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М.Ю. Сорокина

РОМАН ЯКОБСОН В ПРАГЕ: 

СЛАВЯНСКИЙ ИНСТИТУТ

На рубеже XIX–ХХ вв. научное сообщество, занимавшее лидерские позиции 
в начинавшейся эпохе научно-технической революции, формировало свою новую 
повестку дня и впервые публично заявило о претензии на участие в государствен-
ном управлении во многих странах мира. Ученый «во власти» — президент, пре-
мьер-министр, губернатор, мэр — становится обыденным явлением европейской 
и американской политической и общественной жизни. 

Образ и практики науки как власти были тесно связаны с прагматикой «боль-
шой науки», невозможной без активного сотрудничества научного сообщества и 
его элиты с самыми разными властными структурами. Во многих странах науч-
ная элита стала частью общенациональной; научные специалисты, прежде всего 
гуманитарии, — частью политического истеблишмента. Приехавший в 1924 г. во 
Францию бывший эсер, а теперь советский функционер, Александр Яковлевич 
Аросев (1890–1938), познакомившись с составом правительства Э. Эррио, не 
скрывал своего удивления: «Это ученое, университетское правительство, даже не 
правительство, а скорее президиум Академии наук» [Аросев 1925, с. 21]. 

В России процесс интеграции научных специалистов в государственные и 
общественные структуры на правах главных действующих лиц и экспертов был 
интенсифицирован Первой мировой войной, а научная элита выступила с про-
граммой модернизации страны, одним из важнейших инструментов которой 
должна была стать обширная сеть государственных научно-исследовательских 
институтов [Сорокина 2015]. Их планируемые филиалы за рубежом — в Лондоне 
и Париже, Берлине и Каире, Вашингтоне, Буэнос-Айресе, Пекине и др. — марки-
ровали начало экспансии российской науки в мировое научное и образовательное 
пространства и расширение ее институционального влияния. 

Однако эти планы были нарушены русской революцией 1917  г. и Граждан-
ской войной, «незапланированным» следствием которых стало образование так 
называемой первой волны русской эмиграции и «российского научного зарубе-
жья». Формировавшееся на протяжении 1920-х гг. параллельное большевистской 
России новое интеллектуальное пространство — национальная научная инфра-
структура (институты, учебные заведения, академические группы, общества и 
т. д.) — явилось одним из форматов реализации дореволюционных планов рос-
сийской научной элиты. Поддержанное и профинансированное правительства-
ми ряда стран и международными организациями, оно охватывало преимуще-
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ственно сообщества гуманитарных и социальных наук, которые никогда прежде 
не получали такой возможности широкого идейного, институционального и пер-
сонального продвижения по всему миру. Российская славистика, потери которой 
в результате эмиграции многих известных ученых после большевистского пере-
ворота были одними из самых значительных в постреволюционной науке, также 
получила серьезный импульс к развитию, но уже в ином географическом и инсти-
туциональном ареале — европейском.

Распад имперского пространства после Первой мировой войны (Австро-Вен-
герская, Российская, Оттоманская империи) и образование новых славянских 
государств (Чехословацкая Республика, КСХС / Королевство Югославия и др.) 
актуализировали формирование в этих странах собственных геополитических, 
научных и культурно-образовательных повесток дня. В этих условиях важнейшей 
практической проблемой славистического сообщества стали коммуникативные 
стратегии — персональные, дисциплинарные, национальные. Они стимулирова-
ли создание новой научной инфраструктуры и прежде всего — научно-исследо-
вательских институтов, изучающих языки, литературу, фольклор, историю, мате-
риальную и духовную культуру славянских народов. Впрочем, появление на сцене 
истории значительного славянского мира как серьезного игрока — важнейший ге-
ополитический фактор для всех стран. Славянские институты начали открываться 
по всей Европе — в 1919 г. профессором Э. Дени (Denis; 1849–1921) в Париже был 
организован Institut d’etudes slaves (Институт славянских исследований), содер-
жавшийся на средства французского, чешского, югославского и польского прави-
тельств [Валеева 1983]. В 1921 г. институты по изучению Восточной Европы были 
открыты в Риме и ряде других европейских университетских городов, к 1922 г. бла-
годаря усилиям первого президента Чехословакии Т.Г. Масарика (Masaryk; 1850–
1937), известного ученого, идея создания Славянского института достигла Праги. 
В 1924 г. он недолго существовал под патронатом Министерства иностранных дел, 
но фактически начал работать с 1928 г., опираясь на средства МИД и Министер-
ства образования. Его членами стали прежде всего чешские слависты, особенно 
филологи и литературоведы, но также некоторые известные историки (К. Крофта 
(Kroft a; 1876–1945)) и византологи (Фр. Дворник (Dvornik; 1893–1975))1. 

Напротив, в советской России, где в дореволюционные годы традиции акаде-
мического изучения славянского историко-культурного наследия имели мощные 
корни в университетских и общественных практиках, после большевистской ре-
волюции 1917 г. были ликвидированы многие научные и учебные подразделения, 
занимавшиеся славистическими исследованиями. Несмотря на это, на протяже-
нии 1920-х гг. немногочисленное российское славистическое сообщество пыта-

1 Первым председателем Славянского института был избран известный археолог и этнограф про-
фессор Любор Нидерле (Niederle; 1865–1944), автор монументального труда «Славянские древности», 
вторым  — профессор южнославянских языков и литератур в пражском Карловом университете Матия 
Мурко (Murko; 1861–1952). Со временем среди членов института появились русские эмигранты, прожи-
вавшие в Чехословакии (В.А. Францев, Н.Л. Окунев и др.) или в других странах, — Г.В. Вернадский, князь 
Н.С. Трубецкой, — как зарубежные члены (члены-корреспонденты).
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лось воссоздавать свои связи с европейскими коллегами и восстанавливать утра-
ченные институциональные позиции внутри СССР [Робинсон 2004; 2005]. 

В этом широком социальном и историко-научном контексте судьба выда-
ющегося филолога и лингвиста Романа Осиповича Якобсона (1896–1982) пред-
ставляет собой особый случай. Друг поэта Владимира Маяковского, основатель 
Московского, а затем и Пражского лингвистического кружков, один из отцов-
основателей структурализма, после Второй мировой вой ны  — профессор пре-
стижного Гарвардского университета США, Якобсон уехал из советской России 
в 1920 г. в составе советской миссии Красного Креста. Он жил с советским па-
спортом в Чехословакии (Прага, Брно), не имевшей дипломатических отношений 
с советской Россией до 1934 г., почти двадцать лет (!), до 1939 г., с разными слу-
жебными статусами и непонятной для многих, а значит, весьма подозрительной 
политической ориентацией. 

Если чешская полиция и русские эмигранты считали Якобсона советским 
шпионом, то чешский и словацкий академические миры, независимо от полити-
ческого режима в стране, относились к нему хотя и с нескрываемым подозрени-
ем, но признавали профессиональный уровень его научных исследований и по-
лезность широких связей. В 1950-е гг. официальная печать ЧССР клеймила уже 
американского профессора (уволенного из Брненского университета в 1951 г. за 
«неприязненное отношение к народно-демократической республике») как агента-
антисоветчика [Зенкин 2012, с. 174]. 

Сегодня хорошо известно, что на протяжении 1920-х гг. Роман Якобсон был 
штатным сотрудником советской миссии в Праге, заведующим ее отделом печати 
(= пресс-атташе)2. Эта позиция позволяла ему иметь многочисленные неформаль-
ные связи и контакты в дипломатических, общественных и культурных кругах 
Праги и других европейских стран, и, таким образом, вопрос о политической ан-
гажированности филолога, важный для понимания сложной траектории его био-
графии как ученого, выходит далеко за ее рамки, затрагивая мифологию границ 
в послевоенном европейском пространстве — интеллектуальном, политическом, 
научном и персональном. Наше сообщение, основанное на документах из Архива 
внешней политики Российской Федерации (далее  — АВП РФ) МИД РФ3, будет 
посвящено конкретному, но весьма неожиданному сюжету  — роли сотрудника 
советской миссии в Праге Романа Якобсона в создании и продвижении проекта 
учреждения Славянского института в Москве в 1920-е гг. Данный сюжет приот-
крывает очень интересную страницу истории межвоенной Европы, где между-
народные научно-организационные проекты служили инструментом поиска и 
новых государственных идентичностей, и новых коммуникативных стратегий 
различными профессиональными сообществами.

* * *

2 Подробнее см. мою статью «Роман Якобсон в Праге: дела югославские» в наст. изд.
3 Моя глубокая благодарность руководителям Историко-документального департамента МИД РФ и 

сотрудникам АВП РФ МИД РФ, благодаря профессиональному содействию которых стала возможной ра-
бота в этом важном для истории отечественной науки архиве.
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В 1920–30-е гг. Чехословакия была одним из крупных центров русской эми-
грации и русского зарубежного высшего образования. В этот период Прага также 
превратилась в важный центр эмигрантской гуманитарной науки, прежде всего 
славистический, в рамках которого вырабатывались новые подходы и опробова-
лись новые научно-организационные модели, способные не только поддержать 
профессиональное выживание эмигрировавших ученых, но и дать старт новым 
научным проектам. Так, выросший в Праге и ставший очень известным Семина-
рий (Seminarium Kondakovianum) / Археологический институт им. Н.П. Конда-
кова с момента основания позиционировал себя международным гуманитарным 
проектом в области изучения христианских древностей, не связанным нацио-
нальными, идеологическими и/или политическими границами. На протяжении 
всей своей профессиональной карьеры кондаковцы, даже оказавшись в других 
странах и университетах, продолжали реализовывать выработанную в пражские 
годы стратегию «единого сообщества», сохраняя связи с советскими коллегами и 
выступая медиаторами разорванного социальными катаклизмами гуманитарного 
научного пространства [Сорокина 2018]. 

Роман Якобсон и его ближайший друг и коллега Петр Григорьевич Богатырев 
(1893–1971)4, сотрудники неофициального советского полпредства в Праге и со-
всем не эмигранты де-юре5, также с первых же дней пребывания в столице Чехос-

4 П.Г. Богатырев приехал в Прагу в январе 1922 г.
5 Только недавно стало известно, что Р.О. Якобсон в октябре 1921 г. зарегистрировался в пражском 

Земгоре как белоэмигрант [Сорокина 2016]. 

Роман Якобсон. Прага, 1937 г. Частное собрание
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ловакии стремились быть активными коммуникаторами и формировали вокруг 
себя аналогичное кондаковцам международное славистическое пространство, 
которое, однако, имело несколько другую персональную и профессиональную 
структуру. 

Круг общения Якобсона и Богатырева в профессиональной среде был чрезвы-
чайно широк — от левых чешских интеллектуалов и ученых, в том числе и прежде 
всего балканистов из Немецкого университета в Праге, до самых известных ев-
ропейских славистов. Несмотря на службу в советской миссии, они поддержива-
ли постоянные контакты и с некоторыми русскими эмигрантами-славистами — 
Н.С.  Трубецким (Австрия), С.И. Карцевским (Чехо словакия), Д.И.  Чи жевским 
(Германия) и др.; а благодаря этой службе активно содействовали приезду в Прагу 
коллег из СССР — профессоров М.Н. Сперанского, Ю.М. Соколова, Д.Н. Ушакова 
и др. Когда же в 1929 г. Якобсон стал членом редколлегии по восточнославянско-
му отделу нового славистического журнала «Slavische Rundschau. Berichtende und 
kritische Zeitschrift  für das geistige Leben der slavischen Völker», наряду с европей-
скими славистами он постоянно приглашал к сотрудничеству как советских ис-
следователей, так и русских ученых-эмигрантов [Автономова 2009].

В то же время благодаря служебному положению Романа Якобсона, заведовав-
шего отделом печати советской миссии, его собеседниками были многие чешские 
журналисты, государственные и общественные деятели, вплоть до президента 
Чехословакии Т.Г. Масарика и премьер-министра и министра иностранных дел 
Э. Бенеша [Koneč ný, Polley 2014/2015]. Тесные связи с пражским градом позволили 
Якобсону выступить в 1925 г. с инициативой приглашения президента Масарика 
в СССР на празднование 200-летия Академии наук, что получило одобрение в 
Москве на самом высоком уровне [Сорокина 2000]. 

Наконец, нельзя не упомянуть и о том, что служебными информаторами 
Якобсона являлись сотрудники дипломатических представительств практиче-
ски всех европейских стран, в том числе славянских государств, неформально 
снабжавшие его самыми разнообразными сведениями из актуальной политики и 
культурной проблематики.

Тем не менее проект Р.О. Якобсона и П.Г. Богатырева лета–осени 1923 г., ког-
да они, нестатусные и еще малоизвестные ученые, пытались из Праги (!) иници-
ировать создание в Москве (!) нового славистического центра  — Славянского 
института, или, как его стали называть с 1926 г., Института славяноведения для 
изучения современных славянских народов и государств и для подготовки квали-
фицированных работников в области дипломатических, экономических, культур-
ных и прочих сношений со славянскими странами, и даже написали программу 
его работы, выглядит удивительным [Бахтина 1993, с. 297–309, 322–323]. 

«Московскую» часть этой истории подробно, на архивных материалах, еще в 
1990-е гг. описала В.А. Бахтина [Бахтина 1993], а затем она была подкреплена пу-
бликацией писем Р. Якобсона и П. Богатырева к известным фольклористам Б.М. и 
Ю.М. Соколовым [Бахтина 2015]. В данных публикациях первое упоминание об 
идее создания Славянского института в Москве датируется осенью 1923 г., одна-
ко указывается, что «документальных подтверждений первоначального варианта 
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проекта и его обсуждения не сохрани-
лось» [Там же, с. 341]. По словам П.Г. 
Богатырева в письме к Ю.М. Соколову, 
осенью 1923 г. Р.О. Якобсон представил 
доклад тогдашнему полпреду СССР в 
Праге К.К. Юреневу о необходимости 
учреждения в Москве Института славя-
новедения, но проект был признан пре-
ждевременным [Там же].

Сам же текст проекта, датируемый 
июлем 1926  г. и написанный ко встре-
че с советскими славистами в Праге, 
пока известен только по копии, сохра-
нившейся в архиве братьев Соколовых 
в РГАЛИ6. Его авторство, приписыва-
емое В.А. Бахтиной П.Г. Богатыреву и 
Р.О. Якобсону, у нас сомнений не вы-
зывает. Достаточно прочитать первую 
фразу этого текста, утверждавшего, что 
в близком будущем предстоит расшире-

ние дипломатических отношений СССР со славянскими странами с фокусом на 
Югославию, чтобы понять, что его автор, несомненно, был хорошо осведомлен в 
закулисных дипломатических переговорах в Праге. 

Мотивировочная часть проекта также точно и профессионально описывала 
изменения в геополитической ситуации в Восточной Европе и на Балканах, рост 
влияния славянских государств и важность культурной экспансии СССР в эти ре-
гионы. Между тем, отмечали авторы проекта, в СССР изучение славянских стран 
и народов «сузилось и сократилось» по сравнению с дореволюционным време-
нем: нет «даже небольшого кадра работников, подготовленных к обслуживанию 
этих сношений» [Бахтина 1993, с. 321]. 

Как и в случае с приглашением в СССР Т.Г. Масарика в 1925 г., Р.О. Якобсону 
удалось убедить в перспективности данного проекта советских дипломатов как 
в Праге, так и в Москве — его докладная записка об этом обсуждалась на Колле-
гии НКИД в 1926 г., причем была принята резолюция, признающая желательность 
института и передающая дело на рассмотрение Наркомпроса, который непосред-
ственно занимался вопросами высшего образования [Бахтина 2015, с. 342]. 

7 сентября 1926 г. на специальном заседании научно-политической секции Го-
сударственного ученого совета Наркомпроса под председательством заместителя 
наркома, историка М.Н. Покровского, вопрос об организации Института славя-
новедения вновь заслушивался и было решено поручить его разработку специ-
альной совместной комиссии Наркомпроса и НКИД в месячный срок. Хотя в ко-

6 РГАЛИ. Ф. 483. Оп. 1. Д. 480. Л. 13–16. В отличие от В.А. Бахтиной А.Н. Горяинов полагал, что авто-
ром документа является А.М. Селищев [Горяинов 1989].

Петр Богатырев. 1919 г. ГА РФ. Ф. А-2306. 
Оп. 41. Д. 629. Л. 6. Публикуется впервые
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нечном итоге проект не удалось осуществить7, сама процедура его рассмотрения 
свидетельствует о реальности подобных альтернативных научно-организацион-
ных проектов в раннесоветское время. 

Между тем до сих пор оставалось не совсем понятным, как не имевшие ника-
кого реального академического статуса ни в СССР, ни в Чехословакии Р.О. Якоб-
сон и П.Г. Богатырев могли в 1923 г. инициировать такой сложный проект и про-
двигать его в дальнейшем. Недавно выявленные документы АВП РФ МИД РФ 
позволяют наметить тот конкретно-исторический контекст, который объясняет 
этот казус. 

Одним из важнейших источников, пока минимально введенным в научный 
оборот, являются дневники советских полпредов, фиксировавшие все деловые 
встречи и разговоры сотрудников миссии, что позволяет обнаружить и просле-
дить истоки и звенья многих последующих событий. Подавляющее большинство 
таких встреч и контактов советской миссии в Праге шло через Романа Якобсона, 
что объяснялось его служебным статусом, знанием чешского языка и, конечно, 
фантастической энергией. Выражением «Записываю со слов Якобсона...» начина-
ются многочисленные записи его бесед, содержащиеся в дневниках полпредов. 
Они не только фиксируют пересказ содержания контакта, но и нередко «звучат» 
голосом самого Романа Якобсона, передавая, помимо слов информатора, его соб-
ственные сценарии и/или комментарии. 

Впервые в известных нам документах советского полпредства идея Славян-
ского института появилась 31  октября 1923  г., когда полпред К.К. Юренев за-
писал: «Состоялся с моего ведома и согласия разговор между т. Якобсоном и 
Папоушком»8.

Ярослав Папоушек (Papoušek; 1890–1945) — одна из ключевых фигур в исто-
рии советско-чехословацких отношений 1920–30-х гг. Ярослав Францевич, как его 
называли русские, историк и дипломат, был секретарем Т.Г. Масарика еще в его 
бытность в России. Женатый на русской славистке Н.Ф. Мельниковой (в других 
браках  — Кедрова, Ривнач; 1892–1978), Папоушек считался одним из крупней-
ших специалистов по СССР, работал в Информационном отделе МИД Чехослова-
кии (1919–1937) и курировал здесь советское направление во внешней политике 

7 В.А. Бахтина заметила также, что переписка П.Г. Богатырева и Р.О. Якобсона с Ю.М. Соколовым 
обнаруживает их глубокую личную заинтересованность в положительном решении вопроса о создании 
института. Это дело, «от которого зависит наше будущее, — писали они Ю.М. Соколову. — Мы надеемся, 
что при распределении соответствующих кафедр комиссия, в частности Вы, Юрий Матвеевич, не забудете 
о нас и дадите нам возможность академической работы» [Бахтина 2015, с. 343]. Однако Ю.М. Соколов на-
толкнулся на сопротивление заведующего кафедрой славянской филологии этнологического факультета 
МГУ А.М. Селищева, у которого были свои планы [Горяинов 1989, c. 51–61]. В записной книжке Соколов 
отметил: «Я повздорил с Аф<анасием> Матв<еевичем> Селищевым из-за кандидатуры новых преподава-
телей на слав<янский> цикл. Он предлагает Г.А. Ильинского и со всей яростью (грубой, неврастеничной) 
набросился на кандидатуры, предложенные мною, — Якобсона и Богатырева, отрицая за ними какое-либо 
научное значение. Я очень решительно ему возражал. Якобсона как будто можно будет пригласить на лек-
туру» [Бахтина 1993, с. 307].

8 АВП РФ. Ф. 04. Оп. 43. Д. 53955. Папка 276. Л. 95.
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[Алексеев и др. 2012; Фирсов 2012]9. Редактор журнала «Международная полити-
ка» и автор первой политической биографии Э. Бенеша (1934), Ярослав Папоушек 
с 1926  г. издавал в Праге на русском языке журнал «Центральная Европа», где 
регулярно печатался и он сам, и П.Г. Богатырев, и Н.Ф. Мельникова-Папоушкова. 
Последняя, по оценке Е.Ф. Фирсова, стала своего рода куратором от пражского 
МИД русской эмиграции и всей «Русской акции» [Фирсов 2012]. 

 По словам Р.О. Якобсона в записи полпреда К.К. Юренева, идея создания Сла-
вянского института в Москве исходила именно от Я. Папоушека, который считал 
его «особенно важным органом», в высокой степени желательным в интересах как 
России, так и Чехословакии. «Этот институт необходимо организовать в Москве 
эвентуально при Наркоминделе. Этот институт соответствовал бы парижскому 
Институту славяноведения и имел бы задачей подготовку работников, хорошо 
осведомленных о культурной, политической и экономической жизни славян-
ских государств, знакомых с главными славянскими языками и т. д.». Папоушек 
заявил, что если такой институт будет создан, чехословацкое правительство, не 
считаясь с возможной кампанией справа, займет по отношению к нему такую же 
официальную позицию, как по отношению к парижскому институту. Более того, 
по словам Папоушека, оно будет содействовать «материально организации и дея-
тельности этого института, а также пожертвует ему библиотеку. <...> Этот вопрос 
Папоушек считает очень актуальным», — резюмировал полпред10.

Конечно, достаточно сомнительно, чтобы сотрудник МИД страны, с кото-
рой отсутствовали дипломатические отношения, по собственному желанию 
предлагал создание института в другом государстве. Скорее всего, в этой запи-
си Якобсон вложил в уста Папоушека их общую совместную идею, возникшую 
на пересечении внешнеполитических, научных и личных интересов ее авторов. 
Заместитель наркома по иностранным делам М.М. Литвинов, которому полпред 
Юренев доложил об этой инициативе, вероятно, почувствовал личную заинте-
ресованность и сразу отверг ее: «Подобного рода институт нас не устраивает», а 
«заявление Папоушка не имеет авторитетного характера»11. 

Но поскольку главной целью советской миссии было признание СССР Чехо-
словакией, регулярные встречи Романа Якобсона с высокопоставленными чехо-
словацкими дипломатами продолжались; именно он оказался для обеих сторон 
наиболее приемлемой фигурой, каналом связи, через который передавалась самая 
конфиденциальная информация. Так, той же осенью, 22 ноября 1923 г., состоялась 
встреча Якобсона с шефом Прессбюро МИД Яном Гайеком (Hájek; 1887–1959), ко-
торый передал «впечатления» министра иностранных дел Э. Бенеша от контакта 
с полпредом К.К. Юреневым12. По словам Бенеша в передаче Якобсона и записи 

9 В 1937 г. Я. Папоушек возглавил архив МИД (1937–1939), а в марте 1941 г. был уволен на пенсию. 
Видный деятель чешского движения Сопротивления в Чехословакии в годы Второй мировой войны, он ру-
ководил подпольной группой «Вера», в которую входила и Н.Ф. Мельникова-Папоушкова. В декабре 1941 г. 
арестован нацистами, скончался в концлагере. 

10 АВП РФ. Ф. 04. Оп. 43. Д. 53959. Папка 276. Л. 97. 
11 Там же. Д. 53956. Папка 276. Л. 85. 
12 Там же. Д. 53959. Папка 276. Л. 134–138.
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Юренева, лейтмотив чешской политики — «последовательно развивать отноше-
ния с нынешней Россией и добиваться постепенно аналогичной опоры на востоке, 
как на западе — во Франции. Бенеш убежден, что Франция и Россия имеют много 
общих политических интересов и так или иначе должны будут договориться. Это 
сразу определит международную позицию России и существенно изменит ее от-
ношения с другими государствами»13. Что касается лозунга Бенеша «о культурном 
сближении» с СССР, то шеф Прессбюро хотя и передал его, но с нескрываемым 
скепсисом, считая, что прежде всего необходима «взаимная объективная и бес-
пристрастная культурная и экономическая информация». 

По свидетельству этой же записи, Ян Гайек высказался и «относительно ин-
ститута по изучению современного славянства», который он представлял себе 
«частью по аналогии с парижским Институтом изучения славянства, частью с 
Восточным институтом в Москве», причем было отмечено, что «в этом отноше-
нии в близком будущем с Юреневым будут начаты официальные разговоры».

В своих комментариях к записи Юренев весьма желчно отметил, что «характе-
ристика наших отношений, вернее перспективы их, обрисовываются достаточно 
жалко. Это — попытка заменить вещественные отношения “невещественными”. 
Снова на сцену выплыл “Славянский институт”, о котором говорил Якобсону уже 
раньше Папоушек»14.

Сравнение проектируемого Славянского института с Восточным институтом 
в Москве, да еще в устах чехословацкого дипломата, вполне определенно гово-
рит о том, что автором идеи института был не только Я. Папоушек, но и сам Ро-
ман Якобсон, который учился в гимназических классах Лазаревского института 
восточных языков (ЛИВЯ) — первого российского специализированного учили-
ща, готовившего переводчиков и консульских работников для дипломатических 
представительств России в странах Востока, и прекрасно знал его структуру15. 

Тема «Славянского института», для чешских дипломатов попадавшая в тре-
угольник отношений СССР — Чехословакия — Франция, вновь возникает в из-
вестных нам документах только через год — 23 ноября 1924 г., когда Якобсон по 
поручению полпреда Юренева провел традиционную «чайную вечеринку» для 
журналистов, в ходе которой неформально обсуждались разнообразные акту-
альные политические вопросы16. И на этот раз тема «Славянского института» в 
Москве прозвучала в контексте большой европейской политики как проблема 
сближения и взаимодействия СССР, Чехословакии и Франции.

13 Там же. Л. 137.
14 Там же.
15 ЛИВЯ окончили многие известные российские востоковеды и дипломаты, в том числе академик 

В.А. Гор длевский (1876–1956), профессор Кембриджа В.Ф. Минорский (1877–1966), будущий евразиец, круп-
нейший специалист по курдам и знакомец В.Б. Шкловского по Персии В.П. Никитин (1885–1960) и многие 
другие. Хотя В.А. Бахтина полагала, что Якобсон предлагал московский Институт славяноведения, исходя из 
модели Славянского института в Кракове (одновременно учебное (подготовка дипломатических кадров для 
славянских стран) и исследовательское (язык, история, этнография, литература славян) учреждение), ясно, 
что исходной моделью служил ЛИВЯ в Москве, который был прекрасно известен Р.О. Якобсону. 

16 АВП РФ. Ф. 04. Оп. 43. Д. 53973. Папка 278. Т. 3. Л. 171. 
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Лоббистом выступил член дирекции Французского института в Праге, эко-
номгеограф Альфред Фишель (Fichelle; 1889–1968)17, который был хорошо знаком 
с Россией, где он преподавал в дореволюционные годы во Французском институ-
те, и одним из первых начал восстанавливать научные контакты с СССР. Пыта-
ясь реанимировать старый план Французского института в Ленинграде, Фишель 
предлагал рассматривать кандидатами в будущий институт в СССР членов праж-
ского Французского института и одновременно заговорил о желании совмещать 
работу в Праге с работой в Москве и Ленинграде, причем общей перспективной 
площадкой он назвал именно Славянский институт, который должен был быть 
организован пражским МИД18.

Но и это предложение не привлекло внимания руководителей НКИД в Мо-
скве, видевших в Фишеле шпиона, желавшего в своих целях посредничать в кон-
тактах советского полпредства с французским посольством в Праге.

Реальную силу проект создания уже Института славяноведения, а не Славян-
ского института, даже название которого отдавало в Москве чешско-француз-
скими внешнеполитическими интересами, приобрел тогда, когда к нему подклю-
чились советские слависты [Досталь 2008]. Летом 1926  г. такая группа во главе 
с академиком Е.Ф. Карским (1860/61–1931) приехала в Прагу, к этому моменту 
и был подготовлен сохранившийся в архиве Соколовых проект Якобсона–Бо-
гатырева. 17 июля в советском полпредстве состоялось совещание по вопросам 
чешско-советских культурных отношений, в котором принимали участие дирек-
тор Славянского отдела Библиотеки Академии наук А.И. Лященко, доцент ЛГУ 
В.Г. Чернобаев, сотрудники полпредства Калюжный, Гасперский и Роман Якоб-
сон, а также представитель МИД Чехословакии Я. Папоушек. Как видно по со-
ставу присутствующих, встрече придавалось немалое значение и все стороны 
надеялись на прорывные решения. Ярослав Папоушек даже заявил о желании 
чехословацкого правительства открыть в местных университетах несколько сти-
пендий для командируемых из СССР в ЧСР студентов и аспирантов, специали-
зирующихся по чехословацкой проблематике, но удалось договориться только об 
обмене научной литературой [Документы и материалы 1977, с. 250].

Несмотря на скромность достигнутых результатов, о них широко инфор-
мировалось в официальном сообщении о визите советских славистов в Прагу и 
лишь вскользь — о перспективах открытия в СССР Института славяноведения, 
т. е. о «плане Якобсона– Богатырева–Папоушка». Между тем в записи встречи в 
полпредстве отдельным пунктом значилось: 

Присутствующими в частном порядке обсуждался и признано своевре-
менным выдвинуть вопрос о создании в СССР (предпочтительно в Ленингра-
де, где имеется достаточное количество квалифицированных специалистов 
для преподавания) Института славяноведения, аналогично существующему 

17 Фишель имел тесные связи с французскими русофилами  — П. Буайе, А. Мейе, Ж. Патуйе и др., 
стремился взять на себя роль посредника в контактах советского полпредства с французским посольством 
в Праге.

18 АВП РФ. Ф. 04. Оп. 43. Д. 53973. Папка 278. Т. 3. Л. 172.
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в Москве Институту востоковедения, целью которого явилась бы подготовка 
кадра лиц, научно знакомых со славянскими странами и языками для обслу-
живания дипломатических, торговых и прочих сношений с этими странами. 
Представитель чехословацкого Мининдела заявляет, что в случае осущест-
вления подобного института Мининдел готов снабжать его необходимой ли-
тературой и, если бы явилась надобность, чехословацкие научные учрежде-
ния могли бы откомандировать подсобные научные силы19.

Таким образом, вновь на высоком дипломатическом уровне была запущена 
идея создания новых славистических институций в СССР, реализация которой в 
этот период, как известно, окончилось безрезультатно. Тем не менее для европей-
ского славистического сообщества в целом и его отдельных национальных групп, 
стремившихся иметь собственную научную повестку дня — с расширением пред-
мета изучения до современности, а также пытавшихся создавать новую институ-
циональную славистическую сеть, это были знаковые инициативы: «план Якоб-
сона–Богатырева–Папоушка» своим вектором смотрел на восток, параллельно 
перерастая в транснациональный научный проект. 

В межвоенный период ХХ в. славистика становится составной частью боль-
шой европейской политики, а слависты — экспертами, «переводчиками» и ком-
муникаторами, что на практике означало социальный рост их статуса и положе-
ния. Если в более ранние периоды европейской истории политики, как правило, 
манипулировали учеными, то теперь и они сами пытались выстраивать и играть 
самостоятельную долговременную роль, исходя из своих профессиональных и 
личных интересов. Пример Романа Якобсона показывает, что нередко они дости-
гали в этом больших успехов.
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