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ЮБИЛЕИ
УЧЕНЫЙ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ
(К 100-летию академика А.Л. Нарочницкого)

Действительный член Российской академии наук и Российской академии образования, заслуженный деятель науки РФ Алексей Леонтьевич Нарочницкий был
широко известен как ученый, который вел интеительской семье. В 1924 г. окончил трудовую среднюю школу, затем некоторое время работал в библиотеке и в
архивном управлении, после чего поступил на исторический факультет Киевского
университета. По окончании университета в 1931–1934 гг. читал курсы политической экономии, истории классовой борьбы, теории национального вопроса в вузах
и на рабфаках Киева.

117

В 1942 г. на кафедре новой истории Московского университета А.Л. Нарочницкий защитил кандидатскую диссертацию на тему «Внешняя политика якобинской диктатуры». Уже в начале исследовательской деятельности история международных отношений и историческая география стали доминирующими направлениями его научных интересов. В 1955 г. он защитил докторскую диссертацию
по проблеме международных отношений на Дальнем Востоке во второй половине XIX в.
А.Л. Нарочницкий длительное время преподавал в Московском государственном университете, Академии общественных наук при ЦК КПСС, Высшей партийной школе. С 1949 по 1960 г. он заведовал кафедрой новой и новейшей истории в Московском городском педагогическом институте им. В.П. Потемкина, а с
1960 по 1974 г. – той же кафедрой в Московском государственном педагогическом институте им. В.И.Ленина. С 1974г. по ноябрь 1979 г. он был директором
Института истории СССР АН СССР, возглавлял подготовку ряда обобщающих
работ по историографии и по истории рабочего класса СССР. С 1979 г. он заведовал сектором истории внешней политики России и отдела истории внешней политики СССР и России того же института.
С 1974 г. А.Л. Нарочницкий – руководитель Научного совета АН СССР по
истории внешней политики СССР и международных отношений. Им написан ряд
трудов по проблемам истории внешней политики СССР.
Главным предметом исследования А.Л. Нарочницкого были внешняя политика России и Советского Союза, история международных отношений и колониальной политики капиталистических держав. Им издано свыше 300 оригинальных
печатных работ. За участие в коллективном труде «История дипломатии», высоко
оцененном не только в нашей стране, но и за рубежом, А.Л. Нарочницкий получил звание лауреата Государственной премии.
А.Л. Нарочнинский – автор ряда исследований по истории внешней политики
России и международных отношений в Европе в новое время, в частности, в годы
французской буржуазной революции XVIII в. и наполеоновских войн, а также революции 1848–1849гг. Как один из авторов фундаментального двухтомного коллективного труда «Революция 1848–1849гг.» он был удостоен премии президиума
АН ССР. В 1981г. вышла в свет подготовленная под руководством А.Л. Нарочницкого книга «Итоги и задачи изучения внешней политики России», в которой
впервые в советской историографии подводились итоги исследования внешней
политики России за период с IX в. до 1917 г., показаны основные достижения отечественной историографии, а также намечены пути дальнейшего изучения внешнеполитических проблем России.
Другим направлением научных изысканий А.Л. Нарочницкого была разработка истории внешней политики России и международных отношений на Дальнем Востоке в XIX в. Его капитальный труд «Колониальная политика капиталистических держав на Дальнем Востоке 1860–1898 гг.» (М., 1956) представляет собой первое в советской историографии всестороннее исследование истории международных отношений и дипломатии на Дальнем Востоке в указанный период.
Эта монография и последующие работы автора в этой области основаны на анализе огромного материала – главным образом ранее неизвестных архивных источников, а также исследований русских и зарубежных авторов.
В 1973 г. вышла в свет книга «Международные отношения на Дальнем Востоке с конца XVI в. до 1917 г.» (т.1), основным автором которой был А.Л. Нарочницкий. Эта работа получила высокую оценку в советской печати. В трудах А.Л.
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Нарочницкого глубоко проанализированы многие кардинальные вопросы истории
формирования границ между Россией и Китаем. Они содержат характеристику
внешней политики и роли царской России и других держав на Дальнем Востоке в
исследуемый период.
В секторе истории внешней политики России Института истории СССР АН
СССР, которым А.Л. Нарочницкий руководил с момента его образования, успешно разрабатывали важнейшие проблемы истории внешнеполитических связей
России, в частности, вопросы истории русско-американских, русско-японских и
русско-китайских отношений.
А.Л. Нарочницкий был экспертом-консультантом Комиссии по изданию дипломатических документов при МИД СССР, ответственным редактором и руководителем начатых еще в 1957 г. работ по подготовке фундаментальной публикации «Внешняя политика России XIX и начала XX века». 12 томов этого издания
вышли в свет и получили широкое признание российских и многих зарубежных
специалистов, войдя в число важнейших собраний источников по международным отношениям периода наполеоновских войн и Отечественной войны России
1812 г. Большое научное значение имели обширные комментарии к документам в
этом издании. Данная публикация включает огромный новый материал о политике России, Австралии, Англии, Франции и других держав на Балканском полуострове, о русско-турецких отношениях и поддержке Россией борьбы балканских народов против османского господства. В издании опубликовано большое число документов об отношениях России с дунайскими княжествами, с сербами, черногорцами, болгарами, греками и другими народами Балканского полуострова.
Работа над этой публикацией тесно соприкасалась с исследованием А.Л. Нарочницким вопросов политики России и других держав на Балканах и истории
русско-сербских и русско-черногорских отношений. Его исследования «Великие
державы, восточный вопрос и Сербия в 1914 г.», «Россия, Сербия и Черногория в
начале XIX в.», «Великие державы и восточный кризис 1875–1879 гг.», «Россия,
Берлинский конгресс и южные славяне» и другие опубликованы не только в
СССР, но и в СФРЮ, где А.Л. Нарочницкий выступал с докладами на многих международных конгрессах и симпозиумах (Белград, Загреб, Сараево и др.). Под руководством и под редакцией А.Л. Нарочницкого был подготовлен сборник «Россия и национально-освободительная борьба на Балканах в 1875–1878 гг.», содержащий много новых материалов о русско-сербских и русско-черногорских отношениях.
В 1980 г. А.Л. Нарочницкий представил на Международный симпозиум доклад по истории первого сербского восстания 1803–1813 гг. В нем раскрыт характер сербского восстания и показана помощь ему со стороны России. С 1974 г.
А.Л. Нарочницкий являлся председателем советской части Комиссии историков
СССР и СФРЮ. За последние годы А.Л. Нарочницкий провел большую работу по
развитию контактов и связей между советскими и югославскими историками. В
знак признания выдающихся заслуг А.Л. Нарочницкого Сербская Академия наук
избрала его в 1981 г. своим действительным членом.
Вклад академика А.Л. Нарочницкого в историческую науку измеряется не
только его научными трудами, заслужившими высокую оценку в центральной
прессе, а также за рубежом (ряд его работ неоднократно переводился на иностранные языки). Он является, кроме того, автором и редактором учебных пособий для высшей школы, в том числе учебников по новой истории и для университетов и педагогических институтов.
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С 1962 по 1974 гг. А.Л. Нарочницкий был главным редактором журнала «Новая и новейшая история», в течение ряда лет состоял членом редколлегий журналов «Вопросы истории», «Исторические науки» (Доклады высшей школы), в
1975–1981 гг. – членом редколлегии журнала «История СССР».
А.Л. Нарочницкий по поручениям Академии наук СССР, Комиссии историков СССР и ГДР, Советско-югославской комиссии историков, Комиссии СССР по
делам ЮНЕСКО, Историко-дипломатического управления МИД СССР, Союза
обществ дружбы СССР с народами зарубежных стран много бывал в разных странах мира и успешно выполнял возложенные на него задания. А.Л. Нарочницкий –
участник XII–XV международных конгрессов исторических наук и многих других
международных встреч историков.
Помимо этого, А.Л. Нарочницкий систематически вел работу по подготовке
научных, педагогических, партийных кадров. В течение ряда лет он читал курсы
лекций в МГИМО и в ВПШ при ЦК КПСС, руководил аспирантами в АОН при
ЦК КПСС. Среди его учеников более 30 докторов исторических наук и членовкорреспондентов АН союзных республик, свыше 70 кандидатов исторических наук.
За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность А.Л.
Нарочницкому было присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».
В 1968 г. А.Л. Нарочницкий был избран действительным членом Академии
педагогических наук СССР, а в 1972 г. – действительным членом Академии наук
СССР. Он был награжден орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, а также многими медалями.
А.Н. Нарочницкий не был кабинетным ученым, он часто выезжал в различные респ ублики, города, страны. Он посещал и на учные учреждения
и в узы Махачкалы.
С Алексеем Леонтьевичем мне впервые удалось встретиться в годы работы
ученым секретарем Дагестанского филиала АН СССР, когда он приезжал в Грозный, Махачкалу для участия в заседаниях по обсуждению многотомной «Истории
народов Северного Кавказа», а также на научные конференции.
В сентябре 1978 г. в г. Грозном прошла Всесоюзная конференция по историографии, на которой с докладом на тему «Основные проблемы обобщающего труда
по истории народов Северного Кавказа с древнейших времен до наших дней» выступил академик А.Л. Нарочницкий. В своем докладе он подчеркнул, что новейшие археологические открытия позволяют утверждать, что Северный Кавказ, как
и Закавказье, является одним из древних очагов жизни первобытного человека и
цивилизации. Достоинство предлагаемого труда, по его мнению, заключается в
раскрытии преемственной взаимосвязи древнейших культур на территории Северного Кавказа с культурами последующих времен.
Был создан авторский коллектив «Истории народов Северного Кавказа», ответственным редактором которой был академик А.Л. Нарочницкий.
Мне как одному из авторов первого тома «Истории народов Северного Кавказа» и ученому секретарю Дагестанского филиала АН СССР приходилось принимать участие и организовывать обсуждения разделов этого коллективного труда и, естественно, встречаться с А.Л. Нарочницким и другими авторами разделов
издания. Авторский коллектив под руководством А.Л. Нарочницкого трудился не
покладая рук над написанием разделов этого объемного труда. Он постоянно наблюдал за ходом подготовки этого издания и при необходимости консультировал
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членов авторского коллектива. Его перу принадлежат введение и первая глава II т.
«Завершение вхождения Северного Кавказа в состав России».
Вышедшие свет в 1988 и 1989 гг. два тома «Истории народов Северного Кавказа» получили высокую оценку научной общественности как в стране, так и за
рубежом.
Алексей Леонтьевич следил за всеми общественно-политическими процессами, происходившими не только в нашей стране, но и во многих странах мира. Он
живо откликался на все острые вопросы, поднимаемые кавказоведами, поддерживал с ними дружеские отношения и активно участвовал в решении возникших
проблем. Убежден, что Алексея Леонтьевича, доброта и простота которого сочетались с удивительной щедростью, заботливостью и обаянием, будут с благодарностью вспоминать те, кто его знал многие годы.
М.Р. Гасанов
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