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НАРОЧНИ́ЦКИЙ Алексей Леонтьевич [3(16).2.1907, Чернигов – 14.6.1989,
Москва], рос. историк, акад. АН СССР (1972). Окончил Киевский ин-т нар.
образования им. М. П. Драгоманова (ныне Киевский национальный ун-т им.
Тараса Шевченко) (1930). Преподавал в МГУ (1941–44), МГИМО (1944–46),
Академии обществ. наук при ЦК КПСС (ныне Рос. академия нар.
хозяйства и гос. службы) (1946–60; проф. с 1956), Моск. городском
педагогич. ин-те им. В. П. Потёмкина (1949–60); зав. кафедрой новой и
новейшей истории МГПИ им. В. И. Ленина (1960–74). Разработал и читал
курсы по историографии внешней политики. Старший науч. сотрудник
(1946–60), директор (1974–1979), зав. Отделом внешней политики (с 1975)
Ин-та истории СССР АН (с 1992 Ин-т рос. истории РАН). Гл. редактор ж.
«Новая и новейшая история» (1962–74). Пред. экспертной комиссии по
истории Высшей аттестац. комиссии (1963–68), эксперт-консультант МИДа
(1957–89). Пред. Науч. совета АН СССР по изучению междунар. отношений
и внешней политики (1972–89).
Обладал исключит. проф. эрудицией, рассматривал междунар. отношения как часть общеисторич. процесса, во
взаимосвязи с идейными течениями и особенностями внутр. социально-экономич. развития государств.
Обосновывая свойственное большинству европ. держав геополитич. стремление к расширению сфер влияния, Н.
выступал за взвешенные оценки внешней политики России. Исследовал взаимоотношения европ. стран в период
наполеоновских войн, политику ведущих мировых держав на Балканах и Дальнем Востоке в 19 – нач. 20 вв., в
т. ч. историю рус.-кит. и рус.-япон. отношений. Один из авторов «Истории дипломатии» (т. 1, 1941; Сталинская пр.
в составе авторского коллектива, 1942). Ввёл в науч. оборот тысячи архивных документов. В 1957–89 ответств.
редактор издания «Внешняя политика России XIX и начала XX века: Документы Российского министерства
иностранных дел» (т. 1–16, 1960–95) и др. Соавтор трудов «Международные отношения на Дальнем Востоке»
(кн. 1–2, 1973), «История народов Северного Кавказа» (т. 1–2, 1988; ответств. редактор этого издания),
«Внешняя политика России (историография)» (1988). Под редакцией и при участии Н. подготовлен ряд
университетских и школьных учебников по истории и историографии.

Литература
Соч.: Колониальная политика капиталистических держав на Дальнем Востоке. 1860–1895 г. М., 1956; Греческое
национально-освободительное движение и Россия. 1801–1831 гг. // Балканские исследования. 1982. Вып. 7;
О характеристике I Сербского восстания 1804–1813 гг. и его месте в истории революций конца XVIII и начала
XIX в. // Jyгословенске земле и Рycиjа за време првого српского устанка 1804–1813. Београд, 1983; Россия и

наполеоновские войны за господство над Европой // Проблемы методологии и источниковедения истории
внешней политики России. М., 1986; Австрия между Францией и Россией в 1811–1813 гг. и русская дипломатия //
Новая и новейшая история. 1987. № 3.
Лит.: Коваленко О. Академiк О. Нарочницький: Чернiгiвский слiд // Вiсник Чернiгiвського державного педагогiчного
унiверситету. Сер. Историчнi науки. 2004. Випуск 27; Хевролина В. М. История была его призванием: К 100-летию
со дня рождения академика А. Л. Нарочницкого // Вестник РАН. 2007. Т. 77. № 3; Мясников В. С., Нарочницкая
Е. А., Нарочницкая Н. А., Светачев М. И. Нарочницкий А. Л. // Портреты историков. Время и судьбы. М., 2010.
Т. 5.

