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Вячеслав Хрипун

Иностранцы в вузах Ленинграда  
в 1950‑е — середине 1960‑х годов:  

Теория и практика повседневности

тема подготовки иностранных кадров в ссср до сих пор 
остается недостаточно изученной. так, для большинства 

работ советской эпохи был характерен тенденциозный под-
ход — акцентирование внимания на «интернациональном дол-
ге», «бескорыстной помощи» советского союза в деле обучения 
иностранцев, а само пребывание иностранных граждан в совет-
ском союзе преподносилось как их желание овладеть «основами 
марксистско-ленинской теории» и получить воспитание в «духе 
пролетарского интернационализма»1. в то же время острые, 
проблемные вопросы, связанные с пребыванием в ссср ино-
странных учащихся, по которым практика нередко расходилась 
с официальными теоретическими установками, оставались уде-
лом лишь небольшого числа специалистов, работы которых по-
лучали гриф «для служебного пользования»2.

российская историография 1990–2000-х годов в целом пре-
одолела такой политизированный подход советского времени. 
вместе с тем большинство исследователей предпочли сосредо-
точиться на процессе подготовки иностранных кадров в ссср3, 
в частности на отдельных аспектах идеологической работы с 

1  Проблемы подготовки национальных кадров специалистов для зарубеж-

ных стран. М., 1982. с. 52.
2  Проблемы африки. спецбюллетень № 29. Проблемы подготовки афри-

канских национальных кадров. М., 1969.
3  Белов В. А. Подготовка кадров для зарубежных стран в советских вузах. ка-

линиград, 2003.
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иностранными студентами и внешнеполитических последстви-
ях обучения иностранцев в высших учебных заведениях совет-
ского союза. Практически не предпринималось комплексного 
исследования политики партийных властей и администрации 
высших учебных заведений по отношению к иностранным уча-
щимся. Почти не изучены взаимоотношения советских и ино-
странных студентов, внутриполитическая борьба в среде самих 
иностранцев, их реакции на окружающую советскую действи-
тельность, а также такие «мелочи», как быт и образ жизни ино-
странцев в рамках советской модели социализма.

Первые попытки обучения иностранцев в советской россии 
были предприняты еще в 1920–1930-х годах. так, в 1921 году под 
эгидой коминтерна специально для представителей азиатских 
национальностей был создан коммунистический университет 
трудящихся востока, а для подготовки кадров из европейских 
стран — коммунистический университет национальных мень-
шинств запада4. располагались эти организации в основном в 
Москве и городах средней азии, закавказья и забайкалья, остав-
ляя ленинград на периферии подготовки иностранцев (только 
у коммунистического университета национальных меньшинств 
запада был здесь филиал).

ситуация в сфере подготовки иностранных кадров суще-
ственно изменилась после второй мировой войны, в связи с 
образованием социалистического лагеря. Пришедшие к власти 
в странах восточной европы и некоторых госудаствах азии на-
циональные коммунистические партии поставили перед собой 
задачу проведения социалистических преобразований по совет-
скому образцу, что требовало наличия квалифицированных и 
лояльных коммунистической идеологии национальных кадров. 

4  Соколов А. А. коминтерн и вьетнам. Подготовка вьетнамских политиче-

ских кадров в коммунистических вузах ссср. 20–30-е гг. М., 1998. 
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уже в 1946 году на учебу в ссср приехали первые 494 студента 

из «стран народной демократии» (сНд)5.

в отличие от довоенного периода, теперь ленинграду отво-

дилась роль одного из центров подготовки иностранных ка-

дров. в 1946 году первыми вузами ленинграда, приступившими 

к обучению иностранцев, стали ленинградский медицинский 

институт, в который были приняты двое венгерских граждан6, 

и ленинградский высший технический институт кинематогра-

фии, готовивший кадры для болгарской киноиндустрии7. за-

тем, в 1946–1947 годах, к подготовке иностранцев были привле-

чены ленинградский государственный университет (лгу имени 

а. а. жданова), Педагогический (лгПи имени а. и. герцена) и 

Политехнический (лПи) институты, другие вузы. студенческий 

состав учебных заведений пополнили представители всех стран 

социалистического лагеря, включая китай и северную корею. 

При этом номенклатура специальностей, по которым проходило 

обучение иностранцев, как правило, определялась конкретными 

потребностями той или иной страны в научно-технических или 

педагогических кадрах в текущий момент, без четкой ежегодной 

фиксации количественного и качественного определения этой 

потребности.

в самих учебных заведениях наблюдением за процессом 

обучения иностранных граждан занимались деканаты и комсо-

мольские организации, в задачу которых входило налаживание 

конструктивных отношений с национальными землячествами. 

важнейшая роль в идеологической работе с иностранцами отво-

дилась кафедрам общественно-политических наук, дисциплины 

которых (политическая экономия, философия, история кПсс) 

5  Проблемы подготовки национальных кадров специалистов. с. 8.
6  Грекова Т. И. Голиков Ю. П. Медицинский Петербург. сПб., 2001. с. 116. 
7  Белов В. А. Подготовка кадров. с. 78.
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были обязательны для изучения студентами из стран социали-
стического лагеря.

все иностранцы, обучавшиеся в ссср, как из социалистиче-
ских, так и затем из так называемых развивающихся стран, объ-
единялись в землячества по национальному признаку. они соз-
давались в каждом городе, где обучались представители той или 
иной страны, и подчинялись центральным землячествам, распо-
лагавшимся, как правило, в вузах Москвы. в каждом землячестве 
были свои партийные и молодежные организации, копировав-
шие структуру национальных коммунистических партий или 
каких-либо других политических организаций, движений или 
объединений молодежи. На местах все землячества, по образцу 
московских, закреплялись за конкретным вузом. Например, все 
польские студенты, обучавшиеся в вузах ленинграда, были за-
креплены за лгу, где учились лидеры землячества и действовала 
польская партийная организация8.

лидерами по числу иностранных студентов в ленинграде 
были лгу и лПи. так, в лгу по состоянию на 1 октября 1956 года 
обучались 633 студента из сНд9, а в лПи на 1 ноября 1956 года 
насчитывалось 403 студента-иностранца10. в остальных вузах 
ленинграда число студентов и аспирантов было значительно 
меньшим. Например, в 1957 году в Электротехническом инсти-
туте обучались 189 иностранцев, в технологическом — 149, а в 
Педагогическом — всего 4111. в национальном отношении пре-

8    стенограмма совещания председателей городских землячеств студентов и 

аспирантов стран народной демократии, проведенного в обкоме кПсс 3 ноября 

1953 г. (ЦгаиПд сПб. Ф. 24. оп. 96. д. 12. л. 16).
9    годовые отчеты о количественном составе учащихся (Цга сПб. Ф. 7420. 

оп. 15. д. 1801. л. 31).
10  статистические сведения о контингенте студентов-иностранцев за 

1956/57 учебный год (там же. Ф. 3121. оп. 28. д. 832. л. 3).
11  справки и докладные записки институтов кораблестроительного, Элек-

тротехнического, точной механики и оптики и др. о работе со студентами-

иностранцами в 1957 г. (ЦгаиПд сПб. Ф. 24. оп. 106. д. 60. л. 7, 42, 144, 154). 
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обладали студенты и аспиранты из китая. в лПи они составляли 
более 55 процентов от общего числа иностранцев, в корабле-
строительном институте — около 60 процентов12. На втором–
третьем местах по численности в различных вузах находились 
студенты из гдр, болгарии и Монголии, число которых в каж-
дой национальной группе обычно не превышало 30–40 чело-
век13. всего в ссср, по данным на 1955 год, проходили обучение 
12,5 тысяч иностранных студентов, аспирантов и стажеров14.

уровень предварительной подготовки граждан стран сНд, 
направлявшихся на обучение в ссср в 1950-х годах, доставлял 
руководству ленинградских вузов значительное беспокойство. 
Причиной тому были как разруха в системе образования в сНд 
после длительных войн и оккупации, так и еще не завершенные 
там реформы в сфере образования по социалистическому об-
разцу. Поэтому, например, большинство болгарских студентов 
прибывали в ленинград, едва окончив рабфак15. Наиболее сла-
бую подготовку имели студенты из Монголии16.

как показывает анализ вузовских отчетов, в большинстве слу-
чаев за два-три года удавалось обучить иностранцев необходи-
мому уровню знания языка, однако широкое распространение 
получили и негативные тенденции. Поскольку обучение на ка-
федре русского языка проводилось параллельно с обучением на 
профильных факультетах, студенты со слабым уровнем владе-
ния языком не могли в должной мере освоить программу обуче-
ния. возникавшие в связи с этим академические задолженности 
тяготили не только иностранцев, но и преподавателей, которые 
в ряде случаев снижали требовательность и проявляли снисхо-

12  ЦгаиПд сПб. Ф. 24. оп. 106. д. 60. л. 7, 42, 144, 154. 
13  там же. л. 42. л. 144.
14  Белов В. А. Подготовка кадров. с. 17.
15  стенограмма совещания председателей городских землячеств. л. 34.
16  справки и докладные записки институтов. л. 9.
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дительность при оценке уровня знаний17. Подобная практика, 
согласно данным профессора лПи М. д. каменского, приводила 
к тому, что, например, «среди китайцев начинаются разговоры, 
что они выше наших студентов»18. в то же время далеко не везде 
преподаватели проявляли либеральность по отношению к сту-
дентам. так, в горном институте, наоборот, преподавательский 
состав твердо стоял на своих принципах, вследствие чего даже 
возникла напряженная ситуация с венгерским землячеством, не-
довольным многочисленными «хвостами»19.

другим, не менее важным аспектом работы с иностранца-
ми являлось идеологическое воспитание. его ключевые задачи 
можно свести к двум положениям: формирование «правильного 
представления о советской действительности» и противостояние 
идеологическим колебаниям в среде студентов-«демократов». 
суть первого положения заключалась в том, что многие студенты-
иностранцы приезжали в ссср «с таким убеждением, что в на-
шей стране все трудности уже позади, что у нас не может быть 
недостатков»20. По словам одного из ведущих сотрудников кафе-
дры русского языка лгу л. к. лакаевой, вследствие столкновений 
в повседневной жизни с дефицитом, низким уровнем сервиса 
и пьянством у иностранцев «возникают сомнения в необходи-
мости социалистического строя»21. иногда дело принимало аб-
сурдные формы. так, в 1954 году собрание немецкой молодежи 
лгу строго осудило своего товарища, вернувшегося из Москвы и 
утверждавшего, что в Москве есть деревянные дома22.

17  Протоколы и стенографические отчеты заседаний ученого совета 

лПи. т. 1 (Цга сПб. Ф. 3121. оп. 28. д. 783. л. з09). 
18  там же. л. 309.
19  стенограмма совещания председателей городских землячеств. л. 19.
20  Протоколы заседаний кафедры русского языка для иностранцев лгу за 

1954/1955 учебный год (Цга сПб. Ф. 7240. оп. 15. д. 1475. л. 17).
21  там же. л. 17.
22  там же.
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особо негативное впечатление производила бытовая неу-

строенность в общежитиях. так, 65 иностранных студентов ин-

ститута киноинженеров в 1950-е годы проживали в общежитии 

по адресу Фонтанка, 53, на пятом этаже жилого дома с печным 

отоплением. студенты сами пилили и кололи дрова, транспор-

тировали их к общежитию и поднимали на пятый этаж. При этом 

для того чтобы протопить все 56 печей им требовалось не менее 

350 кубических метров дров23.

Не всегда благополучно обстояло дело и с демонстраций 

«достижений советской экономики». Неоднократные прось-

бы студентов лгу в 1954 году показать им организацию труда в 

колхозах и совхозах ленинградской области оставались без удо-

влетворения, однако затем руководство вуза, в порядке помощи, 

отправило группы иностранцев на уборочную, при этом не в 

передовые, а в отстающие колхозы, которые произвели на них 

неблагоприятное впечатление24.

серьезным испытанием для руководства ленинградских ву-

зов стали события 1953 года в гдр и 1956 года в Польше и вен-

грии. источником брожений 1953 года стали немецкие студен-

ты, вернувшиеся к учебе после каникул и рассказавшие землякам 

об июньских событиях в берлине. однако как в Москве, так и в 

ленинграде решительное вмешательство партийных и комсо-

мольских организаций вузов, проведенные с немцами беседы 

и собрания позволили убедить иностранцев в правоте офици-

альной точки зрения об инспирированных извне беспорядках 

и тем самым снять остроту вопроса, переведя его в неофициаль-

ную плоскость25.

23  справки и докладные записки институтов. л. 31.
24  Протоколы заседаний кафедры русского языка для иностранцев. л. 17.
25  стенограмма совещания председателей городских землячеств. л. 4.
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значительно больший резонанс вызвали события 1956 года. 

в отчетах комиссий ленинградского обкома кПсс, в 1957 году 

проверявших работу вузов города, обучавших в том числе 

студентов-иностранцев, отмечалось распространение «нездо-

ровых настроений» среди венгров и поляков, обострение их от-

ношений со студентами других национальностей, стремление 

уйти от опеки советской стороны, попытки повлиять на совет-

ских студентов26. так, польский студент сухарчук из института 

киноинженеров публично заявил от имени всех иностранных 

студентов института, что советская пресса искажает действи-

тельное положение дел в венгрии и Польше и что в ссср едут 

учиться далеко не лучшие студенты сНд27. следствиями нездоро-

вой атмосферы, по мнению сухачука, были падение дисциплины, 

снижение успеваемости, случаи пьянства и увлечение азартны-

ми играми в среде студентов из Польши28. После определенной 

растерянности руководство вузов взяло ситуацию в свои руки. 

в октябре 1956 года в вузах города прошли заседания кафедр 

социально-экономических наук с привлечением студентов сНд, 

где польско-венгерские события получили «правильное партий-

ное освещение». Наличие крепких землячеств с партийными ор-

ганизациями и проверенными людьми во главе помогло адми-

нистративными мерами стабилизировать ситуацию29.

Прямым следствием идеологических брожений середины 

1950-х годов в среде студентов-иностранцев стало постанов-

ление Цк кПсс от 21 мая 1957 года Об улучшении политико-

воспитательной и учебной работы со студентами и аспиран-

тами из стран народной демократии, обучающимися в вузах 

26  справки и докладные записки институтов. л. 43.
27  там же. л. 29.
28  там же. л. 53.
29  там же. л. 109.
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СССР. согласно этому документу, для выполнения вышеуказан-
ных задач назначался один из заместителей декана конкрет-
ного факультета, который, помимо контроля за успеваемостью 
студентов-иностранцев, теперь занимался еще и политико-
воспитательной работой30.

в конце 1950-х — начале 1960-х годов число студентов из 
сНд, обучавшихся в советских вузах, стало сокращаться. Причи-
ной этому было как формирование в странах советского блока 
собственной образовательной системы, способной готовить до-
статочное число специалистов, так и идеологический конфликт 
с китаем, вследствие которого прекратился приток в вузы ссср 
студентов из кНр и кНдр31.

Процесс деколонизации, затронувший африку и азию в 1950–
1960-е годы, позволил советской стороне включиться в борьбу 
за право готовить кадры для стран «третьего мира». Массовое по-
явление в ленинграде студентов из африки, азии и латинской 
америки относится к началу 1960-х годов. Поскольку уровень 
как языковой, так зачастую и общеобразовательной подготовки 
большинства студентов из стран африки и азии был невысок, 
они на срок от одного года до трех зачислялись на подготови-
тельные факультеты, которых в 1962 году в ленинграде было 
создано два — в гидрометеорологическом институте и в лгу.

как и в случае со студентами-«демократами», задачи работы 
преподавательских кадров и администрации вузов со студен-
тами из африки и азии заключались не только в подготовке 
специалистов, но и в обеспечении их лояльности советскому 
союзу, выработке у них «правильного представления о совет-

30  справки и докладные записки институтов. л. 1.
31  стенограмма совещания секретарей райкомов кПсс, влксМ, работников 

вузов, торговли, здравоохранения об организации летнего отдыха и о состоянии 

и мерах улучшения работы со студентами иностранцами в учебных заведениях 

города, 11 апреля 1962 г. (ЦгаиПд сПб. Ф. 24. оп. 124. д. 109. л. 44).
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ской действительности»32. Национальная пестрота, принадлеж-
ность к разным политическим партиям и движениям и вместе 
с тем отсутствие идеологически однородных землячеств соз-
давали значительную проблему для советской стороны. По об-
разцу западных государств африканские и азиатские студенты, 
не удовлетворенные наличием аполитичных землячеств, объ-
единялись во всевозможные организации, стремившиеся уйти 
от советского контроля. иракские студенты создали свою лигу 
иракских студентов, латиноамериканцы — ассоциацию латино-
американских студентов в советском союзе. в 1962 году студен-
ты «черной африки» создали Федерацию африканских студен-
тов в советском союзе (Фасс) с представительствами в городах, 
где обучались африканцы.

однако уже в 1963 году ряд оппозиционных центральному 
руководству Фасс групп, представлявших разные страны «чер-
ного континента», пошли на раскол Фасс. так, союз африкан-
ских студентов в городе ленинграде и области (ласс) заявил о 
своей независимости от Фасс и занял независимую от совет-
ских структур позицию33. ласс нашел поддержку у студентов 
из Нигерии, верхней вольты, того. как отметил в 1965 году про-
ректор лПи по работе с иностранными студентами г. а. богда-
нов, «кучка африканцев пытаются захватить инициативу в свои 
руки и вести африканцев туда, куда они хотят, а не туда, куда нам 
нужно»34. к середине 1960-х годов конфликт в среде африкан-
ских землячеств разрешить так и не удалось.

32  там же. л. 86.
33  стенограмма совещания руководителей высших учебных заведений, со-

вместно с представителями партийных организаций по обмену опытом работы 

со студентами-иностранцами, обучающимися в ленинграде (ЦгаиПд сПб. Ф. 24. 

оп. 137. д. 48. л. 24).
34  стенограмма совещания ректоров, секретарей партийных организаций 

вузов и средних специальных учебных заведений по обучению и воспитанию 

учащихся из зарубежных стран, обучающихся в ссср (там же. д. 50. л. 6).
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Прибыв в советский союз, африканские и азиатские студен-
ты принесли с собой свои привычки и нравы, вызывавшие у со-
ветских студентов подчас неконтролируемую реакцию. так, в 1-м 
Московском ордена ленина медицинском институте прилюд-
ное появление студента из Мали в одном нижнем белье вызвало 
бурю возмущений советских студентов. объяснение малийца, 
что он привык ходить так дома, в расчет принято не было. орга-
низованное по факту «недостойного поведения» собрание с уча-
стием афро-азиатских студентов, в отличие от опробованной 
схемы собраний с представителями соцстран, ожидаемого ре-
шения не дало. студенты из ливана, судана и других землячеств 
отказались осудить поступок малийца, заявив, что это его право, 
а нести за него ответственность они не должны. администрации 
пришлось ограничиться общим замечанием африканцу35.

Наконец, само появление в городе сотен африканцев, отли-
чавшихся внешне от местного населения, провоцировало раз-
нообразные конфликты. в ночь с 10 на 11 ноября 1962 года у 
ленинградского сада трудящихся имени М. горького (ныне алек-
сандровский сад) студент пятого курса горного института тени-
гин и курсант гаврилов напали на двоих студентов-конголезцев 
и избили их. Нападавшим не понравилось, что африканцы про-
гуливались в компании советской девушки. граждане конго по-
лучили телесные повреждения, а одному из них пришлось про-
вести десять дней в больнице36. хотя нападавшие позднее были 
задержаны, а их поступок осужден, сотрудник областного ко-
митета кПсс с. с. дмитриев, комментируя контакты советских 
девушек с иностранцами, отметил: «...если кого и надо бить за 
это, то прежде всего самих себя — за то, что плохо воспитали 
девушек»37.

35  стенограмма совещания секретарей райкомов кПсс, влксМ, работников 

вузов. л. 68.
36  там же. л. 49.
37  там же. л. 49.
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одновременно с ростом критических настроений по отно-
шению к иностранцам в среде советских граждан, в середине  
1960-х годов резко увеличилось также число правонаруше-
ний, совершенных в ленинграде самими студентами из азии и 
африки. так, согласно обнаруженным автором этих строк до-
несениям управления охраны общественного порядка леноб-
лгорисполкомов в городской комитет кПсс, в 1964 году было 
отмечено 23 случая нарушения общественного порядка студен-
тами из стран азии и африки в ленинграде, а в первой половине 
1965 года — 11 случаев38. особенно «урожайным» был декабрь 
1964 года, когда за один месяц было зафиксировано восемь та-
ких эпизодов. При этом студент экономического факультета лгу 
гражданин гвинеи дуно Мамади в 1964 году трижды становил-
ся «клиентом» ленинградских отделений милиции39. есть осно-
вания полагать, что число хулиганских выходок, пьяных драк и 
фактов порчи имущества с участием иностранцев было на са-
мом деле значительно большим. Неоднократно отмечались бы-
товые конфликты между иностранными и советскими студента-
ми в общежитиях города, однако в статистику попадали только 
те случаи, когда иностранцев доставляли в отделения милиции.

характерными особенностями большинства инцидентов с 
участием иностранцев были: чрезмерное употребление ими 
алкоголя, вызывающее поведение в общественных местах, при-
менение физической силы к окружающим и друг к другу, анти-
советские высказывания («это ваше правительство нуждается в 
нас, а не мы в вашей помощи» — малийские студенты, 12 ноября 

38  Подсчитано автором по: сводки, справки, спецдонесения уооП ленобл-

горисполкомов в гк кПсс и справки отделов гк кПсс по данным документам 

(ЦгаиПд сПб. Ф. 25. оп. 91. д. 140); сведения и донесения уооП леноблгори-

сполкомов в адрес горкома кПсс (там же. д. 97). 
39  Подсчитано автором по: сводки, справки, спецдонесения уооП ленобл-

горисполкомов. л .114.
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1963 года), оскорбительное, циничное отношение к советским 
девушкам, яростное сопротивление сотрудникам милиции, от-
каз назвать данные о себе и упорная защита землячествами сво-
их соотечественников, даже в случае очевидности их вины.

Поскольку по настоянию Министерства высшего и среднего 
специального образования ссср иностранцев селили совместно 
с советскими студентами, в общежитиях ленинграда, как и всего 
ссср, стали происходить многочисленные конфликты. случаи 
чрезмерного употребления спиртных напитков иностранцами, 
их попытки вступить в контакт с советскими девушками, снис-
ходительное отношение к иностранцам вузовской админи-
страции, пассивно взиравшей на накалявшуюся обстановку, пе-
риодически приводили к открытым столкновениям советских 
студентов с иностранными, в основном — из стран африки. так, 
в декабре 1964 года взбунтовались студенты лгу. в университете 
и в общежитиях были развешаны плакаты со словами «африкан-
цы, убирайтесь домой!», дело дошло до драк с африканскими сту-
дентами40. руководство лгу осудило данные акции, заявив, что 
советские студенты предъявили к иностранцам «обывательские, 
мещанские требования», утратив при этом не только «политиче-
ский, моральный такт, но и такое замечательное качество совет-
ского народа, как его великодушие»41. впрочем, были отчислены 
и двое студентов из Нигерии42.

кроме того, и некоторые ленинградские студенты допуска-
ли в адрес иностранцев высказывания, касавшиеся цвета кожи 
студентов-африканцев («какие черные, и мыться вам не надо!»), 
нетактичные замечания по поводу появления африканцев в об-
щественных местах в национальных костюмах, а также требова-

40  Протокол № 8 и стенограмма заседания ученого совета лгу, 27 сентября 

1965 г. (Цга сПб. Ф. 7240. оп. 19. д. 979. л. 38).
41  стенограмма совещания ректоров. л. 10.
42  Протокол № 8 и стенограмма. л. 38.
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ния адекватного поведения в общественных местах. Последнее 
обстоятельство было тесно связано с чрезмерным употреблени-
ем многими студентами из стран азии и африки алкогольных 
напитков. так, согласно обнаруженным автором донесениям 
управления охраны общественного порядка леноблгориспол-
комов в городской комитет кПсс, в 1964 г., студентами стран 
азии и африки в ленинграде было совершено 23 случая нару-
шения общественного порядка, как правило, в нетрезвом виде, 
а в первом полугодии 1965 г. — 11 случаев43. следует отметить, 
что высказывания советских студентов, касавшиеся цвета кожи 
или внешнего вида африканцев, в большинстве случаев, изна-
чально не несли в себе какого-либо умышленного расистского 
содержания. исследованные автором архивные документы, на 
данный момент не позволяют утверждать о сколько-нибудь мас-
совых и систематических оскорблениях, которым бы подверга-
лись в ленинграде представители азии и африки, за исключени-
ем ряда инцидентов, которые партийное руководство и органы 
милиции трактовали как «хулиганские проявления».

имели место случаи систематического пьянства в среде со-
ветских студентов, и если одни иностранцы тоже приобщались 
к подобному образу жизни, то у других, наоборот, это вызыва-
ло резкое неприятие. По мнению руководства лгу, виной всему 
произошедшему в университете в декабре 1964 года являлась 
психологическая неготовность советских студентов к восприя-
тию африканцев как людей ни в чем им не уступающих. воспи-
танные на рассказах об угнетенном, нищем и бесправном насе-
лении «черной» африки, многие из советских студентов были 
ошеломлены, увидев хорошо одетых африканцев, нередко имев-

43  Подсчитано автором по: сводки, справки, спецдонесения уооП лен-

облгорисполкомов в гк кПсс и справки отделов гк кПсс по данным докумен-

там // ЦгаиПд сПб. Ф. 25. оп. 91. д. 140.; сведения и донесения уооП леноблго-

рисполкомов в адрес горкома кПсс // ЦгаиПд сПб. Ф. 25. оп. 91. д. 97.
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ших опыт проживания в западных странах и стойкие «капита-
листические» убеждения44. такой слом стереотипов постепенно 
приводил многих советских молодых людей к мысли, что ссср 
содержит за свой счет африканцев, которые и так живут непло-
хо, отдавая им бесплатно хлеб и все то, чего не хватает самому 
советскому населению45. Примечательно, что рост подобных 
настроений совпал по времени с провалом советских сельско-
хозяйственных планов и ростом внутренней напряженности в 
ссср в первой половине 1960-х годов.

общим итогом событий в ленинграде и других городах ссср 
стало декабрьское Постановление Цк кПсс 1964 года О мерах 
по улучшению отбора зарубежной молодежи в Советский Союз, 
отметившее необходимость предъявления более жестких об-
разовательных, политических и идеологических требований к 
кандидатам на обучение в ссср46.

Подведем итоги. в 1950–1960-е годы ленинград стал одним 
из главных советских центров подготовки иностранных кадров. 
крупнейшие вузы города осуществляли обучение не только 
граждан стран социалистического содружества, но и представи-
телей азии и африки, имевших иные психологические, культур-
ные, политические и идеологические установки. в отношении 
граждан «демократических» стран советские высшие учебные 
заведения стремились решить главным образом две задачи: соб-
ственно подготовить квалифицированные кадры и осуществить 
политическое воспитание иностранцев в духе советской идео-
логической концепции. Применительно к иностранцам из аф-
рики и азии эти задачи выполнить было значительно сложнее. 
Попытки применения к представителям африканских и азиат-

44  стенограмма совещания ректоров. л. 82.
45  стенограмма совещания секретарей райкомов кПсс, влксМ, работников 

вузов. л. 127.
46  стенограмма совещания ректоров. л. 90.
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ских стран тех же мер работы, что применялись по отношению 

к студентам социалистического лагеря, в 1960-е годы успеха не 

имели по причине кардинальных идеологических и политиче-

ских отличий, а также из-за отсутствия опоры в виде лояльного 

партийного актива в среде самих студентов из африки и азии. 

Перед ответственными советскими партийными деятелями и 

руководством вузов встала задача выработки принципиально 

иных подходов, способных удержать под надежным контролем 

идеологически и политически пестрые землячества стран аф-

рики и азии.

Необходимо иметь в виду, что у жителей ленинграда, как и в 

целом у большинства населения ссср, в 1950-е — 1960-е гг., еще 

не было достаточного опыта контактов с представителями дру-

гих континентов. имел место лишь опыт сосуществования со 

студентами из европейских социалистических стран, внешне и 

культурно близких жителям города. Представители африканских 

и азиатских стран до этого периода времени, как правило, были 

представлены в советском союзе лишь отдельными политиче-

скими иммигрантами или правительственными делегациями, 

приезжавшими с официальными визитами. соответственно, 

неожиданное появление десятков, а затем и сотен представите-

лей азии и африки на ленинградских улицах, в стенах учебных 

заведений и студенческих общежитий, вызывало к ним законо-

мерный интерес со стороны советских граждан, вплоть до выяс-

нения причин таких радикальных отличий во внешнем облике, 

приводило к столкновению с невиданным доселе образом жиз-

ни. в тоже время, иностранцы из постколониальных стран, при-

ехав в государство, официально задекларировавшее равнопра-

вие всех национальностей, и сталкиваясь с подобной реакцией 

на их присутствие со стороны местного населения, болезненно 

воспринимали малейшее высказывание, так или иначе затраги-

вавшее их личность.


