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В данной статье мне хотелось наметить определен-

ную модель, отражающую проявление в истории рос-

сийской дипломатии религиозных настроений, стано-

вящихся идеологией, и идеологии, которая в свою оче-

редь трансформируется в некую разновидность свет-

ской религии.  

Известно, что дипломатия Древнего мира, антично-

сти и Средневековья пронизана сакральным сознанием. 

Ритуальные танцы, исполняемые членами племени пе-

ред заключением договора, принесение жертвоприно-

шений и обряд «вопрошения оракула» накануне судь-

боносных внешнеполитических акций в Древней Гре-

ции, деятельность римской коллегии жрецов-фециалов, 
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– все свидетельствует о сакрализации дипломатических 

актов.  

Религиозным сознанием пронизана также диплома-

тия Средних веков. Верховным арбитром дипломатиче-

ских отношений между правителями являлся римский 

папа. Понтифик исполнял ритуал помазания на царство, 

созывал церковные соборы. Повсюду в католической 

Европе эти акты рассматривались как подтверждение 

существования Res Publica gentium christianorum (Рес-

публики христианских народов).  

Назначаемые в Ватикане епископы и папские нун-

ции вырабатывали modus vivendi (условие сосущество-

вания) для различных территориальных образований, 

стремились к установлению «Божьего перемирия», а 

папские юристы, действуя на основе римского права, 

разрабатывали положения нового христианского меж-

дународного канонического права, необходимого для 

жизнедеятельности Res Publica gentium christianorum. 

Заметим, что положения христианского канонического 

права со временем вошли в состав светского междуна-

родного права.  

В ренессансном миропонимании верх взяли светские 

принципы. На этом основании происходит формирова-
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ние нового мирового порядка, где суверенитет, то есть 

верховная власть, становится предметом претензий не 

только со стороны понтифика, но и множества светских 

правителей. 

Новая дипломатическая система зарождается в про-

цессе взаимодействия многих соперничающих между 

собой центров власти. В этом контексте выковывается 

новый международный порядок. Происходит становле-

ние суверенных государств, объединенных общей ис-

торией, общностью культурных традиций и религии. 

Так, по мнению английского исследователя Ч. Тьюлли, 

новое европейское государство своим происхождением 

обязано функционированию уже сложившейся евро-

пейской системы. Под напором секуляризации зарож-

дающаяся система новых межгосударственных сопря-

жений испытывает настоятельную потребность в соз-

дании нового регулятора отношений. 

Таким регулятором в области международных отно-

шений стала политическая теория равновесия, иными 

словами – баланса сил. Идеальной «лабораторией», в 

которой политику равновесия оказалось возможным 

проверить на практике, являлись города-государства 

Апеннинского полуострова в ренессансную эпоху. Шаг 
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за шагом здесь складывалась система взаимоотноше-

ний, которую принято называть современной моделью 

дипломатии. Типической чертой данной модели явля-

ется ее особый светский характер.  

Следует подчеркнуть, что Россия в целом не отста-

вала от Запада в становлении профессиональной ди-

пломатической службы. В то же время становление со-

временной модели дипломатии относится лишь ко вре-

мени правления Петра I. Причиной тому – существо-

вавший до Петра принцип государственного устройст-

ва, в основание которого была зафиксированная в 

Кормчей книге так называемая «симфония» светской и 

церковной власти, пришедшая из Византии через асси-

миляцию ее правовых норм.  

Благодаря принципу «симфонии» прочно утвердился 

универсализм христианского сознания. Он препятство-

вал светскому пониманию суверенитета правителя, ме-

шал установлению постоянных дипломатических от-

ношений с наибольшим числом стран, преграждал путь 

практическому применению теории равновесия сил. 

Сформулировавший концепцию «Москва – третий 

Рим» старец псковского Елеазарова монастыря Фило-

фей размышлял о таком «царстве», которое обладает не 



 

 264 

пространственно-временной характеристикой, а лишь 

выполняет определенную историческую миссию.  

Не случайно современник Филофея и ученик просве-

тителя Максима Грека, Ф.И. Карпов, известный поли-

тический деятель, публицист и дипломат, которому в 

30-х – 40-х годах XVI столетия принадлежала ведущая 

роль в руководстве внешней политикой государства, 

рассуждал о том, как «сподвигнути […] дело народное 

или царство или владычество к своей вечности».  

Практическое приложение принципа «симфонии» 

привело к тому, что в число главных задач русской ди-

пломатии того времени входил в основном контроль и 

наблюдение за сношениями с заграницей, а не поощре-

ние и развитие таковых. Подчеркнем, что, как правило, 

связи устанавливались лишь после тщательной провер-

ки, а «несподручным» державам зачастую отказывали в 

установлении дипломатических отношений. К светским 

концепциям дипломатии отношение было весьма по-

дозрительным.  

Как известно, Петр I радикально реформировал саму 

систему государственной власти, претворив в жизнь 

принципы секуляризации государственного устройства. 

По сути дела, реформа ознаменовала собой беспово-
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ротную ликвидацию унаследованной от Византии 

«симфонии». Проведенная на этой основе реформа ди-

пломатической службы подключила Россию к европей-

ской дипломатической системе, что способствовало 

превращению империи в значимый фактор европейско-

го равновесия.  

Тем не менее, отошедшие в область предания прин-

ципы византийской «симфонии» давали знать о себе в 

новые времена. Концепция «Москва – третий Рим» ста-

новится своего рода идеологией империи, а в россий-

ском государственном гербе появляется третья корона 

как символ господства имперского начала. Нередко, 

даже когда в основу внешнеполитических начинаний 

были положены вполне мирские стратегические расче-

ты, идеологической мотивировкой курса была право-

славная миссия. Достаточно вспомнить знаменитый 

«Греческий проект» Екатерины II, фактически предпо-

лагавший возрождение Византии во главе с императо-

ром Константином, внуком Екатерины. К числу визан-

тийских рецидивов можно отнести и мессианские на-

строения Павла I, стремившегося посредством Маль-

тийского ордена добиться под своей эгидой объедине-

ния церквей. Понимание внешнеполитических задач 
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России как особой миссии было не чуждо и Александру 

I, и брату его Николаю, продолжавшему наперекор 

фактам слепо веровать в идею Священного союза. Ре-

шение вопроса о Проливах и в дальнейшем рассматри-

валось как некая миссия России, которой «завещано» 

освободить православные народы.  

XIX век и в Европе стал веком идеологий, совокуп-

ность которых можно определить как вариант светской 

религии. Прежде всего, речь идет о таких воззрениях, 

как фритрэйдерство, национализм и социализм. В своих 

наиболее радикальных проявлениях ни одна из этих 

идеологий не оставляла пространства для традиционно-

го баланса сил. Так, английский либерал, сторонник 

свободной торговли и сведения к минимуму официаль-

ных отношений между государствами, Джон Брайт вос-

клицал: «Баланс сил – всего лишь химера! Это не за-

блуждение, не обман и не афера, а неописуемое, недос-

тупное пониманию, необъяснимое ничто – пустой звук. 

Идея баланса сил напоминает поиск философского 

камня или попытку изобрести вечный двигатель».  

Кстати, если в островной Великобритании либера-

лизм становится главной идеологической составляю-

щей, то на пространстве континентальной Европы с 
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особой настойчивостью заявляет о себе идеология 

принципа национальности. В рядах ее сторонников бы-

ло немало людей демократическо-республиканских 

убеждений. В 1847 г. французский политик, историк и 

публицист Анри Мартэн торжествующе отметил: «Все 

свидетельствует о том, что в течение ближайших лет 

проблема национальности, помноженная на социаль-

ные проблемы, будет доминировать над всеми осталь-

ными». 

 Большинству националистов принцип баланса сил 

представлялся безнадежно устаревшим. Миссия сохра-

нения мира, по их мнению, отныне принадлежит наци-

ям. Один из родоначальников идеологии национализма 

Джон Хердер откровенно сентиментальничал по этому 

поводу: «Кабинеты могут разочароваться друг в друге, 

политические машины могут оказывать разрушитель-

ное давление друг на друга. Но ни одна Родина-мать не 

пойдет войной на другую; они будут мирно сосущест-

вовать, помогая друг другу, как это бывает в старой 

доброй семье».  

Теоретики национализма противопоставили балансу 

сил идею национальной миссии, «ибо Провидение ода-
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рило каждую нацию правом и долгом исполнить свое 

историческое предназначение».  

Деятельность карбонариев, сторонников Джузеппе 

Мадзини, и социалистов-утопистов была насквозь про-

никнута духом единства народов Европы. Так, в по-

следней работе Мадзини – «Международная политика», 

увидевшей свет в 1871 г., содержатся многочисленные 

пророчества насчет построения в Европе ассоциации 

объединенных общими интересами свободных брат-

ских наций. Такая постановка вопроса сделала ненуж-

ным дипломатический механизм. В условиях «братско-

го единения» отменяются и все расчеты по поддержа-

нию баланса сил. Мадзини утверждал: «Если так назы-

ваемый баланс сил не превращается в баланс справед-

ливости, тогда он пустой звук. Чтобы баланс стал спра-

ведливым, необходимо пересмотреть несправедливые, 

неравноправные, навязанные силой конвенции, в разра-

ботке которых народы не принимали участия и которые 

они никогда не одобряли». 

Торжество национального принципа доказало созда-

ние Германской империи и Королевства Италии. На ос-

нове национального принципа требовали освобождения 

народов, входящих в Австро-Венгерскую и Оттоман-
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скую империи, призывали к свободе входящей в Рос-

сийскую империю Польши. Все это поставило под во-

прос традиционное равновесие и традиционную дипло-

матию.                                               Б. Дизраэли писал в 

1871 г.: «Не осталось ни одной дипломатической тра-

диции, которая не была бы сметена. Равновесие сил 

разрушено целиком и полностью во имя свободы дей-

ствий европейских держав».  

Радикальные социалисты и марксисты вообще отме-

тали идею баланса сил как не соответствующую «науч-

ным закономерностям» развития общественных отно-

шений. Предсказываемая ими революция должна была 

сбросить бремя внешней политики и дипломатии в ус-

ловиях отмирания государства, воцарения всемирного 

братства народов и господства принципов пролетарско-

го интернационализма.  

Оценивая первые шаги советской власти, немало за-

падных исследователей пыталось выяснить, определя-

ется ли характер дипломатии большевиков сохранив-

шимися, несмотря на все перемены, русскими велико-

державными традициями или марксистской идеологи-

ей. На наш взгляд, описанные выше традиции русской 

дипломатии, великодержавная политика и марксист-
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ская идеолгия – все это сплелось в один клубок, поро-

див замысловатое сочетание разноплановых элементов. 

Разумеется, в официальной трактовке этот экстрава-

гантный конгломерат неизменно облачался в форму 

марксизма-ленинизма, который стал своего рода госу-

дарственной религией для советского общества.  

Подхваченная В.И. Лениным марксистская идея ми-

ровой революции предполагала отмирание дипломатии 

как буржуазного института. В октябре 1917 г. первым 

комиссаром по иностранным делам был назначен от-

нюдь не профессиональный дипломат, а идеолог пар-

тии, пропагандист и агитатор Л.Д. Троцкий. Ему при-

надлежит знаменитое признание в том, что он согла-

сился с назначением на эту должность, лишь бы иметь 

как можно больше свободного времени для партийной 

работы, ибо, по его мнению, деятельность внешнеполи-

тического ведомства следовало ограничить опублико-

ванием секретных договоров, а затем «закрыть эту ла-

вочку». 

 Следствием такого подхода стало полное уничтоже-

ние прежнего дипломатического аппарата. Как извест-

но, практически весь дипломатический состав Мини-

стерства иностранных дел царской России отказался 



 

 271

сотрудничать с большевистским правительством. В 

связи с отменой всех титулов, званий и рангов Россий-

ской империи в Советской России были упразднены и 

общепринятые дипломатические ранги.  

Тем не менее, отмеченный сочетанием разных эле-

ментов двойственный характер советской дипломатии 

обусловил достаточно непростые отношения между 

Наркоматом иностранных дел и                                               

III Коммунистическим интернационалом (Коминтер-

ном), учрежденным в Москве в марте 1919 г. для объе-

динения коммунистических партий всего мира. Ради-

кальные позиции Коминтерна, направленные на подрыв 

сложившихся на Западе государственных институтов и 

на «мировую социалистическую революцию», проти-

воречили весьма гибкой и прагматичной Realpolitik, 

проводимой В.И. Лениным и ставшим в 1918 г. нарко-

мом по иностранным делам Г.В. Чичериным. Написан-

ная В.И. Лениным ко II конгрессу Коминтерна работа 

«Детская болезнь левизны в коммунизме» открыто пре-

следовала цель подчинить коммунистическое движение 

интересам советской внешней политики. Курс на мир-

ное сосуществование с капиталистическими странами 
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позволил вывести Советскую Россию из дипломатиче-

ской изоляции. 

Западным политикам, указывавшим на недопусти-

мость поддержки деятельности Коминтерна, руково-

дство большевистской партии сдержанно отвечало, что 

Коминтерн является организацией частного характера. 

Чичерин уверял, что советское правительство не наме-

рено вмешиваться во внутренние дела других стран, 

заявляя в то же время, что оно не в состоянии воспре-

пятствовать частным лицам провозглашать призывы к 

пролетарской революции.  

И все же нарком по иностранным делам нередко 

признавался в том, что ему было бы легче работать, ес-

ли бы Ленин и Троцкий вышли из состава Исполкома 

Коминтерна. В 1924 г. газета «Правда» поместила ка-

рикатуру, на которой Чичерин рвет на себе волосы в 

ужасе от тех выражений, с которыми Зиновьев (предсе-

датель Коминтерна и один из руководителей большеви-

стской партии) обрушивается на иностранные прави-

тельства.  

Нельзя не отметить и противостояние между пар-

тийной бюрократией и чиновниками НКИД. По воспо-

минаниям работников наркомата, московская партий-
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ная организация считала дипломатов бездельниками и 

упорно пыталась привлечь их к «живой партийной ра-

боте».  

Противоречия между партийными чиновниками и 

дипломатами наглядно иллюстрирует эпизод, связан-

ный с приездом в 1927 г. в Москву французского посла. 

Протокол предполагал при выходе посла из вагона по-

езда исполнение французского гимна. Но как только 

военный оркестр собрался заиграть Марсельезу, какой-

то партийный начальник схватил дирижера за руку: 

Марсельезу исполнять нельзя, ведь это гимн меньшеви-

ков. Посол вспоминал затем в своих мемуарах, что ему 

составило большого труда не рассмеяться, когда он 

вышел из вагона под мелодию хабанеры из оперы 

Жоржа Бизе «Кармен».  

Подчеркнем, что Г.В. Чичерин имел незначительный 

вес в партийных структурах, членом ЦК партии он стал 

лишь в 1925 г. Однако вокруг него собралась группа 

высоко образованных дипломатов. Неугодных партии 

оппозиционно настроенных членов руководства еще 

при Ленине стали отправлять за границу на дипломати-

ческую работу. Одним из таких дипломатов стала член 

«рабочей оппозиции» А.М. Коллонтай.  
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При И.В. Сталине контроль над дипломатической 

службой был ужесточен. Однажды Г.В. Чичерин при-

знался одному из своих подчиненных, что уже с 1926 г. 

в его кабинете были задействованы подслушивающие 

устройства. В 30-х гг. НКИД неоднократно подвергался 

чисткам, многие видные дипломаты были репрессиро-

ваны. 

Сталинская дипломатия, основывающаяся на посту-

лате победы социализма в одной «отдельно взятой» 

стране, очень быстро утратила черты радикально-

революционного характера. Конгрессы Коминтерна, 

проводившиеся ежегодно в период с 1919 по 1924 г., 

при И.В. Сталине становятся более редким событием. В 

1943 г. под давлением западных союзников СССР И.В. 

Сталин принял решение об окончательном роспуске 

Коммунистического интернационала.  

В период подготовки ко Второй мировой войне и в 

ходе Великой Отечественной войны центр тяжести 

идеологической работы был перенесен на защиту на-

циональных ценностей. Снимались фильмы о право-

славных святых и царях, Александре Невском и Иване 

Грозном. В срочном порядке в Русской православной 

церкви был восстановлен институт патриарха. В 1945 г. 
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в день Победы вновь зазвучали церковные колокола на 

колокольне Ивана Великого.  

В качестве одной из великих держав антигитлеров-

ской коалиции СССР испытывал необходимость рес-

таврации традиционных дипломатических институтов. 

Еще в 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР были восстановлены общепринятые дипломати-

ческие ранги.  

В 1944 г. началась подготовительная работа к реор-

ганизации Наркомата иностранных дел. В связи с пла-

нами создания Организации Объединенных Наций был 

принят закон о праве союзных республик вступать в 

непосредственные отношения с иностранными госу-

дарствами и создавать свои внешнеполитические ве-

домства. В 1946 г. НКИД революционной эпохи обрел 

традиционное название Министерства иностранных 

дел. Конечно, это не означало деидеологизации внеш-

ней политики и дипломатии. Марксистско-ленинская 

идеология продолжала оказывать давление на диплома-

тию и в дальнейшем.  

В послевоенные годы (1947 г.) было принято реше-

ние о создании Коммунистического информационного 

бюро для компартий европейских стран. В годы деста-
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линизации, начавшейся на волне XX съезда КПСС 

(1956 г), на смену Коминформбюро пришел институт 

Совещаний коммунистических и рабочих партий, раз-

рабатывающих идейные установки международной по-

литики.  

Ни одно важное решение Министерства иностран-

ных дел не могло быть принято без санкции «Инстан-

ции» – международного отдела ЦК или Политбюро. 

Идеологизированность советской дипломатии особенно 

заметна на примере работы посольств, работавших в 

странах социалистического лагеря. Послы в этих стра-

нах в обязательном порядке являлись членами ЦК 

КПСС. Практически все дипломаты были обязаны со-

стоять в рядах КПСС и участвовать в работе партийной 

организации министерства. В посольствах также дейст-

вовали партийные организации, однако в целях прида-

ния им за рубежом нейтрального имиджа они именова-

лись «профсоюзными». При посольствах вплоть до ли-

квидации СССР существовала должность советника по 

связям с «братскими» партиями.  

Как ни парадоксально, но в последние свои десяти-

летия советская дипломатия во многом стала напоми-

нать великодержавный стиль русской классической ди-
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пломатии XIX столетия. Общественное мнение не об-

ладало возможностью обсуждать внешнеполитические 

решения, принятые на заседаниях Политбюро и Совета 

министров. Работу МИДа отличал высочайший уровень 

секретности. Постепенная бюрократизация аппарата 

дипломатической службы подавляла инициативу, пре-

пятствовала объективной аналитической работе, выну-

ждала многих дипломатов из карьерных соображений 

приукрашивать истинное положение дел.  

Тем не менее, наряду с этими изъянами иностранные 

политики и дипломаты неизменно отмечали весьма вы-

сокий уровень профессионализма советской диплома-

тии. Так, известный американский специалист по 

внешней политике Смит Симпсон в книге «Кризис в 

американской дипломатии» писал: «Мы должны исхо-

дить из того, что посол Добрынин с двадцатилетним 

стажем работы в Вашингтоне гораздо более искушен в 

международных делах, чем любой высокопоставлен-

ный американский деятель; советский дипломат более 

умудрен, чем любой американский президент, пребы-

вающий на посту максимум восемь лет; московский 

дипломат более многоопытен, чем все наши госсекре-

тари и их заместители, члены кабинета, и все советники 
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президента по вопросам национальной безопасности 

вместе взятые». 

Кадры для министерства готовились в Московском 

государственном институте международных отноше-

ний и в Дипломатической школе. Эти учебные заведе-

ния давали добротную фундаментальную подготовку 

специалистов по международным отношениям со зна-

нием иностранных языков, истории, политики, эконо-

мики и культуры изучаемой страны или региона. Прием 

на работу в министерство осуществлялся по рекомен-

дациям учебного заведения. Конкурсный отбор в 

МГИМО всегда был очень жестким, что в известной 

степени компенсировало отсутствие конкурса при 

приеме на работу в министерство.  

Внешнеполитическое ведомство новой России ста-

рается адаптировать его к требованиям современного 

мира. На этом пути есть как очевидные прорывы, так и 

явные отступления. Время от времени дает о себе знать 

и неоднозначное наследие прошлого. Достаточно 

вспомнить период драматического распада Социали-

стической Федеративной республики Югославия. С од-

ной стороны, руководство Российской Федерации вы-

разило готовность сесть за стол переговоров с целью 
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добиться совместно с европейскими странами и США 

всестороннего урегулирования ситуации на Балканах. В 

то же время в некоторых кругах российской элиты мус-

сировались явно анахроничные проекты вроде фантас-

магорической «российско-белорусско-сербской феде-

рации». Возможно, что анахронизмы такого свойства 

являются следствием идейного вакуума, образовавше-

гося в связи с крахом коммунистического универсализ-

ма.  

Следует, однако, принимать в расчет и известную 

парадоксальность текущей ситуации. В частности, на-

ращивая усилия для того, чтобы выйти на западные 

стандарты, российская дипломатия нередко не отдает 

себе отчет в том, что процессы глобализации уже вы-

явили проблематичность ряда принципов, свойствен-

ных традиционной политике стран Запада. Такие собы-

тия последних лет, как международный терроризм, ре-

гиональные вооруженные конфликты, отсутствие кон-

сенсуса в принятии судьбоносных решений, поставили 

в повестку дня необходимость качественного сдвига на 

дипломатическом фронте. По всей вероятности, речь 

может идти о синтезе накопленного в рамках западной 

модели опыта (солидная правовая основа, рационализм, 
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толерантность, права человека) с историческим насле-

дием российской дипломатии (Weltanschauung, очи-

щенный от западного прагматизма и более бережный к 

вопросам экзистенциального плана и традиционным 

ценностям). Во всяком случае, речь идет о действи-

тельно светском подходе к вопросам внешней полити-

ки, который подразумевает освобождение от идеологи-

зированности и отказ от псевдо-религиозных постула-

тов. Таким представляется нам возможный вклад рос-

сийской дипломатии в преодоление опасности «столк-

новения цивилизаций» и в создание основ для дости-

жения синтеза культур и традиций.  
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