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аталия Кирилловна Капитонова окончила
факультет «Международные отношения»
МГИМО, аспирантуру по кафедре истории международных отношений и внешней политики СССР и работает в МГИМО с 1976 г. Вся
ее научная и педагогическая деятельность связана с университетом, где она прошла путь от рядового преподавателя до доктора исторических
наук и профессора кафедры истории и политики
стран Европы и Америки ( работу в должности
профессора она начала в 1995 г., а звание профессора получила в 2002 г.). Наталия Кирилловна
достойно продолжает традицию преподавания
в МГИМО страноведения, у истоков которого
стояли такие корифеи, как академики Е.И. Тарле, А.Л. Нарочницкий и родоначальник школы
англоведов, ее научный руководитель академик
В.Г. Трухановский. Профессор Н.К. Капитонова считает его своим учителем. Оба они родом
из Белоруссии. Отличительной чертой школы
академика В.Г. Трухановского является анализ
внешней политики и дипломатии стран Запада, в
том числе Великобритании в тесной взаимосвязи
с социально-экономическими и внутриполитическими процессами.
Продолжая его школу, Наталия Кирилловна
внесла заметный вклад в развитие отечественного англоведения. Она является автором более
60 публикаций, посвященных истории, внешней
политике и политической системе Великобритании, а также истории международных отношений
и внешней политике СССР и России. В 1979 г. в
издательстве «Международные отношения» вышла ее первая книга, написанная в соавторстве с
В.Г. Трухановским, «Советско-английские отношения, 1945–1978 гг.». До настоящего времени эта

работа является единственным в отечественной
историографии комплексным исследованием отношений между Великобританией и Советским
Союзом в послевоенный период, включая годы
холодной войны. Основные публикации профессора Н.К. Капитоновой посвящены британской
внешней политике послевоенного периода и написаны с использованием множества источников
из британских и российских архивов.
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В.О. Печатнов
Развивая традицию выпуска исследований по
новейшей британской истории, Наталия Кирилловна опубликовала в 1996 г. монографию «Внешняя политика Великобритании 1979–1990 гг.»
(МГИМО(У), посвященную основным направлениям внешней политики правительства Маргарет Тэтчер. Характерный для «железной леди»
жесткий внешнеполитический курс, являвшийся составной частью политики, названной
впоследствии «тэтчеризмом», был подвергнут
в этой работе всестороннему анализу. В 1999 г.
издательство РОССПЭН выпустило монографию «Приоритеты внешней политики Великобритании 1990 –1997 гг.», повествующую о деятельности последнего в ХХ в. консервативного
правительства во главе с преемником Тэтчер Дж.
Мэйджором. Политике консерваторов была посвящена защищенная Н.К.Капитоновой в 2000 г.
докторская диссертация «Приоритеты внешней
политики Великобритании в период правления
консерваторов (1979–1997 гг.)». Еще одна монография вышла в 2003 г. – «Великобритания в
конце ХХ – начале ХХI века: от консерваторов
к лейбористам». В ней подводились итоги британской истории и внешней политики минувшего столетия и перебрасывался мостик в ХХI в.
В этой монографии традиционный подход к
изучению британской внутренней и внешней
политики был дополнен анализом партийно-политического ландшафта страны.
Важным вкладом в развитие отечественного
англоведения является опубликованная в 2007 г.
фундаментальная работа Института Европы
РАН «Великобритания. Эпоха реформ», обширная глава по внешней политике в которой –
«Внешняя политика Великобритании в эпоху реформ» – принадлежит перу Н.К. Капитоновой.
В ней содержится анализ британской политики
по всем направлениям, включая трансатлантическое, европейское, советское /российское, а
также политику в отношении стран третьего
мира. Важно отметить, что в аналогичной фундаментальной работе «Великобритания», подготовленной Институтом мировой экономики и
международных отношений и опубликованной
более 20 лет назад (в 1981 г.), автором главы, посвященной британской внешней политике, был
видный британский и российский исследователь, член знаменитой «кембриджской пятерки»
Д. Маклэйн. Н.К. Капитоновой посчастливилось
встречаться с Маклэйном, чьи ценные замечания и советы были учтены ею в ходе подготовки,
положившей начало ее научной карьере кандидатской диссертации, которая была посвящена советско-английским отношениям периода правления лейбористского правительства
Г. Вильсона (1964–1970 гг.).
Важное место в научном творчестве Наталии Кирилловны занимают биографические
исследования. Так же, как ее учителя В.Г. Трухановского, являвшегося одним из родоначальников биографического жанра в нашей отечественной историографии, написавшего биографии

выдающихся британцев У. Черчилля, Б. Дизраэли, адмирала Нельсона, а также одного из самых
слабых британских премьеров ХХ в. Э. Идена, ее
привлекают яркие и противоречивые исторические лидеры. Продолжая традицию, она опубликовала серию работ, посвященных британским
премьер-министрам второй половины прошлого
столетия. Так, в 2007 г. в журнале «Новая и новейшая история», с которым профессора Капитонову связывает многолетнее сотрудничество,
вышла солидная работа, посвященная одной из
противоречивых фигур британской истории ХХ в.
Маргарет Тэтчер, вошедшей, наряду с Черчиллем
и Ллойд-Джорджем, в тройку выдающихся британских премьеров ХХ века – «Маргарет Тэтчер:
человек и политик». В этой работе Тэтчер предстает перед нами не только в образе колоритного
и жесткого политика и государственного деятеля,
но и как необыкновенная женщина, обладающая
редкими чертами характера, совокупность которых помогла ей подняться на высшую ступеньку
власти в стране. Тэтчер посвящены еще две работы Капитоновой – «Дипломатический стиль
Маргарет Тэтчер» (2001 г.) и «Персональный фактор англо-советских политических отношений
1980-х гг.» (2010 г.), –показывающие одержанные
баронессой успехи на дипломатическом фронте,
в том числе во взаимоотношениях с Горбачевым,
признанным в мире экспертом по политике которого она стала уже после их первой встречи
в декабре 1984 г. Конечно, Тэтчер была далека
от дипломатии и гордилась этим, вместе с тем
именно ее своеобразный «дипломатический
стиль» позволил Великобритании решить ряд
сложных международных проблем, и в первую
очередь возможно самую сложную из них – проблему британского вклада в бюджет ЕС.
В 2009 г. в «Новой и новейшей истории»
была опубликована работа Н.К. Капитоновой о
преемнике Тэтчер на посту премьер-министра
Джоне Мэйджоре – «Последний британский премьер-консерватор ХХ века Джон Мэйджор: по
страницам его мемуаров». Преемнику баронессы
не повезло, ибо после такой яркой личности, как
Тэтчер, любой пришедший ей на смену политик
выглядел бы невыразительно. Недаром она наградила его обидным прозвищем «серый». Затем
последовала работа, посвященная еще одному
премьер-министру – лейбористу Гордону Брауну,
под руководством которого Великобритания довольно успешно боролась с последствиями международного финансово-экономического кризиса, что, впрочем, не помогло возглавляемой
им партии победить на парламентских выборах
2010 г., – «Кто вы, мистер Браун?» («Современная
Европа», 2007 г.).
В 2010 г. «Новая и новейшая история» публикует исторический очерк Наталии Кирилловны о нынешнем лидере консерваторов и
премьер-министре страны, возглавившем после
победы тори на парламентских выборах коалиционное правительство, – «Лидер британских
консерваторов Дэвид Кэмерон: путь к власти».
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Золотой фонд МГИМО
Аналогично Тони Блэру, этот успешный политический лидер сделал в партии головокружительную карьеру и уже через пять лет после
своего избрания на высший партийный пост
стал премьер-министром. Последняя работа
Н.К. Капитоновой, посвященная британским
политическим и государственным деятелям, –
это работа о Тони Блэре «Путешествуя» с Тони
Блэром по страницам его мемуаров» (2011 г.). В
ней автор показывает взлеты и падения этого
самого воинственного за последние 60 лет британского премьера. Он повторил рекорд Тэтчер –
три победы подряд на парламентских выборах, опираясь при создании его портрета как
на собственные признания одержимого манией
величия Блэра, так и на реальные исторические
факты, существенно корректирующие тот образ, который ему бы хотелось оставить о себе в
британской истории.
В планах Н.К. Капитоновой – восполнить
имеющийся в российской историографии пробел, написав политические портреты других
известных британских премьер-министров –
консерваторов – Макмиллана ( 1957–1963 гг.) и
Хита (1970–1973 гг.), оставивших заметный след
в англо-советских отношениях как со знаком
плюс, так и со знаком минус.
Сфера интересов Наталии Кирилловны не
ограничивается внешней политикой и историей
Великобритании послевоенного периода. Она
принимала активное участие в международных
проектах, посвященных политике ведущих стран
мира кануна Второй мировой войны. Результат
этой работы, потребовавшей ознакомления с
архивными советскими и британскими документами предвоенного периода, находящимися
в Архиве внешней политики России, был опубликован в книге российских и польских историков, вышедшей в 2009 г. на польском и русском
языках: «Политика Великобритании от Мюнхена
до пакта Молотова–Риббентропа – от умиротворения к политике гарантий?/ Международный
кризис 1939 г. в трактовках российских и польских историков». Эта публикация профессора
Н.К. Капитоновой еще раз подтверждает то, что
было известно ранее, но вновь потребовало на
новом этапе развития нашей страны документального подтверждения, а именно что политика «умиротворения агрессора», проводимая
правительством Чемберлена под прикрытием
«политики гарантий» вплоть до начала Второй
мировой войны и имевшая целью заключение с
Германией договоренности по широкому кругу
вопросов, была направлена против Советского
Союза.
Работе в архивах Наталия Кирилловна уделяет существенное время, хорошо понимая важность являющихся источником высшей категории архивных документов для поднятия уровня
любой научной публикации как по внешней политике СССР/России, так и по истории и внешней политике Великобритании. Помимо работы
в Архиве внешней политики России, она рабо-
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тала в Национальном архиве Великобритании,
что позволило подготовить интересный доклад
об Эдварде Хите и Суэцком кризисе 1956 г., с
которым она выступила на конференции в Институте всеобщей истории РАН ( 2012 г.). В ходе
одной из поездок в Кембриджский университет
в Великобритании Н.К. Капитоновой посчастливилось работать в знаменитом Архиве Черчилля
в Черчилль-колледж, который, помимо обширного наследия этого выдающегося британца – основателя колледжа, содержит архивы более 600
британских политических и государственных
деятелей, в том числе и Маргарет Тэтчер.
Работа в архивах требует предельной концентрации внимания и четкого понимания
того, что ты хочешь найти среди огромного количества документов. В Великобритании, как
известно, существует 30-летний срок давности,
но в то же время в отношении некоторых особо чувствительных документов он иногда существенно продлевается. Так, например, до сих
пор ждут своего часа документы, относящиеся
к переговорам британской стороны с Гессом,
прилетавшим в Великобританию в мае 1941 г. с
особой миссией перед нападением Германии на
Советский Союз. До ста лет (вплоть до 2056 г.)
продлен срок секретности документов, проливающих свет на эпизод, связанный с гибелью известного британского подводника Коммандера
Крэбба, пытавшегося обследовать днище советского крейсера «Орджоникидзе» во время визита
Хрущева и Булганина в Великобританию в апреле
1956 г. До этого времени мы можем только гадать, была ли эта секретная операция британской
(или американской?) разведки санкционирована
премьер-министром Иденом или же он, по его
собственному утверждению, не был посвящен
в планы ее осуществления.
Важное значение придается профессором
Н.К. Капитоновой работе с документами Архива
Президента России. Одним из итогов этой работы стала публикация о визите советских руководителей в Великобританию в апреле 1956 г.,
опубликованная в «Новой и новейшей истории»
в 2010 г., а также еще одна публикация на ту же
тему, увидевшая свет в 2013 г. в одном из ведущих британских научных журналов – «Cold War
History». Рассекреченные документы позволили
прояснить детали состоявшихся в тот период в
Лондоне переговоров Хрущева и Булганина с
руководством Великобритании, оценить степень
откровенности лидеров обеих стран, выявить
немногочисленные точки соприкосновения позиций сторон по проблемам мировой политики
того периода, а также увидеть за официальным
фасадом человеческую сторону взаимодействия
британских и советских руководителей. Все это
позволяет лучше понять причину того, почему
состоявшаяся в 1956 г. историческая встреча не
привела к существенному и продолжительному
положительному сдвигу в англо-советских отношениях. Документы президентского архива,
относящиеся к визиту советских руководителей

В.О. Печатнов
в Лондон, представляют большой интерес для
британских исследователей, давая им возможность заглянуть за кулисы подготовки визита советской стороной, а также формируя свободное
от различных домыслов, достоверное представление о целях и задачах советской дипломатии
того периода.
Важной для исследователей британской
проблематики, а также занятых изучением Великобритании студентов МГИМО является еще
одна работа Наталии Кирилловны, опубликованная в 2006 г. журналом «Новая и новейшая
история»,– «Историографический обзор внешней политики Великобритании в 80-90-е гг. ХХ
века». Она представляет собой анализ важных
британских источников, а также многочисленных исследований британской внешней политики, принадлежащих перу зарубежных авторов и
охватывающих два десятилетия истории страны,
связанных с правлением консерваторов.
Сегодняшние научные интересы профессора Н.К. Капитоновой сосредоточены на проблемах внешней политики Великобритании. В
ближайший год увидят свет еще две ее крупные
работы: написанный в соавторстве с Е. Романовой (МГУ) учебник «История внешней политики
Великобритании в ХIХ –ХХ вв.», продолжающий серию «Внешняя политика стран Запада»,
подготовленную кафедрой истории и политики
стран Европы и Америки МГИМО(У), а также
крупный раздел о внешней политике Великобритании последних восьми лет в коллективной
монографии Центра британских исследований
Института Европы РАН, с которым Капитонову
связывает многолетнее сотрудничество.
Кроме того, в 2014 г., который, как известно,
является перекрестным годом Великобритании
в России и России в Великобритании, будет опубликован первый том документов по истории
англо-советских отношений периода холодной
войны, составленный из архивных документов
обеих стран, над созданием которого Наталия
Кирилловна под руководством заведующего
кафедрой ИПСЕА профессора В.О. Печатнова,
совместно с рядом коллег из Института всеобщей истории работает вот уже несколько лет в
рамках российско-британского проекта по линии Российской академии наук и британского
Центра изучения холодной войны (Лондонская
школа экономики и политических наук). Этот
проект имеет важное значение, поскольку на
протяжении ряда последних лет он, по существу, являлся единственным научным проектом
в области истории, связывавшим Россию и Великобританию в не самый простой период их
отношений. Документы первого тома сборника
охватывают период с 1944 по 1954 г. и собраны из
Архива внешней политики МИД России, Архива
Президента РФ, РГАСПИ и Национального архива Великобритании. Подавляющее большинство документов будет опубликовано впервые,
а многие из них были рассекречены специально
для данного сборника.

В МГИМО Н.К. Капитонова разработала
и с успехом читает на факультете международных отношений МО спецкурсы по Великобритании – «Новейшая история и этнография Великобритании», «Международные отношения
и внешняя политика Великобритании», «Политическая система современной Великобритании», а также на факультете МЖ –«История и
культура Великобритании». В своих лекциях она
знакомит студентов не только с документами и
фактологией, но также с биографиями ведущих
британских политиков и государственных деятелей, работами российских специалистов – ее
предшественников, а также зарубежных исследователей британской проблематики, при этом
не ограничиваясь только историей и внешней
политикой, но и охватывая по возможности
литературу, искусство и другие важные сферы
жизни Великобритании. Это делает лекции Капитоновой яркими и запоминающимися, а также
пробуждает у студентов желание заняться углубленным изучением страны, знания о которой у
них еще весьма поверхностны и тем более далеки
от систематизации.
Из научных командировок и других поездок
в Великобританию Наталия Кирилловна привозит большое количество литературы, включающей в себя не только монографии по различным
аспектам британской внешней политики, но и
мемуары премьер-министров и других политиков, которыми она так же, как ее учитель академик В.Г. Трухановский, с удовольствием делится
со своими студентами и аспирантами. Большое
внимание уделяется ею британской дипломатии,
ее отличительным чертам и особенностям, деятельности таких государственных деятелей и
политиков, как У.Черчилль, его далекий предок
герцог Мальборо, У. Питт-младший, Дж. Каннинг, Пальмерстон, Дизраэли и других, обнаруживших куда больший талант, чем карьерные
дипломаты и оказавших огромное влияние на
британскую внешнюю политику и дипломатию.
В разное время Н.К. Капитонова читала лекции
по британской дипломатии (в рамках спецкурса
«Дипломатия иностранных государств»), урегулированию североирландского конфликта
(спецкурс «Конфликты в Европе и их урегулирование»), британской культуре («Культура и
религия стран Запада»), в том числе политической («Политические системы и политическая
культура стран Запада»).
В настоящее время, помимо ведения спецкурсов, она принимает участие в коллективных
курсах «Роль СМИ и общественного мнения в
политике стран Запада» (ф-т международной
журналистики), «Зарубежная историография»
(аспирантура), «Страны Запада в процессах
глобализации», «Новейшая история стран Запада», «Современные политические процессы
в странах Запада» и «Традиции политического
лидерства в странах Запада» (все на факультете международных отношений). Профессор
Н.К. Капитонова руководит работой аспирантов
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Золотой фонд МГИМО
и магистрантов МГИМО, является добросовестным официальным оппонентом кандидатских
и докторских диссертаций, подготовленных
российскими исследователями, работающими
в различных научных центрах.
Наталия Кирилловна принимает активное
участие в научной жизни нашей страны. Она –
активный и частый участник международных
научных конференций, международных форумов и других встреч российских и зарубежных ученых. Как член Ассоциации англоведов
России, она принимает участие в мероприятиях, проводимых Ассоциацией в Институте
всеобщей истории РАН, равно как в круглых
столах, организуемых Центром британских исследований Института Европы, а также российскими высшими учебными заведениями,
регулярно выступая с докладами по британской
проблематике. Большое значение для профессионального роста Н.К. Капитоновой имели
научные стажировки в центрах международных
исследований Питтсбургского университета
(США), Кембриджского университета (дважды),

а также Королевского института международных отношений (Великобритания). В течение
нескольких лет она была экспертом Российского государственного научного фонда. Она
выступает в качестве эксперта по британской
проблематике в российских СМИ, на русской
службе Би-би-си, а также является научным
консультантом при создании документальных
фильмов по советско/российско-британским
отношениям.
Заслуги Наталии Кирилловны получили
высокую оценку в нашей стране. Она награждена Памятной медалью к 850-летию Москвы,
нагрудным юбилейным знаком «Министерство
Иностранных Дел Российской Федерации. 200
лет», а также Почетной грамотой Министерства
иностранных дел (2009 г.). Родной университет
также отметил многолетнюю научно-педагогическую деятельность профессора Н.К. Капитоновой, наградив ее в 2004 г. к 60-летию МГИМО
медалью «За заслуги».
Pechatnov V.O. MGIMO-University Professor
Natalia Kirillovna Kapitonova.

