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Советское Царское Село
МГИМО и Международники (1943-1991)
Пьер-Луи Сикс

Bio: Пьер-Луи Сиск - выпускник двойного диплома МГИМО-Сьянс По по
международным отношениям. Получил второе высшее образование по социологии в
Высшей нормальной школе (ENS Ulm) и Высшей школе социальных наук (EHESS). Он
защитил диссертацию, посвященную социальной истории советской дипломатической
элиты после Второй мировой войны в Европейском университетском институте во
Флоренции. Изучая повседневную жизнь Института международных отношений в
Москве (МГИМО), он исследует, в частности, эволюцию критериев выбора
высокопоставленных чиновников в СССР и вопросы обмена знаниями между Востоком
и Западом во времена Холодной войны. Сейчас он работает заместителем директора в
Центре франко-российских исследований.
Résumé:
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) был
основан после победы Советского союза под Сталинградом в 1943 году с целью
подготовки нового поколения поборников коммунистических идеалов и интересов
Советского союза на международной арене, так называемых "международников".
МГИМО часто упоминается как альма матер большинства ведущих представителей
советской дипломатии во время Холодной войны, однако до сих пор, как ни
парадоксально, исследователи уделяли ему мало внимания. Большинство учёных,
которые упоминали институт, описывали его как горнило социального воспроизводства
в СССР 1970-х годов, либо как источник диверсии, чье «чистое мышление» заложило
основу для перестройки при Горбачёве. Со своей стороны, многие международники
характеризуют МГИМО как советское Царское село, или коммунистический лицей:
они описывают свои впечатления от института в терминах, напоминающих об истории
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Российской империи, подчёркивая, что они были не только специалистами в
международных отношениях, но и занимали при этом определенное место в советской
элите. Данное исследование захватывает временной период с Великой Отечественной
войны до распада СССР и анализирует процесс возникновения гибридной социальной
категории «международников», чья идентичность определила и была определена
Холодной войной. Как институт и его выпускники создали отдельную социальную
группу, которая легла в основу предприятия «холодная война»? Как МГИМО стал
местом, где обучали своеобразным подходам к работе в области внешней политики,
основанным на слиянии так называемых «буржуазных теорий» и коммунистической
этики в периоды правления Хрущева и Брежнева? Почему лояльность как института,
так и социальной группы была поставлена под сомнение во время перестройки,
начиная с 1985 года? Вот некоторые основные вопросы, на которые отвечает эта
презентация.

