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Глава 1.  Высшее образование 
 в русском зарубежье  
в 20– 30-е годы XX века 

Русское высшее образование 
 в странах  

послереволюционного рассеяния

В результате революций 1917 года и 
последующих событий, как известно, из Рос-
сии были вынуждены уехать миллионы лю-
дей, большинство из которых нашло приста-
нище во Франции, Германии, Чехословакии, 
Югославии и Китае (Харбин). 

Эмигрантам, пережившим произо-
шедшие на родине перемены как трагедию, 
приходилось теперь обустраивать свою 
жизнь на чужбине. 

Трагические события всколыхнули рус- 

ское общество, заставили пересмотреть под-
ходы к фундаментальным мировоззренчес-
ким вопросам. Взамен нигилизма и атеизма, 
оказывавших большое влияние на россий-
скую социально-политическую и духовную 
жизнь до революции, произошел всплеск 
религиозности. Русскую интеллигенцию 
стала объединять миссия спасения России, 
а несколько позже — идея сохранения рус-
ской национальной идентичности в условиях 
эмиграции. Важную роль начали играть ор-
ганизации религиозного толка, в частности, 
Русское студенческое христианское движение 
(далее – РСХД)1. 

В эмиграции русские переселенцы 
стали создавать научные общества и обра-
зовательные учреждения. Ученые общества, 
русские учебные заведения возникли в Югос-
лавии, Болгарии, Великобритании, Италии, 
Польше, Швеции, Швейцарии, Финляндии, 
Эстонии, Чехословакии, Латвии, Германии, 
Франции, Китае, и в близкой к развалу Ос-
манской империи (в частности, в Константи-
нополе). Стали регулярно проводиться съез-
ды русских академических организаций2. 
           По словам В.В. Костикова, автора од-
ной из первых книг о русской послереволю-
ционной эмиграции, вышедшей в СССР, «…
Русская академическая и учебная жизнь за 
границей, можно сказать, была «обречена» на 
активное существование в силу хотя бы того 
прискорбного факта, что советская Россия с 
вызывающей… неосмотрительностью выпро-
важивала в эмиграцию свои академические 
силы»3. 
           Без сомнения, русская интеллигенция 
принесла в эмиграцию лучшие традиции 
российского академического образования. 
Был использован опыт российских предрево-
люционных учебных заведений, альтернатив-
ных государственным. Имеется в виду Санкт-
Петербургский Психоневрологический ин-
ститут, Московский городской народный 
университет имени А.Л. Шанявского. 

Какие же новшества были внесены 
этими учебными заведениями в образова-
тельную систему России? Психоневрологи-
ческий институт, основанный в 1907 году в 
Санкт-Петербурге по инициативе выдающе-
гося ученого Владимира Михайловича Бехте-
рева (1857-1927), был призван заниматься ис-
следованием нервной системы человека. Но, с 
другой стороны, этот институт давал высшее 
образование молодым людям любого веро-
исповедания и даже не закончившим клас-
сической гимназии. Это позволило открыть 
доступ к образованию выходцам из разных 
слоев общества.  Через Основной факультет 
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института, обучение на котором продолжа-
лось 2 года, проходили все студенты. Пос-
ле его окончания слушателям предлагалось 
продолжить образование на педагогическом, 
юридическом, медицинском и зооветеринар-
ном факультетах. Организованный преиму-
щественно на частные пожертвования Пси-
хоневрологический институт хотя и подчи-
нялся Министерству просвещения, но в своих 
подходах к образованию сильно отличался от 
государственных учебных учреждений. Про-
цесс обучения в частном заведении был го-
раздо более свободным и, в известной мере, 
новаторским. Образование было платным — 
30 рублей за семестр. Между прочим, инсти-
тут пользовался популярностью у небогатой 
молодежи из Лифляндии4.  

Московский городской народный уни-
верситет имени Шанявского начал работать 
в 1908 году. Средства на его деятельность за-
вещал сибирский золотопромышленник 
Альфонс Леонович Шанявский (1837-1905). 
Университет был открыт для всех желаю-
щих. Чтобы поступить в него, не требовалось 
никаких документов, кроме удостоверения 
личности. Правда, в нем не выдавали ника-
ких свидетельств о полученном образовании. 
Единственная цель обучения — получение 
знаний! Университет имел два отделения —
научно-популярное и академическое, а так-
же курсы элементарных знаний для слабо 
подготовленных слушателей. Обучение было 
платным — 45 рублей в год. Учащиеся сами 
решали, какие лекции они хотят прослушать, 
никакой обязательной программы не было. 
Университетом управлял совет попечителей, 
из которых половина утверждалась городс-
кой думой, а другая часть избиралась самим 
советом (ликвидировала его в 1920 году совет-
ская власть)5. Данное учебное заведение стало 
образцом в деле организации других народ-
ных университетов. Несмотря на нововведе-
ния, в основе программы обоих учреждений 
были курсы, читавшиеся в государственных 
вузах.  

Преподавательский состав был весьма 
демократичным: помимо профессуры лек-
ции читали известные общественные деяте-
ли, поэты, художники, архитекторы.   

Пожалуй, первым высшим учебным 
заведением, организованным русской интел-
лигенцией в изгнании, были Высшие эконо-
мико-юридические курсы в Харбине (Китай). 
Они открылись 1 марта 1920 года. Летом 1922 
года курсы были переименованы в Харбин-
ский юридический факультет (но фактически 
были самостоятельным учебным заведени-
ем). Работали на основе дореволюционного 

российского университетского устава и пос-
тепенно расширяли свою деятельность. 

К середине 20-х годов при нем были 
юридическое и экономическое отделения. На 
факультете работало 12 кафедр, число пре-
подавателей превышало 50 человек, из ко-
торых можно отметить юристов Н.И. Миро-
любова (1870-1927) и Н.И. Никифорова (1886-
1945), бывшего преподавателя академии 
Генерального штаба В.И. Сурина (1875-1967). 

В 1930-е годы, после оккупации Маньч-
журии Японией, учебное заведение прекра-
тило деятельность. Всего за годы существова-
ния юридический факультет выпустил около 
300 специалистов6.  

В Европе центром русской науки и 
образования суждено было стать Праге. При 
материальном содействии правительства 
Чехословацкой республики развернулась 
уникальная «русская акция» — программа 
помощи русским эмигрантам на поприще 
образования. В 1922 году там был открыт Рус-
ский юридический факультет. Возглавлял его 
известный русский ученый-юрист П.И. Нов-
городцев (1866-1924). Факультет функциони-
ровал как частное учебное заведение, но уже 
в 1922 году стал управляться Пражским Кар-
ловым университетом. На факультете поми-
мо самого Новгородцева преподавали извест-
ные ученые: Н.Н. Алексеев (1879-1964), П.Б. 
Струве (1870-1944), Н.О. Лосский (1870-1965) 
и другие. Помимо чисто общих курсов (граж-
данское, уголовное, международное право 
и др.), необходимых юристам, там читались 
такие предметы, как история русского права, 
история России. За время своей деятельности 
факультет выпустил около 400 дипломиро-
ванных специалистов. Из латвийцев Праж-
ский Русский юридический факультет в 1927 
году закончил известный деятель старообряд-
чества И.Н. Заволоко (1897-1984)7. Из-за со-
кращения государственного финансирования 
факультет прекратил свою образовательную 
деятельность в 1929 году. Полностью был за-
крыт в 1933 году8. 

В Праге также работали и другие рус-
ские учебные заведения, открывшиеся в рам-
ках «русской акции». В частности, Русский 
народный университет (впоследствии Рус-
ский свободный университет). Работал с 1923 
по 1944 год; его организация задумывалась по 
типу Московского университета имени А.Л. 
Шанявского (правда, позже некоторые под-
ходы пришлось пересмотреть, так как чистое 
просветительство среди эмигрантской моло-
дежи было мало востребовано). 

С 1921 до 1927 года работал Русский 
институт сельскохозяйственной кооперации,  
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с 1921 до 1927  года — Русский коммерческий 
институт, с 1922 до 1927 года — Русский ин-
ститут транспортной связи, с 1923 до 1926 года 
— Русский педагогический институт. 

В Праге в 1920-х — начале 30-х годов 
обучалось около 7 000 русских студентов. Ра-
ботал также ряд научных обществ, в частнос-
ти, при философском факультете Карлова 
университета — семинар историка византий-
ского и древнерусского искусства Н.П. Кон-
дакова (1844-1925); существовали Институт 
изучения России — руководили им эсеры 
В.М. Чернов (1873-1952) и А.В. Пешехонов 
(1867-1933), Русский заграничный историчес-
кий архив и другие организации. Однако в 
связи с тем, что после окончания обучения 
русским выпускникам зачастую невозможно 
было найти работу по специальности, и с тем, 
что развеялись иллюзии по поводу скорого 
возвращения в Россию («русская акция» была 
нацелена на подготовку специалистов для 
работы в России в расчете на скорое падение 
большевизма), русские с середины 20-х годов 
начали массово покидать Чехословакию. Сов-
пало это и с началом сворачивания государ-
ственного финансирования русских учебных 
заведений в 1926 году. В результате уже в 30-е 
годы русских эмигрантов в Чехословацкой 
республике было сравнительно немного9.    

В первой половине 1920-х годов важ-
ным центром русской эмиграции был Бер-
лин. Веймарскую республику характеризова-
ло лояльное отношение к русским переселен-
цам. В итоге именно в Берлине образовалась 
многотысячная русская колония10. Стали ра-
ботать различные русские эмигрантские из-
дательства. 

Из профессиональных и научных 
учебных заведений в Вюнсдорфе действовал 
Русский техникум, а в столице Германии — 
Русский научный институт, расположенный 
в стенах строительной академии Шинкеля и 
бывший на протяжении 10 лет средоточием 
русских научных сил  в Берлине.  

Русский научный институт был открыт 
17 февраля 1923 года. Нужно подчеркнуть, что 
основание института — это плод усилий, не-
утомимой деятельности как отдельных лич-
ностей — историка, исследователя восточной 
Европы Отто Хётча (1876-1946), уполномо-
ченного Лиги Наций по вопросам беженцев 
Морица Шлезингера (1896-1974), так и гер-
манских институций — Министерства ино-
странных дел и Министерства земли Прус-
сии (в ней находился Берлин до войны). Его 
директором стал В.И. Ясинский (1884-1933). В 
организации института принимали участие 
известные философы: И.А. Ильин (1883-1954), 

Н.А. Бердяев (1874-1948), Б.П. Вышеславцев 
(1877-1954), С.Л. Франк (1877-1950)11, А.А. 
Кизеветтер (1866-1933), А.И. Каминка (1865-
1941), П.Б. Струве (1870-1944), Ю.И. Айхен-
вальд (1872-1928), С.К. Гогель (1860-1933), Б.Д. 
Бруцкус (1874-1938) и др. 

Основными целями своей деятельнос-
ти институт видел предоставление высшего 
образования русским и иностранным студен-
там, а также помощь в организации научно-
исследовательской работы русским ученым. 
Существовало четыре отделения: духовной 
культуры, правовое, экономическое и сель-
скохозяйственное. 23 февраля 1923 года нача-
лись лекции. По уставу института, его зада-
чей было  исследование русской духовной и 
материальной культуры и распространение 
знаний между русскими и иностранцами. 
Институт также намеревался способствовать 
тому, чтобы русская молодежь продолжала 
учебу дальше уже в немецких университетах. 

Директор института профессор Ясин-
ский, сам инженер по образованию, привлек 
около 500 русских студентов из немецких ву-
зов. В его планах было набрать еще около 1 
500 студентов. Руководство института желало 
привлечь молодых людей к исследователь-
ской работе. Благодаря своей издательской 
деятельности институт имел большую биб-
лиотеку. При всей серьезной профессиональ-
ной подготовке главное внимание уделялось 
изучению русской духовной и материальной 
культуры. Читались лекции и проводились 
семинары по русской литературе, истории 
русской философской мысли и др.12. 

Поначалу официальная позиция Вей-
марской республики основывалась на том, 
что русские вернутся обратно в Россию. По-
этому на данном этапе предполагалось лишь 
помочь им сохранить свой научный потенци-
ал. Материальные трудности учебное заве-
дение испытывало постоянно, уже через год 
встал вопрос о закрытии. Тем не менее, оно 
просуществовало около 10 лет. По архивным 
данным, институт формально действовал еще 
и в 1934, и в 1935 годах. 

По инициативе Бердяева в Берлине в 
1923 году была создана Русская религиозно-
философская академия. Она стала преемни-
цей Российской Вольной академии духов-
ной культуры и религиозно-философских 
обществ, существовавших в Москве и Пет-
рограде в 1921-1922 годах. В Берлине чита-
лись курсы лекций без какой-либо жесткой 
организационной структуры и программы. 
Материальную помощь берлинской акаде-
мии оказывал Христианский союз молодых 
людей (ИМКА)13. Но уже в 1924 году Бердяев 
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перебрался на жительство в Кламар под Па-
рижем, и деятельность академии  продолжи-
лась во Франции. 

Однако Берлину не суждено было 
стать центром русской учености, подобно 
Праге. Возможно, утрачивались иллюзии по 
поводу скорого возвращения в Россию, да и 
экономическое положение Германии было 
слишком тяжелым14. 

Особое место в русской эмиграции уже 
с середины 20-х годов занял Париж. Именно 
столица Франции превратилась в долговре-
менный, можно сказать, постоянный центр 
русской эмигрантской жизни. Это было свя-
зано с существовавшими еще с XIX века осо-
быми связями русской интеллектуальной 
элиты с Францией, а также с относительно 
благоприятными условиями пребывания. 
Можно вспомнить, что еще в середине XIX 
века в Париже постоянно проживали русский 
писатель, публицист и философ А.И. Герцен 
(1812-1870), писатель, поэт, переводчик И.С. 
Тургенев (1818-1883) и другие общественные 
и культурные деятели России15. 

Именно в Париже были основаны 
многочисленные русские лицеи, гимназии, 
школы. Стали действовать Коммерческий и 
Богословский институты, Русская консерва-
тория имени С.В. Рахманинова, Женские бо-
гословские курсы, Военная академия, Народ-
ный университет, Религиозно-философская 
академия. 
 С 1925 года начал работать Франко-
русский институт — высшая школа соци-
альных, политических и юридических наук, 
диплом которой был приравнен к дипломам 
французских университетов, что давало вы-
пускникам более широкие возможности для 
устройства на работу во Франции. 

С 1921 года в Париже начал работать 
Народный университет. Там читались много-
численные курсы по повышению профессио-
нальной подготовки. При Народном универ-
ситете также имелся общеобразовательный 
факультет. Несмотря на высокий уровень пре-
подавания, он не был полноправным высшим 
учебным заведением, и его диплом реальной 
силы не имел. Постепенно от Народного уни-
верситета отделилась и превратилась в само-
стоятельное учебное заведение Консервато-
рия. Она работала по образцу Московской и 
Петербургской консерваторий и, благодаря 
высокому уровню преподавания, пользова-
лась популярностью не только среди русских. 

Всего в Париже действовало восемь 
русских высших учебных заведений, которые 
принимали не только соотечественников, 

живших во Франции, но и студентов со всего 
русского послереволюционного зарубежья16. 

При поддержке премьер-министра 
Франции Раймона Пуанкаре многие русские 
студенты получали правительственные сти-
пендии и часто освобождались от платы за 
обучение. В Париже существовало пять рус-
ских студенческих ассоциаций, которые в 
1929 году объединились в единую Федерацию 
студенческих организаций. Эмигрантской 
интеллигенции были свойственны идеи слу-
жения родине и культуре, самопожертвова-
ния, помощи своим соотечественникам. Ог-
ромную роль сыграл основанный в 1922 году 
в Париже Центральный комитет по обеспе-
чению образования русскому юношеству за 
границей («Федоровский комитет»). Комитет 
был основан по инициативе М.М. Федорова 
(1858-1949) — видного экономиста и государ-
ственного деятеля дореволюционной России. 
Всю свою энергию в эмиграции он отдал забо-
те о русском студенчестве. С помощью этого 
комитета собирались средства на стипендии 
и общежития для нуждающихся, оказыва-
лась помощь в трудоустройстве выпускников. 
Работа комитета прекратилась лишь в 1936 
году17.

Значительные русские колонии воз-
никли также в Болгарии и Югославии. 

В Софийском державном университе-
те русским студентам было разрешено учить-
ся и готовить к защитам дипломные работы 
на родном языке. Многим российским пре-
подавателям здесь удалось устроиться на ра-
боту. 

В Болгарии в это время ощущалась 
острая нехватка академических кадров (боль-
шая группа российских ученых здесь препо-
давала уже в 1920 году, когда в России еще 
продолжалась Гражданская война)18. Поэ-
тому именно Софийский университет стал 
главным центром русской научной жизни 
в Болгарии. Кроме того, в 1920 году по типу 
народных университетов был создан Ближне-
восточный институт; в 1924 году его преобра-
зовали в Свободный университет политичес-
ких и хозяйственных наук. 

В 1921 году в Софии была организо-
вана Русская академическая группа. Главной 
ее задачей было воссоздание академической 
среды и поддержка учащейся молодежи. В 
1927 году в Софии был открыт Русский народ-
ный университет (далее – РНУ), его возглавил 
профессор-историк П.М. Бицилли (1879-
1953), который также преподавал в Софийс-
ком университете. В РНУ были организованы 
курсы лекций, научные дискуссии, концерты. 
В заведении было около 200 слушателей. Не-
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смотря на то, что местные власти способство-
вали деятельности русских эмигрантов (неко-
торые русские студенты даже получали не-
большие стипендии), русская академическая 
и студенческая жизнь в Болгарии оказалась 
недолгой. Большинство переселенцев вскоре 
стали уезжать дальше на Запад19. 

Похожая ситуация наблюдалась в 
Югославии, в которой в 20-е годы прошлого 
столетия нашли приют около 40 тыс. русских 
беженцев20. Большое значение имел Русский 
совет по культуре, в обязанности которого 
входила забота о нуждах просветительских и 
научных учреждений. Много русских студен-
тов училось в Белградском университете. 

Как и в Болгарии, в Югославии ощу-
щалась острая нехватка академических сил. 
Поэтому уже в 1920 году было принято ре-
шение, насколько это возможно, использо-
вать знания и опыт русских ученых и про-
фессоров, эмигрировавших из России21, что 
способствовало трудоустройству более чем 
100 русских преподавателей в высших школах 
Югославии. Кроме того, в 1928 году в Белгра-
де был создан Русский научный институт, ко-
торый проработал до 1941 года. Его деятель-
ность финансировалась из государственного 
бюджета, благодаря чему он вскоре превра-
тился в важный научный центр русского за-
рубежья. 

В институте было пять отделений: фи-
лософское, языковое и литературное, обще-
ственное и историческое, медицинское, а так-
же математическое и техническое. Институт 
издавал «Записки Русского научного инсти-
тута в Белграде», ставшие известным акаде-
мическим изданием. В Белграде также дейс-
твовало Русское археологическое общество, 
Институт изучения России. 

В 1939 году из Праги в Югославию пе-
реехал Институт имени Н.П. Кондакова. С 
1922 года в Белграде работал Русский народ-
ный университет, лекции в котором посе-
щали десятки русских слушателей22. Важно 
отметить, что Югославия в 1921 году стала 
местом зарождения Русского студенческого 
христианского движения (организационную 
структуру движение приобрело несколько 
позже на съезде в Прешове, Чехословакия)23.  

Довольно активной была русская ака-
демическая и студенческая жизнь в соседней 
с Латвией Эстонии. 

Уже в декабре 1920 года в Таллин-
не была утверждена Русская академическая 
группа в Эстонии (далее – РАГЭ). При со-
действии РАГЭ в 20-е годы в Нарве (1923 год), 
Тарту (1927 год) и Таллинне (1928 год) были 
созданы Народные университеты (чаще всего 

это были русские отделения при Эстонских 
народных университетах). 

Из них дольше всех, до конца 30-х го-
дов, проработал университет в Нарве. Самой 
большой заслугой РАГЭ было создание в Тал-
линне в 1922 году Русских высших политех-
нических курсов. Заведение работало прак-
тически все межвоенные годы. Количество 
студентов там колебалось от 30 до 120 человек 
в год. Срок обучения составлял четыре года, 
потом был продлен до шести лет. 

Студенты двух отделениий (механи-
ческого и инженерно-строительного) могли 
получить высшее техническое образование на 
русском языке. С 1935 года курсы стали име-
новаться Частным политехническим институ-
том24. 

Необходимо отметить, что не везде и 
не всегда за пределами России были благо-
приятные условия для развития русского об-
разования. 

Наиболее характерным примером яв-
лялась Польша. На ее территории оказалось 
несколько миллионов русских (подавляющее 
большинство из которых жило здесь еще до 
революции). Однако практически с самого 
начала польские власти стали чинить пре-
пятствия работе русских школ. Учебным за-
ведениям было предложено перейти на поль-
ский язык, отказавшиеся закрывались. 

Большинство школьных зданий у рус-
ской общины было отобрано. Надо полагать, 
что в таких условиях организовать полно-
ценное русское высшее учебное заведение не 
представлялось возможным. Все это привело 
к оттоку русского населения из Польши25. 

Вопреки этому, в стране существовал 
ряд русских эмигрантских организаций, в 
частности, Русское академическое общество, 
членом которого был латвийский историк 
Болеслав Ричардович Брежго26. Неблагопри-
ятные условия для развития русской ака-
демической жизни были также в Стамбуле 
(Турция), в Румынии и Греции. Там, правда, 
русских было гораздо меньше и их количест-
во постоянно сокращалось27. 

 
      Высшая  школа в Латвии

В условиях парламентаризма 1920-
х — первой половины 30-х годов прошлого 
века в Латвии у национальных меньшинств 
существовала образовательная автономия, 
и русская национальная школа существова-
ла в относительно благоприятных условиях. 
Основой этому служил «Закон об устройстве 
школ национальных меньшинств» (принят 8 
декабря 1919 года)28. Согласно упомянутому 
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закону, школы меньшинств управлялись осо-
бым департаментом Министерства образова-
ния (далее – МО). Учебные заведения каждо-
го отдельного национального меньшинства 
руководились соответствующими отделами 
департамента (Русский отдел, Немецкий от-
дел, Еврейский отдел и т.п.). Чиновников в 
указанные отделы выбирали из представите-
лей самих меньшинств и утверждали в МО. 
Финансирование производилось из средств, 
отпущенных на нужды средних школ, в зави-
симости от численности того или иного наци-
онального меньшинства. 

Сложнее дело обстояло с высшим об-
разованием. Существовали государственный 
Латвийский университет, Академия худо-
жеств, Консерватория, где преподавание ве-
лось на латышском языке, и не было возмож-
ности учиться на языках нацменьшинств29. 

Представители меньшинств понимали 
необходимость существования своих нацио-
нальных высших учебных заведений, поэтому 
пытались их организовать. Наиболее удач-
ным примером в этом деле явился частный 
немецкий Гердеровский институт30. В учеб-
ном заведении были юридическое, теологи-
ческое, гуманитарное, естественнонаучное и 
математическое отделения. Ежегодно в нем 
обучалось более 200 учащихся31.   

При национальных отделах МО в 1920-
е — начале 30-х годов существовали педагоги-
ческие курсы (еврейские, немецкие, русские и 
другие), готовящие учителей для националь-
ных школ Латвии32. В 20-е годы работал также 
Еврейский народный университет с препода-
ванием на идише (с 1921 по 1928 годы)33.  

Помимо этого, в 20-30-е годы работа-
ли еще другие учебные заведения, некоторые 
из которых были организованы на частной 
основе. Среди них можно упомянуть Инсти-
тут практических знаний34, Латвийский цен-
тральный институт физического воспитания 
(1921-1925). При поддержке Министерства 
иностранных дел Французской республики 
с 1921 года в Риге работал Французский ин-
ститут35. Популярностью пользовался Ла-
тышский народный университет, обучавший 
слушателей с 1920 года (там были следующие 
факультеты: права и народного хозяйства, 
философии и художества, природоведения, 
электротехники, а также подготовительные и 
языковые курсы)36, и другие учебные заведе-
ния.  

Большинство русских эмигрантов, 
оказавшихся в Латвии, были весьма обра-
зованными людьми. Среди них много было 
профессоров, преподавателей учебных заве-
дений различного уровня. Они объединились 

с представителями русской интеллигенции, 
жившими здесь еще до революции. Русская 
общественность Латвии, как и в других зару-
бежных центрах эмиграции, стремилась к со-
хранению и развитию национальной культу-
ры и образования. Поэтому в 1921 году ини-
циативная группа во главе с профессором 
Константином Ивановичем Арабажиным 
(1865-1929)37 приняла решение создать в Риге 
русское высшее учебное заведение.

При этом лично Арабажин приветс-
твовал создание независимой Латвийской 
республики. Считал, что русскому населению 
необходимо направить свои усилия на уст-
роение жизни в государстве. В частности, он 
писал: «…(Мы. – С.Ц.) горячо, от всей души 
приветствовали исторический день объяв-
ления самостоятельности (Латвии. – С.Ц.) и 
разделяем с латышами их великую радость. 
Но новый общественный порядок обязывает 
и зовет все русское население Латвии к уси-
ленной работе по организации своих сил и 
развитию русской культуры»38. 

Арабажин указывал на множество 
проблем: разобщенность русского населе-
ния, конфликты среди русских организаций, 
плачевное состояние образования на данный 
момент. То, что русские оказались без «опе-
ки» со стороны Российской империи, автор 
считал благом и хорошей возможностью для 
развития культуры и образования. Именно в 
Латвии, как говорил Константин Иванович, 
существуют наиболее подходящие условия 
для этого39.    

Но прежде чем перейти к изложению 
материала о Русских университетских курсах, 
следует остановиться на учебной деятельнос-
ти Русского народного университета,  пред-
шествовавшей созданию РУК. 
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