM
ких и прочих аспектов политического развития и т.п.) позволили
уточнить и усовершенствовать ряд методологических подходов, исM
пользующихся в компаративистике, в частности типологический
анализ национальных и международных систем с включением паM
раметров развития.
Научные работы М.В.Ильина, А.Ю.Мельвиля и В.М.Сергеева,
осуществляющиеся, разумеется, в тесном сотрудничестве с коллегаM
ми по Кафедре, Факультету, Университету и другим научным центM
рам, позволили обогатить изучение темпоральных аспектов политиM
ки в целом, а мировой политики – в особенности. Это, однако, ни в коM
ей мере не привело к ослаблению внимания к пространственным асM
пектам политической организации. В этом контексте следует отмеM
тить работы И.М.Бусыгиной, в которых были обоснованы и развиты
новые подходы в политической регионологии. Разработкой методолоM
гических аспектов геополитики занимается М.В.Ильин, теоретичесM
кими и практическими аспектами функционирования региональных
подсистем международных отношений – А.Д.Воскресенский.
Изучением пространственных аспектов политической организаM
ции в той или иной мере занимаются и другие политологи МГИМО.
В первую очередь это касается исследования политики отдельных
стран и регионов. Так, Е.Г.Пономарева изучает Балканы и – шире –
политику посткоммунистического пространства, И.В.Кудряшова
исследует политику Ближнего Востока и исламского цивилизационM
ного пространства, А.Д.Воскресенский – Восточную и Центральную
Азию, Китай; А.Г.Володин – Южную Азию и примыкающие к ней
регионы, С.М.Хенкин – иберийские и ибероMамериканские регионы.
Не менее результативным стало изучение отечественной полиM
тики. На наиболее актуальных ее аспектах, на изучении текущих
политических процессов в сравнительной перспективе сосредотоM
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чивают свои усилия многие исследователи. Наиболее яркие и заM
метные результаты получены Л.Ф.Шевцовой, А.Ю.Мельвилем,
А.М.Миграняном, Е.Г.Пономаревой, А.В.Лукиным и др. В резульM
тате компаративных исследований Е.Ю.Мелешкиной и Н.В.АноM
хиной существенно обогатилось научное понимание электоральM
ных процессов и становления партийной системы в России.
Компаративному изучению отечественной политической траM
диции немало сил отдают Ю.С.Пивоваров, М.В.Ильин и В.М.СергеM
ев. Разработанные ими альтернативные концепции развития РосM
сии получили признание в политической науке.
Содержательно научноMисследовательская и педагогическая
деятельность по направлению политической компаративистики
организована в виде трех концентрических кругов, позволяющих
фокусировать или расширять интересы преподавателей и студенM
тов в рамках единого поля изучения внешних и внутренних фактоM
ров политических изменений различных масштабов. В центре всей
конструкции лежит наиболее компактный круг. Он связан с так
называемой транзитологией – одной из ведущих отраслей сравниM
тельной политологии. Это зона, где так или иначе пересекаются инM
тересы всех членов Кафедры сравнительной политологии.
Более широкий круг образуют изучение политической модерM
низации и сравнительный анализ различных вариантов, связанM
ных с модернизацией политических трансформаций, включая и
процессы глобализации. Соответствующая проблематика находитM
ся в сфере научных интересов А.Г.Володина, А.Д.Воскресенского,
М.В.Ильина, И.В.Кудряшовой, С.М.Хенкина.
Самый широкий круг научных интересов составляет проблемаM
тика политического развития в широком историческом и эволюциM
онном диапазоне. Данными вопросами занимаются М.В.Ильин,
В.М.Сергеев, А.Ю.Мельвиль и, отчасти, А.Д.Воскресенский,
И.М.Бусыгина, М.Г.Миронюк.
В настоящее время ученые МГИМО прилагают усилия для разM
работки нового направления в политической компаративистике –
сравнительной мировой политики. Данное направление является
специфичным для Факультета политологии и МГИМО в целом, споM
собно стать интегратором научных и педагогических усилий политоM
логов нашего университета. Мировая политика является специфичеM
ским предметом исследования, который отнюдь не сводится к чисто
международным явлениям. В первом приближении можно опредеM
лить мировую политику как такую политику, которая в достаточной
мере становится современной благодаря своему интенсивному развиM
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тию в интегрированном модернизацией мировом политическом проM
странстве. Она осуществляется на всех уровнях – от глобального до
локального, строится на сложном «интерфейсе» внешних и внутренM
них политик государств. В то же время ее ткань образует деятельM
ность всего комплекса современных политических акторов. Новые
качественные характеристики мировой политики, в отличие от комM
плекса национальных политик и систем международных отношений
прежних времен, создаются мощным глобальным импульсом стаM
новления политического единства человечества – конфликтного,
противоречивого, построенного на антиномиях и даже антагонизM
мах, но все же единого в своем фактическом функционировании.
Изучение таким образом понятой мировой политики немыслиM
мо без компаративистики. Более того, без компаративистики оно
попросту невозможно, поскольку соотношение различных и подобM
ных друг другу частей, частей и целого невозможно исследовать без
систематических и строгих сравнений.
Компаративистика и – шире – эмпирическая политология воM
обще созвучны традициям МГИМО и характерному для него углу
зрения. Специфика института в целом и Факультета политологии в

Президент России В.В.Путин вручает заведующей Кафедрой политической
теории профессору Т.А.Алексеевой диплом Заслуженного деятеля науки РФ
(февраль 2008 г.)
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частности требует интенсивного развития эмпирических дисципM
лин, в том числе сравнительной политологии и сравнительной миM
ровой политики.
Изучение проблем политической теории традиционно занимало в
рамках МГИМО одно из важных мест, однако вычленить политикоMтеM
оретическую проблематику как одно из магистральных направлений
научных исследований удалось в полной мере лишь после создания саM
мостоятельной Кафедры политической теории. Приход на Факультет
политологии целого ряда видных специалистов в области политичесM
кой теории (Т.А.Алексеевой, Г.Г.Водолазова, В.И.Пантина, позднее
А.М.Салмина, Б.Г.Капустина и др.) ознаменовал собой новый имM
пульс к разработке проблем политической теории и философии.
Изучение политической теории в рамках политологической
школы МГИМО привело к складыванию эпистемологического комM
плекса, включающего три уровня познания политического: полиM
тикоMфилософский, политикоMтеоретический и, наконец, эмпириM
ческий, или прикладной. Такая направленность научных исследоM
ваний представляется вполне логичной и позволяет избежать двух
основных «опасностей», нередко мешающих развитию отечественM
ной политологии – тенденций к излишней абстракции, схоластике,
с одной стороны, и с другой – к увлечению фактологией и первичM
ным уровнем обобщений, не позволяющим подняться до необходиM
мого теоретического осмысления политических процессов и явлеM
ний. Одновременно была поставлена задача выхода на уровень
междисциплинарных исследований.
Одним из важнейших направлений в данной области стала разM
работка проблем истории политической мысли, как отечественной,
так и зарубежной. Академик РАН Ю.С.Пивоваров является не
только президентом Российской ассоциации политических наук,
но и создателем оригинальной школы историкоMполитических исM
следований5. А.А.Чанышев выступил в роли научного редактора
собрания сочинений А.Шопенгауэра в шести томах, он автор попуM
лярного в стране учебника «История политических учений»6. ЛоM
гичным развитием этой же линии стал учебник Т.А.Алексеевой
5

Пивоваров Ю.С. Политическая культура пореформенной России. М.: ИНИОН,
1994; Он же. Очерки истории русской общественноEполитической мысли XIX –
первой трети ХХ столетия. М.: ИНИОН, 1997; Россия: опыт революций и современE
ность / Гл. ред. Ю.С.Пивоваров. М.: ИНИОН, 1998; Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И.
«Русская Система» как попытка понимания русской истории // Полис. 2001. № 4.
6
Чанышев А.А. История политических учений. Классическая западная традиция
(античность – первая треть ХIХ века). М.: РОССПЭН, 2000 (2Eе издание – 2007 г.).
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«Современные политические теории»7. Научная и преподавательM
ская общественность России дала высокую оценку этим работам,
отметив их профессиональный и научноMтеоретический уровень.
Вместе с тем очевидно, что знание новейших тенденций в полиM
тической теории за рубежом отнюдь не означает автоматического
переноса выводов и заключений, полученных на ином, зачастую
чуждом российскому менталитету и традициям, материале. ОтсюM
да следует важный методологический принцип политологической
школы МГИМО – конструктивно и одновременно критически подM
ходить к выводам зарубежной политической науки, обогащать знаM
ние российских реалий за счет основательной проработки зарубежM
ного опыта, опираться на богатейшую российскую традицию полиM
тической мысли, сочетая преемственность и инновации8.
Одно из наиболее важных мест в исследовательских програмM
мах направления политической теории в рамках политологической
школы МГИМО занимает разработка методологических проблем9.
Не менее значима и разработка методологических принципов поM
литической философии как самостоятельной области познания поM
литического. Выяснению предметной области политической филоM
софии как сферы политологического знания был посвящен ряд стаM
тей Т.А.Алексеевой, Г.Г.Водолазова и др. Т.А.Алексеева подготоM
вила учебник «Политическая философия. От концепций к теориM
ям», построенный на основе уникальных авторских методик10.
Через Виртуальную мастерскую журнала «Полис», соруководиM
телями которой являются Т.А.Алексеева и Б.Г.Капустин, то есть
фактически – вокруг политологической школы МГИМО, удалось соM
здать группу увлеченных, преимущественно молодых политических
философов из разных городов России (около 30 человек), силами коM
торой было проведено несколько «мозговых штурмов» по таким проM
блемам, как «Свобода и справедливость в современном мире», «ПоM
7

Алексеева Т.А. Современные политические теории. М.: РОССПЭН, 2000.
Воскресенский. А.Д. Политические системы и модели демократии на Востоке.
М.: Аспект Пресс, 2007; Политические системы и политические культуры Востока /
Под ред. А.Д.Воскресенского. Изд. 2Eе. М.: АСТ, 2007; Володин А.Г. Политическая
экономия демократии. М.: Гуманитарий, 2008.
9
См., напр.: Салмин А.М. Современная демократия: очерки становления. М.: Аd
Marginem, 1997; Дегтярев А.А. Основы политической теории. М.: Высшая школа,
1998; Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии.
М.: Аспект Пресс, 2000; Алексеева Т.А. Справедливость как политическая концепE
ция. М.: МОНФ, 2001.
10
Алексеева Т.А. Политическая философия. От концепций к теориям. М.:
РОССПЭН, 2007.
8
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литическое насилие», «Власть и авторитет», ««Публичное» и «частM
ное»: где граница политического?». Статьи и эссе участников «масM
терской» систематически публикуются на страницах журнала «ПоM
лис». Тем самым был внесен вклад в формирование отечественного
научного сообщества в области политической философии и теории.
Получило свое развитие исследование политических идеолоM
гий. Г.Г.Водолазов разработал авторский курс по современным поM
литическим идеологиям, опубликовал целый ряд научно значиM
мых статей. Несколько монографий, посвященных проблемам соM
временного ислама и фундаменталистских политических идеолоM
гий, было издано А.В.Малашенко11. Отдельным направлением стаM
ло изучение циклической истории, где бесспорным авторитетом явM
ляется В.И.Пантин12.
Наконец, еще один методологический принцип, которым рукоM
водствуются исследователи политической теории в МГИМО – это
преодоление разрыва между изучением внутренней и внешней полиM
тики. В этом смысле исследователи работают на стыке политической
теории и политической теории международных отношений (нормаM
тивной теории международных отношений). Речь, разумеется, не
идет об автоматическом переносе эпистемологических принципов
политической теории и философии на международную сферу, а скоM
рее о попытке выработки нового инструментария анализа и понимаM
ния международноMполитических процессов, опирающейся на более
сильную, чем это принято в широко распространенном социологичеM
ском подходе, политикоMтеоретическую основу. Этот подход получил
свое обоснование в статьях, аналитических записках и других матеM
риалах, подготовленных профессорами Т.А.Алексеевой, Ю.Е.ФедоM
ровым, А.И.Никитиным, Н.А.Косолаповым и др. В этой связи слеM
дует отметить также такие монографии, как «Очерки теории и полиM
тического анализа международных отношений» и «ДемократичесM
кий контроль над военной сферой в России и странах СНГ»13.
11
Малашенко А.В. Исламские ориентиры Северного Кавказа. М.: Гендальф, 2001;
Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри / Под ред. А.В.Малашенко,
М.Б.Олкотт. М.: АртEБизнесEЦентр, 2001.
12
Пантин В.И. Циклы и ритмы истории. Рязань, 1996; Он же. Циклы и волны глоE
бальной истории. Глобализация в историческом измерении. М.: Новый век, 2002.
13
Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и прикладноE
го анализа международных отношений. М.: НаучноEобразовательный форум по
международным отношениям (НОФМО), 2002; Демократический контроль над воE
енной сферой в России и странах СНГ / Под общ. ред. А.И.Никитина; Центр полиE
тических и международных исследований; Женевский Центр по демократическому
контролю над вооруженными силами. М.: Эслан, 2002.
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Еще одним элементом в развитии школы стало исследование и
построение на прочном политикоMтеоретическом фундаменте проM
блематики, связанной с политическим анализом, политическим
менеджментом и принятием политических решений. Так, А.А.ДегM
тярев подготовил учебноMметодический комплекс «Принятие полиM
тических решений», разработал программу по методам политичесM
кого анализа (М.: МГИМО, 2003).
О признании исследований ученых МГИМО в области политиM
ческой теории говорит большое число статей и книг, опубликованM
ных за рубежом, систематическое приглашение на научные форуM
мы, для чтения лекций в наиболее престижных университетах за
рубежом и в России. На сегодня МГИМО стал одним из ведущих наM
учных центров страны в области политической теории, объединил
в своих стенах уникальный коллектив ученых, успешно передаюM
щих свои знания молодому поколению.
Важнейшее и перспективное направление развития политолоM
гической школы МГИМО связано с изучением мировой политики и
становлением первой в России школы политологического исследоI
вания международных отношений. Особенностью данного направM
ления является его концептуальная и дисциплинарная инновациM

Перед студентами Факультета выступает президент Центра политических
технологий доктор политических наук И.М.Бунин (октябрь 2008 г.)
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онность, а также научная работа «в перекрестии» политологии и
международных отношений.
Мировая политика – научная и учебная дисциплина, которая
возникла относительно недавно, в последней четверти ХХ столетия.
Она, в частности, занимается изучением складывающейся в совреM
менных условиях новой политической системы мира, в значительной
мере в результате активного выхода на мировую арену негосударстM
венных субъектов (ТНК, внутригосударственных регионов, неправиM
тельственных организаций и т.д.), деятельность которых на транснаM
циональном уровне стала возможной, прежде всего, благодаря развиM
тию новых информационных и коммуникативных технологий. При
этом государство как ключевой участник современного международM
ного взаимодействия остается в центре внимания мировой политики,
хотя внешняя политика отдельных стран, двусторонние межгосударM
ственные отношения в большей степени рассматриваются специалисM
тами по «классическим» международным отношениям.
Возникнув на стыке сравнительной политологии, международM
ных отношений, политической теории и других дисциплин, мироM
вая политика продолжает «взаимодействовать» с ними, следя за
новыми идеями, фактами и гипотезами, которые появляются в
смежных областях. В свою очередь, политическая компаративисM
тика (как отмечалось выше) начинает осваивать область сравниM
тельной мировой политики.
В России МГИМО оказался одним из ведущих центров формиM
рования мировой политики как научной и учебной дисциплины,
становление которой в отечественной науке относится к 1990Mм гоM
дам. Особая роль МГИМО в исследованиях мировой политики обусM
ловлена рядом обстоятельств. ВоMперM
вых, институт занимается подготовкой
кадров для внешнеполитических веM
домств, прежде всего Министерства иноM
странных дел. ВоMвторых, мировая поM
литика – во многом междисциплинарM
ная область, а в МГИМО образовательM
ная и научноMисследовательские стратеM
гии всегда включали значительные
междисциплинарные
компоненты.
Энергетические измерения
В этом смысле проблематика и исследоM международных отношений и
вательские подходы в области мировой безопасности в Восточной
/ Под руковод.
политики закладывались в МГИМО в Азии
и с предисл. А.В.Торкунова.
том числе и предшествующими усилияM М.: МГИМО, 2007. 1040 с.
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ми таких исследователейMмеждуM
народников, как В.М.Кулагин,
А.Д.Богатуров, А.Д.ВоскресенсM
кий, А.В.Загорский, А.А.ЗлоM
бин, В.Б.Кувалдин, М.М.ЛебеM
дева, В.М.Сергеев, И.Г.Тюлин,
М.А.Хрусталев, П.А.Цыганков
и др. Тем не менее, теоретикоM
методологическим фокусом миM
ровой политики остается полиM
тология, и потому формирование
и развертывание мирополитиM
ческих исследований явилось
одним из закономерных резульM
татов развития политологичесM
кой школы.
В 2004 году дискуссия по соM
Декан Факультета политологии
держанию понятия мировой поM
профессор А.Д.Воскресенский
литики пережила новый всплеск
(сидит) и ведущий специалист
после выхода в журнале «МеждуM
деканата А.А.Тананыкин
народные процессы» статьи
А.Д.Богатурова «Понятие мировой политики в теоретическом дисM
курсе». В этой работе предлагалась развернутая классификация
«признаковMсимптомов» перерастания «обычных» международных
отношений в современную мировую политику как сферу нерасчлеM
ненного взаимодействия государств и негосударственных игроков по
проблемам как международных, так и внутриполитических ситуаM
ций. Была представлена и новая версия «размежевания» предметM
ных политологической и историкоMполитической школ исследоваM
ния международных отношений. Работа послужила новым толчком
для научных обсуждений на страницах журналов «Международные
процессы» и «Полис» в 2004–2005 годах.
Проблематика мировой политики концентрируется в исследоM
ваниях Кафедры мировых политических процессов, хотя, разумеM
ется, исследования мировой политики существенно шире кафедM
ральных рамок. В этой области работают такие известные исследоM
ватели, как профессоры О.Н.Барабанов, А.Д.Богатуров, К.П.БориM
шполец, А.Д.Воскресенский, В.М.Кулагин, М.М.Лебедева,
В.М.Сергеев, Д.М.Фельдман, П.А.Цыганков, доценты С.А.АфонM
цев, М.А.Троицкий, преподаватели С.С.Веселовский, В.В.Митева,
Ю.А.Никитина и др. На этой Кафедре была также разработана проM
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грамма курса по мировой политике, которая получила одобрение
Министерства образования России в качестве базовой. На основе
этой программы М.М.Лебедевой был выпущен первый в России
учебник «Мировая политика» (М., 2002), рекомендованный МинисM
терством образования для студентов, обучающихся по направлениM
ям и специальностям «Международные отношения» и «РегионовеM
дение». В МГИМО разработаны учебные планы бакалаврской и маM
гистерской подготовки по мировой политике, а также составлены
программы курсов, которые используются и в других вузах страны.
Мировая политика охватывает множество проблем современного
развития мира. Среди них одной из важнейших является проблема
глобализации. На этом направлении работают В.Б.Кувалдин,
В.М.Кулагин, М.В.Ильин и др. В.Б.Кувалдин разрабатывает идею об
объединении человечества в современных условиях в единое целое и
формировании мегаобщества. В 1999 году в журнале «МеждународM
ная жизнь» вышла статья М.М.Лебедевой и А.Ю.Мельвиля «ПереM
ходный возраст» современного мира», в которой глобализация расM
сматривается в мирополитическом фокусе – как противоречивый
процесс трансформации политической структуры мира. В.М.КулаM
гин в своем разделе доклада «Человеческое развитие», подготовленM
ного в рамках Программы развития ООН, обращает внимание на то,
что в современных условиях процесс глобализации оказывается мноM
гомерным и охватывает разные сферы. Идея увязки процесса глобаM
лизации с другими тенденциями мирового развития находит отражеM
ние и в книге «Мегатренды мирового развития», вышедшей под реM
дакцией М.В.Ильина и В.Л.Иноземцева.
В 2002 году вышло в свет подготовленное в МГИМО учебное поM
собие «Глобализация: человеческое измерение». В нем появляются
новые ракурсы рассмотрения проблем глобализации, такие как
глобализация и образование (О.Н.Барабанов, М.М.Лебедева), разM
рыв между «Севером» и «Югом» в условиях глобализации (К.П.БоM
ришполец), глобальное управление и глобальное сотрудничество
(О.Н.Барабанов).
В фокусе внимания В.М.Кулагина оказалась также гипотеза деM
мократического мира, согласно которой развитые демократии не воM
юют друг с другом. Ему принадлежит наиболее подробный анализ
этой гипотезы в отечественной науке. Не будет преувеличением скаM
зать, что российский читатель знаком с гипотезой демократическоM
го мира во многом благодаря работам В.М.Кулагина.
Традиционные для международных исследований проблемы беM
зопасности в контексте мировой политики приобретают специфичесM
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кое звучание. На первый план вышли проблеM
мы изменения повестки дня в области безоM
пасности, появления новых вызовов и угроз,
взаимосвязи процессов безопасности и соM
трудничества, формирования режимов безоM
пасности, в связи с террористическими актаM
ми поMновому зазвучала проблема нераспроM
странения ядерного оружия. Эти вопросы осM
вещаются в трудах В.М.Кулагина, Т.В.ЮрьеM
вой, И.А.Ахтамзяна. Проблемами терроризM
ма занимается И.В.Кудряшова.
Пограничная с темой безопасности проM
блематика – конфликты и их урегулироM
вание в современном мире – также в центM
ре внимания исследователей мировой полиM
тики. Анализируются различные аспекты
конфликтов – соотношение силовых и
политических методов их разрешения
(Д.М.Фельдман), посреднические и перегоM
ворные процедуры урегулирования конM
фликтов (М.М.Лебедева), особенности и возM
можности современного миротворчества
(А.И.Никитин), вопросы гуманитарной инM
тервенции (О.Н.Барабанов, А.В.ХудайкулоM
ва), роль национализма (А.В.Малашенко,
К.П.Боришполец), этнических и конфессиM
ональных составляющих конфликтов в
странах Востока (А.Д.Воскресенский). ПроM
блемы конфликта и сотрудничества в трансM
антлантических отношениях разрабатывает
М.А.Троицкий.
Ученые, работающие по направлению
мировой политики, также уделяют внимаM
ние международной политической эконоM
мии (С.А.Афонцев). Другая область мироM
вой политики связана с изучением новых
коммуникационных и информационных
технологий (А.В.Крутских). Относительно
новой для российской науки о мировой поM
литике темой является глобальное управлеM
ние. Проблемы управления в современном

мире находят отражение в работах О.Н.БаM
рабанова, М.В.Сафонова (в 2007 году переM
шедшего на работу в компанию «Тоталь»), а
также в исследованиях М.М.Лебедевой.
С 2006 года на Факультете политологии
стала работать Кафедра прикладного аналиM
за международных проблем. Ее первым заM
ведующим был А.Д.Богатуров, которого в
2007 году сменила доктор политических наM
ук, лауреат премии имени Е.В.Тарле РосM
сийской Академии наук Т.А.Шаклеина. РеM
шение о создании Кафедры было обусловлеM
но рядом причин. Прежде всего, руководстM
во МГИМО ставило задачу сохранить и укM
репить уникальную школу структурноMсисM
темного анализа международных отношеM
ний, которая сложилась в МГИМО в
1960–1970Mх годах и связана с именами таM
ких крупных ученых как В.Б.Тихомиров,
М.А.Хрусталев, И.Г.Тюлин, А.А.Злобин.
Эта традиция на протяжении двух десятилеM
тий готовила внедрение в Российской ФеM
дерации политологического подхода к исM
следованиям международных отношений,
чему всячески способствовал находившийся
многие годы на посту первого проректора
МГИМО доктор политических наук професM
сор И.Г.Тюлин. Наработки этой школы воM
площены в трудах М.А.Хрусталева (прежде
всего, «Системное моделирование междунаM
родных отношений», «Методика проведеM
ния ситуационных анализов») и монограM
фии «Очерки теории и прикладного анализа
международных отношений», написанной
А.Д.Богатуровым, Н.А.Косолаповым и
М.А.Хрусталевым.
Вместе с тем, под влиянием мгимовских
теоретиков в 1980– 1990Mх годах стала меM
няться парадигма анализа международных
отношений в целом. Появились работы по
региональной тематике, написанные не с
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исторических, а с политологических позиM
ций. Первые крупные труды такого рода –
монографии А.Д.Богатурова «Великие дерM
жавы на Тихом океане», «История и теории
международных отношений в Восточной
Азии» (М., 1997) и А.Д.Воскресенского
«Россия и Китай. Теории и история межгоM
сударственных отношений» (М., 1999). По
сути дела, в МГИМО возникла оригинальM
ная политологическая школа исследования
международных отношений, а также полиI
тики зарубежных стран. Ее самые крупM
ные достижения – учебник «Современные
международные отношения и мировая поM
литика» под редакцией академика РАН
А.В.Торкунова (М., 2004), четырехтомная
«Системная история международных отноM
шений. 1918–2003» под редакцией А.Д.БоM
гатурова (М., 2000–2004), монография
Т.А.Шаклеиной «Россия и США в новом
мировом порядке» (М., 2002). К этой группе
исследований относятся новаторская колM
лективная работа «Политические системы и
политические культуры Востока», подгоM
товленная под руководством профессора
А.Д.Воскресенского (два издания: 2004 и
2007 гг.), его монография «Политические
системы и модели демократии на Востоке»
(М., 2007), коллективная монография «КонM
фликты на Востоке» (М., 2008).
Соединение политологии с классической
наукой о международных отношениях – перM
спективное и интенсивно развивающееся наM
учное направление, охватывающее весь
спектр политической проблематики развиM
тия современного мира. Политологическая
школа МГИМО, стержнем которой является
Факультет политологии, вносит значительM
ный вклад в осмысление данной проблемаM
тики и занимает лидирующие в России позиM
ции в этой научной области.

Научно1образовательные направления
на кафедрах Факультета
Сравнительная политология и политическая экспертиза
Кафедра сравнительной политологии

З

аведующий Кафедрой доктор политичеM
ских наук профессор Михаил ВасильеM
вич Ильин – один из основателей росM
сийской политологической школы нового покоM
ления. Филолог по образованию, М.В.Ильин
посвятил кандидатскую диссертацию творчесM
кому методу последних пьес Уильяма ШекспиM
ра. Досрочно покинув аспирантуру, М.В.ИльM
ин в июне 1974 г. поступил на работу в аппарат
ЦК ВЛКСМ, стал членом президиума СтуденM
ческого Совета СССР. В 1977–1982 гг. он нахоM
дился в длительной командировке в Праге
(ЧССР), работал советским представителем в
редакции журнала «Всемирные студенческие
новости» МСС, руководил Международным
студенческим исследовательским центром. После возвращения из команM
дировки в 1982–1983 гг. стал научным консультантом Комитета молодежM
ных организаций СССР. В 1983–1988 М.В.Ильин работал заведующим ОтM
делом пропаганды и оргмассовой работы, а затем Отделом общих проблем
антивоенного движения в Советском комитете защиты мира. Как исследоM
ватель, в этот период он участвовал в деятельности Советской ассоциации
политической науки.
В 1988 г. М.В.Ильин перешел на работу в ИНИОН АН СССР, где рабоM
тал сначала старшим научным сотрудником, а затем заместителем главноM
го редактора журнала «Рабочий класс и современный мир». В течение
1990 г. М.В.Ильин вместе с главным редактором этого журнала И.К.ПанM
тиным преобразовал его в журнал «Полис» («Политические исследоваM
ния»). С 1996 по 2005 г. М.В.Ильин был генеральным директором журнаM
ла «Полис», а с 2002 по 2006 г. – главным редактором.
В 1991–1994 гг. М.В.Ильин работал заместителем директора ИнстиM
тута сравнительной политологии РАН, а затем до 2002 г. на основе совмеM
стительства попеременно занимал должность то ведущего научного соM
трудника ИСП РАН, то заместителя директора. С 1991 г. М.В.Ильин преM
подает политологию в Московском государственном институте междунаM
родных отношений (Университете) МИД России. С сентября 2002 г. являM
ется заведующим Кафедрой сравнительной политологии МГИМО.
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В 1997 г. М.В.Ильин был избран Президентом Российской ассоциаM
ции политической науки, являлся им до февраля 2001 г., когда на КонфеM
ренции РАПН был избран Почетным президентом РАПН. С марта 2008Mго
он по совместительству возглавляет Центр перспективных методологий соM
циальных исследований ИНИОН РАН.
Работая в МГИМО, М.В.Ильин обратился к построению эволюционной
морфологии политики. Эта работа послужила основой для монографии
«Очерки хронополитической типологии» (М.: МГИМО, 1995) и для докторM
ской диссертации, защищенной в МГИМО в 1997 году. В настоящее время
М.В.Ильин работает над обновлением и развитием теории политической моM
дернизации, над совершенствованием методологии структурного функциоM
нализма и над развитием методологических оснований геополитики. ОдноM
временно М.В.Ильин продолжает работу в области дискурсM и концептMанаM
лиза, эволюционной морфологии и методологии сравнительных исследоваM
ний. С 2005 г. М.В.Ильин активно участвовал в исследовательском проекте
«Политический атлас современности» (руководитель А.Ю.Мельвиль).

Кафедра сравнительной политологии была образована одноM
временно с Факультетом в декабре 1998 года. Она была создана на
базе Кафедры политологии и стала одним из двух ее исторических
преемников наряду с Кафедрой политической теории. Однако факM
тически центр политической компаративистики в МГИМО стал
складываться раньше. Уже с момента образования Кафедры полиM
тологии в 1989 году на ней возникло ядро компаративистов во глаM
ве с А.Ю.Мельвилем, которое опиралось на исследовательские траM
диции МГИМО 1960–1970Mх годов, в первую очередь – на школу сиM
стемного анализа внешней политики Д.В.Ермоленко и школу изуM
чения тенденций развития политического сознания и политичесM
кой идеологии Ю.А.Замошкина.
Первый важный шаг по институциональному утверждению поM
литической компаративистики в МГИМО был сделан в 1994 году.
На базе Кафедры политологии в рамках Факультета международM
ных отношений было создано Отделение политологии. На этом отдеM
лении стали готовить политологовMкомпаративистов, а курс сравниM
тельной политологии стал главным предметом специализации. При
этом сотрудники Кафедры политологии не только занимались преM
подаванием сравнительной политологии и связанных с нею предмеM
тов, но и самостоятельно разрабатывали актуальные направления
эмпирических исследований мировой и российской политики.
В середине 1990Mх годов в МГИМО было начато независимое исM
следование политических процессов глобализации (А.Д.БогатуM
ров, А.Г.Володин, А.Д.Воскресенский, М.В.Ильин, М.М.Лебедева,
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А.Ю.Мельвиль, В.М.Сергеев, И.Г.Тюлин,
А.В.Шестопал и др.). По их инициативе быM
ли открыты научные дискуссии, посвященM
ные глобализации, что привлекло к этой теM
ме внимание российских политологов. В
1996 году политологи МГИМО организоваM
ли в Москве совместный российскоMамериM
канский семинар по вопросам глобальных
политических и социальных изменений. В
дальнейшем сложившееся в МГИМО ядро
заметно продвинуло изучение глобализаM
ции14, а также других мегатрендов мирового
развития.
Активизации сравнительных исследоM
ваний способствовало участие М.В.Ильина,
А.Ю.Мельвиля, Ю.Е.Федорова и ряда друM
гих членов Кафедры в серии семинаров
«Вызовы теории» (Москва, июнь 1996; ВеM
на, ноябрь 1996), а затем – в семинарах в
Институте сравнительной политологии
Университета Бергена (Норвегия), хранитеM
ля традиции выдающегося компаративиста
Стейна Роккана. В ходе дискуссий, в частM
ности, стали формироваться российская и
норвежская «школы» применения методоM
логии так называемой «воронки причинносM
ти», впервые использованной исследоватеM
лями мичиганской школы15. Cушественной
новацией стало использование «воронки
причинности» для изучения процессов деM
мократических преобразований, однако поM
литологи МГИМО не ограничились этим, а
предприняли попытки использования данM
ного методологического инструмента для
решения многих других исследовательских

Мельвиль А.Ю.,
Мелешкина Е.Ю.,
Миронюк И.Г.,
Полунин Ю.А.,
Тимофеев И.Н.
Политический атлас
современности.
М.: МГИМО, 2007. 272 с.

14

Ильин М.В. Вопросы глобализации и равенства в
российской политологии // Российская наука
международных отношений: новые направления /
Ред.: А.П.Цыганков, П.А.Цыганков. М.: Пер Сэ, 2005.
15
Campbell A., Converse Ph., Miller W., Stokes D.
American Voter. N.Y.: John Wiley, 1960.

Воскресенский А.Д.
Политические системы
и модели демократии
на Востоке. М.: АспектO
пресс, 2007. 190 с.
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задач, требующих установления связей между причинами и следM
ствиями.
Результатом этих и других подобных исследований стало межM
дународное признание политической компаративистики МГИМО.
Развитию данного научного направления в немалой степени содейM
ствовал работавший с 1998 года общеинститутский проблемный сеM
минар по внешним и внутренним факторам политических изменеM
ний, которым в 1998–2007 годах руководил первый проректор
МГИМО, один из первых в России докторов политических наук
И.Г.Тюлин. Семинар был нацелен на то, чтобы выйти на новый
уровень знаний о многообразии политических трансформаций, коM
торые дает мировая практика, а в перспективе – и на новые теореM
тические модели и концепции политических преобразований, проM
исходящих в современном мире. Тем самым была намечена стратеM
гическая линия развития сравнительной политологии в МГИМО:
изучение соотношения внешнеполитических и внутриполитичесM
ких факторов развития отдельных стран, места этих стран в мироM
вой политике, значения мировой динамики для развития России.
Наработки Кафедры и Отделения политологии, а также проM
блемного семинара по внешним и внутренним факторам политичеM
ских изменений стали основой для создания в 1998 году ФакультеM
та политологии со специализированным Отделением сравнительM
ной политологии и Кафедрой сравнительной политологии. ПервоM
начально до сентября 1999 года ее возглавлял декан Факультета
профессор А.Ю.Мельвиль. Затем обязанности заведующего исполM
нял профессор А.Г.Володин. С сентября 2002 года Кафедрой завеM
дует профессор М.В.Ильин.
Кафедра является первой специализированной по сравнительM
ной политологии кафедрой в России и одной из немногих подобных
кафедр в мире. Данное обстоятельство делает Кафедру «законодаM
тельницей моды» в своей области, позволяет ей активно воздейстM
вовать на формирование в России стандарта образования по сравM
нительной политологии, ставит ее в один ряд с признанными в миM
ре центрами изучения сравнительной политологии.
Что такое сравнительная политология как учебная дисципM
лина? В крупнейших университетах мира эта дисциплина являM
ется базовой. По разным оценкам, от четверти до половины униM
верситетских политологов так или иначе вовлечены в ее преподаM
вание или исследование. Сравнительная политология является
одной из ключевых научных и образовательных дисциплин в миM
ре, о чем свидетельствуют следующие факты. Почти четверть
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(24,1%) всех индивидуальных членов Международной ассоциаM
ции политической науки отмечают, что специализируются в обM
ласти сравнительной политологии. Издается около десятка спеM
циальных журналов по сравнительной политологии. Запрос в
Интернете на словосочетание «comparative politics» дает около
девяти тысяч ссылок на вебMстраницы. Общие и специализироM
ванные курсы по сравнительной политологии входят в число наM
иболее популярных в лидирующих университетах мира. Это не
удивительно: среди отдельных дисциплин политологии сравниM
тельная политология занимает место посредника, интегрирует
политическую науку в целом.
Сравнительный анализ стал неотъемлеM
мой частью профессиональной деятельности
в политике. Без него не обходится ни полиM
тическое консультирование, ни аналитика,
ни деятельность политических штабов и апM
паратов различных организаций, ни работа
руководящих органов различного уровня
вплоть до правительств и международных
организаций, включая ЕС, НАТО, ООН и др.
Обеспечена эта деятельность может быть
только профессионалами, которые обладаM
ют соответствующими знаниями, умениями
и навыками. Подготовка таких специалисM
тов как раз и является задачей университетM
ской сравнительной политологии.
Что дает изучение сравнительной полиM
тологии студентам? Прежде всего, умения и
навыки работы с различным материалом.
Первое – научиться искать и находить необM
ходимую фактуру. Для этого нужно узнать
множество сведений из различных областей
политики и других сфер человеческой жизM
ни. Второе – обрабатывать эту фактуру и соM
здавать эмпирические базы данных. Для этоM
го нужно научиться непростым навыкам и
приобрести соответствующие умения, в том
Политические системы
числе работы со сложными компьютерными и политические культуры
программами. Третье – извлекать из эмпириM Востока / Под ред.
ческих баз данных совершенно не очевидные А.Д.Воскресенского.
М.: ВостокOЗапад, 2006.
новые знания и факты, скрытые от неподгоM 688 c.
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товленного наблюдателя. Для этого нужно уметь работать с помоM
щью методов качественного и количественного анализа, уметь выM
брать нужные методы и методики анализа или даже создать собстM
венные инструменты сравнения и анализа. Четвертое – давать убедиM
тельную и практически значимую интерпретацию полученных реM
зультатов. Для этого нужно обладать широтой кругозора, мотивациM
ей и навыками подобной деятельности.
Вполне понятно, что учиться на Отделении сравнительной поM
литологии трудно. Однако, как известно, тяжело в учении, легко в
бою. Полученные знания, умения и навыки с лихвой окупаются.
И не только в профессиональной деятельности аналитика или конM
сультанта. Получаемые на отделении знания, умения и навыки исM
ключительно полезны везде, где приходится искать неочевидные
решения, работать в условиях неопределенности. КомпетентностM
ный профиль компаративиста пригодится в условиях освоения ноM
вого профессионального амплуа или создания новой сферы деяM
тельности, нового предприятия.
Кафедра сравнительной политологии предлагает студентам и
магистрантам МГИМОMУниверситета широкий набор учебных курM
сов по эмпирическому изучению политических институтов и проM
цессов на всех уровнях – от локального до глобального. Во время
обучения на Отделении сравнительной политологии и политичесM
кой экспертизы – так Отделение стало официально называться с
2006 года – студенты вырабатывают навыки эмпирического аналиM
за политических явлений, умение их объективно оценить, полуM
чать надежные результаты и обоснованные выводы. Этим выпускM
ник Отделения отличается от большинства других обладателей
диплома политолога в России и многих других странах.
Учебный процесс и тренинги на Кафедре сравнительной полиM
тологии обеспечивает дружный коллектив. В 2008 году постоянM
ными сотрудниками Кафедры являлись И.М.Бусыгина, Я.И.ВаM
славский, А.Г.Володин, В.Ю.Журавлева, М.В.Ильин, И.В.КудM
ряшова, О.Ю.Малинова, Е.Ю.Мелешкина, А.Ю.Мельвиль,
М.Г.Миронюк, Ю.А.Полунин, Е.Г.Пономарева, И.С.Семененко,
В.М.Сергеев, О.Г.Харитонова, С.М.Хенкин. В преподавательской
деятельности Кафедры участвуют также известные специалисты,
такие как Т.А.Алексеева, Н.В.Анохина, Д.С.Белов, Ю.В.БоровM
ский, О.В.ГаманMГолутвина, А.А.Дегтярев, А.В.Загорский,
И.С.Иванов, А.А.Казанцев, В.А.Колосов, Б.И.Макаренко,
С.А.Марков, А.И.Никитин, Ю.С.Пивоваров, И.Н.Тимофеев,
П.А.Федосов и др.
50

Постоянными партнерами Кафедры явM
ляются видные зарубежные ученые: Д.БергM
Шлоссер, А.Браун, Т.Ванханен, Ж.КолоM
мер, Г.Лапидус, С.Ларсен, Р.Саква, В.ХесM
ли, П.Чейсти, Ф.Шмиттер.
Десять лет развития Кафедры отмечеM
ны крупными событиями. Важной вехой в
развитии Кафедры и Факультета политолоM
гии в целом стал выход в 2002 году фундаM
ментального учебника «Категории политиM
ческой науки» (автор концепции и руковоM
дитель авторского коллектива – профессор
А.Ю.Мельвиль), в работе над которым в теM Суверенитет.
чение ряда лет принимали участие ведуM Трансформация понятий
и практик /
щие ученые Факультета политологии. ВыM Под ред. М.В.Ильина,
пущено несколько обновленных и приспоM И.В.Кудряшовой.
собленных для специальных образовательM М.: МГИМОOУниверситет,
2008. 228 с.
ных задач изданий учебника16. Он сущестM
вует в текстовом и электронном (CD) форматах, а также доступен
через Интернет.
С 2003 года Кафедра осуществляет научное руководство и обесM
печивает учебный процесс в магистратуре по направлению «ПолиM
тология» (программа «Российская политика»). Содержание и темаM
тика обучения в магистратуре обновляется каждые 2–3 года в завиM
симости от динамики политических трансформаций в России,
Евразии и других частях мира, от приоритетов их эмпирического
изучения, а также от новейших достижений мировой науки. НеизM
менным остается одно – мировой сравнительный контекст изучеM
ния политики России и сопредельных государств.
Кафедра участвует в осуществлении ряда международных наM
учных и образовательных проектов, например, интенсивного магиM
стерского модуля по российской политике для иностранных стуM
дентов. В МГИМО приезжают группы студентов и магистрантов
для того, чтобы в течение 2–3 месяцев прослушать интенсивный
курс на английском языке по проблематике, которая каждый раз
уточняется. Неизменным остается его компаративистский харакM
тер, концентрация внимания на внешних и внутренних факторах
развития и на месте в процессах мировой динамики России.
16

Категории политической науки. М.: РОССПЭН, 2002; Политология. М.: Проспект,
2004; Мир политической науки. Т. 1: Категории; Т. 2: Персоналии. М.: ПросвещеE
ние, 2005.
51

Кафедра сравнительной политологии ведет работу с аспирантами
и соискателями по наиболее перспективным направлениям современM
ной политической компаративистики. За время существования КаM
федры кандидатские диссертации защитили 27 аспирантов и соискаM
телей, докторские – 5 преподавателей и соискателей Кафедры.
Педагогическая работа Кафедры тесно связана с развитием собM
ственной научной школы. Она концентрирует свои усилия на сравM
нительном изучении мировой политики, то есть политических проM
цессов, охватывающих весь современный мир на всех уровнях – от
глобального до локального.
Традиционно научноMисследовательская и педагогическая деяM
тельность по направлению политической компаративистики оргаM
низована в виде трех концентрических кругов, позволяющих фоM
кусировать или расширять интересы преподавателей и студентов в
рамках единого поля изучения внешних и внутренних факторов
политических изменений различных масштабов.
В центре всей конструкции находится научный «конек» КафеM
дры – транзитология и консолидология. Это одна из ведущих отM
раслей сравнительной политологии, изучающая политические преM
образования, становление властных режимов и политических инM
ститутов в различных частях мира. В этой области получили приM
знания исследования О.В.ГаманMГолутвиной, И.В.Кудряшовой,
Б.И.Макаренко, Е.Ю.Мелешкиной, А.Ю.Мельвиля, Е.Г.ПономаM
ревой, В.М.Сергеева, О.Г.Харитоновой, Л.Ф.Шевцовой.
Более широкую проблематику во временном и географическом
плане образуют изучение политической модернизации (формироM
вание современной мировой политики) и сравнительный анализ разM
личных вариантов политических трансформаций, включая и проM
цессы глобализации. Существенные результаты получены Я.И.ВаM
славским, А.Г.Володиным, М.В.Ильиным, И.В.Кудряшовой,
Е.Ю.Мелешкиной, А.Ю.Мельвилем, М.Г.Миронюком, В.М.СергееM
вым, И.А.Чихаревым.
В круг научных интересов Кафедры входит и более широкая
проблематика политического развития в широком историческом и
эволюционном диапазоне с охватом не только современности, но и
прошлого. Изучению данных аспектов политики посвящены рабоM
ты М.В.Ильина, Ю.С.Пивоварова, В.М.Сергеева, И.А.Чихарева.
Важнейшим достижением Кафедры стало осуществление исM
следовательского проекта «Политический атлас современности»
(руководитель профессор А.Ю.Мельвиль), предпринятого при подM
держке Института общественного проектирования. В работе над
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проектом приняли участие М.В.Ильин, Е.Ю.Мелешкина, М.Г.МиM
ронюк, Ю.А.Полунин, И.Н. Тимофеев, а также Б.И.Макаренко,
В.М.Сергеев, О.Г.Харитонова, другие сотрудники Кафедры, мноM
гие аспиранты, магистранты и студенты. В процессе подготовки
«Политического атласа современности» были разработаны принM
ципиально новые подходы, позволяющие осуществлять многомерM
ную оценку развитости (модернизованности, демократизованносM
ти) отдельных политий и их важнейших институтов. Результаты
исследования были опубликованы в журналах «Полис», «ПолитиM
ческая наука», на сайте проекта (www.worldpolities.org), а также в
виде монографии17. Продолжается работа по монографическому
описанию отдельных политий.
С работой над «Политическим атласом современности» непоM
средственно связано изучение трансформаций государственного суM
веренитета и государственности в ходе модернизации, демократиM
зации и глобализации. Частично результаты этих исследований
опубликованы в серии статей членов Кафедры, а также в сборнике
«Политическая наука: суверенитет в условиях глобализации.
Опыт политий Запада и Востока» (ИНИОН РАН, 2005, № 4), редакM
тором которого стала И.В.Кудряшова, а авторами члены Кафедры.
Важным вкладом в освоение данной проблематики стал проект
по изучению трансформаций суверенитета (А.В.Абрамов, Т.Ю.БонM
даренко, И.М.Бусыгина, Л.Е.Гринин, М.В.Ильин, И.В.КудряшоM
ва, Е.Ю.Мелешкина, Е.Г.Пономарева, Р.О.Рамазанов, Е.Н.Рощин,
С.М.Хенкин, М.В.Шубина). Результатом проекта стала коллективM
ная монография. Ведется подготовка еще двух монографий об
асимметрии мирового суверенитета: одной – о великих державах и
крупных странах, другой – о микрогосударствах. К исследовательM
скому проекту о суверенитете примыкает также программа изучеM
ния непризнанных стран и других территорий с неполным суверенM
ным статусом (М.В.Ильин, И.В.Кудряшова, Е.Ю.Мелешкина,
Е.Г.Пономарева).
Важным направлением научных исследований Кафедры остаетM
ся время и пространство современной политики. Соответствующие
исследования осуществляют члены Кафедры М.В.Ильин, И.М.БуM
сыгина, М.Г.Миронюк, Е.Г.Пономарева, И.А.Чихарев и др.
Большое внимание Кафедра уделяет методологии эмпиричесM
кого изучения политики, в первую очередь сравнительного изучеM
ния мировой политики. Сотрудниками Кафедры разработаны метоM
17

Мельвиль А.Ю., Мелешкина Е.Ю., Миронюк И.Г., Полунин Ю.А., Тимофеев И.Н.
Политический атлас современности. М.: МГИМО, 2007.
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дологические новации, получившие признание в мировой и отечеM
ственной науке. Это, в первую очередь, многомерный статистичесM
кий анализ государственной инфраструктуры мировой политики
(М.В.Ильин, Е.Ю.Мелешкина, А.Ю.Мельвиль, М.Г.Миронюк,
Ю.А.Полунин, И.Н.Тимофеев), который лег в основу проекта «ПоM
литический атлас современности». Как уже отмечалось, было обосM
новано использование в сравнительных исследованиях так называM
емой «воронки причинности» (М.В.Ильин, Е.Ю.Мелешкина,
А.Ю.Мельвиль), а также предложены модификации этого инструM
мента – двойная «воронка причин и следствий» и т.п.
Членами Кафедры были разработаны оригинальные подходы к
изучению политической регионалистики (И.М.Бусыгина), к познаM
нию идейноMполитических взаимодействий (О.Ю.Малинова,
Ю.С.Пивоваров). Развиваются методы хронополитических исслеM
дований (М.В.Ильин, И.А.Чихарев), а также дискурсMанализа и
концептMанализа (М.В.Ильин, А.А.Казанцев, В.М.Сергеев). СоздаM
ны работы, дающие оценку достижениям мировой и отечественной
сравнительной политологии (М.В.Ильин, О.Ю.Малинова, Е.Ю.МеM
лешкина, А.Ю.Мельвиль, М.Г.Миронюк).
У Кафедры сложился круг естественных партнеров. В мире суM
ществует пока единственный специальный Факультет (институт)
сравнительной политологии Бергенского университета в НорвеM
гии, с которым Кафедра интенсивно развивает совместные исслеM
довательские и учебные программы, а также около двух десятков
отделений сравнительной политологии (или международной и
сравнительной политики), с некоторыми из них Кафедра также
сотрудничает.
Большинство преподавателей Кафедры входит в состав отечеM
ственных и международных научных обществ, а также их руковоM
дящих органов, Они являются членами ученых советов различного
уровня, научных и экспертных советов, редколлегий различных
периодических и серийных научных изданий.
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Мировая политика, мирополитическое взаимодействие
и международно1политическая экспертиза
Кафедра мировых политических процессов

О

снователь и заведующая КаM
федрой мировых политичесM
ких процессов Марина МиM
хайловна Лебедева – доктор политиM
ческих наук, профессор, заслуженM
ный работник высшей школы. ИзвеM
стный специалист в области мироM
вой политики в России и за рубеM
жом. Автор более 200 работ общим
объемом более 300 п.л., в том числе
книг и учебников, среди которых:
«Dealing with Conflicts in and around
Russia: Enforce or Negotiate?» (The Hague: Clingendael, 1992); «Вам предM
стоят переговоры» (М.: Экономика, 1993); «Политическое урегулирование
конфликтов» (М.: АспектMПресс, 1997; доп. тираж – 1999); «Мировая поM
литика» (М.: Аспект Пресс, 2003; доп. тираж – 2004; второе издание –
2006 и доп. тираж – 2007).
Учебник «Мировая политика» М.М.Лебедевой стал первым отечестM
венным учебником по данной дисциплине. Он получил Первую премию
Российской ассоциации международных исследований в качестве учебноM
методического комплекса по международным отношениям, а также гриф
Министерства образования Российской Федерации.
Под редакцией М.М.Лебедевой выпущен ряд научных монографий,
среди которых следует особо отметить такие, как «Болонский процесс:
проблемы и перспективы» (М., 2000), посвященную концептуальным проM
блемам интеграции европейского пространства в области высшего образоM
вания, а также «Акторы в пространстве и времени мировой политики»
(Т. 1 / Под ред. М.М.Лебедевой. Издание РАМИ / Под общ. ред. А.Ю.МельM
виля. М., 2007) и «»Приватизация» мировой политики: локальные дейстM
вия – глобальные результаты» (М., 2008). В этих двух коллективных моM
нографиях сформулировано направление к исследованию мировой полиM
тики с точки зрения анализа ее активных участников (акторов).
Исследования М.М.Лебедевой опубликованы в США, Франции, ГерM
мании, Великобритании, Нидерландах, ЮАР, Румынии, Латвии, ШвеM
ции. Она является членом редакционной коллегии таких отечественных и
зарубежных научных журналов, как «Полис», «Полития», «International
Negotiation: A Journal of Theory and Practice» (США). В течение двух сроM
ков (с 2001 по 2007 годы) избиралась членом Комитета по международным
отношениям Европейского консорциума по политическим наукам (ECPR).
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М.М.Лебедева – постоянная участница российских и международных
научных конференций, где она выступает с докладами и организовывает
секции по проблемам мировой политики, теории международных отношеM
ний, урегулирования конфликтов и ведения переговоров, мирополитичесM
ких аспектов высшего образования и Болонского процесса.
М.М.Лебедева является председателем НаучноMметодического совета
по политологии при Министерстве образования и науки РФ, а также соM
председателем УМС по международным отношениям. Она работает по мноM
гим грантовым проектам в качестве руководителя, участвует в подготовке
и экспертизе материалов для различных организаций

Мировая политика – научная и учебная дисциплина, которая
возникла относительно недавно, лишь в последней четверти ХХ
столетия. Она занимается изучением политической системы мира
складывающейся в результате трансформации Вестфальской модеM
ли международных отношений. Основные процессы, находящиеся
в фокусе внимания дисциплины мировой политики: распад колоM
ниальной системы во второй половине ХХ века, выход на мировую
арену негосударственных субъектов – транснациональных корпоM
раций, внутригосударственных регионов, неправительственных
организаций и др. Деятельность этих субъектов на транснациоM
нальном уровне стала возможной, прежде всего, благодаря развиM
тию новых информационных и коммуникативных технологий в
конце XX – начале XXI века. Государство как ключевой участник
современного международного взаимодействия остается в центре
внимания мировой политики, хотя внешняя политика отдельных
стран, двусторонние межгосударственные отношения в большей
степени изучаются специалистами по «классическим» междунаM
родным отношениям.
Возникнув на стыке международной политической экономии,
сравнительной политологии, международных отношений и политиM
ческой теории, мировая политика продолжает взаимодействовать с
ними, «улавливая» новые идеи, факты и гипотезы, появляющиеся в
смежных областях.
Особые отношения у мировой политики с политологией. ПоM
скольку внутренняя и внешняя политика современных государств
становятся все более взаимосвязанными, мировая политика, с одM
ной стороны, все в большей степени начинает содержать в себе поM
литологическую компоненту, в том числе и через использование
политологических методов анализа. С другой стороны, политолоM
гия также выходит за рамки национальных границ, расширяя
свою предметную область до глобального уровня. Особенно отчетM
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ливо это проявляется в сравнительной полиM
тологии, при изучении демократизации или
внутренних конфликтов.
Становление и развитие мировой полиM
тики также подразумевает теоретическое осM
мысления политических реалий. Разработка
теоретических и методологических подхоM
дов является важнейшей сферой деятельносM
ти специалистов по мировой политике.
Кафедра мировых политических проM
цессов МГИМОMУниверситета стала ведуM
щим российским центром формирования
мировой политики как научной и учебной
дисциплины – процесса, который начался в
конце 1990Mх годов. Первоначально мироM
вая политика в российских публикациях
понималась довольно узко – как область
знания, охватывающая глобальные проблеM
мы современности: экологию, демографию
и т.п. Лишь по истечении нескольких лет,
также во многом благодаря работам, провеM
денным в МГИМО, мировая политика приM
обрела современные очертания, соответстM
вующие общемировым представлениям.
Фундамент исследований мировой поM
литики был заложен в МГИМО в конце
1970Mх годов в рамках Проблемной научноM
исследовательской лаборатории (ПРОНИЛ),
которую тогда возглавлял И.Г.Тюлин. ПроM
водимые в ней исследования сыграли огромM
ную роль в формировании отечественной
школы мировой политики. В фокусе внимаM
ния проводимых в ПРОНИЛ работ оказаM
лись необычные для отечественных междуM
народных исследований того времени воM
просы – методология исследования, вклюM
чая количественные методы анализа; межM
дународные переговоры; сравнительное изуM
чение региональных конфликтов, то есть
всех тех аспектов, которые впоследствии соM
ставили проблематику мировой политики.

RussiaOChinaOUSA:
Redefining the Triangle /
Edited by Alexei D.
Voskressenski. Commack,
N.Y.: Nova Science
Publishers, 1996. 240 p.

Глобализация:
человеческое измерение.
М.: РОССПЭН, 2002
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Внимание к методам изучения международных отношений
пронизывало всю деятельность ПРОНИЛ. Именно в Лаборатории
впервые в отечественных международных исследованиях стали
применяться такие методы, как ивентMанализ, когнитивное картиM
рование, что нашло отражение в сборнике «Аналитические методы
в исследовании международных отношений» под редакцией
И.Г.Тюлина и М.А.Хрусталева, подготовленном ПРОНИЛ в 1982
году, а также ряде других публикаций. Результаты исследований
использовались для изучения текущих проблем международных
отношений. К сожалению, тиражи научных работ, проведенных в
ПРОНИЛ, были крайне ограничены. Кроме того, многие публикаM
ции носили гриф «Для служебного пользования». Все это затрудняM
ло знакомство с ними широкого круга читателей.
Пожалуй, наиболее интересные результаты в ПРОНИЛ были
получены при анализе переговоров. Инициаторами развития теореM
тических исследований переговоров стали заместитель министра
иностранных дел СССР А.Г.Ковалев и начальник управления МИД
СССР В.Ф.Петровский, которые имели богатый практический
опыт ведения переговоров. Так, А.Г.Ковалев в книге «Азбука дипM
ломатии» одним из первых обратил внимание на проводимые на
Западе исследования в области изучения переговоров и поставил
вопрос о необходимости междисциплинарного и одновременно
прикладного исследования переговорной проблематики в нашей
стране.
Работы по переговорам, начатые в МГИМО в конце 1970Mх – наM
чале 1980Mх годов, были необычны не только для отечественных исM
следований международных отношений, но и для советской гумаM
нитарной науки в целом. ВоMпервых, они были ориентированы на
довольно распространенные тогда в США модернистские методы
анализа. ВоMвторых, несмотря на значительное влияние американM
ской традиции, труды ученых МГИМО носили вполне оригинальM
ный характер – советские специалисты не копировали западные
работы и не ограничивались их критикой.
По результатам исследований Проблемная научноMисследоваM
тельская лаборатория МГИМО выпустила несколько сборников
статей по переговорной проблематике, в том числе «Вопросы модеM
лирования многосторонних дипломатических переговоров» под реM
дакцией И.Г.Тюлина и М.А.Хрусталева. В этой книге научными
сотрудниками МГИМО В.Б.Луковым и В.М.Сергеевым были предM
ставлены результаты разработки компьютерной модели оценки поM
зиций сторонMучастниц переговоров. Сама позиция определялась
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ими как система, составными элементами которой являются цели
участников, выдвинутые ими предложения, а также оценки этих
предложений другими участниками. Модель ЛуковаMСергеева быM
ла основана на анализе позиций стран – участниц СБСЕ и позволяM
ла прослеживать эволюцию этих позиций, а также зоны совпадеM
ния и расхождения позиций. Данная работа получила высокую
оценку зарубежных коллег. На эти исследования обратил внимаM
ния, в частности, швейцарский ученый Д.Фрай, отметив оригиM
нальность работы и ее высокий научный уровень18.
Дальнейшее развитие модель оценки позиций сторон на переM
говорах получила в работах Ан.В.Загорского, долгое время рабоM
тавшего в Проблемной научноMисследовательской лаборатории и
ставшего впоследствии проректором МГИМО по научной работе.
Загорский ввел понятие «переговорная концепция», которое вклюM
чает основные цели и шкалу приоритетов участников переговорноM
го процесса. Существенным элементом подготовки концепции пеM
реговоров, согласно Загорскому, является анализ возможных вариM
антов решения, которые не являются равнозначными для участниM
ков переговоров: один вариант может быть более приемлем для одM
ной стороны, другой – для противоположной.
Следующее направление исследований переговоров, развиваеM
мое в МГИМО, связано с анализом переговорной тактики. В перегоM
ворном процессе М.М.Лебедевой были выделены структурные элеM
менты: способы подачи позиции, этапы ведения переговоров, такM
тические приемы. На основе выделенных структурных элементов
О.М.Ковалевой и М.М.Лебедевой был проведен анализ записей ЖеM
невского этапа переговоров СБСЕ. Это направление исследований
получило высокую оценку зарубежных авторов. В частности, амеM
риканский исследователь П.Бенетт, ссылаясь на работу Ан.В.ЗаM
горского и М.М.Лебедевой, в которой были, в частности, подведеM
ны итоги исследований по тактике ведения переговоров, заметил,
что в области изучения тактических приемов советские исследоваM
ния оказались даже впереди американских19.
Работы ПРОНИЛ легли в основу курса по переговорному проM
цессу, который стал преподаваться в МГИМО, а затем и в других
вузах, вовлеченных в подготовку кадров по международным отноM
шениям.
18

Assumptions and Perceptions in Disarmament / Ed. by D.Frei. N.Y.: United Nations
Publication, 1984.
19
Bennet P.R. Russian Negotiating Strategy: Analytic Case Studies from SALT and
START. N.Y.: Nova Science Publishers, 1997.
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В 1998 году при поддержке И.Г.Тюлина в МГИМО был создан
Факультет политологии, деканом которого был назначен А.Ю.МельM
виль. На Факультете учреждается Кафедра мировых политических
процессов, заведующей которой стала М.М.Лебедева. Кафедра полоM
жила начало развитию дисциплины «мировая политика».
В 1999 году в журнале «Полис» вышла статья М.М.Лебедевой
и А.Ю.Мельвиля «Сравнительная политология, мировая политиM
ка, международные отношения: развитие предметных областей».
В ней впервые в России было обозначено предметное поле мировой
политики, показано, что если международные отношения как наM
учная дисциплина, возникшая раньше мировой политики, конценM
трируются на анализе межгосударственных
отношений, то в фокусе внимания мировой
политики находятся вопросы, связанные с
тенденциями развития современного мира
(глобализацией и регионализацией, демоM
кратизацией, интеграцией), формированиM
ем его новой политической системы. При
этом в мировой политике политологический
ракурс исследования и сравнительный меM
тод оказываются центральными. Таким обM
разом, мировая политика является частью
политической науки.
Важными вехами в становлении мироM
вой политики в МГИМОMУниверситете в
конце 1990Mх годов послужили еще два соM
бытия: выход в свет первого издания учебM
ника «Современные международные отноM
шения» (М., 1999), подготовленного колM
лективом авторов под руководством
А.В.Торкунова и переработанного в 2004 гоM
ду в новый учебник «Современные междуM
народные отношения и мировая политика»,
и проведение в Институте (по инициативе
В.М.Кулагина) международной конференM
ции, приуроченной к 350Mлетию подписаM
ния Вестфальского мира.
В учебнике «Современные международM
Лебедева М.М. Мировая
политика. Учебник.
ные отношения» было рассмотрено проблемM
М.: АспектOПресс, 2003
ное поле мировой политики. Большинство
(второе издание –
важнейших вопросов проанализированы в
2006 г.)
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первой части, куда вошли статьи о теоретиM
ческих исследованиях (П.А.Цыганков),
складывающейся системе международных
отношений (В.М.Кулагин), отношениях «СеM
вера» и «Юга» (К.П.Боришполец), тенденM
циях развития дипломатии (М.М.Лебедева).
Бурные дискуссии относительно судьбы
Вестфальской модели мира, государственM
ного суверенитета, влияния изменений в
Вестфальской модели на международную
безопасность, конфликты, процессы интегM
рации и демократизации прошли на междуM
народной конференции, посвященной 350M
летию Вестфальского договора, которая соM
стоялась в МГИМО в 1998 году. Они нашли
отражение в специальном выпуске журнала
«Космополис».
Дальнейшее продолжение дискуссия
имела десять лет спустя. В конце 2007 года
журнал «Международные процессы» опубM
ликовал текст диалогаMдискуссии между
профессорами Кафедры О.Н.Барабановым и
Д.М.Фельдманом о перспективах ВерсальM
ской системы международных отношений.
В начале 2008 года в «Международных проM
цессах» появился отклик на эту публикаM
цию, подготовленный М.М.Лебедевой. КаM
федра мировых политических процессов
также организовала межфакультетский
«круглый стол» по проблемам Вестфаля,
итоги которого были опубликованы в перM
вом номере «Вестника МГИМО» – нового
журнала МГИМОMУниверситета.
С момента основания Кафедры мировых
политических процессов на ней преподавали
известные ученые, дипломаты и публичные
политики: академик Е.М.Примаков, акадеM
мик А.А.Кокошин, бывший министр иностM
ранных дел России и секретарь Совета безоM
пасности России профессор И.С.Иванов,
профессоры В.М.Кулагин, М.М.Лебедева,

Кулагин В.М.
Международная
безопасность.
Учебное пособие.
М.: АспектOПресс, 2005

Барабанов О.Н. История
мировой политики. Эпоха
Древнего Рима. Учебник.
М.: МГИМО, 2007
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Боришполец К.П.
Методы политических
исследований. Учебное
пособие. М.: АспектO
Пресс, 2005

Приватизация мировой
политики: локальные
действия O глобальные
результаты / Под ред.
М.Лебедевой. ИздOво
«Голден Би», 2008
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Д.М.Фельдман, П.А.Цыганков и др. КафедM
ра также внесла существенный вклад в стаM
новление мировой политики как учебной
дисциплины. В частности, была разработана
программа курса «Мировая политика», коM
торая получила одобрение Министерства обM
разования и науки РФ. На основе этой проM
граммы профессором М.М.Лебедевой был соM
здан первый в России учебник по мировой
политике, выпущенный в 2003 году и полуM
чивший официальную рекомендацию МиниM
стерства образования и науки для студентов,
обучающихся по направлениям и специальM
ностям «Международные отношения» и «РеM
гионоведение». В учебнике рассмотрены воM
просы истории и теории мировой политики,
активизации новых транснациональных
субъектов, изменения политической систеM
мы мира, тенденции ее развития (глобализаM
ция, демократизация, интеграция), основM
ные проблемы мировой политики (безопасM
ность, современные конфликты, экология,
демография, взаимоотношения «Севера» и
«Юга»), ее новые измерения (экономичесM
кое, правовое, гуманитарное), а также возM
можности и ограничения управления совреM
менными политическими процессами.
Мировая политика изучает множество
проблем современного развития мира. СреM
ди них одной из важнейших является проM
блема глобализации. В 1999 году в журнале
«Международная жизнь» вышла статья заM
ведующей Кафедрой мировых политичесM
ких процессов М.М.Лебедевой и проректоM
ра
МГИМОMУниверситета
по
науке
А.Ю.Мельвиля «»Переходный возраст» соM
временного мира», в которой глобализация
рассматривается как процесс трансформаM
ции политической структуры мира, а также
обсуждаются противоречия развития, обусM
ловленные этим процессом. Профессор КаM

федры В.М.Кулагин в учебном пособии «Человеческое развитие»,
подготовленном в рамках Программы развития ООН, обратил вниM
мание на то, что процесс глобализации является многомерным и
охватывает разные сферы мировой политики. При этом основные
тенденции мирового развития в условиях глобализации – эконоM
мическая открытость границ, демократизация и другие являются
взаимосвязанными.
В 2002 году в издательстве «РОССПЭН» вышло учебное посоM
бие «Глобализация: человеческое измерение», подготовленное на
Кафедре мировых политических процессов. В нем наряду с вопроM
сами политической глобализации современного мира, которые к
концу ХХ столетия довольно интенсивно обсуждались в России,
были заявлены новые ракурсы анализа глобализации, такие как
глобализация образования (О.Н.Барабанов, М.М.Лебедева), разM
рыв между «Севером» и «Югом» в условиях глобализации (К.П.БоM
ришполец), глобальное управление и глобальное сотрудничество
(О.Н.Барабанов). За короткий период учебное пособие стало попуM
лярным во многих российских вузах.
В конце 2000Mх годов в центре внимания ведущих преподаватеM
лей и исследователей Кафедры находятся проблемы теории междуM
народных отношений (М.М.Лебедева, П.А.Цыганков), международM
ной безопасности (В.М.Кулагин, И.А.Сафранчук, С.С.Веселовский),
альтернатив политического развития мира (В.М.Кулагин, М.М.ЛеM
бедева), особенности различных субъектов мировой политики
(М.М.Лебедева), конфликты и их урегулирование (М.М.Лебедева,
Д.М.Фельдман), методология международноMполитических исследоM
ваний (К.П.Боришполец), международная политическая экономия
(С.А.Афонцев), экология (В.В.Митева), отношения «Севера» и
«Юга» (К.П.Боришполец), научноMтехнические инновации в мироM
вых политических процессах (А.В.Крутских, А.В.Федоров), политиM
кообразующая функция высшего образования (М.М.Лебедева).
В 2006 году профессор Кафедры В.М.Кулагин выпустил одно
из первых в России учебных пособий по международной безопасноM
сти20. Годом раньше появилось первое отечественное учебное посоM
бие по методам международных исследований, подготовленное
К.П.Боришполец21. Огромное методическое значение имел выход в
свет методического пособия по проведению ситуационных семинаM
ров, подготовленное при участии академика Е.М.Примакова.
20

Кулагин В.М. Международная безопасность. М.: Аспект Пресс, 2006.
Боришполец К.П. Методы и методики в политической исследовании. М.: АспектE
Пресс, 2005.
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В 2008 году издана коллективная монография «Приватизация
мировой политики: локальные действия – глобальные результаты»
под редакцией М.М.Лебедевой. Монография была подготовлена
преподавателями Кафедры мировых политических процессов в
рамках ректорского гранта. В ней были рассмотрены субъекты, поM
рождающие процессы и структуры на мировой арене и – в резульM
тате – формирующие мировую политику. Иными словами, мироM
вая политика в этой коллективной монографии была представлена
сквозь призму деятельности транснациональных субъектов – госуM
дарств, межправительственных организаций, транснациональных
корпораций, мегаполисов, неправительственных организаций, –
каждый из которых имеет свои интересы и цели22.
Большое внимание на Кафедре мировых политических процесM
сов уделяется проблемам развития образования в области междуM
народных отношений. Сотрудники Кафедры анализируют последM
ствия Болонского процесса – сближения стандартов высшего обраM
зования в Европе. Одним из наиболее значимых результатов провеM
денного анализа стала монография «Болонский процесс: проблемы
и перспективы»23, выпущенная по гранту Фонда Макартуров.
На Кафедре мировых политических процессов разработаны
учебные планы бакалаврской и магистерской подготовки по мироM
вой политике, а также составлены программы курсов, читаемых в
рамках мирополитического цикла. Большинство из них опубликоM
ваны в сборнике «Программы курсов Кафедры мировых политичеM
ских процессов МГИМО(У) МИД России». Эти программы во мноM
гом определили облик научной и образовательной дисциплины
«Мировая политика» в России.
В середине 2008 года преподавателями Кафедры была выдвиM
нута концепция подготовки бакалавров в области международных
отношений и разработан план ее реализации24. Таким образом, наM
учные исследования и преподавание международных отношений
являются двумя взаимодополняющими направлениями деятельноM
сти Кафедры мировых политических процессов.
22

«Приватизация» мировой политики: локальные действия E глобальные результаE
ты / Под ред. М.М.Лебедевой. М.: Голден Би, 2008.
23
Болонский процесс: проблемы и перспективы / Под ред. М.М.Лебедевой.
М.: Оргсервис, 2006.
24
Лебедева М.М. Концептуальные основы построения программ обучения по междуE
народным отношениям / Полис. 2008. № 3. С.118–124; Веселовский С.С., ЛебедеO
ва М.М., Митева В.В., Никитина Ю.А. Компетентностный подход при подготовке баE
калавров в области международных отношений / Полис. 2008. № 3. С. 124–133.
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Прикладной анализ международных отношений
и мировой политики
Кафедра прикладного анализа международных проблем

З

аведующая Кафедрой ТатьяM
на Алексеевна Шаклеина –
доктор политических наук,
лауреат Премии имени Е.В.Тарле
Российской Академии наук, авториM
тетный специалист по международM
ным отношениям, известный в РосM
сии и за рубежом. До 2007 г. работала
заведующей Отделом внешнеполитиM
ческих исследований Института
США и Канады Российской АкадеM
мии наук, где начала свою научную
карьеру и стала одним из ведущих специалистов по внешнеполитической деM
ятельности Соединенных Штатов, российскоMамериканским отношениям,
американским научноMисследовательским центрам. Автор более 150 научM
ных трудов объемом около 200 п.л. на русском и иностранных языках. Среди
наиболее известных работ Т.А.Шаклеиной – монография «Россия и США в
новом мировом порядке. Дискуссии в политикоMакадемических кругах РосM
сии и США» (М., 2002); три фундаментальные хрестоматии, редакторомMсоM
ставителем которых она является: «Внешняя политика и безопасность совреM
менной России. 1991–2002» (М., 2002); «Russian Foreign Policy in Transition»
(ed. by A.Melville and T.Shakleina. BudapestMN.Y., 2005); хрестоматия на венM
герском языке «Russian Foreign Policy: Doctrines and Alternatives» (Editorial
Board A.Kortunov, T.Shakleina, I.Kiss. Budapest, 1998).
Т.А.Шаклеина обладает широкими международными контактами со
специалистами по всему спектру проблем мировой политики, неоднократM
но побеждала в конкурсах Российского гуманитарного научного фонда,
Фонда Макартуров и Американского совета по международным исследоваM
ниям и обменам. Проводила исследования в Джорджтаунском универсиM
тет, Школе перспективных международных исследований Университета
Джонса Гопкинса, Мэрилендском университете.
Является членом Редколлегии журнала «Международные процессы»,
членом Экспертного совета НаучноMобразовательного форума по междунаM
родным отношениям, членом Ассоциации международных исследований
(США) и престижной неправительственной организации «Женщины в
международной безопасности» (США). С 2006 г. включена в авторитетные
зарубежные справочные издания «Marquis Who’s Who in the World» и
«Dictionary of International Biography» (Cambridge) за достижения в научM
ной деятельности в политической науке.
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Кафедра прикладного анализа международных проблем была
создана в 2006 году прежде всего для постановки в МГИМОMУниM
верситете цикла учебных дисциплин, направленных на воспитание
у выпускников практических навыков анализа международных
проблем, внешней и внутренней политики России и зарубежных
стран. Кроме того, на новую кафедру была возложена задача разраM
ботки ранее отсутствовавшего в МГИМО прикладного учебного наM
правления «Экономическая политология». В 2006 году на ФакульM
тете политологии было открыто соответствующее отделение. В наM
стоящее время экономическая политология в МГИМО развивается
как подотрасль прикладного анализа в рамках Кафедры прикладM
ного анализа международных проблем25.
Первая из поставленных задач решается в значительной стеM
пени благодаря сохранению и развитию сложившейся в МГИМО в
1960–1980Mе годы уникальной школы системноMструктурного аналиM
за, связанной с именами профессоров В.Б.Тихомирова (1930–1998)
и И.Г.Тюлина (1947–2007), доцента А.А.Злобина (1932–2003), а
также ныне здравствующего и активно работающего на Кафедре
профессора М.А.Хрусталева. В содержательном отношении КафедM
ра стала преемницей традиций той теоретикоMметодологической
работы и оперативной прикладной аналитики, которая в предшестM
вовавшие десятилетия велась в МГИМО знаменитой Лабораторией
системного анализа международных отношений и Центром междуM
народных исследований. Вместе с российским классиком теории
международных отношений М.А.Хрусталевым в научное руководM
ство этим направлением кафедральной работы включились професM
сор А.Д.Богатуров и профессор Т.А.Шаклеина, с которыми работаM
ет группа молодых преподавателей (А.А.Байков, А.А.Сушенцов) и
созданная в 2007 году в расчете на студенческую аудиторию всех
факультетов МГИМО Студия прикладного анализа международM
ных отношений.
Второе направление работы Кафедры связано с разработкой
курсов экономического анализа политических процессов (доцент
А.Г.Олейнов), а также группы курсов, освещающих отношения гоM
сударственной власти и бизнеса в России и зарубежных государстM
вах (профессор А.Д.Богатуров, доценты И.Н.Данилин и В.В.ШапоM
валов, преподаватели А.А.Байков и А.А.Сушенцов). При Кафедре
работает группа стипендиатов проекта сотрудничества МГИМОM
25

Богатуров А.Д. Государство и бизнес в конгломератном обществе // МеждунаE
родные процессы. Том 6. № 1. ЯнварьEапрель 2008 http://www.intertrends.ru/
sixteenth/012.htm
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Университета и Корпорации БиПи, резульM
таты исследований которой непосредственM
но связаны с тематикой экономической поM
литологии и используются в учебном проM
цессе. Группой руководит профессор
А.Д.Богатуров, координатор проекта в цеM
лом – советник Ректора МГИМО кандидат
политических нак А.В.Мальгин.
Преподавательское ядро старшего и
среднего поколения преподавателей КафедM
ры прикладного анализа политических проM
блем составляют профессиональные аналиM
тикиMпрактики, имеющие значительный
опыт работы в системе Российской АкадеM
мии наук и ведомственного аналитического
консультирования. Накопленный багаж
знаний позволил коллективу Кафедры под
руководством профессора Т.А.Шаклеиной
за короткий период 2006–2008 годов разM
работать заново, модернизировать и внедM
рить в учебный процесс 18 учебных курсов
для студентов, обучающихся по програмM
мам магистерской и бакалаврской подготовM
ки, а также аспирантов по специальности
23.00.04 – «Политические проблемы межM
дународных отношений и глобального разM
вития». Ведущие сотрудники Кафедры явM
ляются признанными авторитетами в РосM
сии и за ее пределами в своих предметных
областях, а их работы представляют собой
научную базу, на основе которой изучаются
и преподаются международные отношения.
Особое внимание на Кафедре прикладM
ного анализа международных проблем удеM
ляется анализу актуальных проблем мироM
вой политики. Сотрудники Кафедры преM
подают такие дисциплины, как «МегатренM
ды мирового развития», «Великие держаM
вы в мировой политике», «Россия в глоM
бальной политике», «Региональные подсиM
стемы международных отношений», «АнаM

Экономика и политика
в современных
международных
конфликтах / Отв. ред.
А.Д. Богатуров.
М: Издательство ЛКИ,
2008

Олейнов А. Г. Введение
в экономический анализ
политических процессов.
Учебное пособие.
М. : УРСС, 2008. 143 с.
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лиз международных ситуаций», «Основы системного подхода в
анализе мировой политики», «Внешнеполитический процесс»,
«Методология научного дискурса», «Ситуативная переговорная
дипломатия», «НаучноMтехнологическая составляющая совреM
менных международных отношений», «Международная миграM
ция», «Введение в экономическую политологию», «ЭкономичесM
кий анализ политических процессов», «Экономический лоббизм
в политическом процессе», «Экономическая дипломатия»,
«Оценки политических рисков в бизнесе», «Энергетический факM
тор в мировой политике», «Политические аспекты мировых фиM
нансов», «Методика оценки страновых рисков для бизнеса»,
«Энергетическая дипломатия».
В 2007 году профессор Т.А.Шаклеина внедрила новый курс
для аспирантов «Актуальные проблемы современных международM
ных отношений», в чтении которого стали участвовать А.Д.БогатуM
ров, М.А.Хрусталев, И.Р.Томберг и С.В.Рязанцев. Это комплексM
ный курс, задачей которого является углубление и расширение
знаний аспирантов по важнейшим проблемам международных отM
ношений, ознакомление их с лучшими достижениями отечественM
ной и зарубежной научной мысли.
Профессоры М.А.Хрусталев, А.Д.Богатуров, Т.А.Шаклеина
выступили с инициативой более полно реализовывать прикладной
компонент деятельности Кафедры. За основу при разработке новоM
го курсаMпрактикума была взята работа Е.М.Примакова и
М.А.Хрусталева «Ситуационные анализы. Методики проведения»
(М., 2006). КурсMпрактикум «Ситуационный анализ международM
ных проблем» призван выработать у студентовMмагистрантов навыM
ки анализа конфликтных ситуаций и выработки рекомендаций их
урегулирования. Подобные навыки очень важны для будущих дипM
ломатов и аналитиков.
Ряд новых учебных курсов проводится в форме игровых сеM
минаров и исследования ситуаций в малых группах. В 2007 году
при Кафедре прикладного анализа международных проблем быM
ла создана Студия прикладного анализа международных отноM
шений, основной задачей которой было развитие учебной аналиM
тики, из которой в перспективе должна вырасти аналитика
«взрослая». Речь идет о формировании нового поколения эксперM
товMмеждународников, владеющих навыками выявления перM
спектив и последствий глобальных политических процессов для
интересов Российской Федерации и умением предлагать варианM
ты политики взаимодействия с другими странами. Работа студии
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вызвала большой интерес у стуM
дентов, так как они получают не
только дополнительные знания,
но и сами готовят аналитические
материалы по важным вопросам
мировой политики и российскоM
американских отношений.
Апробация комплексного подM
хода в преподаваемых эксперименM
тальных курсах стала основой для
разработки нового курса «ВведеM
ние в прикладной анализ внешней
политики» для студентов II курса
Факультета политологии (професM
соры А.Д.Богатуров и Т.А.ШаклеM
ина). Этот курс, внедренный с
2008–2009 учебного года, позвоM
лил расширить прикладной аналиM
тический компонент в образоваM Профессор М.А.Хрусталев –
один из «отцовOоснователей»
тельном процессе бакалавров.
школы системного
Курсы Кафедры прикладного международного анализа МГИМО
анализа международных проблем
определяют значительную часть содержания таких профильных маM
гистерских программ МГИМОMУниверситета, как «Международные
отношения и транснациональный бизнес» и «Мировая политика».
Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ
студентов (магистерские диссертации, итоговые квалификационM
ные работы бакалавров), которыми руководят преподаватели КаM
федры, включает глобальную и региональную стабильность, взаиM
мосвязь политики и экономики, международный порядок, мировое
лидерство, дипломатию великих держав, а также малых и средних
стран, блоковую политику, внешнюю политику США, прикладную
теорию международных отношений и анализ международных сиM
туаций. Особый блок тем – отношения политической власти и предM
принимательского сообщества в России и зарубежных странах.
Специфика преподавательского состава Кафедры определяется
тем, что на ней работают специалисты, сочетающие профессиоM
нальное знание как общих и теоретических проблем, так и конM
кретной проблематики международных отношений в ряде важнейM
ших регионов мира и внешней политики ведущих государств.
М.А.Хрусталев – один из ведущих методологов исследований межM
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дународных отношений и автор монографий
по внешней политике арабских стран и межM
дународным отношениям в Центральной
Азии. Т.А.Шаклеина написала серию книг
по внешней политике США и одну из наибоM
лее фундаментальных отечественных моноM
графий по теме международного порядка.
А.Д.Богатуров в 1990Mе годы приобрел извеM
стность как автор книги по международным
отношениям в АзиатскоMТихоокеанском реM
гионе, а в 2000Mе годы издал несколько книг
по теоретическому анализу мировых проM
блем и истории международных отношений
в ХХ веке.
Главная цель, которую ставит перед
собой профессорскоIпреподавательский колI
лектив Кафедры – прививать студентам
навыки самостоятельного профессиональI
ного анализа любых проблем, но прежде всеI
го – международноIполитических и эконоI
мических. Такая подготовка делает выпускM
ника, освоившего курсы Кафедры прикладM
ного анализа международных проблем, хоM
рошо подготовленным для работы как в гоM
сударственных структурах (прежде всего, в
МИД России и других внешнеполитических
ведомствах), так и в аналитических отделах
транснациональных корпораций, сфере
публичной политики и СМИ.
Курсы Кафедры направлены на более
конкретное и глубокое соединение теории и
прикладного анализа международных проM
блем, формирование нового поколения эксM
пертовMмеждународников, обеспечение качеM
ственной и профессионально ориентированM
ной подготовки будущих специалистов, влаM
деющих навыками выявления перспектив и
последствий глобальных политических проM
цессов для интересов Российской Федерации
и умением предлагать варианты политики
взаимодействия с другими странами.

Становление профессионального лица
Кафедры прикладного анализа междунаM
родных проблем как структуры междунаM
родноMполитического профиля определяM
лось процессами, происходившими в росM
сийской политической науке в 1980–1990Mх
годах. В это время под влиянием научных
изысканий теоретиков МГИМО и ИМЭМО
РАН стала меняться парадигма анализа
международных отношений. Происходило
внедрение политологического подхода в исM
следование международных отношений. РеM
зультаты научных исследований в рамках
системного подхода нашли отражение в труM
дах профессора М.А.Хрусталева «СистемM
ное моделирование международных отноM
шений» и «Методика проведения ситуациM
онных анализов», а также в коллективной
монографии «Очерки теории и прикладного
анализа международных отношений», наM
писанной профессорами А.Д.Богатуровым,
Н.А.Косолаповым и М.А.Хрусталевым
(М.: НОФМО, 2002). Появились работы по
региональной тематике, написанные не с
исторических, а с политологических позиM
ций. Среди первых крупных трудов такого
рода – монография А.Д.Богатурова «ВелиM
кие державы на Тихом океане. История и
теория международных отношений в ВосM
точной Азии» (М., 1997). В 2002 году вышла
в свет монография Т.А.Шаклеиной «Россия
и США в новом мировом порядке. ДискусM
сии в политикоMакадемических кругах РосM
сии и США», которая стала обобщающим
системным исследованием внешнеполитиM
ческой мысли России и США.
Крупнейшей фундаментальной рабоM
той, написанной в русле школы структурM
ноMсистемного анализа международных
отношений, является четырехтомная «СиM
стемная история международных отношеM
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Alexei D. Voskressenski.
Commack, N.Y.: Nova
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ний. 1918–2003» (М., 2000–2004) под редакцией А.Д.БогатуроM
ва. Среди авторов этого труда – три сотрудника Кафедры:
М.А.Хрусталев, Т.А.Шаклеина и А.Д.Богатуров. Работа была
высоко оценена российским научным сообществом. За этот труд
А.Д.Богатуров и Т.А.Шаклеина были удостоены Премии РоссийM
ской Академии наук имени Е.В.Тарле в 2006 году. Книга испольM
зуется для преподавания в большинстве профильных вузов РосM
сийской Федерации.
Таким образом, к моменту создания Кафедры в 2006 году соM
трудники, составившие ее кадровый костяк, входили к круг ведуM
щих российских специалистовMмеждународников и имели больM
шой опыт как прикладной аналитической работы, так и подготовM
ки кадров для научноMисследовательской и практической деяM
тельности. Все они были глубоко вовлечены в аналитическое обесM
печение формирования внешнеполитической стратегии РоссийM
ской Федерации. Придя на Кафедру, наиболее опытные преподаM
ватели стали передавать знания не только студентам, но и более
молодым коллегам. На Кафедре работает довольно много молоM
дых специалистов, находящихся в стадии активного творческого
роста (кандидаты наук) и способных преподавателей, еще работаM
ющих над кандидатскими диссертациями.
Первым заведующим Кафедры прикладного анализа междунаM
родных проблем стал выпускник МГИМО 1976 года, доктор полиM
тических наук, профессор А.Д.Богатуров. В 2007 году он был наM
значен проректором МГИМО, и его сменила доктор политических
наук Т.А.Шаклеина. В число ведущих преподавателей Кафедры
также входят профессоры М.А.Хрусталев, Е.О.Обичкина, Э.Я.БаM
талов, С.В.Рязанцев, И.Р.Томберг, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации О.А.Гриневский. Важный вклад в
работу Кафедры вносят кандидаты наук, доценты А.Г.Олейнов,
И.Н.Данилин и В.В.Шаповалов, старшие преподаватели, кандидаM
ты наук И.В.Болгова и Ф.Г.Войтоловский, преподаватели А.А.СуM
шенцов и А.А.Байков. Сотрудники Кафедры участвуют в диссертаM
ционных советах МГИМО, других вузов и институтов РАН, в росM
сийских и международных научных ассоциациях, экспертных соM
ветах, редколлегиях различных изданий. Профессор А.Д.БогатуM
ров с 2003 года является главным редактором основанного им перM
вого российского журнала теории международных отношений и
мировой политики «Международные процессы», включенного
Высшей аттестационной комиссией России в список основных реM
цензируемых изданий.
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Помимо перечисленных фундаментальных трудов, коллектиM
вом Кафедры подготовлены новые крупные работы позволяющие
укрепить учебноMметодическую базу преподавания на Факультете
политологии и других факультетах МГИМО. В 2008 году вышли из
печати коллективная монография «Экономика и политика в совреM
менных международных конфликтах» (отв. ред. А.Д.Богатуров),
книга Т.А.Шаклеиной «Бифуркация в российскоMамериканских
отношениях. Опыт анализа американских внешнеполитических
исследований» и учебное пособие М.А.Хрусталева «Анализ междуM
народных ситуаций и политическая экспертиза». Сотрудники КаM
федры регулярно размещают научные статьи в ведущих научных
журналах и занимаются аналитической публицистикой по профиM
лю международных отношений в ведущих периодических изданиM
ях и аналитических политических сайтах Интернета («НезависиM
мая газета», «Литературная газета», «Профиль», «РИА Новости»,
«Фонд исторической перспективы», politcom.ru, strana.ru и др.).
Особо следует сказать о журнале «Международные процессы». Это
единственный российский журнал международных отношений,
полнотекстовые версии которого бесплатно выставлены в ИнтернеM
те. Журнал является крупнейшим ресурсом преподавания общих
проблем международных отношений в нашей стране. Статьи, пубM
ликуемые в этом журнале, включены в разработки и программы
большинства учебных курсов МГИМО по международноMполитичеM
ской проблематике.
Важной частью научноMисследовательской работы Кафедры явM
ляется подготовка аналитических материалов для МИД России и
других ведомств, занятых формированием внешней политики РФ
(комитеты Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ, СоM
вет безопасности РФ, Администрация Президента РФ и др.). ПреM
подаватели участвуют в ситуационных анализах и семинарах, осуM
ществляют разнообразное консультирование.
Как центр экономической политологии, Кафедра ведет в
МГИМО самое молодое и пока еще сугубо прикладное направление
политологической подготовки. Его научная цель – изучение осоM
бенностей взаимодействия политической власти и бизнеса в России
и зарубежных государствах. Существующие в этой обширнейшей
сфере поля изучаются в зарубежных университетах частично в
рамках экономических школ теории общественного выбора, часM
тично – в области, относимой к дисциплинам GR (government relaM
tions) и PR (public relations). Экономическая политология – синтеM
тическое междисциплинарное направление, содержание которого
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не исчерпывается суммой знаний по экономике, социологии, псиM
хологии и политике. По сути дела это дисциплина об основах оптиM
мального поведения бизнеса в отношении политической власти, а
власти – в отношении бизнеса. В условиях России эта дисциплина
обладает ярко выраженной спецификой, связанной с расширением
вмешательства власти в сферу экономики в 2000Mх годах и отсутстM
вием устойчивых механизмов регулирования отношений государM
ства и делового сообщества, аналогичных тем, которые давно слоM
жились в США, странах ЕС и Японии.
Специалисты по экономической политологии должны облаM
дать глубокими знаниями закономерностей политического процесM
са в России и одновременно – пониманием проблем российского хоM
зяйства и мировой экономики. Они должны владеть навыками
прикладного анализа и предвидения ситуаций, в которых бизнес
(российский или иностранный) может столкнуться с опасностью
возникновения у него конфликта с властью. Выпускники отделеM
ния – в идеале специалистыMпосредники между предпринимательM
ским слоем и государством. Они могут работать как в сфере бизнеM
са, так и в государственных структурах, поскольку последним такM
же необходимо ясное понимание рациональных пределов вмешаM
тельства государства в экономику во избежание разрушения мехаM
низмов рыночного стимулирования развития.
В 2007 году доцентом Кафедры А.Г.Олейновым было выпущено первое
учебное пособие экономикоMполитологического профиля «Введение в экоM
номический анализ политических явлений», а в 2008 – существенно расM
ширенный и переработанный вариант этой книги.
Заведующая Кафедрой профессор Т.А.Шаклеина – один из веM
дущих российских специалистов по внешней политике США и
международным отношениям. Она является редакторомMсоставиM
телем первого после распада СССР отечественного свода публикаM
ций по международным отношениям и мировой политике – четыM
рехтомника «Внешняя политика и безопасность современной РосM
сии. 1991M2002» (М., 2002). На его основе был в дальнейшем подгоM
товлен однотомник на английском языке «Russian Foreign Policy in
Transition» (Ed. by A.Melville and T.Shakleina. BudapestMN.Y.,
2005). Оба издания пользуются спросом в России и за ее пределами.
До сих пор английское издание хрестоматии остается одним их неM
многих переведенных на иностранный язык собранием основных
документов и аналитических работ ведущих российских специалиM
стовMмеждународников. Книга активно используется иностранныM
ми студентами, в том числе обучающимися в МГИМО.
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В целом Кафедра, несмотря на относительно «молодой возM
раст», успела заложить фундамент подготовки специалистов, в соM
вершенстве владеющих основами и базовыми навыками прикладM
ного анализа международных ситуаций, знанием и пониманием осM
новных направлений внешней политики ведущих зарубежных гоM
сударств и их взаимоотношений с Россией, умением обобщать больM
шие массивы фактического материала, делать обоснованные вывоM
ды, давать экспертные оценки.

Политическая теория
Кафедра политической теории

Д

октор философских наук профессор ТаM
тьяна Александровна Алексеева завеM
дует Кафедрой политической теории
МГИМО(У) МИД России с 1998 г. В 1970 г.
окончила Факультет международных отношеM
ний МГИМО МИД СССР. В 1970–1973 гг. рабоM
тала редактором в Агентстве печати «Новости».
С 1973 по 1976 г. училась в очной аспирантуре
МГИМО на Кафедре истории международных
отношений и внешней политики СССР. УспешM
но защитила кандидатскую диссертацию (канM
дидат исторических наук). С 1977 по 1982 г. –
сотрудник Отдела международных отношений
Института мировой экономики и международM
ных отношений АН СССР. В 1982 г. находилась
в командировке в редакции журнала «Проблемы мира и социализма» (ПраM
га, ЧССР). В 1982–1984 гг. – старший научный сотрудник Института военM
ной истории Министерства обороны СССР, в 1984–1986 – старший научный
сотрудник Научного совета по проблемам зарубежных идеологических течеM
ний Президиума АН СССР. С 1986 по 1996 г. – старший, затем ведущий наM
учный сотрудник, заведующая Сектором философских проблем политики
Института философии АН СССР (РАН). В 1997–1998 гг. – заведующая КафеM
дрой методологии общественных наук, проректор по учебной работе МосковM
ской школы социальных и экономических наук Академии народного хозяйM
ства при Правительстве РФ. В 1991 г. защитила докторскую диссертацию в
Институте философии РАН. По совместительству с 1992 по 1998 г. являлась
заведующей Кафедрой политологии и международных отношений МосковM
ского государственного лингвистического университета. Профессор (1996),
Заслуженный деятель науки РФ (2008).
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В 1996–2002 гг. – член Экспертного совета при Председателе Совета
Федерации РФ. С 2008 г. – член Экспертного совета по гуманитарным наM
укам Государственной Думы РФ.
Член Президиума Академии политической науки, научного совета
Российской ассоциации политических наук, действительный член АкадеM
мии военных наук.
Член Редакционных советов журналов «Космополис», «Полис» и
«Полития». Учредитель журнала «Знание–сила».
Член НаучноMметодического совета по политологии Министерства обM
разования и науки РФ. Куратор политологического направления в РоссийM
ском общественном гуманитарном фонде.
Автор фундаментальных научных трудов объемом свыше 200 п.л., в
том числе 12 монографий. Лауреат премии имени И.И.Удальцова (приM
суждена МГИМО(У) МИД России в 2007 г.).

Интеллектуальные достижения – тонкая материя. УправленM
цы в области образования сломали немало копий, пытаясь вывести
критерии подобных достижений. В их числе можно встретить коM
личество научных публикаций, учебников, программ курсов, конM
ференций, количество часов лекций и семинаров, число выпущенM
ных аспирантов и т.п.
Конечно, такие показатели могут быть запредельно высокими.
Но вызовут ли изданные книги и статьи резонанс в экспертном сообM
ществе? Попадут ли исследовательские материалы в экспертные упM
равления органов власти? Кто читает книги и пользуется результатаM
ми исследования? Читают ли студенты изданные учебники или предM
почитают пользоваться иной литературой? Каковы качество диссерM
таций и квалификация молодых ученых? Кроме того, часто возникаM
ет трудность в понимании того, почему при сопоставимых количестM
венных показателях, кафедры различных вузов имеют принципиальM
но разный международный авторитет и вес в экспертном сообществе.
Рассуждая о Кафедре политической теории в русле этих вопроM
сов, следует определить, прежде всего, те принципы, которые отраM
жают интеллектуальное кредо Кафедры, или, если угодно, являютM
ся ее визитной карточкой.
Следует отметить, что, сколь бы странным это ни показалось,
речь идет о восприятии теории преимущественно в прикладном клюM
че. Теория нужна для того, чтобы адекватно объяснять практичесM
кие проблемы. Это набор «дорожных карт», без которых практичесM
кая деятельность будет сродни блужданию в темноте или изобретеM
нию велосипеда. В этом смысле, интеллектуальная работа Кафедры
политической теории – попытка объяснить, а не описать происходяM
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щие явления. Ответить на вопрос «почему?»,
а не «что?». Вскрыть неочевидные, скрытые
механизмы происходящих процессов, приM
чем сделать полученные выводы интеллектуM
ально оправданными, теоретически фундиM
рованными, поMнастоящему глубокими.
Как известно, теория воспринимается
не только в эмпирическом, но и в нормативM
ном ключе. Исследования Кафедры во мноM
гом ориентированы на то, чтобы раскрыть
систему аргументации и обоснования сущеM
ствующих политических порядков и пракM
тик во всем их многообразии. Например, поM
чему именно демократия является «меньM
шим из зол»? Почему в одних случаях сувеM
ренитет может быть принесен в жертву деM
мократии, а в других случаях – нет? Почему
либеральная внешняя политика неприемлеM
ма с точки зрения «реалполитик» и какие
аргументы могут подорвать легитимность
либеральных доктрин? Указанные вопросы
выходят как за рамки сугубо абстрактного
знания, так и за рамки прикладной сферы.
Кафедра политической теории никогда не
замыкалась на сугубо «абстрактных» исслеM
дованиях. И вместе с тем понимание приM
кладного знания не отождествляется нами
со знанием «техническим». Нас интересует
не только проблема как таковая, но скорее
то, что делает ее возможной. Кафедральный
исследовательский интерес, таким образом,
сконцентрировался на стыке «высокой поM
литической теории» – политической филосоM
фии, эмпирической политической теории, с
одной стороны, и политической идеологии –
технологии конкуренции идей и производстM
ва политических аргументов – с другой.
Это кафедральное кредо реализуется,
прежде всего, в подготовке учебных материаM
лов. Одной из базовых функций Кафедры с
момента создания Факультета политологии,

ГаманOГолутвина О.В.
Политические элиты
России: Вехи
исторической эволюции.
М.: РОССПЭН, 2006

Чанышев А.А. История
политических учений.
Учебник. М.: Проспект,
2007
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являлось преподавание базовых дисциплин – «Политической теоM
рии», «Истории политических учений», «Современных политичесM
ких теорий». Практически все учебники, подготовленные преподаM
вателями Кафедры, пропитаны именно этим духом. Дисциплины,
которые согласно обыденным представлениям, должны были бы своM
диться преимущественно к интерпретации сложившихся точек зреM
ния, имеют кардинально иную направленность. Они обязательно
вводят студентов в мире непрерывной конкуренции, соревнования
объяснительных и нормативных аргументов и позиций. Нет и не моM
жет быть окончательного и раз и навсегда заданного знания. ПолиM
тические исследования, равно как и политическая практика, проM
никнуты духом конкуренции, которая и обеспечивает их современM
ность и оригинальность.
Подобная постановка вопроса требует большой исследовательM
ской работы. Необходимо раскрывать ранее завуалированные грани
политических теорий, выявлять точки сопряжения между ними. НеM
обходимо вплести их в ткань «духа времени». Или, наоборот, покаM
зать, что, по большому счету, целый ряд разбросанных во времени
концепций сфокусированы на одном и том же – то, что в свое время
волновало Фукидида, Макиавелли и Гоббса, красной нитью проходит
сквозь работы Моргентау, Киссинджера и Уолтса, давая ключи к поM
ниманию внешнеполитических доктрин современности. Однако эти
«кусочки» не лежат на поверхности – они требуют глубокого исследоM
вания, на котором основан каждый учебник Кафедры политической
теории. Студенты вживаются в этот исследовательский процесс, приM
обретая требуемую квалификацию исследователей и аналитиков.
НаучноMисследовательская работа Кафедры политической теоM
рии включает в себя несколько базовых направлений. Прежде всеM
го, это изучение политических доктрин и идеологий. В этой обласM
ти Кафедра сформировала уникальный для российской практики
подход к исследованию идеологий. Они изучаются не столько
сквозь призму привычного подхода к ним как к «ложному» или
«искаженному» сознанию, но как система рациональных аргуменM
тов, образующих прочные смысловые и концептуальные матрицы.
Именно они позволяют расшифровывать доктринальные коды, а
значит, дают возможность прогнозировать возможные политичесM
кие ходы тех или иных игроков. Использование нормативной теоM
рии в качестве инструмента анализа практической политики сисM
темно реализуется именно на Кафедре политической теории.
Еще одной кафедральной инновацией является изучение доктM
рин в контексте внешнеполитической проблематики. Это происхоM
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дит в русле международной направленности исследований
МГИМОMУниверситета и благодаря подготовке многих сотрудниM
ков Кафедры в качестве исследователейMмеждународников. УниM
кальным для российской исследовательской практики является
развитие таких направлений, как политическая философия и поM
литическая теория международных отношений.
Это направление тесно связано с изучением собственно политичеM
ских теорий в их исторической ретроспективе. Фундаментальной осM
новой кафедральной работы является исследование системы знаний в
политической науке, эволюции политических теорий и парадигм, их
рефлексии, практической политики и международных отношений.
Важным направлением преподавания и исследований на КафеM
дре выступает проблематика механизмов принятия политических
решений – теория принятия решений на различных уровнях полиM
тики: региональной, внутренней, международной. Однако сам проM
цесс принятия решений анализируется не только в эмпирическом
ключе, но и в контексте влияния на него традиций, систем знаний
и дискурсов. Новацией кафедральных разработок является изучеM
ние принятия решений сквозь призму экспертной рефлексии или
мышления «второго порядка»: наши представления о «хороших» и
«плохих» механизмах принятия решений определяются не только
их реальным качеством, но и теми аналитическими «линзами», коM
торые используются в процессе их экспертизы.
Наряду с указанными крупными кластерами, объектом кафедM
ральных исследований является и широкий набор специализироM
ванных проблем. К их числу относится изучение методов и техноM
логий визуализации политики и проведения политических кампаM
ний, роль СМИ в политике, проблематика формирования имиджа
России на международной арене, практика миротворческих операM
ций, вопросы циклов исторической динамики, эволюция политиM
ческой идентичности России. Многие из этих направлений не имеM
ют аналогов в российской исследовательской практике, а их реM
зультаты используются для экспертного сопровождения принятия
реальных политических решений.
Важно также отметить, что сотрудники Кафедры в соответстM
вии с традициями МГИМОMУниверситета, имеют страновую специM
ализацию. Особенно интенсивно изучается американская внешняя
и внутренняя политика, доктринальные основы и механизмы приM
нятия решений в США. Таким образом, магистральные направлеM
ния кафедральных исследований сочетаются с изучением специаM
лизированных прикладных проблем.
79

Дегтярев А.А. Принятие
политических решений:
Учебное пособие. –
М.: КДУ, 2004

Водолазов Г.Г.
Идеалы и идолы.
Мораль и политика:
история, теория, личные
судьбы. М.: Культурная
революция, 2006

80

В рамках каждого научного и образоваM
тельного направления деятельности КафедM
ры политической теории предполагается
подготовка серии кейсMстади, дающих сисM
темную иллюстрацию применяемым объясM
нительным схемам. Каждый кейс, с одной
стороны, должен представлять собой обособM
ленное исследование той или иной ситуации
посредством выбранной концептуальной схеM
мы. С другой стороны, он выполняет учебные
функции, будучи использованным в базовых
курсах Кафедры. Все кейсы в конечном итоге
должны быть выстроены в единую систему
или «дерево» кейсов. В настоящее время гоM
товятся кейсы по курсам «ИдейноMтеоретичеM
ские основы мирополитического взаимодейM
ствия», «Принятие политических решений»,
«Сравнительная мировая политика», «КульM
турноMцивилизационное влияние мира на
Россию», «Нелинейные политические проM
цессы». КейсMстади отражают синергетичесM
кий эффект научной и учебной работы КафеM
дры политической теории, предоставляя исM
следовательский материал, который затем
используется при подготовке студентов.
Кафедра способна стать источником неM
обходимой для российского образования инM
новации, определив методологические треM
бования к созданию кейсов и работе над ниM
ми, в том числе применительно к иллюстраM
ции политической и международной проM
блематики. Подобные требования уже
предъявляются к российской высшей шкоM
ле, однако они вырабатываются примениM
тельно к специфическому кругу дисциплин,
преимущественно связанных с государстM
венным и муниципальным управлением.
Выработка подобных требований важна еще
и потому, что в российском образовании
этот метод заимствовался из учебных и исM
следовательских практик англоMсаксонскоM

го образования без учета его специфической
культурной среды. В российском контексте
он требует известных модификаций, совмесM
тимых с принятыми формами обучения.
В перспективных исследованиях КафедM
ры политической теории возможны не тольM
ко методологические, но и специфические
«парадигмальные» акценты. ПредставляетM
ся, что значительный пробел сохраняется в
области конструктивистских исследований,
изучающих влияние идентичности, нормаM
тивных схем и систем взаимного восприятия
игроков на международной арене на их повеM
дение, в том числе, в терминах сотрудничестM
ва или конфликта. Мода на конструктивизм,
последовавшая после первых публикаций
представителей этого подхода, в зарубежной
литературе постепенно трансформируется в
сторону поиска адекватных методов, способM
ных верифицировать его основные положеM
ния. Проблема состоит в том, что это направM
ление трудно верифицируемо количественM
ными методами, в отличие от реализма и лиM
берализма, гипотезы которых вполне провеM
ряемы количественно – в частности, в америM
канской исследовательской практике накопM
лен огромный массив таких исследований.
Конструктивизм предъявляет принциM
пиально иные требования к методологии анаM
лиза, ставя перед необходимостью качественM
ного «вживания» в нормативные и дискурM
сивные структуры принятия решений, расM
пределения ресурсов и иных политических
практик. Совершенно в ином ракурсе предM
стает, например, классическая теория игр,
базирующаяся на теории рационального выM
бора и уходящая своими корнями в утилитаM
ризм. Различные субъекты, действующие на
внутригосударственной арене, могут вкладыM
вать принципиально разный смысл в поняM
тия полезности и рациональности, которые

Алексеева Т.А.
Современные
политические теории:
Курс лекций.
М., МГИМО – РОССПЭН,
2007

Алексеева Т.А.
Политическая
философия:
От концепций к теориям:
Учебное пособие.
М., МГИМО – РОССПЭН,
2007
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будут определяться их специфическими традициями и нормативныM
ми представлениями. Именно в этом методологическом ракурсе КаM
федре политической теории удалось достичь существенного прогресM
са, получив тем самым конкурентные преимущества перед целым
рядом политологических школ в России и за ее пределами.
Подобный акцент далеко не предполагает исключительно абстM
рактного характера исследований. Это направление тесно взаимоM
связано с другим перспективным вектором – изучением практики
принятия политических и внешнеполитических решений в России
и за рубежом. Политиками, экспертами и лицами, принимающими
решения, проводятся мастерMклассы. Многие постоянные преподаM
ватели Кафедры активно вовлечены в экспертную работу правиM
тельственных структур.
Помимо политической и международной проблематики, этот
вектор включает в себя и исследование взаимодействия бизнеса и
государства. На данном направлении исследовательские усилия
также тесно связаны с подготовкой учебных материалов. В 2007–
2008 годах Кафедра политической теории участвовала в конкурсе
магистратур, разрабатывая уникальную программу по специализаM
ции «СоциальноMполитическая экспертиза и регулирование проM
цессов взаимодействия бизнеса и государства» в рамках ИнновациM
онной программы МГИМО. Кроме того, сотрудники Кафедры выигM
рали ряд конкурсов по подготовке учебноMметодических комплекM
сов и иных материалов. Ведется работа над публикациями в рамM
ках ректорских грантов по программе «УчительMученик».
Перспективные исследования Кафедра во многом связывает с
работой молодых преподавателей – кандидатов наук и аспирантов.
Молодыми сотрудниками Кафедры реализуются новые направлеM
ния исследований – ведется работа в рамках исследовательских
проектов МГИМОMУниверситета, включая «Политический атлас
современности», «Сценарии будущего России в контексте влияния
международной среды».
На Кафедре политической теории предъявляются жесткие треM
бования к содержанию и технике исполнения квалификационных
работ. Их темы тесно увязываются с приоритетными направленияM
ми кафедральных исследований. Таким образом, происходит сисM
темное формирование кафедральной научной школы, обеспечиваM
ющее преемственность ее традиций. Кафедрой создаются условия,
которые могли бы служить научноMисследовательским «инкубатоM
ром» аспирантов. В частности, издается аспирантский сборник КаM
федры. Аспиранты вовлекаются в подготовку кафедральных пубM
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ликаций, в работу научных конференций, а также – в экспертную
работу. Эти условия направлены, в частности, на то, чтобы именно
Кафедра выступала основным объектом приложения усилий аспиM
рантов и, с другой стороны, давала им широкие возможности для
профессиональной самореализации.
Как и в научноMобразовательной деятельности, в работе с аспиM
рантами и студентами Кафедре политической теории удается поддерM
живать равновесие между теоретическим и прикладным знанием.
Кафедральная практика расходится с модой на дисциплины, максиM
мально пригодные «в будущей работе» – мы не стремимся к превраM
щению университетского образования в техническое. Гораздо важнее
вырастить специалиста, способного к нетривиальным решениям саM
мого широкого спектра проблем. В конечном счете политическая теоM
рия предоставляет значительно больше практических приложений,
чем об этом принято думать, что подтверждается неизменным интереM
сом к Кафедре политической теории со стороны студентов МГИМОM
Университета и высоким конкурсом в аспирантуру Кафедры.

Гражданское общество и права человека
Кафедра гражданского общества

З

аведующий кафедрой – Владислав ВаM
лерьевич Гриб, кандидат юридических
наук, доцент. В.В.Гриб в 1996 году
окончил МеждународноMправовой факультет
МГИМО(У) МИД России. В 1998 году он защиM
тил кандидатскую диссертацию по истории и
теории права, посвященную историческому
наследию русских юристов.
В.В.Гриб – основатель журнала «Юрист»,
ставшего основой крупнейшего издательства
научной периодики – Издательской группы
«Юрист», которая в настоящее время выпускает
в свет более 50 научных периодических изданий
по праву, истории, экономике, политологии,
психологии и педагогике. С 1997 года В.В.Гриб
является главным редактором Издательской группы «Юрист». С 2007 года он
также является главным редактором журнала «Человек и закон».
С 1996 по 2008 годы В.В.Гриб работал доцентом, деканом юридичесM
кого факультета, проректором Московского государственного университеM
та культуры и искусств. С 2006 года В.В.Гриб – доцент Кафедры конституM
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ционного и муниципального права МГУ им. М.В.Ломоносова. В 1999 году
был избран председателем Исполкома Российской академии юридических
наук, первым председателем Правления, членом Президиума Ассоциации
юристов России. Он ведет активную научную деятельность, участвует в
разработке ряда федеральных и региональных законопроектов. К сфере
его научных интересов относятся вопросы построения гражданского общеM
ства, прав человека, муниципального права, истории и теории права.
В 2005 и 2007 годах В.В.Гриб избирался членом Общественной палаM
ты России – нового института гражданского общества. С 2006 года он явM
ляется заместителем Председателя комиссии по региональному развитию
и местному самоуправлению Общественной палаты России, принимая учаM
стие в разработке программ регионального развития, анализа и монитоM
ринга проблем местного самоуправления и деятельности института гражM
данского общества на региональном и местном уровне.
По линии Общественной палаты России В.В.Гриб входит в ряд общестM
венных и экспертных советов, в том числе в ФСБ России, МВД России, МиниM
стерстве юстиции России, Высшем Арбитражном Суде России, ФСТ России,
ФТС России, Счетной палате России, Министерстве промышленности России.
В сентябре 2008 года под редакцией В.В.Гриба вышел один из первых
научноMпрактических комментариев к Федеральному закону об ОбщестM
венной палате России и ее регламенте.
В настоящее время В.В.Гриб работает над докторской диссертацией по
теории и истории права, а также над разработкой учебного пособия, посвяM
щенного проблемам построения и функционирования гражданского общеM
ства в России.

Кафедра гражданского общества – новая кафедра на ФакультеM
те политологии и в МГИМОMУниверситете в целом. Она была создаM
на по решению Ученого совета МГИМО в июне 2008 года на основаM
нии обращения Совета Общественной палаты Российской ФедераM
ции к руководству МГИМО. В своём обращении Общественная паM
лата подчеркнула, что «создание и функционирование подобной
кафедры может стать научноMметодической и учебной площадкой
для внедрения накопленного практического и теоретического опыM
та Общественной палаты России и других институтов гражданскоM
го общества в учебный и научный процесс».
Кафедра гражданского общества является одной из первых в
России специализированных кафедр в своей сфере, что позволит ей
принимать активное участие в разработке стандарта образования в
сфере гражданского общества.
Сотрудники Кафедры разработали новые курсы «Нормы и мехаM
низмы политического обеспечения прав человека», «ПредпринимаM
тельство как социальная основа гражданского общества», «Права
человека в России и зарубежных странах», а также программу пракM
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тикума «Построение гражданского общества». Курс «Нормы и мехаM
низмы политического обеспечения прав человека» разработан и внеM
дрён специально для слушателей магистратуры направлений «МежM
дународные отношения» и «Политология» МГИМО (программ «МиM
ровая политика» (российское отделение) и «Российская политика»
(российское и российскоMамериканское отделения)). Тесное взаимоM
действие Кафедры с Общественной палатой России, её комиссиями,
с крупнейшими общественными организациями страны, в том числе
в рамках практической реализации проектов и программ, позволит
студентам и слушателям получать практические навыки и необходиM
мый опыт для учебной работы и научных исследований.
Коллектив Кафедры – молодые учёные, представляющие новую
волну преподавательской школы МГИМО – кандидаты юридических
наук, имеющие опыт обучения и преподавания в российских и западM
ных университетах, академических институтах, включая ЦентральM
ноMевропейский университет, Университет Эссекса, Институт госуM
дарства и права Российской академии наук, МГУ им. М.В.ЛомоносоM
ва. Учебный процесс на Кафедре гражданского общества обеспечиваM
ют старшие преподаватели кафедры: Р.Ю.Шульга, кандидат юридиM
ческих наук, магистр права Манчестерского университета; Е.В.ПоM
пов, кандидат юридических наук, магистр права Университета ЭссекM
са; Е.В.Попова, кандидат юридических наук, магистр права ЦентM
ральноMевропейского университета, а также В.В.Гриб, заведующий
Кафедрой, доцент, кандидат юридических наук. Преподаватели КаM
федры входят в российские и международные научные ассоциации.
В планах Кафедры разработка и издание ряда учебных и научM
ных пособий по проблемам гражданского общества, а также реалиM
зация совместных научноMисследовательских проектов, в том чисM
ле создание лабораторий Кафедры совместно с крупнейшими неM
правительственными и специализированными организациями.
С 2008–2009 учебного года Кафедра гражданского общества
осуществляет научное руководство и участвует в обеспечении обраM
зовательного процесса на отделении «Политологии и политической
экспертизы». Преподаватели Кафедры активно взаимодействуют с
ведомствами и организациями, вовлечёнными в выработку полиM
тики по обеспечению прав и свобод человека и гражданина (ОбщеM
ственная палата Российской Федерации, общественные палаты
субъектов Российской Федерации, Совет безопасности Российской
Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания РосM
сийской Федерации), готовят для них аналитические материалы,
участвуют в семинарах, осуществляют консультирование.
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Партнёрами Кафедры гражданского общества являются АссоциаM
ция юристов Российской Федерации, Конференция некоммерческих
организаций Совета Европы, Общероссийская общественная органиM
зация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,
Российский союз промышленников и предпринимателей и другие.
После создания кафедры студенты и слушатели Факультета полиM
тологии будут иметь возможность проходить стажировку и учебную
практику в Общественной палате Российской Федерации, общественM
ных палатах субъектов Российской Федерации, в российских и заруM
бежных неправительственных организациях, а также в специализиM
рованных организациях общественноMполитической направленности.

Английский язык для свободного
профессионального общения
Кафедра английского языка № 7

З

аведующая Кафедрой ангM
лийского языка Факультета
политологии Ирина АлекM
сандровна Мазаева – кандидат педаM
гогических наук, специалист по пеM
дагогике и психологии обучения
иностранным языкам. С 2002 г. преM
подает английский язык в МГИМОM
Университете, имеет диплом междуM
народной программы подготовки
преподавателей английского языка
TESOL (Teaching English to Speakers
of Other Languages), является членом московского отделения МеждунаM
родной ассоциации чтения.
И.А.Мазаева ведет активную научную и методическую работу. В числе
ее наиболее значимых публикаций – монографии в соавторстве с профессоM
ром И.А.Зимней «Коммуникативная культура студента (к проблеме форM
мирования)» (МоскваMИжевск, 2002), «ИнновационноMкомпетентностная
образовательная программа по учебной дисциплине: опыт проектироваM
ния» (М., 2008), а также статьи «Иноязычная коммуникативная компеM
тентность в составе единой социальноMпрофессиональной компетентности
выпускника вуза» (2006), «Иноязычная коммуникативная компетентM
ность» (2006), «Полувековой опыт исследования компетенций на материаM
ле коммуникативной («Общеевропейские компетенции владения иностранM
ным языком: Изучение, преподавание, оценка», М., 2007)», «Социальные
компетенции / компетентности в образовательной программе ВПО» (2007).
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В 2006–2007 гг. И.А.Мазаева руководила исследовательским проекM
том «ПрофессиональноMориентированная компетентностная модель иноM
язычных коммуникативных умений для специальностей «Политология»
и «Международные отношения»», который осуществлялся при финансоM
вой поддержке Ректорского гранта МГИМО(У) МИД России. Она также явM
ляется автором образовательных программ дисциплины «Английский
язык» по направлениям «Международные отношения» и «Политология»,
а также серии учебных пособий.

На Факультете политологии изучение английского языка в каM
честве основного или второго языка является обязательным. В соM
ответствии с этим, Кафедра английского языка №7 предлагает стуM
дентам углубленный курс изучения английского языка по образоM
вательной программе «Английский язык (основной)» и более инM
тенсивный курс – по программе «Английский язык (второй)».
Обе образовательные программы направлены на формироваM
ние иноязычной коммуникативной компетентности обучающихM
ся, которая представляет собой способность и готовность осущеM
ствлять эффективное общение на английском языке в разнообразM
ных, и в особенности в профессиональноMзначимых, ситуациях.
В соответствии с этой общей целью обучение английскому языку
осуществляется в двух направлениях. На первом и втором курсах
оно ориентировано на то, чтобы научить студентов свободно обM
щаться на английском языке в большинстве стандартных ситуаM
ций. На третьем и четвертом курсе мы обучаем профессиональным
англоязычным навыкам чтения, говорения, письменной речи и
восприятия на слух. Усвоение этой программы позволяет выпускM
никам эффективно использовать английский язык в своей професM
сиональной деятельности.
Программы «Английский язык (основной)» и «Английский
язык (второй)» предусматривают развитие умений речевой деяM
тельности в таких ее видах, как говорение, письменная речь, чтеM
ние, аудирование (восприятие звучащей речи) и перевод.
Чтение. Образовательные программы по английскому языку
ориентированы на развитие умений чтения как базового професM
сионального навыка, успешность овладения которым обеспечиваM
ет многие другие языковые и коммуникативные компетенции.
Программа по развитию умения читать на английском языке
включает формирование у студентов стратегий чтения, учит стуM
дентов различным видам чтения (поисковый, просмотровый, изуM
чающий виды чтения). Особое место в курсе занимают умения
критически оценивать и осмыслять представленную автором инM
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формацию и мнения, анализировать логиM
ку построения текста, риторических приM
емов воздействия на аудиторию, а также
целей, которые преследует автор при создаM
нии текстов с определенными видами хаM
рактеристик. Работа в этом курсе ведется с
различными видами текстов: информативM
ными, полемическими, научными, худоM
жественными, публицистическими, а такM
же с публичными выступлениями видных
ораторов. Студенты постепенно переходят
от умения читать и понимать тексты общей
общественноMполитической тематики к наM
выкам работы со специальной профессиоM
нальной литературой.
Аудирование (понимание звучащей реI
чи). Курс аудирования, предусмотренный
программами английского языка, основан
на многочисленных аудиоMтекстах инфорM
мативного, публицистического и художестM
венного характера, видеокурсах, художестM
венных и документальных фильмах, аналиM
тических радио и телепрограммах, а также
телепрограммах новостей компаний «СиM
ЭнMЭн» и «БиMБиMСи», работа с которыми веM
дется в специально оборудованных мультиM
медийных классах. Кафедра использует ноM
вые обучающие компьютерные программы,
которые удачно дополняют аудиоM и видеоM
курсы, предлагаемые Кафедрой.
Письменная речь. Программы включаM
ют курс развития письменной речи на ангM
лийском языке. Курс направлен на то, чтоM
бы обучить студентов вести корреспонденM
цию делового и личного характера, создаM
вать письменные тексты в жанре научной
прозы – эссе различных видов, резюме и
аннотации.
Устная речь. Образовательные проM
граммы Кафедры предусматривают развиM
тие как разговорной речи, необходимой в

каждодневном общении, так и обучение профессиональному говоM
рению на английском языке – публичным выступлениям, участию
в дискуссиях, дебатах, переговорах, а также профессиональным
умениям общения. Профессиональная подготовка по английскому
языку проводится по нескольким направлениям. В процессе обучеM
ния увеличивается объем создаваемого студентами устного текста
на английском языке, совершенствуется содержательная сторона
текста, а также происходят качественные изменения в языковом
оформления текста, что отражается в его выразительности, точноM
сти, логичности и связности. В соответствии с образовательными
программами английского языка на различных этапах обучения
студенты учатся создавать тексты различной сложности: от инфорM
мационных и повествовательных текстов в «Основном курсе ангM
лийского языка» до текстов, содержащих сложные объяснения и
доказательства.
Развитие устной речи на английском языке происходит в общеM
нии, что позволяет также совершенствовать умения профессиоM
нального общения с разными партнерами в различных ситуациях.
Студенты учатся гибко находить подходящие способы формулироM
вания мысли на английском языке. Наиболее эффективно навыки
профессионального общения развиваются в ходе дискуссий, а такM
же ролевых и деловых игр: «Переговоров», «Консультаций», «ВыM
боров» и др.
Перевод. Особое внимание Кафедра уделяет профессиональноM
му переводу. Обучение переводческой деятельности начинается в
третьем семестре в объеме два часа в неделю. Доля и значимость наM
выков перевода возрастает к окончанию курса, так что в седьмом и
восьмом семестрах умениям перевода обучают в объеме четырех и
шести часов в неделю. Студенты осваивают различные виды переM
вода: письменный и устный перевод; последовательный перевод и
перевод с листа как типы устного перевода.
Кафедра предлагает несколько образовательных программ дисM
циплины «Английский язык».
Студенты, изучавшие английский язык на ступени общего обM
разования, проходят общий курс языка на первом и втором году
обучения по программам английского как основного иностранного
языка или второго иностранного языка. Эти программы нацелены
на развитие общих навыков владения английским языком, вклюM
чающие лексические и грамматические знания и умения, распозM
навание речи, техники письма, произношения; знание социокульM
турного контекста, в котором используется язык, а также понимаM
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ние того влияния, которое оказывает социокультурный контекст
на выбор языковых форм. Студент учится выбирать языковые форM
мы в зависимости от характеристик коммуникативной ситуации:
места, отношений между коммуникантами, коммуникативного наM
мерения. Формирование этих компетенций является нашей задаM
чей на первом и втором курсах, что закладывает необходимый фунM
дамент для освоения студентами умений профессионального общеM
ния на английском языке.
Освоение программы «Основной курс английского языка»
предполагает соответствие знаний и навыков студента стандарту
«Пороговый уровень» (В1) европейской классификации. В общем
курсе английского языка студенты совершенствуют умения чтеM
ния, аудирования, письменной и устной речи, расширяют словарM
ный запас, формируют устойчивые лексикоMграмматические умеM
ния, а также навыки общения.
В общем курсе английского как основного изучаемого иностM
ранного языка в первом и втором семестрах аудиторные занятия
проводятся по 10 часов в неделю, а в третьем и четвертом семестM
рах – по 8 часов в неделю. В общем курсе английского языка как
второго занятия проводятся по 6 часов в неделю. Этот курс формиM
рует и развивает коммуникативные умения с акцентом на темах обM
щественной сферы, например, «Проблемы экологии и окружаюM
щей среды», «Человек в XXI веке: социальные и экологические поM
следствия урбанизации», «Достижения человечества. Проблемы и
угрозы человечеству». Большое внимание уделяется лингвостраноM
ведению: изучаются система государственного устройства совреM
менных демократий (на примере Великобритании и США), законоM
дательная власть и правоохранительные органы в США и ВеликоM
британии, религия в США и Великобритании, участие ВеликобриM
тании в системе европейской интеграции.
По окончании второго курса студенты, изучающие английский
язык как первый, овладевают им на уровне «Пороговый продвинуM
тый уровень» (В2) общеевропейской классификации. Обучение в
первом и втором семестрах ведется по учебным пособиям, подготовM
ленным преподавателями Кафедры: А.И.Гариковой, Е.А.КолпакоM
вой, Е.А.Поповой, Н.Л.Рябенко, Т.А.Тюкиной. На втором курсе
обучение ведется по материалу учебника Е.Б.Ястребовой, Л.Г.ВлаM
дыкиной, М.В.Ермаковой «Coursebook for Upper Intermediate
Students», один из авторов которого, старший преподаватель
М.В.Ермакова, является сотрудником Кафедры. На этом этапе стуM
денты обучаются творчески реконструировать текст, сравнивать
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характеристики явления или нескольких
явлений на основе графовMсхем, беседовать
по содержанию текста, делать презентации
в характерных для англоязычной культуры
форматах: «за и против», «аргументативное
эссе» и др.
Студентам, не изучавшим английский
язык в школе и приступившим к его изучеM
нию в МГИМО, предлагается интенсивный
курс языка на первом и втором году обучеI
ния по программам английского как основM
ного изучаемого языка. Курс преподается с
использованием учебников, аудиоM, видеоM и
других материалов, рекомендованных СовеM
том Европы, а также учебных пособий, подM
готовленных преподавателями Кафедры:
Н.Н.Павловой, И.А.Мазаевой, С.М.ШкунаM
евой, А.И.Гариковой. Целью курса являетM
ся гармоничное развитие всех навыков речеM
вой деятельности: чтения, аудирования, гоM
ворения и письма до такого уровня, котоM
рый позволит студентам осваивать «СпециM
альный курс английского языка».
Специальный курс английского языка
состоит из разделов «Язык профессиональM
ной деятельности» и «Перевод в профессиоM
нальной сфере общения». Основной сферой
общения, в рамках которой формируются
профессиональные коммуникативные умеM
ния, является профессиональная. Данный
курс един для всех студентов, обучавшихся
до пятого семестра по диверсифицированM
ным программам английского языка.
В «Специальном курсе английского
языка» студенты учатся аналитически чиM
тать специальную литературу, что подразуM
мевает глубокий анализ текстов, написанM
ных авторами, принадлежащими к различM
ным научным школам. Большое внимание
уделяется развитию вербальноMконцептуM
ального уровня, совершенствованию умеM
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ний перевода специальной литературы. Ведется работа над аналиM
тическими умениями – аннотированием, резюмированием и соM
ставлением аналитических справок на английском языке. Особое
внимание уделяется письменной и устной речи на английском языM
ке, а также различным видам перевода. На данном этапе широко
используются активные методы обучения, имеющие профессиоM
нальную ориентацию: презентации, дискуссии, дебаты, «мозговой
штурм», ролевые и деловые игры.
Программа «Специального курса» включает в себя тематичеM
ский материал, изучаемый в курсах «Современные политические
системы и политические культуры», «Партии и партийные систеM
мы», «Военный фактор в мировой политике», «Религии в совреM
менной политике», «Современный авторитаризм и проблемы пеM
реходных периодов» и др. Тематический материал курсов по спеM
циальности используется в курсе обучения английскому языку
после того, как данные темы были усвоены студентами на русM
ском языке.
Учебные материалы включают аутентичные письменные и
устные тексты среднего и повышенного уровня сложности, а такM
же мультимедийные материалы, сопровождаемые системой упM
ражнений. Письменные тексты представляют собой публицистиM
ческие и научные статьи, научные эссе, отрывки из научной проM
зы на английском языке. Устные тексты представлены радиоM и
телепередачами, записями выступлений политических деятелей,
лекций, семинаров и дискуссий. В «Специальном курсе английM
ского языка» используются учебные пособия и материалы, подгоM
товленные с участием преподавателей Кафедры: учебник
Т.И.Гуськовой, Е.А.Городковой «Английский для политологов»
(М.:РОСПЭН, 2001. – 320 с.), учебник Н.Н.Павловой, Н.А.Чес
«Культура чтения литературы по политологии» (М.: РОССПЭН,
2006. – 432 с.), учебные пособия И.В.Валь, к.пед.н. И.А.МазаеM
вой, к.филол.н. С.К.Павликовой, Н.Л.Рябенко, И.Б.Слабаковой,
Е.Л.Хватовой, к.филол.н. Н.А.Чес. Обучение переводческой деяM
тельности в седьмом и восьмом семестрах осуществляется преM
имущественно по учебнику доцента Б.А.Осокина «Введение в теM
орию и практику перевода. Перевод политологического текста»
(М.: МГИМО(У) МИД России; РОССПЭН, 2008. – 152 с.). В специM
альном курсе интенсивно применяются аудиоM и видеозаписи выM
ступлений государственных и политических деятелей по воM
просам внешней и внутренней политики, а также статьи из журM
налов «The Economist», «Time», «Newsweek», «World Politics» и
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газет «The Guardian», «The Independent», «The Times», «The
International Herald Tribune».
По окончании «Специального курса английского языка» уроM
вень профессиональной коммуникативной компетенции выпускM
ника отвечает основным требованиям профессиональной деятельM
ности политолога и соответствует спецификации «ПрофессиональM
ное владение» («С1» по европейской классификации). Таким обраM
зом, программа «Специального курса английского языка» ориенM
тирована на формирование профессиональных коммуникативных
умений студентов, которые составляют важнейшую часть професM
сиональной подготовки выпускника МГИМОMУниверситета. ОсвоM
ив профессионально ориентированный курс английского языка,
студенты приобретают целый спектр навыков, в том числе:
• понимать аутентичные англоязычные научные, научноMпоM
пулярные, публицистические тексты высокого уровня
сложности;
• критически осмыслять и интерпретировать текст;
• письменно логично и связно передавать основное содержание
англоязычного аутентичного публицистического, научноMпоM
пулярного, научного текста, выполняя необходимые сокраM
щения содержательной части текста;
• письменно логично и связно передавать основное содержание
одного или двух англоязычных текстов, выполняя необходиM
мые сокращения их содержательной части, а также представM
лять критическую интерпретацию текстов;
• понимать аутентичные устные тексты: информационные
сообщения, лекции, интервью, публичные речи политичесM
ких деятелей, беседы, дискуссии, дебаты в профессиональM
ной сфере;
• создавать убедительный, доказательный, логичный и связный
письменный текст на английском языке на профессиональM
ную тему в жанре научной прозы (эссе, научная статья и др.);
• писать деловые письма (например, письмоMзапрос, письмоM
жалоба, письмо о приеме на работу, резюме, письмо с просьM
бой о приеме на курс обучения и др.);
• создавать письменные тексты на английском языке информаM
тивного характера (сообщение, доклад, обзор);
• создавать подготовленные устные информативные высказыM
вания (сообщение, доклад, обзор);
• выступать публично на английском языке по профессиональM
ным вопросам, учитывая специфику аудитории;
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• в беседах, дискуссиях и дебатах обмениваться фактической
информацией, объяснять собственную точку зрения, привоM
дить необходимые аргументы, следить за высказываниями
собеседников и реагировать на них, помогая тем самым вести
обсуждение;
• выполнять письменный перевод текста из профессиональной
сферы с английского языка на русский и с русского на ангM
лийский;
• выполнять устный последовательный перевод текстов по спеM
циальности – публицистического и научного стиля – с ангM
лийского языка на русский;
• устно переводить тексты по общественноMполитической теM
матике с английского языка на русский и с русского на ангM
лийский.
Достижение образовательных целей, заявляемых в образоваM
тельных программах дисциплины «Иностранный язык (английM
ский) основной / второй», обеспечивается применением общепедаM
гогических и методических подходов к организации учебного проM
цесса, изменяющих характер педагогического взаимодействия
между преподавателем и студентом в сторону сотрудничества: личM
ностноMдеятельностного (И.А.Зимняя) и когнитивноMкоммуникаM
тивного подходов. Достижению образовательных целей способстM
вует использование в образовательном процессе компетентностно
ориентированных форм организации обучения, которые формируM
ют положительное отношение студентов к английскому языку и
его изучению. Важными условиями также являются поддержка и
развитие уровня интеллектуальных, коммуникативных и личностM
ных качеств студента и введение инновационных компетентностM
ноMориентированных контрольных процедур и видов оценивания.
Таким образом, эффективность и качество профессиональной
подготовки студентовMполитологов по английскому языку, осущеM
ствляемой Кафедрой английского языка Факультета политологии,
обеспечивается диверсификацией образовательных программ дисM
циплины, введением инновационных компетентностноMориентироM
ванных образовательных методик и технологий в образовательный
процесс, а также использованием профессионально ориентированM
ных аутентичных учебных материалов.
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Говорят выпускники
Мокрый Владимир Владимирович – атташе
Департамента по связям с субъектами ФедеM
рации, парламентом и общественными объM
единениями МИД России, выпускник ФаM
культета политологии 2005 года
Расскажите, пожалуйста, что сегодня
входит в круг Ваших обязанностей в МИД
России.
МИД России – это инструмент реализаM
ции внешнеполитической воли нашего госуM
дарства. Задачи всех подразделений Министерства четко определеM
ны. Однако следует отметить, что дипломатическому работнику неM
обходимо быть готовым хорошо ориентироваться не только в рамM
ках специализации своего департамента, отдела. Разнообразие воM
просов, которые приходится решать, особенно находясь на работе в
загранучреждениях, позволяет расширить кругозор, увеличить
круг общения и просто не дает засидеться.
Основная моя обязанность – обеспечение работы российской
делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета
Европы. Сейчас много споров о целесообразности участия России
в европейских структурах. На мой взгляд, сотрудничество по лиM
нии РоссияMЕвропа наиболее перспективно и оправданно для наM
шей страны. При этом считаю, что взаимодействие на уровне меM
стных органов власти, развитие потенциала местной демокраM
тии – это залог будущей стабильности современных обществ и в
экономическом, и в социальном плане. Также это залог благопоM
лучия России.
Часто веду записи бесед руководства Министерства с предстаM
вителями иностранных государств. Считаю это интересной и почетM
ной обязанностью, которую мне предоставляют. Доверие коллег по
работе, особенно старших коллег, дорого стоит.
Можно ли назвать Вашу работу «творческой»? ПрисутствуI
ет ли в ней исследовательская компонента или Ваша работа ноI
сит административноIорганизационный характер?
Творческий подход к работе необходим каждому дипломату.
Именно это качество позволяет совершать «невозможное».
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Исследовательская составляющая присутствует, но лучше гоM
ворить об углубленном изучении отдельных направлений работы.
В сфере многостороннего приграничного и межрегионального
сотрудничества, которое также ведет наш отдел, требуется, наприM
мер, четко понимать отличия правового поля Европейского союза
от правового поля Совета Европы. Вместе с Правовым департаменM
том МИД России разбираемся в этом.
Также приходится часто вникать в суть вопросов, относящихM
ся сугубо к компетенции Минрегиона России. Два раза в этом году
пришлось мне замещать представителя упомянутого министерства
на заседаниях комиссий Европейского комитета по местной и региM
ональной демократии – межправительственной структуры с учасM
тием правительственных экспертов странMчленов Совета Европы.
Вот здесь действительно необходима исследовательская жилка.
АдминистративноMорганизационной, даже точнее сказать техM
нической, работы всегда хватает. Причем творческий подход
нужен и здесь. От того, как подготовит документ исполнитель, заM
висит скорость рассмотрения документа, а за «судьбой» прохождеM
ния многих бумажек часто решаются судьбы людей (будь то плеM
ненные моряки или утомленные паломники, путешествовавшие к
святым местам).
С точки зрения сотрудника МИД России, каковы сильные
стороны и недостатки подготовки, полученной Вами на ФакульI
тете политологии? Что можно сказать о языковой подготовке
выпускников МГИМО?
В 2005 году конкурсная комиссия МИД России распределила
меня – выпускника магистратуры Факультета политологии – в деM
партамент, который наиболее соответствовал направлению моей
дипломной работы, связанной с процессами регионализации и феM
деративными отношениями.
Рвался, конечно же, как и большинство претендентов, работать
по линии ООН, но пригласили меня в функциональный департамент.
Спустя какоеMто время служба доказала, что кадровая политиM
ка МИД России безошибочна, а знания, преподаваемые на ФаM
культете политологии, необходимы в повседневной дипломатичесM
кой работе.
Приобретенные навыки позволили достаточно быстро адаптиM
роваться к требованиям Министерства по обработке информации,
но, что более важно, эти навыки позволяют видеть многие внешнеM
политические задачи в перспективе. На практической работе в
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МИД России, видимо, из меня и стал складываться политолог конM
сервативного направления.
Языковые знания – базовые для современного человека.
В МГИМО на нашем Факультете языковая подготовка прекрасная.
Тем не менее, важно постоянно поддерживать на должном уровне
свои языки общения. Еще важнее для дипломатического работниM
ка свободно владеть не менее чем четырьмя языками. Стремлюсь к
этому в своей ежедневной работе.
Какую роль в Вашей сегодняшней жизни – как на работе, так и
за ее пределами – играют связи с другими выпускниками МГИМО?
Мир открывается благодаря общению с выпускниками нашего
Университета. Кроме шуток, вполне серьезно говорю. Удивительно
сколько взаимосвязанностей встречается в жизни. Разные города
России и других стран становятся намного доступнее, если у вас
есть несколько друзей тут и там. Зачастую круг этих друзей объеM
диняет именно МГИМО.

Годкин Роман Юрьевич – начальник аппаM
рата президента Банка Москвы, выпускник
Факультета политологии 2004 года
Расскажите, пожалуйста, о Вашей сеI
годняшней работе. Что для Вас в ней являI
ется сложным и что доставляет удовольI
ствие?
С июня 2004 года я работаю в ОАО «Банк
Москвы», причем первый день моей работы
совпал с днем вручения диплома. Начав с
должности помощника президента банка, с января 2007 года я переM
шел на должность начальника аппарата президента банка. С изменеM
нием названия должности суть работы сильно не изменилась, добавиM
лась функция координации деятельности нескольких помощников,
из которых состоит аппарат. Сегодня я занимаюсь информационноM
аналитическим обеспечением деятельности президента банка: аналиM
зирую документы, готовлю предложения и комментарии. Моя основM
ная задача – аудит предложений, направляемых на утверждение преM
зиденту банка, на предмет соответствия внутренним процедурам и
стратегическим целям банка, оценка сопутствующих рисков, оптиM
мизация бизнесMпроцессов. Спектр поступающих предложений поисM
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тине огромен и охватывает практически все области банковской рабоM
ты: от хозяйственного обеспечения деятельности до лимитов на проM
изводные инструменты финансовых рынков. Собственно, необъятM
ность работы и есть то, что доставляет настоящее удовольствие и в чем
заключается основная сложность: приходится исследовать все новые
и новые области теории и практики, каждый день решать нестандартM
ные задачи, ставить новые цели и достигать их.
Чем, на Ваш взгляд, отличается работа в бизнесе от государI
ственной службы?
На мой взгляд, кардинального отличия между работодателями
(государство / коммерческая структура) нет. Есть кардинальное отM
личие между типами людей: лентяй без способностей и устремлеM
ний или амбициозная личность, искренне стремящаяся реализоM
вать свой потенциал. Для первых (коих, как мне кажется, больM
шинство) любой работодатель будет плохим, а любая работа уныM
лой и бесперспективной. Вторые будут успешными, вне зависимосM
ти от формы собственности организации и ее связи с государством.
По моим наблюдениям, в государственной структуре несколько
сложнее достичь финансового благополучия (особенно на первых
этапах), однако и это – всего лишь вопрос упорства и времени.
Могут ли выпускники Факультета политологии работать в
банковской сфере – например, финансовыми аналитиками? Какие
аспекты подготовки на Факультете помогают им в этом, и чего
им не хватает?
Выпускники Факультета политологии МГИМО вполне могут
работать в банковской сфере, в том числе финансовыми аналитиM
ками. Вопрос в преобладающих личностных качествах, о которых
я упоминал ранее: пассивность или целеустремленность. СоответM
ственно, аспекты подготовки, а также предметы и преподаватели,
способствующие развитию второго качества, помогают быть усM
пешным в будущем. Из соображений корректности я воздержусь
от субъективного деления «нравится / не нравится» – в конечном
счете, для каждого конструктивным и полезным могло оказаться
чтоMто свое. Акцент в развитии Факультета я бы делал именно на
привлечении как можно большего числа ярких преподавателей
(пусть даже в областях, выходящих за рамки политической наM
уки). Уверен, что их личностные качества и полезные примеры
могли бы увлечь студентов, сформировать целостную систему инM
тересов и ценностей.
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Какие самые яркие и приятные события Вашей факультетI
ской жизни сейчас Вам вспоминаются?
Ярких примеров из факультетской жизни слишком много, чтоM
бы описать пару, поэтому я просто перечислю запомнившиеся явM
ления в болееMменее хронологическом порядке: новые хорошие
друзья (из моей группы и с Факультета международных отношеM
ний), незачет по политологии в первом семестре, работа в оперотряM
де, влюбленность, ежегодная студенческая Модель ООН, английM
ский на военной кафедре, красный диплом, стажировка в ЕвропейM
ской штабMквартире ООН в Женеве, диплом с отличием №2…

Махмутов Тимур Анварович, кандидат поM
литических наук – начальник Отдела кадроM
вого учета и анализа МГИМО(У) МИД РосM
сии, преподаватель Кафедры политической
теории, выпускник Факультета политолоM
гии 2005 года
Расскажите, пожалуйста, как развиI
вались Ваша жизнь и карьера до сегодняшI
него дня.
Я родился в городе Уфе, в одном из саM
мых красивых и многоликих регионов РосM
сии – Республике Башкортостан. Спустя некоторое время после
окончания с золотой медалью уфимской школыMгимназии № 3 поM
ступил на самый молодой в то время факультет МГИМОMУниверM
ситета – Факультет политологии. Интерес к общественноMполитиM
ческой жизни в России и ее роли в мировой политике сопровождал
меня все мои студенческие годы. Уже с первых лет обучения на
Факультете я активно включился в научноMстуденческую жизнь.
Участвовал в конференциях и форумах, в том числе всероссийских
и международных, в 2001–2002 годах возглавлял БлижневосточM
ный клуб Научного студенческого общества МГИМО. Это позволиM
ло проникнуться духом мгимовских традиций, в полной мере
влиться в университетскую среду, ощутить вес МГИМО в общестM
венной жизни. По окончании Университета в 2005 году я был в
значительной мере увлечен продолжением научноMисследовательM
ской деятельности, прежде всего изучением социальноMполитичеM
ских процессов в российском обществе, что позволило мне подгоM
товить и защитить диссертацию на соискание ученой степени канM
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дидата политических наук. С 2007 года работаю в стенах АльмаM
матер, где стараюсь гармонично совмещать основную деятельM
ность в кадровой службе с развитием педагогических компетенM
ций и навыков ученого.
Как повлияло обучение на Факультете политологии на выбор
Вами будущей профессии и пути развития карьеры?
Факультет политологии с момента своего создания отличался
открытостью ко всему, что его окружало как в рамках МГИМО, так
и за его пределами. Это давало возможность увидеть самые разные
возможности развития карьеры, познакомиться с авторитетными
специалистамиMполитологами, что сформировало представление о
широкой сфере своего профессионального применения.
Вполне естественное в начале учебы стремление поскорее окаM
заться поближе к практике, тем более когда речь идет о политичеM
ской жизни, привело меня к работе на общественных началах в
качестве помощника депутата Государственной Думы ФедеральM
ного Собрания Российской Федерации. Полученный опыт покаM
зал, что расширение практических знаний необходимо осуществM
лять постоянно и возможно только на прочно заложенной в УниM
верситете основе.
Приход в МГИМО уже в качестве работника, а не студента стал
для меня хорошей возможностью совершенствовать свои навыки и
реализовать их на благо развития родного Университета.
Какие практические знания и навыки, приобретенные на ФаI
культете, Вы считаете наиболее полезными в Вашей сегодняшI
ней работе?
Обучаясь на Факультете приобретаешь нечто большее, чем проM
сто объем знаний и информации. Это умение видеть суть вещей,
точно и емко формулировать мысли, стремиться к лидерству, но
вместе с тем работать в одной команде, искать и находить общий
язык с людьми. Все эти навыки являются лучшими помощниками
в любой работе.
Есть и еще один очень важный навык – это умение учиться,
воспринимать и использовать новое. В международной образоваM
тельной практике этот процесс получил название «обучение в течеM
ние всей жизни» (lifeMlong learning). А для выпускникаMполитолога
необходимость дополнительного образования присутствует всегда
в силу особенностей специальности, ее реализации в конкретной
профессии.
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Нравится ли Вам преподавательская работа? Какие преимуI
щества Вы в ней видите?
Преподавательская работа – это всегда созидание, деятельM
ность, требующая постоянного обновления. Ее нельзя сделать раз и
навсегда, поэтому приходится постоянно самосовершенствоваться.
Именно эти стороны делают преподавательскую работу для меня
привлекательной. Кроме того, это уникальная возможность открыM
того общения со студентами. Своими вопросами и желанием разоM
браться в сложных темах они заставляют находить более точные
ответы, которые соответствуют современному контексту и являютM
ся понятными самому молодому поколению.
Как специалист по кадровым вопросам, расскажите, пожаI
луйста, какие карьерные перспективы открываются перед выпуI
скниками Факультета политологии?
Работая в настоящее время в сфере управления человеческими
ресурсами, могу с уверенностью сказать, что настоящий выпускник
Факультета политологии имеет все шансы построить свою карьеру в
любой сфере, связанной с общественными отношениями. Именно
умение увидеть широкий контекст, включая международный, отM
личает наших выпускников от выпускников многих других вузов.
Для тех, кто окончил Факультет политологии, на мой взгляд,
профессиональное развитие может и должно проходить в трех сфеM
рах. Условно назовем их: «общественные связи» (PR), «управлеM
ние человеческими ресурсами» (HR), «отношения бизнесMвласть»
(GR). В каждой из этих областей есть возможность реализовать и
приумножить полученный в МГИМО интеллектуальный и личноM
стный капитал. При этом, только имея реальное представление об
устройстве системы связи с общественностью и кадровой работы
на конкретных примерах (то есть опыт практической деятельносM
ти, соответственно, в сферах PR и HR), можно в полной мере быть
эффективным, работая в качестве политологаMаналитика, политоM
логаMконсультанта, обеспечивающего взаимодействие между госуM
дарственными структурами, а также между бизнесом и государстM
вом в целом.
Наряду с названными направлениями профессионального разM
вития не следует забывать и о возможной для выпускника ФакульM
тета политологии карьере исследователя, ученогоMобществоведа. В
этой сфере пока не так много бакалавров и магистров политологии,
а потребность в фундаментальном осмыслении политических проM
цессов, безусловно, существует.
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В любом случае сегодня мы видим, что наибольшей востребоM
ванностью как в бизнесе, так и государственных структурах польM
зуются люди, проявляющие навыки системного мышления, аналиM
тичности, коммуникабельности, свободно владеющие иностранныM
ми языками. Все эти составляющие становятся неотъемлемой часM
тью выпускника Факультета политологии.

Мигачева Ольга Юрьевна – прессMсекретарь
ООО «Майкрософт Рус», выпускница ФаM
культета политологии 2005 года
Считаете ли Вы Вашу сегодняшнюю
работу «работой по специальности»? КаI
кую роль сыграло Ваше образование на ФаI
культете политологии в выборе дальнейI
шего пути развития карьеры?
После окончания Факультета политоM
логии в 2005 году я пошла на государстM
венную службу. Работала ведущим специалистом, затем главM
ным специалистом и консультантом в Департаменте по связям
с общественностью и средствами массовой информации МинисM
терства финансов РФ. В 2007 году перешла на должность прессM
секретаря в ООО «Майкрософт Рус». Моя сегодняшняя работа
вполне соответствует полученной специальности. Тема связей с
общественностью, формирования и управления общественным
мнением затрагивается в некоторых изучаемых на Факультете
дисциплинах, например, анализе текущих политических собыM
тий или политических технологиях построения избирательной
кампании. ПиарMкампания продукта или решения в сфере бизнеM
са по форме не многим отличается от избирательной кампании
политической партии.
Некоторые предметы, изучаемые у нас на Факультете, позвоM
ляют познакомиться с общими универсальными законами и модеM
лями развития не только политических, но и бизнесMпроцессов.
Иногда закономерности выявляются совершенно неожиданно. В
частности, работая с коллегами над выводом новостей компании в
информационное поле, я заметила, что модель построения рабочеM
го процесса департамента общественных связей в рамках всей комM
пании практически абсолютно совпадает с моделью политической
системы Алмонда и Пауэлла. Понимание подобных моментов дает
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преимущества в рабочем процессе, облегчает адаптацию и помогаM
ет ориентироваться в сложных ситуациях.
Кроме того, во время учебы у меня сложилось мнение, что на ФаM
культете политологии значительно сложнее учиться, чем на некотоM
рых других факультетах университета. Объем осваиваемой информаM
ции бывает очень велик. Если удается научиться с ним справляться,
то вырабатывается способность быстро расставлять приоритеты, стаM
вить задачи и решать их. А знание политологических дисциплин позM
воляет понимать политическую конъюнктуру, что очень важно при
работе в российском представительстве американской корпорации.
В чем залог успеха деятельности прессIсекретаря компании,
работающей в сфере информационных технологий?
Главное требование к сотруднику на моей позиции – способность
быстро осваивать большие объемы новой информации, анализироM
вать и правильно ее интерпретировать. Важно понимать, что релиз
новости или комментарий способны повлиять на бизнес компании.
Политический и отраслевой контекст при принятии решения тут
крайне важны. Нужно уметь вовремя донести информацию до целеM
вых аудиторий через правильный канал, суметь нивелировать негаM
тивные новости рынка. Кроме того, не могу представить себе, в какой
компании или госструктуре я могла бы найти более сложные и почти
невыполнимые задачи, чем на моей настоящей работе. Для меня
главное качество, полученное в институте, – способность быстро дуM
мать, делать правильные выводы и видеть контекст происходящего.
Помимо учебы, что было самым интересным и увлекательI
ным в Вашей «МГИМОвской жизни»?
Честно говоря, свободного времени при нормальном посещеM
нии занятий оставалось мало. Все время хотелось спать. Тем не меM
нее, в начале семестра удавалось найти достаточно времени для
«внеинститутской» жизни.
Как Вы оцениваете работу со студентами на Факультете
политологии? Получали ли Вы человеческую поддержку от препоI
давателей и сотрудников Факультета? Помогали ли они Вам
справляться со стрессом?
Поскольку Факультет политологии на момент моего поступлеM
ния только начинал свое формирование, было видно, как весь препоM
давательский состав был объединен идеей сформировать уникальM
ный учебный процесс, ставя перед собой и студентами амбициозные
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цели. В период моего обучения в университете главными вдохновиM
телями учебного процесса непосредственно на Факультете были заM
меститель декана А.А.Чанышев и начальник курса А.Г.Аветисьянц,
которые следили за успехами подопечных и не давали студентам наM
долго расслабиться и выпасть из учебного процесса, хотя сделать это
изMза интенсивности нагрузок достаточно просто. Стресс изMза серьM
езных нагрузок присутствует в жизни студента МГИМО практичесM
ки постоянно, но к этому ощущению достаточно быстро привыкаM
ешь. Это ощущение похоже на стресс на работе. Когда он на время исM
чезает, становится некомфортно от ощущения, что выпадаешь из раM
бочего процесса и какиеMто события проходят мимо.
В целом, я очень благодарна Институту за круг общения, котоM
рый расширяется за счет выпускников МГИМО до сих пор. Почти в
каждой компании, с которой приходится делать совместные проекM
ты, есть мгимовцы. В моем департаменте всего четыре сотрудника,
двое из которых – выпускники МГИМО.

Пахомов Николай Игоревич – и.о. наM
чальника Отдела чрезвычайного гуманитарM
ного реагирования Департамента междунаM
родной деятельности Министерства РоссийM
ской Федерации по делам гражданской обоM
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаM
ции последствий стихийных бедствий (МЧС
России), выпускник Факультета политолоM
гии 2005 года.
Расскажите, пожалуйста, о специфике
Вашей работы в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. КаI
кие есть плюсы о минусы у того, чем Вы занимаетесь?
За время работы в МЧС России я принимал непосредственное
участие в организации и проведении операций по оказанию гуманиM
тарной помощи зарубежным государствам, пострадавшим от разM
личных чрезвычайных ситуаций (Иран, Ливан, Китай, КНДР, СерM
бия, Боливия, Куба, Молдова, Индонезия, Сомали, Кения, АфганиM
стан, Армения, Черногория, Судан, Палестина, Эфиопия, КиргиM
зия, Таджикистан, Германия и др.), а также операций по эвакуации
российских граждан изMза рубежа в случае вооруженных конфликM
тов и угрозы жизни (Ливан, Сектор Газа, Грузия и др.). В большинM
стве случаев я командировался в страну проведения операции.
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Международная деятельность является одной из важнейших
составляющих работы МЧС России. Взаимодействие с правительстM
вами зарубежных государств, международными организациями
(ООН, ЕС, НАТО, ШОС, МОГО и др.), а также с аналогичными МЧС
России иностранными службами – основные направления моей раM
боты. Их реализация позволяет успешно проводить международные
гуманитарные операции по поиску и спасению людей, эвакуации
граждан из зон вооруженных конфликтов, оказанию гуманитарной
помощи зарубежным государствам, пострадавшим в результате стиM
хийных бедствий и чрезвычайных ситуация природного и техногенM
ного характера. География деятельности МЧС России – весь мир.
Помимо названных направлений, большое значение имеет заM
ключение с иностранными правительственными структурами и
партнерами договоров, соглашений, меморандумов и других юриM
дических документов по вопросам, входящим в компетенцию
МЧС России. В этой связи в функциональные обязанности междуM
народников МЧС России входит организация, проведение и учасM
тие в переговорах, в том числе на высоком и высшем государственM
ном уровнях.
С целью осуществления обмена опытом, передовыми технолоM
гиями, а также научными достижениями в сфере гражданской обоM
роны МЧС России принимает участие в работе международных
конференций, симпозиумов и семинаров, проводимых под эгидой
различных международных организаций.
В какой степени учеба на Факультете политологии подготоI
вила Вас к работе в МЧС России? Какие знания и навыки Вам приI
шлось «добирать» на рабочем месте?
Наряду со знанием специфики деятельности МЧС России, моя
работа требует фундаментальных знаний о политическом устройстM
ве зарубежных государств, о функционировании и деятельности
национальных органов власти, общественноMполитических струкM
тур, экстремистских организаций, о национальноMэтническом соM
ставе общества, о тенденциях развития того или иного государства
и т.д. Конечно, большое значение имеет владение иностранными
языками. Дипломатичность, организованность, ответственность,
умение работать в «команде», проводить анализ ситуации, операM
тивно принимать и реализовывать принятые решения, а также
прогнозировать их последствия – это те качества, которые необхоM
димы в повседневной работе в МЧС России и которые я получил на
факультете политологии.
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Могли бы Вы рекомендовать абитуриентам идти учиться на
Факультет политологии? Каковы сильные стороны и недостатI
ки образования на Факультете?
По моему личному убеждению, именно наш Институт и в частM
ности Факультет политологии дает такие теоретические знания,
колоссальную практику и те «уроки жизни», которые помогают
нам, выпускникам, двигаться вперед, достигать новых высот в своM
ем личном становлении, а также работать на благо нашего государM
ства, тем самым обеспечивая его положительный имидж на междуM
народной арене.
Поддерживаете ли Вы связи с другими выпускниками ФакульI
тета?
С удовольствием отмечаю, что поддерживаю дружеские и делоM
вые контакты со своими однокурсниками, с теми ребятами и девM
чонками, с которыми учились на одном Факультете не только на
одном курсе, но и в разное время, а также с теми, кто учился на друM
гих Факультетах МГИМО. Не зря нас учили: «мгимовец мгимовца
видит издалека»! Действительно, я постоянно встречаюсь по рабоM
те с нашими выпускниками, которые сегодня трудятся в различM
ных государственных и бизнес структурах, международных оргаM
низациях, общественноMполитических объединениях и транснациM
ональных корпорациях.
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Контактная информация
Воскресенский Алексей Дмитриевич – деM
кан Факультета политологии, профессор,
доктор политических наук, доктор филосоM
фии (Манчестерский университет). Работал
в системе Академии наук, с 1998 г. и до конM
ца 2007 г. в МГИМО на должности заведуюM
щего Кафедры востоковедения.
Основные направления научных исM
следований и преподавательской деятельM
ности: теория, политический анализ и
эволюционные модели международного и
регионального взаимодействия, в том числе в Восточной Азии.
А.Д.Воскресенский – автор 300 научных работ, из них 7 являM
ются индивидуальными авторскими монографиями, выдержавM
шими несколько изданий как в России, так и за рубежом. РабоM
ты А.Д.Воскресенского издавались в России, США, КНР, ФранM
ции, Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Японии, Турции,
Республике Корея, Тайване, распространялись в 30 странах миM
ра, их общий тираж, включая научноMаналитические работы,
опубликованные в массовых изданиях, превысил 2,5 млн. экM
земпляров.
В рамках главной темы его научноMпреподавательской деятельM
ности можно отметить следующие направления и фундаментальM
ные работы, в которых они раскрываются:
• проблемы теории и практики мирополитических взаимодейM
ствий в незападном мире. Этой группе проблем посвящены такие
книги, как: «Политическая наука в России» (М., 2000), «Китай и
Россия в Евразии. Историческая динамика политических взаимоM
влияний» (М., 2004), «Восток/Запад: региональные подсистемы и
региональные проблемы международных отношений» (М., 2002),
«Russia – China – USA: Redefining the Triangle» (N.Y., 1996), «КиM
тай в мировой политике» (М., 2001), «Россия, Китай и мировой поM
рядок XXI в.» (М., 2001), «РоссийскоMкитайское стратегическое
взаимодействие и мировая политика» (М., 2004), «Мировое комM
плексное регионоведение и мировая политика» (М., 2005), «БольM
шая Восточная Азия: мировая политика и энергетическая безопасM
ность» (М., 2006);
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• региональноMполитические проблемы в Евразии раскрыты в
таких работах, как: «Russia on the Brink of the Millennium:
International Policies and Security Issues» (N.Y., 1999), «PostMSoviet
Policy Perspectives» (N.Y., 1997), «Этносы и конфессии на Востоке:
конфликты и взаимодействия» (М., 2005), «Политические системы
и политические культуры Востока» (М., 2005; 2007) , «ПолитичесM
кие системы и модели демократии на Востоке» (М., 2007), «КонM
фликты на Востоке» (М., 2008);
• современные проблемы и историческая динамика региональM
ных отношений в Восточной Азии, российскоMкитайские отношеM
ния и китайская дипломатия. Эти проблемы раскрыты в исследоM
ваниях: «Дипломатическая история РусскоMКитайского СанктM
Петербургского договора 1881 г.» (М., 1995), «The SinoMRussian
St.Petersburg Treaty (1881): Diplomatic History» (N.Y., 1996),
«АзиатскоMТихоокеанский регион и Центральная Азия: контуры
безопасности» (М., 2002), «СевероMВосточная и Центральная
Азия: динамика международных и межрегиональных взаимодейM
ствий» (М., 2004), «Россия и Китай: теория и история межгосударM
ственных отношений» (М., 1999), «Russia and China: A Theory of
InterMState Relations» (L.MN.Y., 2003), «The Difficult Border»
(N.Y., 1996), «Современные концепции русскоMкитайских отноM
шений и пограничноMтерриториальных проблем в России и Китае»
(М., 1995), «Царская Россия и Китай в исследованиях последних
лет» (М.; Урумчи, 1996).

Троицкий Михаил Алексеевич – заместиM
тель декана Факультета политологии, канM
дидат политических наук. М.А.Троицкий –
специалист по истории и теории междунаM
родных отношений, современной внешней
политике России, отношениям России и
США, России и ЕС, политике России в СоM
дружестве независимых государств.
М.А.Троицкий окончил Факультет
международных отношений СанктMПетерM
бургского государственного университета в
1999 году. Работает в МГИМО с 2003 г. в должности старшего преM
подавателя, с 2006 – доцента. С 2007 г. – заместитель декана ФаM
культета политологии. С 2000 г. он работал научным сотрудником
в Институте США и Канады Российской Академии наук, где в 2003
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г защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата поM
литических наук на тему «Эволюция евроатлантической политики
США после распада биполярности (1992–2002)».
М.А.Троицкий – автор свыше 60 публикаций в научных журM
налах и средствах массовой информации, посвященных широкому
кругу проблем мировой политики и международной безопасности.
В 2004 г. вышла в свет его монография «Трансатлантический союз
(1991–2004)» (М.: НОФМО – Институт США и Канады РАН).
М.А.Троицкий является членом Ученого совета МГИМО, РедакM
ционного совета журнала «Международные процессы». С 2002 г. он
также занимает должность заместителя директора НаучноMобразоваM
тельного форума по международным отношениям.
В 2005M2006 гг. М.А.Троицкий стажировался в качестве стиM
пендиата Программы Фулбрайта по обмену учеными в МеждунаM
родном научном центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне
(США). В 2006 г. он также работал в качестве временного научного
сотрудника в колледже КлэрMхолл Кембриджского университета, а
в 2008 – в колледже СентMЭнтони Оксфордского университета.
М.А.Троицкий является членом Международного института страM
тегических исследований (Лондон). Он регулярно выступает с комM
ментариями международных событий и политики России в российM
ских и международных СМИ.

Колдунова Екатерина Валерьевна – замесM
титель декана Факультета политологии
В 2003 г. окончила бакалавриат (с отM
личием), в 2005 г. магистратуру (с отличиM
ем) Факультета международных отношеM
ний МГИМОMУниверситета. Имеет научM
ные публикации, посвященные региональM
ным трансформациям и новым угрозам
безопасности в Азии.
Является участником таких проектов,
как «Энергетические параметры международных отношений и беM
зопасности в Восточной Азии» (МГИМОMБиПи), «Политический
атлас современности» (МГИМО – Институт социального проектиM
рования), «Мировая политика и конфликты» (виртуальная мастерM
ская Российской ассоциации политической науки и журнала «ПоM
лис»). Проходила стажировки на Факультете государственного упM
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равления им. Ли Куан Ю Национального университета Сингапура,
а также в Центре преподавания и обучения Лондонской школы
экономики. Исследовательские интересы включают в себя такие
сферы, как международные отношения и проблемы безопасности в
Азии, региональные трансформации и вопросы внешней политики
России в Восточноазиатском регионе.

Ведущий специалист
по работе со студентами
Александр Григорьевич Аветисьянц

Ведущий специалист
по работе со студентами
Александр Анатольевич Тананыкин

Старший инспектор деканата
Елизавета Христофоровна
Бабаджанова

Старший инспектор деканата
Андрей Евгеньевич Сороковиков
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Перед студентами МГИМО
выступает действующий
председатель ОБСЕ министр
иностранных дел Финляндии
Александр Стубб (ноябрь 2008 г.)

Контактная информация
Москва, 119454, просп. Вернадского, д. 76,
МГИМО(У) МИД России, Факультет политологии, комната 3028
Телефон и факс деканата: (495) 434 90 52
http://www.mgimo.ru
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