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Введение 

В ряду государств Северной Европы Норвегия, получившая 

независимость в 1905 г. после расторжения действовавшей с 1814 г. унии со 

Швецией, до начала последней четверти XX века занимала достойное, но 

довольно скромное место по сравнению со своими странами-соседями по 

Скандинавскому полуострову. 

Ровесницей норвежского государства стала его дипломатическая 

служба, а Министерство иностранных дел Норвегии – одним из самых 

молодых тогда внешнеполитических ведомств Европы. 

Становление службы, как в плане формирования и совершенствования 

работы учреждений, ответственных за реализацию задач внешней политики 

страны – центрального аппарата министерства, дипломатических миссий за 

рубежом, так и в отношении подбора, профессиональной подготовки и 

расстановки дипломатических кадров с присущими для Норвегии 

особенностями, формами и методами деятельности пришлось на первые 

десятилетия XX века. В начале 1920-х годов следует отметить первый и, 

пожалуй, наиболее важный для дальнейшей успешной работы МИД 

Норвегии этап реформирования деятельности министерства. 

До 9 апреля 1940 г. Королевство Норвегия, в силу своего нейтрального 

статуса избежавшее участия в Первой мировой войне, старательно 

продвигало национальные экономические и внешнеполитические интересы 

во взаимоотношениях с внешним миром, стараясь в максимальной степени 

обеспечить развитие страны. Пережив годы оккупации немецко-

фашистскими захватчиками и освободившись от ига гитлеризма, Норвегия, 

граничившая с Советским Союзом, довольно резко сменила целеполагание в 

своих контактах с зарубежными странами, прежде всего с СССР, 

географически оказавшись с началом холодной войны бок о бок с лидером 

социалистического блока, противостоявшего блоку капиталистическому. 

Наиболее ярко это выразилось в присоединении Осло в 1949 г. к 
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Североатлантическому альянсу. В течение последовавших затем десятилетий 

соперничества двух общественно-политических систем, итогом которого, как 

известно, стал распад Советского Союза и окончание холодной войны, 

Норвегия (и её внешнеполитическая служба) в основном следовала в 

фарватере политики Запада, являясь, по меткому выражению собственных 

средств массовой информации, «одним из первых учеников в классе 

Вашингтона». 

Такой курс, возможно, продолжался бы и в дальнейшем, но в начале 

1970-х годов началась разработка нефтегазовых месторождений норвежского 

континентального шельфа в Северном море. Спустя два десятилетия 

небольшая по численности населения европейская страна получила в 

распоряжение огромные финансовые ресурсы, которыми сумела грамотно 

распорядиться. 

Прежде всего они были использованы на цели социально-

экономического развития государства, что вывело королевство на одно из 

первых мест в мире по уровню жизни.  

Лишь один пример в этой связи. В 2014 г. капитализация норвежского 

Государственного пенсионного фонда - Глобал (ГПФГ), входящего наряду с 

Государственным пенсионным фондом - Норвегия в состав 

Государственного пенсионного фонда страны
1
 составляла около 900 млрд 

долл. США
2
. Решение о создании фонда было принято в 1990 г. – 

сверхдоходы от нефтяной деятельности, с одной стороны, и возможное 

истощение в перспективе нефтегазовых ресурсов на норвежском 

континентальном шельфе, с другой, поставили Норвегию перед 

необходимостью формирования финансовых резервов для обеспечения 

благосостояния будущих поколений. 

                                           
1
 Этот норвежский фонд стал прообразом Стабилизационного фонда Российской Федерации, созданного в 

2004 г. и разделенного в 2008 г. на две части – Резервный Фонд и Фонд национального благосостояния. 
2
 Для сравнения – на 13 февраля 2015 г. международные (золотовалютные) резервы России, по информации 

Центрального банка России, составляли 368,3 млрд долл. 

Международные резервы Российской Федерации. [Электронный ресурс] / Официальный сайт Центрального 

банка России. – 13.02.2015. – Режим доступа: http://www.crb.ru. (Дата обращения: 13.02.2015). 

http://www.crb.ru/
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Фонд не является юридическим лицом, не может кредитовать 

правительство или частный сектор. Использование его средств может 

осуществляться только в финансово оправданных целях в рамках бюджетной 

политики страны по решению парламента. Основное правило в отношении 

применения доходов от продажи углеводородов состоит в том, что 

перечисляемые для сведения бездефицитного государственного бюджета 

средства не должны превышать четырёх процентов от капитализации ГПФГ. 

Жёстко следуя такому правилу, Норвегия фактически тратит не доходы от 

продажи нефти и газа, а лишь прибыль от вложения полученных от неё 

финансовых средств
3
. 

Обеспечив благодаря доходам от добычи углеводородов достойные 

условия жизни населению
4
, норвежское государство не могло не обратить 

внимания на профилирование своего имиджа за рубежом. Норвегия, которую 

в начале прошлого столетия называли не иначе, как провинциальной 

окраиной Европы, превратившись в исторической перспективе практически в 

одночасье в богатого спонсора многочисленных международных процессов и 

мероприятий, естественно, захотела проявить себя активным игроком не 

только в европейской, но и в мировой политике. Проводником такого курса в 

международных делах стало министерство иностранных дел, достигшее в 

своей профессиональной деятельности в последней четверти XX века и 

первых десятилетиях века нынешнего значительных результатов. 

Проиллюстрировать их можно, обратив внимание на один из 

приоритетов современной норвежской внешней политики, зафиксированный 

в политической платформе пришедшего к власти в октябре 2013 г. 

правобуржуазного правительства, сформированного представителями партии 

                                           
3
 См. Norges bank investment management [Elektronisk resurs] / Om oljefondet. – 07.05.2014. – Tilgjengelighets 

regime: http://www.nbim.no/fondet/om-oljefondet. (Henvendelses dato: 08.05.2014; на норвежском языке).  
4
 Норвегия входит в число мировых лидеров по объёму валового внутреннего продукта (ВВП) в расчёте на 

душу населения (около 62 тыс. долл.). Основа экономики – нефтегазовая и нефтесервисная промышленность 

(около 25 % ВВП). 

Finansdepertementet [Elektronisk resurs] / Finansdepertementet og Statistisk senralbyrå. – Oslo. – 07.05.2014. – 

Adgangsregime: http://www.regjeringen.no/nb/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi. (Henvendelsens dato: 

10.05.2014; на норвежском языке).  

http://www.regjeringen.no/nb/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi
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«Хёйре» и Партии прогресса – содействие международному сотрудничеству 

в области развития. Министерство иностранных дел играет центральную роль в 

этой деятельности
5
. В течение последних лет Норвегия стабильно держится на 

втором-третьем месте в мире по объему выделяемой помощи в расчете на 

душу населения. 

Страна стремится профилировать себя в качестве одного из 

«локомотивов» международной работы на треке устойчивого развития и 

борьбы с глобальными изменениями климата. Так, Норвегия стала основным 

инициатором и спонсором запущенной в 2008 г. Программы ООН по 

сокращению выбросов, связанных со сведением лесов и ухудшением их 

качества
6
. 

Значительная часть норвежских финансовых средств на цели 

содействия развивающимся странам канализируется через созданный в 

1968 г. и действующий под руководством МИД Норвегии Директорат по 

вопросам сотрудничества в области развития (NORAD), отвечающий за 

осуществление большинства программ, тесно сотрудничающий с 

промышленными компаниями, НПО, профсоюзами, культурными и научно-

исследовательскими институтами, госорганами и другими важными 

партнёрами в этой сфере. С 2004 г. все сотрудники НОРАД, направляются за 

границу как сотрудники МИД
7
. 

Анализ определённых успехов дипломатической службы Норвегии на 

таких направлениях внешней политики страны, как содействие 

международному сотрудничеству в области развития, миротворчество, 

разоружение и нераспространение оружия массового уничтожения, развитие 

регионального сотрудничества на Севере Европы и в Арктике подводит к 

                                           
5
 Более подробно деятельность МИД Норвегии в продвижении содействия международному сотрудничеству 

в области развития рассмотрена в главе 3. 
6
 UN Program on Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation, UN REDD+. 

7
 Om NORAD [Elektronisk resurs] / Direktoratet for utviklingssamarbeid. – Oslo. – 05.05.2014. – Adgangsregime: 

http://www.norad.no/en/front/about-norad. (Henvendelsens dato: 10.05.2014; на норвежском языке). 

http://www.norad.no/en/front/about-norad
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необходимости глубокого изучения того, какими силами и средствами были 

обеспечены достижения норвежской дипломатии. 

В данной связи актуальность темы исследования можно 

рассматривать как в научно-историческом, так и в международно-

политическом аспектах. 

Интерес представляет предметное исследование в исторической 

ретроспективе становления и этапов развития норвежской дипломатической 

службы, изучение кадровой организации и формирования ключевых 

направлений современной норвежской дипломатии. 

Анализ деятельности норвежского министерства иностранных дел, как 

одного из основных государственных институтов страны, истории 

формирования и совершенствования его структуры и функций 

представляется важным для понимания системы принятия политических 

решений норвежским руководством, организации государственного 

управления Норвегии в целом, отражающей уровень общественного развития 

страны и дающей понимание возможностей взаимодействия с официальным 

Осло в международных делах.  

Тема исследования является актуальной для оценки работы 

современной внешнеполитической службы Норвегии в целях определения 

перспектив конструктивного практического взаимодействия с норвежской 

стороной в российско-норвежских отношениях, включая двусторонний 

межмидовский диалог
8
. 

Актуальность темы диссертации становится также очевидной ввиду 

наращивания Норвегией усилий своей дипломатии в активизации 

деятельности в Арктике, как на двусторонней, так и на многосторонней 

межгосударственной основе. 

                                           
8
 В настоящее время практическое взаимодействие министерств иностранных дел России и Норвегии 

строится на основе двухгодичных планов сотрудничества. План на 2014-2015 гг. был подписан 20 января 

2014 г. в ходе визита в Москву министра иностранных дел Норвегии Б. Бренде. 
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Хронологические рамки диссертационной работы охватывают период 

деятельности дипломатической службы Норвегии со дней её создания в     

1905 г. до настоящего времени. Вместе с тем дается краткий экскурс в 

историю Норвегии до начала XX века, чтобы проследить, на какой основе и 

вследствие каких обстоятельств была создана норвежская 

внешнеполитическая служба. 

Объектом исследования является история становления и развития 

дипломатической службы Норвегии, создания её структуры, определения 

основных функций и направлений деятельности. Диссертационная работа 

ставит целью исследование формирования дипломатии Норвегии, как 

«одного из средств внешней политики государства»
9
. Освещение некоторых 

важных событий в области внешней политики Норвегии, в основном на 

российском направлении, даётся для того, чтобы наглядно 

проиллюстрировать результаты деятельности МИД Норвегии в различные 

периоды истории министерства. 

Предмет диссертационного исследования – основные предпосылки 

процесса создания и условия совершенствования дипломатической службы 

Норвегии в целях формирования эффективного инструмента реализации 

внешней политики государства. 

В соответствии с этим первой целью диссертационного 

исследования является изучение истории создания, становления и развития 

дипломатической службы Норвегии, её участия в формировании основных 

направлений внешнеполитического курса страны, совершенствования 

структуры норвежского министерства иностранных дел, а также 

законодательной базы деятельности МИД, особенностей работы сотрудников 

центрального аппарата министерства и норвежских дипломатических миссий 

за рубежом. 

                                           
9
 История дипломатии. Том I. / Под ред. В.А. Зорина, В.С. Семенова, С.Д. Сказкина, В.М. Хвостова. – М.: 

Государственное издательство политической литературы, 1959. – С.7. 
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Вторая цель, связанная с первой, состоит в оценке возможностей 

практического взаимодействия с норвежской дипломатической службой, на 

ключевых направлениях внешней политики Осло, прежде всего на 

российском направлении. 

Задачи диссертации, определяемые целями исследования избранной 

темы, состоят в следующем: 

 - осветить в историческом развитии формирование организационного 

строения, отдельных подразделений дипломатической службы Норвегии, их 

системное взаимодействие; 

 - оценить роль и место министерства иностранных дел в системе 

органов государственной власти страны в различные периоды истории 

Норвегии XX и XXI веков; 

 - рассмотреть механизм взаимодействия норвежской исполнительной 

и законодательной ветвей власти в реализации внешнеполитического курса 

Норвегии с использованием возможностей её дипломатической службы. 

Методология исследования, проводившегося на принципах 

историзма, объективности и системности, основана прежде всего на 

использовании диалектического метода познания общественного развития. 

Применительно к истории дипломатической службы Норвегии он 

выражается в подходе к её изучению, как процесса, связанного с комплексом 

государственных интересов, которые призвано отстаивать норвежское 

внешнеполитическое ведомство, а также в рассмотрении общественного 

явления – в данном случае создания, становления и современной 

деятельности министерства иностранных дел и дипломатии Норвегии – в 

последовательном развитии, совершенствовании и взаимодействии с 

другими элементами общественно-политической системы страны. 

Процесс развития норвежской дипломатической службы как одного из 

основных инструментов реализации внешнеполитического курса 

официального Осло потребовал применения комплекса исторических 
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методов, отвечающих целям и задачам диссертации, прежде всего историко-

описательного метода, дающего «первичную фактологическую 

информацию, лишь на которой и могут основываться все последующие 

теоретические построения»
10

. Историко-сравнительный метод позволил 

выделить элементы общего и специфического в динамике становления и 

развития дипломатии Норвегии, историко-генетический метод предоставил 

возможности «последовательно раскрыть свойства, функции и характер 

изменения изучаемой реальности в процессе её исторического движения»
11

. 

В работе над изложением полученной в ходе исследования темы 

диссертации информации, структурирования и определения основных 

направлений деятельности норвежской дипломатической службы был 

применен метод системного анализа. 

Обзор источников и историографии 

Основную часть источниковой базы исследования в зависимости от 

страны происхождения можно отнести к двум разделам – советскому / 

российскому и норвежскому. Вместе с тем применение нашли и некоторые 

материалы из других стран Европы. 

В рамках этих разделов следует выделить группу архивных материалов 

России и Норвегии, официальных документов в области норвежской 

внешней политики, программные документы правительства Норвегии, 

решения парламента и политических партий. К ней можно также отнести 

документы дипломатической переписки, находящиеся в свободном доступе 

информационно-справочные и аналитические материалы МИД СССР/России, 

в частности, Отдела скандинавских стран МИД СССР, сборники документов, 

относящихся к исследуемому периоду
12

. 

                                           
10 Косолапов Н.А. Эпистемология и методы анализа / Н.А. Косолапов // Очерки теории и методологии 

политического анализа международных отношений / А.Д. Богатуров, Н.А. Косолапов, М.А. Хрусталев. – М.: 

Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2002. – Глава 3. – С.69-85. 
11 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования / И.Д. Ковальченко. – М.: Наука, 1987. – С.170. 
12

 Советско-норвежские отношения 1917 – 1955. Сборник документов. / Под ред. А.О. Чубарьяна. – М.: – ЭЛИА – АРТ 

– О, 1997. – 681 с. 
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Следующая группа источников включает в себя монографии, мемуары 

и публикации видных норвежских дипломатов, историков и политических 

деятелей, прежде всего бывших министров иностранных дел Норвегии       

(К. Фрюденлюнд, Й. Стёре и другие)
13

. Воспоминания людей, 

непосредственно участвовавших в создании и развитии норвежской 

внешнеполитической службы, оказавших влияние на принятие 

соответствующих политических решений, представляют ценность для более 

глубокого осмысления тематики исследования, дают необходимые сведения 

о ключевых событиях в норвежской истории и связанной с ними 

деятельности МИД Норвегии. 

Третья группа источников – норвежские и советские/российские 

периодические издания, а также российские и норвежские электронные 

ресурсы, включая официальные сайты правительства, парламента и МИД 

Норвегии, различных средств массовой информации. 

Использование совокупности всех необходимых для исследования 

групп источников позволило объективно и достаточно полно осветить 

изучаемую проблематику. 

Находясь с 1983 г. по настоящее время на дипломатической службе, 

при подготовке диссертации автор опирался также на собственный опыт 

работы в МИД СССР/России и Посольстве СССР/России в Норвегии 

(последняя должность – советник-посланник Посольства), используя 

открытые документы и материалы. 

Степень разработанности проблемы в научной литературе 

(историография вопроса). В зарубежной, прежде всего норвежской 

историографии тематика истории создания и деятельности 

дипломатической службы освещена в работах довольно ограниченного круга 

исследователей. Так, в предисловии к объемному труду «Активная и 

                                           
13

 Frydenlund K. Lille land – hva nå? : refleksjoner om Norges utenrikspoliyiske situasjon. / K. Frydenlund. – Oslo: 

Universitetsforlaget, 1982. – 213 s.; Støre J.G. Å gjøre en forskjell. Refleksjoner fra en norsk utenriksminister. / J.G. Støre. – 

Oslo: Cappelen Damm AS, 2008. – 342 s. Koht H. Norsk utanrikspolitikk fram til 9. April 1940: synspunkter frå hendingstida.               

/ H. Koht. – Oslo: Tiden, 1947. – 82 s. 
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выжидающая. Жизнь внешнеполитической службы, 1905 – 2005 гг.», 

посвященному 100-летнему юбилею дипломатической службы Норвегии, 

написавшие его норвежские историки И.Б. Нейман и Х. Лейра отмечают, что 

их «единственным предшественником в освещении истории норвежской 

дипломатии был Р. Оманг»
14

. В 1950-х годах он подготовил две монографии 

о первых десятилетиях деятельности МИД Норвегии и книгу 

«Внешнеполитическая служба»
15

, написанную по мотивам указанных 

монографий. 

В силу исторического развития Норвегии говорить о понятии 

«норвежская внешнеполитическая» или «дипломатическая» служба 

применительно к периоду со времён раннего средневековья и практически до 

обретения страной независимости, как представляется, следует весьма 

условно. После заключения в 1397 г. Кальмарской унии, ставшей началом 

более чем 400-летней эпохи, на протяжении которой Норвегия находилась в 

союзе с Данией, и последовавшего затем существования до 1905 г. 

Объединенных Королевств Швеция и Норвегия, когда приоритеты внешней 

политики определялись в Стокгольме, собственные интересы норвежской 

внешней политики, очевидно, не могли существовать отдельно от интересов 

её более могущественных союзников-соседей. 

В исследованиях некоторых скандинавских историков отмечается, что 

специальная литература по вопросам начала деятельности и развития 

дипломатии Норвегии до 1905 г. практически отсутствует. Вместе с тем 

данные о внешней политике страны, начиная с походов викингов до XIV 

века, то есть до начала союза с Данией, естественно, находят своё освещение 

в публикациях ряда учёных, преимущественно в монографиях по истории 

Норвегии.  

                                           
14

 Neuman I.B., Leira H. Aktiv og avventende, utenrikstjenestens liv 1905 – 2005. / I.B. Neuman og H. Leira. – Oslo: Pax Forlag 

A/S, 2005. – S.11. 
15

 Omang R. Utenrikstjenesten. / R. Omang. – Oslo: Gyldendal, 1954. – 131 s. 
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Доступными для исследователя материалами, освещающими 

становление и развитие норвежской дипломатической службы, являются в 

основном архивные документы, монографии и мемуары, написанные как 

руководителями МИД Норвегии и норвежскими дипломатами, так и 

учёными-историками. Ряд работ таких норвежских исследователей, как           

Р. Оманг, У. Ристе, Т. Кнудсон, Х. Лейра, И.Б. Нейман, К. Хелле, Н. Бьёрго, 

О-Б. Фюре, Р. Берг освещает основные этапы развития внешней политики 

Норвегии и связанную с ним деятельность норвежской дипломатической 

службы. 

Российская (советская) историография в области исследований 

истории Норвегии и норвежской внешней политики включает работы видных 

российских и советских учёных – А.С. Кана, В.В. Похлёбкина, А.М. Носкова, 

А.В. Репневского, В.В. Рогинского, Е.М. Самотейкина, Ю.И. Голошубова, 

М.А. Исаева и других
16

. В связи с изучением важнейших событий 

норвежской истории, участия Норвегии в международной политике, в них 

нашли своё отражение ключевые аспекты деятельности 

внешнеполитического ведомства страны, роли видных норвежских 

политиков и дипломатов. 

В ходе работы автор пришел к выводу, что в отечественной 

историографии тема диссертационного исследования остаётся пока системно 

не раскрытой, несмотря на то, что деятельность норвежского 

внешнеполитического ведомства, в частности, на российском направлении, 

довольно широко освещается в средствах массовой информации России и 

Норвегии, а актуальные аспекты норвежского внешнеполитического курса 

                                           
16

 История Норвегии. / Ответственный редактор А.С. Кан. – М.: – Наука, 1980. – 710 с.; Кан А.С. История 

скандинавских стран (Дания, Норвегия, Швеция). / А.С. Кан. – М.: – Высшая школа, 1980. – 311 с.; Носков А.М. 

Норвегия во второй мировой войне 1940-1945. / А.М. Носков. – М.: – Наука, 1973. – 276 с.; Похлебкин В.В. Норвегия. / 

В.В. Похлебкин. – М.: – Географгиз, 1957. – 80 с.; Похлебкин В.В. Признание Россией норвежского независимого 

государства (сборник документов). / В.В. Похлебкин. – М.: Издательство социально-экономической литературы, 1958. 

– 106 с.; Репневский А.В. СССР – Норвегия: экономические отношения межвоенного двадцатилетия. / А.В. 

Репневский. – Архангельск: Издательство Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 1998. 

– 348 с.; Исаев М.А. Основы конституционного строя Норвегии. / М.А.Исаев. – М.: «Муравей», 2001. – 215 с. 
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активно обсуждаются как на различных уровнях политического диалога 

Москвы и Осло, так и в российском учёном сообществе. 

Единственным исследованием, непосредственно относящимся к теме 

диссертации, которое удалось найти автору, можно считать выпущенное в 

1973 г. в МГИМО МИД СССР учебное пособие И.П. Блищенко и                   

П.А. Худолия «Дипломатическая служба скандинавских стран»
17

. Из пяти 

входящих в него глав собственно деятельность внешнеполитических 

ведомств всех скандинавских стран рассматривается во второй и третьей 

главах. 

Обзор российской историографии исследований истории Норвегии 

подводит к заключению о том, что в настоящее время отсутствуют 

полноформатные работы, аккумулирующие оценки развития норвежской 

дипломатической службы и её истории, акцентирующие роль и место 

норвежского МИД в общественно-политических процессах. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в 

определённых диссертацией хронологических рамках история становления и 

основных этапов деятельности внешнеполитической службы Норвегии 

впервые изучена как непрерывный и целостный процесс. 

Рассмотрен и проанализирован ряд ключевых событий норвежской 

истории, оказавших существенное влияние на формирование магистральных 

направлений работы МИД Норвегии. 

Проанализированы источники на норвежском языке, а также 

материалы, полученные в ходе практической работы автора в российских 

дипломатических миссиях в Норвегии и в деловых контактах с сотрудниками 

норвежской дипломатической службы различного уровня. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что её результаты в определенной мере расширяют базу 

                                           
17

 Блищенко И.П., Худолий П.А. Дипломатическая служба скандинавских стран. / И.П. Блищенко, П.А. Худолий // 

Под ред. М.Д. Яковлева. Учебное пособие. – М.: МГИМО МИД СССР, 1973. – 263 с. 
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для будущих научных исследований истории, роли и значения норвежской 

дипломатии. 

Практическая значимость результатов работы определяется 

возможностями их использования как в научной сфере, так и в 

образовательной деятельности. 

Материалы диссертации могут быть задействованы для проведения 

исследований вопросов международной жизни на европейском Севере, 

анализа истории и развития общественно-политической системы Норвегии и 

других скандинавских стран. Необходимость знания того, каким 

потенциалом может располагать в своей работе норвежская дипломатическая 

служба, приобретает актуальность в свете ряда обозначившихся в последние 

годы противоречий между Российской Федерацией и Норвегией в связи с 

украинским кризисом, определённой разницей в подходах по некоторым 

гуманитарным вопросам, а также в увязке с продолжающимся российско-

норвежским взаимодействием в различных областях. Выводы и заключения, 

сделанные во время исследования, могут быть применены при выработке 

практических мер в реализации линии на конструктивное партнёрство с 

Норвегией на двустороннем, региональном (например, в рамках Совета 

Баренцева/Евроарктического региона, Совета государств Балтийского моря, 

Арктического совета) и международном уровнях. 

Диссертационное исследование может в определённой мере дополнить 

программы образовательных учреждений для студентов и аспирантов вузов, 

предметами изучения которых являются история скандинавских государств, 

их внешней политики и политических систем. 

Положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту: 

1. В геополитических реалиях XX века получившей в 1905 г. 

независимость Норвегии удалось, в немалой степени благодаря полученным 

в последней четверти столетия финансовым возможностях, стать заметным 
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игроком в международной жизни Европы. Важную роль в реализации 

ставившихся государственным руководством страны масштабных задач в 

области внешней политики и политики безопасности на протяжении всего 

прошлого столетия играла норвежская дипломатическая служба. 

2. С началом XXI века в условиях утверждения нового баланса сил в 

международных делах, работы мирового сообщества по противодействию 

новым вызовам и угрозам, включая международный терроризм, 

вооруженные конфликты, борьбу с бедностью, изменения климата и другие, 

значение эффективной работы внешнеполитической службы Норвегии для 

профилирования позитивного имиджа этого скандинавского государства 

заметно повысилось. 

3. Глобальные проблемы – финансовый кризис, нерешенные 

социальные вопросы, определенная политическая нестабильность в развитии 

европейской международной жизни, возникшая с началом кризиса на 

Украине, в настоящее время создают определенное давление на проводимый 

Норвегией и реализуемый её дипломатической службой 

внешнеполитический курс. В этих условиях норвежская дипломатия будет 

стремится вести диалог с развивающимся миром, стараясь чётко понимать 

цели своей деятельности и жёстко придерживаясь общезападных ценностей. 

Особый вес в этом плане будут иметь сотрудничество Норвегии в рамках 

НАТО, генеральным секретарём которой в 2014 г. стал бывший премьер-

министр Норвегии Й. Столтенберг, а также контакты Осло с США и 

Европейским союзом. 

4. В настоящее время Норвегия является одним из немногих государств 

мира, обеспечивающих весьма высокий уровень благосостояния и занятости 

населения. Укрепляются норвежские позиции на европейском Севере и в 

Арктике. Официальный Осло поддерживает тесные трансатлантические 

связи и деловые контакты с европейскими партнерами и активизирует 

отношения с Азией, Африкой и Латинской Америкой. Норвегия участвует в 
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важных миротворческих операциях, вкладывая большие средства в 

модернизацию своих вооруженных сил. При этом страна деятельно 

профилирует себя на разоруженческом треке. 

Располагая имеющимся профессиональным и финансовым 

потенциалом, норвежская дипломатическая служба, несмотря на возможные 

перемены в партийно-политическом руководстве страны, как представляется, 

сохранит в своей деятельности следующие приоритеты: 

– проведение сбалансированной внешней политики в целях защиты 

государства устойчивого благосостояния; 

– активное участие в поддержании международного правопорядка в 

том понимании, которое свойственно Норвегии, как активному поборнику 

общезападных ценностей, участие в военных операциях, проводимых по 

мандату ООН и под эгидой НАТО; 

– работа в области укрепления норм международного права на всех 

уровнях: государственном, торгово-экономическом и социальном. 

Центральным глобальным форумом в этом плане, по мнению норвежской 

дипломатии, является ООН, в деятельности которой Норвегия декларирует 

заинтересованность в продолжении работы по укреплению и дальнейшему 

развитию Организации; 

– укрепление связей с Евросоюзом и государствами Северной Европы; 

– противодействие изменениям климата и охрана окружающей среды; 

– защита прав человека; 

– активное участие в международном сотрудничестве в борьбе с 

коррупцией и экономическими преступлениями; 

– содействие созданию норвежских предприятий и рабочих мест на 

новых рынках, в том числе, в удаленных регионах мира; 

– сотрудничество с развивающимися странами и регионами, 

укрепление отношений как с отдельными государствами, так и с 
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региональными организациями, такими как АСЕАН в Азии и Африканский 

Союз в Африке. 

5. Украинский кризис серьезно затормозил российско-норвежский 

политический диалог. Вместе с тем сотрудничество на конкретных, взаимно 

интересующих Москву и Осло направлениях, будет продолжаться. 

Активизация многопланового взаимодействия по мере урегулирования 

ситуации на Украине, скорее всего станет возможной после смены 

действующего кабинета министров по итогам очередных парламентских 

выборов в Норвегии в 2017 г. 

Сотрудничество с Россией будет оставаться одной из констант 

деятельности дипломатической службы Норвегии. 
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Глава I 

Глава I. Становление норвежской дипломатической службы 

§ 1. Предпосылки и условия создания внешнеполитической службы 

Норвегии 

 

Решением стортинга (парламента) от 7 июня 1905 г. 

девяностооднолетняя уния Норвегии со Швецией была расторгнута и на 

норвежской территории прекратило действие союзное право
18

. В тот же день 

в соответствии с решением правительства ставшей независимой Норвегии 

управление по вопросам внешней политики в тогдашнем министерстве 

торговли было преобразовано в министерство иностранных дел. 14 июня 

1905 г. стортинг принял решение о начале работы министерства и формально 

оно начало действовать 15 июня 1905 г
19

. 

Однако пока иностранные государства не признали Норвегию страной, 

независимой от Швеции и суверенным государством, она не могла 

направлять своих дипломатических и консульских представителей за 

границу. Лишь в начале ноября 1905 г. норвежских дипломатов начали 

принимать в зарубежных столицах. До 26 октября этого года, когда Король 

Швеции и Норвегии Оскар II объявил о признании Норвегии государством, 

независимым от Швеции, норвежские интересы за рубежом представляли 

сотрудники союзной шведско-норвежской консульской службы. К тому же в 

первые месяцы независимости страны еще не было завершено решение 

вопроса о форме её правления. Король Хокон VII прибыл в Кристианию для 

вступления на трон норвежского монарха 25 ноября 1905 г.
20

. Поэтому, как 

                                           
18

 Øverås A, Midgaard J. Norges historie med hoveddrag av de andre lands historie / A. Øverås, J. Midgaard. – Oslo: 

Aschehoug & Co, 1946. – S.194-195. 
19

 Utenriksdepartementets historie. Artikkel [Elektronisk resurs] / Utenriksdepartementet. – Oslo. – 27.05.2014.– 

Adgangsregime: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/der/historikk/id861. (Henvendelsens dato: 29.05.2014; на 

норвежском языке). 
20

 Haakon VII og Dronning Maud [Elektronisk resurs] / Det Norske Kongehuset. – Oslo. – 28.05.2014.– 

Adgangsregime: http://www.kongehuset.no/seksjon.html?tid=102863&sek=102861. (Henvendelsens dato: 

29.05.2015; на норвежском языке). 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/
http://www.kongehuset.no/seksjon.html?tid=102863&sek=102861
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отмечал норвежский историк Р Оманг, точную дату начала работы 

министерства иностранных дел установить не удается
21

. 

Вместе с тем путь для прямых контактов Норвегии с внешним миром 

после 26 октября 1905 г. был открыт, началось строительство новой 

внешнеполитической службы. И сразу же актуальными стали вопросы, 

которые интересовали как норвежских, так и зарубежных историков и 

правоведов. Во-первых, какое государство будут представлять норвежские 

дипломаты – то, что начало существовать в 1905 г., или с более богатой 

историей? Во-вторых, с какого момента следует признавать за Норвегией 

наличие самостоятельной государственности? 

В ответах на эти вопросы, являющиеся темами отдельных изысканий, в 

научных исследованиях выделяются две точки зрения. Первая, как пишет 

российский юрист М.А. Исаев, «основывается на утверждении, что Норвегия 

никогда не утрачивала государственности и, находясь под властью Дании до 

1814 г., являлась её составной частью на правах государства (lydriget), а не 

провинции (land)»
22

. С 1814 г. Норвегия уже в качестве государства вошла в 

унию Объединенных королевств Швеция и Норвегия. 

Сторонники другой, отмечает далее М.А. Исаев, полагают, что ясности 

в этом вопросе, особенно в отношении пребывания Норвегии в союзе с 

Данией, нет до сих пор. Часто цитируется утверждение, что «Норвегия, с 

которой датское правительство в течение четырех веков обращалось как с 

отдельной провинцией, успела за это время утратить всякую политическую 

жизнь. Норвежцы, говоря на датском языке, и не имея другой литературы 

кроме датской, не осознавали себя отчетливо другой национальностью»
23

. 

Однако статус Норвегии как самостоятельного государства до заключения 

ею Кальмарской унии в 1397 г. под сомнение не ставится. 

                                           
21 Omang R., Norsk Utenrikstjeneste. Grunnleggende år / R. Omang. – Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1955. – S.5. 
22

 Исаев М.А. Основы конституционного строя Норвегии / М.А. Исаев. – М.: «Муравей», 2001. – С.9. 
23

 Сеньобос Ш. Политическая история современной Европы (1814 – 1896) / Ш. Сеньобос. – Санкт-

Петербург: Ф. Павленков, 1898. – 552 с. 
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В некоторых исследованиях на эту тему, в частности, в работе 

норвежского историка Н. Бьёрго, отмечается, что специальная литература по 

вопросам начала деятельности и развития норвежской дипломатии до 1905 г. 

отсутствует
24

. Вместе с тем документальные сведения о внешней политике 

Норвегии времён норвежских королей, начиная с периода викингов до XIV 

века, то есть до начала союза с Данией, естественно, находят свое освещение 

в научных публикациях
25

. Поэтому, оценивая этот период под углом темы 

диссертации, вполне обоснованно можно говорить о начальном этапе 

деятельности если не собственно дипломатической, то внешнеполитической 

службы Норвегии, одним из основных элементов которой был институт 

посланника (sendemаnn) с функциями представителя главы государства, 

направлявшегося с поручениями (миссиями) за рубеж. 

Обязанности посланников представлять норвежского конунга (короля) 

за границей определялись начальником королевской канцелярии – 

канцлером. Функции посланника по указанию короля мог исполнять и сам 

канцлер, а также люди, занимавшие высокие должности в иерархии хирда 

(королевской дружины), такие, как конюший или королевский казначей. 

Одной из основных задач посланника, которую он долгое время 

выполнял самостоятельно и часто в одиночку, была передача посланий 

короля главам зарубежных государств и доставка в Норвегию их ответных 

писем. В связи с практиковавшимися уже в XI – XII веках встречами 

норвежских королей в двух- или трехстороннем формате с королями 

соседних стран в функции посланников начал входить и обмен более 

обширной перепиской. Это потребовало увеличения численности их миссий 

до нескольких человек, выполнявших различные поручения посланника
26

. 

                                           
24

 Bjørgo N. Udenrikstjeneste. Norge, Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder / N. Bjørgo. – København: 

Rosenkilde og Bagger, 1982. – bind XIX. – S.246. 
25

 Knudson T. Vårt folks historie / T. Knudson. – Oslo: Nasjonalforlaget, 1939. – 207 s.; Helle K. Norge blir en stat: 

1130 – 1319 / K. Helle, – Oslo: Universitetsforlaget, 1974. – 287 s.; Bjørgo N., Rian Ø. og Kaartvedt A. Norsk 

utenrikspolitikks historie, Bind 1, Selvstendighet og union, fra middelalseren til 1905. / N. Bjørgo, Ø. Rian og A. Kaartvedt. – 

Oslo: Universitetsforlaget, 1995. – 416 s. 
26

 Bjørgo N. Ibidem. – S.244-245. 
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После крещения Норвегии в начале XI века королем Улавом Святым 

исполнять зарубежные миссии поручалось и священнослужителям. Отказ 

выполнять волю короля мог повлечь за собой его немилость с серьезными 

последствиями для ослушавшегося. В скандинавских сагах можно найти 

упоминания о норвежцах, направлявшихся с поручениями конунгов в края от 

Гренландии на севере до Туниса на юге и от Новгорода на востоке до 

Ирландии на западе. Норвежский историк O.А. Йонсен сообщал о том, что 

более ста норвежских посланников работали в XIII в. за рубежом и писал, 

например, о Лодине Леппе, возглавлявшем миссии в Испанию, Тунис, Египет 

и Исландию
27

. В XII–XIV веках становится заметным рост числа советников 

в окружении короля. Поэтому в состав миссии посланника конунга, могло 

входить несколько человек, являвшихся специалистами в различных 

областях (торговля, религия и т.д.). В одиночку особые поручения исполняли 

курьеры, по своим полномочиям ненамного отличавшиеся от современных 

дипломатических курьеров, перевозящих вализы с дипломатической почтой. 

Посланники находились под внушительной защитой действовавших в 

те времена законов с применением права экстерриториальности. В XIII веке 

нарушение прав посланников, выполнявших тогда обязанности, уже 

достаточно сходные с обязанностями современных дипломатических 

представителей, могло быть расценено даже как причина для объявления 

войны. Так, во времена короля Норвегии Хокона IV Хоконссона, правившего 

в 1217-1263 гг., арест двух шотландских посланников характеризовался 

направлявшей стороной не просто как крайне недружественное деяние, а как 

повод к войне. Английский король Генрих III направил Хокону письмо, 

являвшееся по сути нотой протеста
28

. Прибывавшие в Норвегию 

представители иностранных государств получали охранные грамоты короля 

                                           
27

 Johnsen O.A. Lodin Lepp, Norsk biografisk leksikon / O.A. Johnsen. – Oslo: Aschehoug & Co., 1938. – bind 8. – S.426 - 427. 
28 Bjørgo N. Udenrikstjeneste. Norge, Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder / N.Bjørgo. – København: 

Rosenkilde og Bagger, 1982. – bind XIX. – S.244. 
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на период своей работы в стране, норвежские же посланники получали 

подобные охранные документы в зарубежных государствах. 

К XIII-XIV векам, очевидно, можно отнести и начало формирования 

норвежской дипломатической протокольной практики. Одним из её 

старейших элементов были дружественные визиты норвежцев за границу 

обычно с посланием и подарками главе иностранного государства от имени 

норвежского короля. Такие визиты рассматривались как заявления о 

нейтралитете в случае военных конфликтов или как просьбы о взаимной 

государственной поддержке
29

. 

Известно, что Хокон IV Хоконссон направлял делегацию к султану 

Туниса и передавал ему в подарок охотничьих соколов. Он же заключил 

договор с городом Любеком, имевшим важное значение для торговли 

норвежцев зерном, и с Новгородом, важным для Норвегии в развитии 

торговли пушниной на побережье Белого моря
30

. 

Одним из основных направлений деятельности средневековых 

посланников и возглавлявшихся ими миссий было проведение переговоров о 

заключении различных соглашений. Для выполнения таких поручений они 

получали особые письменные полномочия короля, образцы которых дошли 

до наших дней. Исследователи говорят и об имеющихся отчетах посланников 

о выполненных ими поручениях. 

Ярким примером деятельности средневековых посланцев норвежских 

королей являются переговоры об урегулировании отношений в пограничных 

областях и заключение в 1251 г. первого договора между Новгородской 

республикой и Норвегией, описанные в вышедшей в 1945 г. статье 

советского историка И.П. Шаскольского «Посольство Александра Невского в 

                                           
29

 Bjørgo N., Rian Ø. og Kaartvedt A. Norsk utenrikspolitikks historie, Bind 1, Selvstendighet og union, fra middelalseren til 

1905. / N. Bjørgo, Ø. Rian og A. Kaartvedt. – Oslo: Universitetsforlaget, 1995. – S.53.  
30

 Nyquist F.P., Henriksen V. Norges konger. Fra sagatid til samtid. / Finn P. Nyquist, Vera Henriksen. – Oslo: Grøndahl A/S, 

1987. – S.21.  
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Норвегию»
31

. Договор узаконивал сложившуюся к середине XIII века 

ситуацию, когда сбор дани осуществлялся норвежцами и новгородцами со 

всей территории населенной саамами тундры Финнмарка (ныне самая 

северная губерния Норвегии, граничащая с Россией) и Кольского 

полуострова. Всё это пространство официально стало общим округом по 

сбору дани с саамов Норвегией и Новгородской республикой. Этот общий 

округ по сбору дани просуществовал до начала XVII века. 

К началу XIV века на западном берегу Варангер-фьорда возникло 

норвежское поселение Варге (сегодня город Вардё), являвшееся на 

протяжении веков крайним пограничным населенным пунктом на 

норвежской территории. Видимо, тогда же к Варангер-фьорду подошли, 

промышляя у побережья Кольского полуострова, и русские поморы. Так, в 

начале века XIV века в этом районе стихийно установилась фактическая 

граница территорий, колонизованных русскими и норвежцами. 

Для прекращения вооруженных столкновений Норвегии с Русью на 

севере в 1326 г. в период правления норвежского короля Магнуса V 

Эрикссона (1319-1355 гг.) был заключен второй договор Норвегии с Русью, 

закрепивший реально сложившуюся границу двух государств. Она стала 

старейшей государственной границей Российского государства
32

, никогда 

затем не нарушавшейся войнами. В 1826 г. в Санкт-Петербурге была 

заключена Конвенция между Россией и Норвегией о границах в Лапландских 

погостах. В статье1 документа говорится, что поскольку Трактатом между 

Швецией и Данией от 1751 г. была определена граница между Швецией и 

Норвегией, то эта граница остается теперь между Великим Княжеством 

Финляндским и Королевством Норвежским. В дополнение к Конвенции 1826 

г. в Санкт-Петербурге был подписан Протокол, статьей 2 которого за 

«лапландцами, русскими подданными, туземцами общины Пасвиг» были 

                                           
31

 Шаскольский И.П. Посольство Александра Невского в Норвегию. / И.П. Шаскольский // Вопросы 

истории. – 1945. –№1. – С.112-116. 
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закреплены права «на лов лосося в водах, ныне принадлежащих Норвегии, на 

неопределенной время». В 1847 г. в Санкт-Петербурге была подписана 

декларация о периодической проверке русско-норвежской границы через 

каждые 25 лет. Согласно Декларации проверки границы были проведены в 

1871 и 1896 гг.
33

.  

Институт посланников активно использовался норвежскими 

правителями средних веков, однако для того времени не было характерно 

направление в зарубежные государства постоянных представительств или 

посольств. В сагах, в частности в «Саге о конунге Магнусе Хоконарсоне», 

упоминаются отдельные длительные миссии посланцев норвежского 

короля
34

, например, в Британию или к папскому престолу. Так, Андреас 

Николассон, направленный во Францию королем Хоконом IV Хоконсоном, 

находился там в 1258-1259 гг.
35

. 

Такой же в основном в то время была и практика внешнеполитических 

служб других государств Скандинавского полуострова. Основная же часть 

миссий норвежских посланников в XIII-XIV веках приходилась на Британию 

и соседние североевропейские страны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в средние века в Норвегии 

постепенно начал складываться системный подход государства к ведению 

внешнеполитической деятельности. В связи с работой посланников в 

служебный обиход вводились новые формы отчетных документов. Первые из 

них, известные сегодня - письменные доклады с привычным в понимании 

                                           
33

 Скандинавские дружины и купцы появляются на Руси как с военными, так и с торговыми целями с начала IX века 

Норвежские викинги служили воинами-наёмниками в дружинах русских князей в Новгороде, Киеве, Смоленске, 

Чернигове. Великий князь Владимир I Святославич (Владимир Великий) до занятия киевского престола три года (977-
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норвежского короля Харальда III Сурового, а Мальмфрид, дочь Мстислава I Великого, внучка Владимира II 

Мономаха, была замужем за норвежским королем Сигурдом Крестоносцем. / Справка о русско-норвежской 

границе. Правовой отдел НКИД СССР. М.: 1945. – С.9.  
34

 Один из них – Хенрик по прозвищу «посланник» (Henrik sendemann). 
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нынешней дипломатической службы обзором факторов общественно-

политического развития страны пребывания. Такие реляции были формой 

близкой к дипломатическим документам и использовались прежде всего в 

связи с необходимостью дополнить традиционные устные доклады 

посланников по возвращении на родину
36

. 

Оценивая условия экономического развития Норвегии, её внешней 

политики в средние века, следует учитывать серьезно ослабившую страну 

катастрофу – эпидемию чумы, обрушившуюся на Европу в XIV веке. 

Норвежские историки утверждают, что ни одно государство на континенте 

не пострадало от «Черной смерти» в такой степени, как Норвегия, и нигде ее 

последствия не были столь длительными. Появившись в 1349 г., болезнь 

унесла по различным оценкам от трети до половины населения страны. 

Следствием чумы, возвращавшейся в Норвегию в конце 50-х, начале 70-х 

годов XIV столетия и даже в XVII веке, стало расстройство и ослабление 

всей хозяйственной системы государства. И если до 1536 г. Норвегия еще 

сохраняла свое правительство, то провозглашенная датским риксродом в том 

же году лютеранская реформация начала период полного подчинения страны 

датскому королю. Рескрипт Короля Дании Кристиана III о том, что Норвегия 

утрачивает статус самостоятельного королевства, цитируют многие 

историки-исследователи того периода. В нём король заявляет, что «Норвегия 

утрачивает статус самостоятельного государства, входит в состав датской 

державы, подобно Ютландии, Фюну и Зеландии, и навечно остаётся под 

властью датской короны»
37

. 

При этом государственный статус Норвегии, очевидно, не был тогда 

сведен к нулю, поскольку наследники датского престола не отказывали себе 

в удовольствии называться в своих титулах «королями Норвегии», очевидно 

                                           
36

 Bjørgo N., Rian Ø. og Kaartvedt A. Norsk utenrikspolitikks historie, Bind 1, Selvstendighet og union, fra middelalseren til 

1905. / N. Bjørgo, Ø. Rian og A. Kaartvedt. – Oslo: Universitetsforlaget, 1995. – S.49-52. 
37 Даниельсен Р., Дюрвик С., Грёнли Т., Хелле К., Ховланн Э. История Норвегии / Р. Даниельсен, С. 

Дюрвик, Т. Грёнли, К. Хелле, Э. Ховланн. – М.: Весь мир, 2003. – С.134. 
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признавая тем самым, что наследуют права и обязанности древних 

норвежских королей. 

У руля внешнеполитического ведомства Дании и подчиненной ей 

Норвегии, естественно, встали представители датского дворянства. На 

среднем чиновничьем уровне там работали и норвежцы, однако вплоть до 

1770 г. известно лишь о двух из них. Ю.Д. Грюнер в 1701-1709 гг. служил 

временным поверенным датской короны в Стокгольме, а Н. Гриис в 1704-

1746 гг. сначала был секретарем дипмиссии, а затем посланником в Гааге
38

.  

Вместе с тем в XVIII веке и вплоть до 1814 г. дипломаты-норвежцы 

активно служили в датском министерстве иностранных дел. Так, 

М.Г. Росенкруне (Marcus Gerhard Rosencrone, 1738-1811 гг.), родом из 

Бергена, в 1780 г. сменил на посту министра иностранных дел                   

А.П.  Бернсторфа (A.P. Bernstorff)
39

, а Н. Росенкранц (Niels Rosenkrantz, 1757-

1824 гг.)
 40

 стал министром в 1810 г. и в немалой степени его стараниями 

Дания после 1814 г. сохранила за собой Исландию, Гренландию и Фарерские 

острова. 

Организация дипломатической службы государства, как известно, 

предусматривает не только функционирование в его столице министерства 

иностранных дел, но и деятельность в стране иностранных дипломатов и 

консульских служащих, составляющих соответственно дипломатический и 

консульский корпус. 

Поскольку Норвегия в союзе с Данией не была самостоятельным 

государством, зарубежные дипломаты внимания на неё обращали немного, 

чего не скажешь о сотрудниках иностранных консульских служб. На первый 

план выдвинулась деятельность консулов по защите интересов своих 

государств и сограждан. И уже в конце XVI века в Бергене, тесно связанном 

                                           
38
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39

 Scheel J, Marcus Gerhard Rosencrone / J. Scheel. – Oslo: Aschehoug & Co., 1927. – S.97-129. 
40
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тогда с Ганзейским союзом, обозначили свое присутствие английский и 

голландский консулы, а в конце XVII в Христиании работали консулы 

Британии и Швеции. 

С заключением в 1814 г. шведско-норвежской унии Норвегия, хотя и 

получившая собственную Конституцию и статус королевства, в 

международных делах была представлена Швецией. Шведский король, даже 

в документах, имевших непосредственное отношение к норвежским делам, 

именовал себя Королем Швеции и Норвегии, а союзное министерство 

иностранных дел, естественно, располагалось в Стокгольме и использовало 

общую государственную символику – флаг и герб. Вместе с тем 

государственный символ Норвегии – королевский коронованный золотой лев 

с секирой – вошел в герб унии, располагавшемся при входе в её зарубежные 

дипломатические представительства, практически в неизменном с XIII века 

виде
41

. 

Конституция Норвегии, принятая 17 мая 1814 г., не содержала 

положений о ведении страной собственной внешней политики
42

. Эта 

прерогатива предоставлялась королю, которому подчинялся министр 

иностранных дел унии, возглавлявший её министерство иностранных дел и 

министерский совет (министр и два члена шведского Государственного 

                                           
41

 Корону и секиру Короля Улава Харальдссона Святого, крестителя Норвегии (годы правления 1015-1028), 
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совета)
43

, подотчётный риксдагу (парламенту Швеции) и также являвшийся 

общесоюзным органом. Норвегия через своё правительство и парламент 

могла заявлять о внешнеполитических преференциях, но контакты с 

иностранными государствами осуществлялись только через МИД и короля 

Швеции. Соответственно и иностранные государства в своих контактах с 

унией ориентировались на решения, принимавшиеся в Стокгольме. 

Внешняя политика унии, таким образом, была «королевской», а её 

заграничные дипломатические и консульские учреждения представляли не 

отдельные королевства, а унию в целом. Заграничные представительства 

Объединенных королевств Швеция и Норвегия были укомплектованы в 

основном шведскими дипломатическими сотрудниками. Руководитель 

дипмиссии имел титул «шведский и норвежский посланник» (только в такой 

последовательности), назначался и уходил в отставку по решению 

министерского или объединенного Государственного совета и получал 

жалование из государственной казны. При этом однако шведы и норвежцы 

формально имели равные возможности получить назначение на 

дипломатическую службу. 

Подобным образом было организовано и зарубежное консульское 

представительство унии. В 1815 г. были утверждены должности консулов и 

генеральных консулов, а в соответствии с решением шведского 

Государственного совета от 15 февраля 1815 г. объявления о вакантных 

консульских должностях должны были размещаться в центральной газете 

Норвегии «Ден Ношке Рикстиденне»
44

. Консульская служба была также 

открыта для норвежских граждан унии. 

Поскольку шведский король не мог иметь дипломатических 

представителей в собственных владениях, Швеция и Норвегия не имели 
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таковых в столицах друг друга. Однако в Христиании до 1873 г. 

существовала должность королевского представителя и доверенного лица в 

Норвегии (Kongens representant og tillitsmann i Norge). В его обязанности 

входило присутствие в Государственном совете и утверждение в отсутствие 

короля различных документов. Одной из основных задач было докладывать в 

Стокгольм о всех существенных событиях, происходивших в Норвегии
45

. 

Как отмечается в работах современных норвежских ученых-историков, 

говорить о возможностях формального начала деятельности норвежской 

дипломатической службы в течение последовавших с XIV до начала XX 

веков союзов Норвегии с Данией и Швецией не приходится, поскольку для 

собственного дипломатического и консульского представительства за 

рубежом норвежцам двери оказались по существу закрытыми.  

Христианию это явно не устраивало и дискуссии о создании 

собственного внешнеполитического ведомства, которое могло бы обеспечить 

представительство страны на международной арене, велись в Норвегии с 

начала становления государственности, краеугольный камень в основание 

которой был заложен принятием конституции. 

Вопрос о праве для Норвегии иметь собственный консульский корпус, 

отмечают норвежские историки И.Б. Нейман и Х. Лейра, «поднимался уже на 

чрезвычайной сессии cтортинга осенью 1814 г.»
46

. Однако поскольку 

международные дела, касавшиеся Норвегии, оставались в ведении шведского 

короля, в Стокгольме назначались общие для Швеции и Норвегии 

дипломатические представители и консулы за рубежом. Структурой, которая 

с норвежской стороны в период шведско-норвежской унии имела отношение 

к внешней политике, оставался парламент. При этом до 1870-х годов лишь 

                                           
45
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немногие вопросы, рассматривавшиеся cтортингом, классифицировались, как 

«иностранные дела». Иногда они возникали в увязке с другими проблемами, 

имевшими международное звучание. Так, в 1864 г. чрезвычайная сессия 

парламента была созвана, чтобы определить отношение к датско-германской 

войне
47

. 

В 1815 г. Король Карл XIV Юхан дал шведским консулам полномочия 

действовать в качестве консулов Норвегии. Одновременно с этим для 

норвежца появилась принципиальная возможность стать шведско-

норвежским консулом. Вместе с тем, хотя формально возможности поступать 

на дипломатическую или консульскую службу для норвежцев были открыты, 

прошло время, прежде чем они ими воспользовались
48

. 

В 1818 г. представитель города Драммен в стортинге П.П. Флур
49

 

подготовил обращение к королю Швеции с просьбой поручить консулам в 

документах разделять дела шведских и норвежских подданных. Затем в     

1827 г. последовало обращение стортинга, не ставившего тогда вопрос о 

собственных норвежских дипломатических миссиях, разрешить 

представителям Норвегии участвовать в принятии внешнеполитических 

решений, касающихся норвежских интересов. 

Обращения были отклонены королем, но норвежские парламентарии 

не отступали – в 1830 г. депутат стортинга Й.А. Хиельм
50

 предложил 

обсуждать вопросы союзной дипломатии, касающиеся Норвегии в 

объединенном Государственном совете (sammensatt statsråd) и назначать 

консулов, отстаивающих интересы Норвегии (наряду со шведскими 

интересами) в норвежском Государственном совете. Были отклонены и эти 
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обращения, но «капля начала точить камень» и королевская резолюция от     

13 апреля 1835 г. определила, отмечает Р. Оманг, что «Норвегия должна быть 

представлена в шведском министерском совете премьер-министром в 

Стокгольме, когда министр иностранных дел рассматривает дела, 

касающиеся двух королевств или только Норвегии»
51

. 

За этой королевской резолюцией последовала другая – от 23 января 

1836 г., определявшая, что назначение консулов должно проходить в 

объединённом Государственном совете. Еще одна – от 26 апреля 1836 г. 

обязывала консулов приносить присягу в качестве норвежских 

государственных служащих, хотя оба документа не устанавливали, что 

консулы должны были представлять отдельно Швецию и Норвегию. 

В дальнейшем тема участия Норвегии в определении линии унии во 

внешнеполитических делах постоянно находилась в поле зрения 

правительства Норвегии. Стоит, в частности, отметить, что этой тематике 

уделял серьезное внимание норвежский премьер-министр в Стокгольме       

Г.К. Сибберн, более двадцати лет проработавший в союзном министерстве 

иностранных дел и завершивший карьеру дипломата должностью посланника 

унии в Париже
52

. 

В 1824 г. в cтортинг была внесена рекомендация направить обращение 

к королю с предложением просить дать норвежцам право назначаться на 

дипломатические посты и работу на консульской службе, поскольку 

Норвегия платила налоги в общую казну унии на обслуживание 

дипломатической службы. Предложение было отклонено Швецией со 

ссылкой на то, что «монарха не стоит беспокоить подобными вопросами», да 

                                           
51 Omang R. Ibidem. – S.36-37. 
52 Георг Кристиан Сибберн (Georg Christian Sibbern, 1816-1901 гг.) – норвежский премьер-министр в 1858-61 

и 1861-71 гг. Карьерный дипломат - работал в МИД Объединенных королевств Швеция и Норвегия и 

дипломатических миссиях в Санкт-Петербурге, Копенгагене, Гааге и Лондоне, в 1850-56 гг. генеральный 

консул, затем посланник-президент (minister-president) в Вашингтоне. После ухода из политики - посланник 

унии в Париже (1878-74 гг.). 

Georg Sibbern, stats-minister 1858 – 1861 og 1861 – 1871. Artikkel. [Elektronisk resurs] / Regjeringen. – Oslo. – 

16.05.2014. – Adgangsregime: http://www/regjeringen.no/tidligere/departementer/statsminister-1814/georg-

christian-sibbern/id439334. (Henvendelsens dato: 16.05.2014; на норвежском языке). 

http://www/regjeringen.no/tidligere/departementer/statsminister-1814/georg-christian-sibbern/id439334
http://www/regjeringen.no/tidligere/departementer/statsminister-1814/georg-christian-sibbern/id439334
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и сами норвежцы, мол, не особенно стремятся занять такие посты. Первый 

норвежский дипломат в общей внешнеполитической службе унии – Нильс 

Анкер – был назначен на должность лишь в 1825 г
53

. 

В годы правления Короля Карла XIV Юхана (1818-1844 гг.) попасть на 

дипломатическую службу норвежцам было непросто. Если на должности 

консульских сотрудников их еще брали
54

, то для того, чтобы на ситуацию с 

работой норвежцев в министерстве иностранных дел обратили внимание в 

Стокгольме, потребовалось поднимать вопрос в cтортинге в 1821 г., а затем в 

1824 г. 

В 1821 г. эту тему обозначил депутат в парламенте от Ставангера      

П.В. Росенкильде (Peder Valentin Rosenkilde). Вскоре ему пришлось отозвать 

свой запрос, но в 1824 г. А. Конов (August Konow), работавший в Бергене, 

снова поставил этот вопрос
55

. Теперь он звучал гораздо конкретнее –              

А. Конов просил cтортинг обратиться к королю с просьбой назначать 

норвежцев на должности как консульской, так и дипломатической служб 

наравне со шведами. 

Справедливости ради, отмечают исследователи, следует сказать, что 

дискриминации в отношении жителей Норвегии при приеме на 

государственную службу в первые десятилетия унии не было. Среди 

норвежцев в то время было не так много претендентов на должности в 

министерстве иностранных дел в силу отсутствия необходимых тогда для 

работы дипломатом образования или опыта. К примеру, требовались 

отличные знания французского языка, который тогда был не только 

международным языком дипломатии, но и родным языком Короля Швеции 

Карла XIV Юхана, бывшего наполеоновского маршала. 

                                           
53

 Neuman I.B., Leira H. Aktiv og avventende, utenrikstjenestens liv 1905 – 2005. / I.B. Neuman og H. Leira. Oslo: Pax Forlag 

A/S, 2005. – S.25. 
54

 С 1814 по 1824 гг. на консульской службе унии работали три норвежца. 

Ibidem. – S.27. 
55

 Bøgh Chr.G. Merkesmenn i Bergens næringsliv: 12 portretter / Chr.G. Bøgh. – Bergen: Grieg, 1948. – S.28-46. 
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В годы шведско-норвежской унии целый ряд уроженцев Норвегии 

достойно проявил себя на дипломатическом поприще. Правда, из датско-

норвежской в шведско-норвежскую дипломатию в 1814 г. никто из 

норвежцев не перешел. Единственным, кто попытался это сделать, был      

А.Д. Гюльденпалм (Andreas Dedekam Gyldenpalm, 1777-1832 гг.), успевший 

поработать секретарем в миссиях в Лондоне и Стокгольме
56

. Однако его 

прошение о переходе было отклонено, а сам он вначале был оставлен в 

Стокгольме советником при МИД по вопросам норвежской торговли, а в 

1820 г. уволен со службы по подозрению в шпионаже в пользу Дании и 

России. 

Зато впоследствии многие норвежцы достигли руководящих постов на 

дипломатической службе Объединенных королевств. Стоит отметить 

посланника в Константинополе П. Коллетта, посланника в Берлине            

(1869-1873 гг.), в Санкт-Петербурге (1873-1890 гг.) и в Париже                

(1890-1899 гг.) Ф. Дюе, посланника в Мадриде и затем в Вашингтоне             

Й. Грипа, руководителя политического управления стокгольмского МИД А. 

Хьютфельдта. 

Список можно продолжать, а освещение деятельности норвежских 

дипломатов на службе Объединенных королевств может стать темой 

отдельного исследования. Остановиться, хотя бы вкратце, следует на 

биографии человека, сыгравшего выдающуюся роль как в решении вопроса о 

мирном расторжении в 1905 г. шведско-норвежской унии, так и в 

становлении затем министерства иностранных дел независимой Норвегии. 

Его имя – Сигурд Ибсен (1859-1930 гг.). 

В 1884 г. С. Ибсен, единственный сын всемирно известного 

норвежского писателя Хенрика Ибсена, был назначен на работу в управление 

торговли и консульских вопросов министерства внутренних дел в 

                                           
56

 Andreas Dedekam Gyldenpalm / Dansk Biografisk lexikon. – Kjøbenhavn: Gyldendallske Boghandels Forlag, 

1892. – 1. Utgave, VI Bind. – S.360. 
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Христиании. Юрист по образованию, в 1885 г он получил должность атташе 

в союзном МИД
57

. Затем последовала двухлетняя работа в дипмиссии унии в 

Вашингтоне, год службы в Вене, после чего стипендию атташе (то есть 

оплату должности) ему не продлили и в 1890 г. ему пришлось уйти из 

министерства. С 1891 г. он активно занимается политической деятельностью, 

выходит ряд его публикаций, в которых С. Ибсен обосновывает 

необходимость создания для Норвегии собственной дипломатической 

службы. В 1899 г. он становится начальником управления в норвежском 

министерстве внутренних дел и старается наладить работу подразделения, 

занимавшегося вопросами обеспечения внешнеполитических интересов 

Норвегии. К началу XX века остроту приобретает так называемый 

«консульский вопрос»
58

, связанный с желанием норвежцев иметь 

собственную консульскую службу, прежде всего для обеспечения 

благоприятных условий для норвежской торговли за рубежом. С. Ибсен, 

считавший важнейшей задачей создание собственного норвежского 

внешнеполитического ведомства, рассматривал «консульский вопрос» в 

качестве второстепенного, полагая, что он может решиться сам собой после 

мирного расторжения унии со Швецией. Свои идеи он продвигал в 

публикациях редактируемых им журналов «Ню Тидскрифт» и «Рингерен» 

(привлекая к работе в них своего тестя, Б. Бьёрнсона)
59

, в комитете по 

рассмотрению вопросов деятельности консульской службы, в состав 

                                           
57 Для того, чтобы получить эту должность, его отцу, Х. Ибсену пришлось написать письмо тогдашнему 

министру иностранных дел К. Хохшилду (Carl F L Hochschild) c просьбой рассмотреть кандидатуру сына 

при очередном распределении должностей атташе. 

Neuman I.B. og Leira H. Aktiv og avventende, utenrikstjenestens liv 1905 – 2005. / I. B. Neuman og H. Leira. – Oslo: Pax 

Forlag A/S, 2005. – S. 30-32. 
58 Сначала речь шла о возможности назначения норвежских сотрудников союзной консульской службы в 

Норвегии. После того, как в 1904 г. шведский премьер-министр Э.Г. Бустрём (Erik Gustav Bostrøm) 

отказался ввести такой порядок, вопрос приобрел особую остроту и вскоре стал одной из причин 

расторжения шведской норвежской унии. 

Unionsoppløsning – en stor dag for Norge [Elektronisk resurs] / Moss historielag. – Moss. – 30.08.2015. – 

Adgangsregime: http://www.mosshistorielag.no/artikkler-samla-fra-strandsitteren/294-unionsopplosning-en-stor-

dag-for-norge. (Henvendelsens dato: 30.08.2015; на норвежском языке). 
59

 Бьёрнстьярне Бьёрнсон (1832-1910 гг.). Выдающийся норвежский поэт, писатель и публицист, лауреат 

Нобелевской премии в области литературы 1903 г., сторонник независимости Норвегии, автор текста 

норвежского государственного гимна. 
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которого он вошел в 1902 г., а затем, работая на посту норвежского премьер-

министра в Стокгольме с 1903 по март 1905 г. (то есть практически до 

расторжения унии). С 1905 г. и до конца жизни он оставался вне норвежской 

политики, но не снижал активности писателя и публициста
60

. Планы 

создания собственного министерства иностранных дел С. Ибсену 

реализовать не удалось, но всё же он стал свидетелем начала становления 

норвежской дипломатии после обретения Норвегией независимости в 1905 г. 

Во времена шведско-норвежской унии норвежские власти формально 

не были изолированы от принятия королем решений, касающихся 

внешнеполитических интересов собственно Норвегии или общих проблем 

внешней политики Объединенных королевств.  

Большая часть информации о вопросах, касающихся Норвегии, 

поступавшая по дипломатическим каналам в Стокгольм, пересылалась в 

Христианию секретариатами шведских премьер-министра и министерского 

совета в Стокгольме. 

Некоторые функции министра иностранных дел Норвегии во времена 

унии имел норвежский премьер-министр в Стокгольме, получивший в 1835 г. 

место в министерском совете. Он мог, например, проголосовать за принятие 

протокола заседания совета, но был лишён права быть докладчиком на его 

заседаниях, что делало норвежского премьера по сути «свадебным 

генералом»
61

. Норвежцев, вероятно, это не могло не задевать и С. Ибсен 

поставил вопрос о том, что Норвегии пора получить право создать если не 

свое министерство, то управление по иностранным делам в рамках 

национальной администрации в Христиании. Идея поначалу не получила 

                                           
60 С. Ибсен был награжден высшими наградами Норвегии и Швеции – соответственно орденом Святого 

Улава и большим крестом ордена Полярной звезды. 

Sigurd Ibsen. [Elektronisk resurs] / Store Norske leksikon. Adgangsregime: http://www.snl.no/sigurd_ibsen. 

(Henvendelsens dato: 10.05.2014; на норвежском языке). 
61 Первым норвежским премьер-министром в Стокгольме, который начал принимать участие в заседаниях 

министерского совета был С. Лёвеншольд (Severin Løvenskjold, 1835-1841 гг.), последними двумя были       

С. Ибсен (1903-1905 гг.) и Й. Лёвланд (Jørgen Gundersen Løvland, 1905 г.), который стал затем первым 

министром иностранных дел независимой Норвегии. 

Severin Løvenskjold. [Elektronisk resurs] / Norsk Biografisk leksikon. – Adgangsregime: 

http://www.nbl.snl.no/severin_lovenskiold. (Henvendelsens dato: 30.08.2015; на норвежском языке). 

http://www.nbl/


 

 

37 

 

поддержки норвежского правительства, но С. Ибсен от неё не отказался и в 

1891 г. подготовил план создания отдела (avdeling) по вопросам внешней 

политики в рамках норвежского министерства внутренних дел. Основная 

идея плана - передать в ведение отдела вопросы, касавшиеся Норвегии, 

прежде всего консульской службы, сохраняя за союзным министерством 

иностранных дел до того времени, как Норвегия получит собственного 

профильного министра, право рассматривать проблемы войны и мира, а 

также заключения политических межгосударственных договорённостей. 

Предложение С. Ибсена рассматривалось около полутора лет. В 1893 г. 

король одобрил выделение средств на работу отдела в структуре 

министерства внутренних дел. Стортинг поддержал такое решение 

единогласно. Однако сразу дело развития не получило и было отложено на 

несколько лет. 

В 1899 г. тема создания по давнему предложению С. Ибсена отдела по 

международным делам в норвежском министерстве внутренних дел 

зазвучала вновь. В соответствии с королевской резолюцией от 8 июня этого 

года он был создан и назывался «Отдел по иностранным делам, торговле и 

судоходству»
62

. Как и задумывалось С. Ибсеном, в его состав вошли две 

конторы: первая - по консульским вопросам и делам моряков и вторая - по 

договорным и пограничным вопросам, а также по связям с министерством 

иностранных дел в Стокгольме. 

Неудивительно, что начальником этого отдела (ekspedisjonssjef) с           

1 июля 1899 г. стал именно С. Ибсен, для которого такое назначение 

означало выход на большую политическую сцену тогдашней Норвегии
63

. 

Работу своего подразделения ему, хорошо знающему особенности 

функционирования союзного МИД, пришлось начинать практически с нуля. 

Именно С. Ибсен завёл в отделе досьевое хозяйство, закупил необходимую 

                                           
62 Afdelingen for Udenrigske Sager, Handel og Sjøfart 
63

 Ibsen B. De tre – Erindringer om Henrik Ibsen, Susannah Ibsen, Sigurd Ibsen. / B. Ibsen. – København: Det Schønbergske 
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справочную литературу и оргтехнику (в отделе не было даже пишущих 

машинок)
64

. Затем последовал следующий весьма важный шаг – по 

согласованию с другими норвежскими министерствами через отдел начала 

идти переписка норвежской администрации в Христиании
65

 с министерством 

иностранных дел в Стокгольме. 

Глава внешнеполитического ведомства унии пытался противится 

новому порядку, но норвежская сторона стояла на своем. В 1900 г. в 

соответствии с королевской резолюцией было принято решение, что проекты 

соглашений с зарубежными государствами, касающихся Норвегии, должны 

были обсуждаться в норвежском министерстве внутренних дел. А с 1902 г 

само это министерство поменяло название, став министерством по 

иностранным делам, торговле, судоходству и промышленности, а отдел по 

иностранным делам, созданный С. Ибсеном, уже мог служить определенной 

базой для будущего внешнеполитического ведомства Норвегии. 

Вместе с тем на фоне дискуссии в Норвегии о необходимости иметь 

собственное министерство иностранных дел на первый план в 

международных делах для страны, обладавшей мощным торговым флотом 

(для шведской экономики морские перевозки имели тогда меньшее значение) 

начал выходить вопрос о приобретении собственной консульской службы
66

.  

Консулы Объединенных королевств представляли единое государство, 

а не Норвегию или Швецию в отдельности
67

. Их услугами пользовались 

моряки, судовладельцы и коммерсанты. Экспортные отрасли норвежской 

                                           
64 Ibidem. – S.182. 
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 В 1972 г. Норвегия праздновала 1100-летие своей государственности (были выбиты памятные медали). 

Основание Осло королем Харальдом Синезубым или его сыном Свейном Густобородым относится 

примерно к 1000 г. В 1624 г. после пожара, датский король Христиан IV основывает Христанию. В 1897 г. 

Христиания переименовывается в Кристианию. С 1 января 1925 г. Кристиания переименовывается в Осло. 
66 Мнения по этому вопросу рознились. Так, Б. Бьёрнсон в статье газеты «Верденс Ганг» от 23 октября 1896 

г. «Норвегия, Союз и Европа», отмечал, в частности, что единственной задачей внешней политики для 

Норвегии является обеспечение интересов торговли и судоходства. 

Verdens Gang, 23. оktober 1896. 
67

 Первый норвежский закон по консульским вопросам, разработанный шведско-норвежским комитетом по 

делам консульской службы, был принят 15 июня 1878 г. и касался в основном служебных обязанностей 

консульских сотрудников. В дальнейшем (после обретения Норвегией независимости) последовал закон о 

правовом положении иностранных консулов 1932 г. 

Bahr H. og C. J. Arnholm. Norges lover 1685-1975. / H. Bahr og C. J. Arnholm. – Bergen: Vigmostad & Bjørke, 1976. – S. 967. 
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экономики в годы унии начали активно развиваться. Консулы становились 

для Норвегии необходимыми в тех странах, с которыми завязывались 

выгодные торгово-экономические связи. При этом торговая политики 

Норвегии и Швеции не была единой и общему консулу (норвежцу или шведу 

соответственно) при рассмотрении дел, очевидно, сложно было оставаться 

беспристрастным. 

Уже в 1891 г. обсуждение вопроса о норвежских консульских 

учреждениях привело к тому, что стортинг принял решение рассмотреть эту 

тематику. В соответствии с решением парламента руководитель норвежского 

министерства внутренних дел В. Конов приказал создать специальный 

комитет по консульским вопросам, который возглавил работавший тогда в 

должности генерального консула унии В.К. Кристоферсен (что не могло не 

отразиться негативно на его карьере). В том же году комитет подготовил 

доклад, в котором заявлялось, что интересы норвежской торговли и 

судоходства определённо требуют, чтобы Норвегия приняла на себя 

руководство своей консульской службой, в которой на важнейших 

должностях за рубежом должны были работать именно норвежцы. Стортинг 

в основном поддержал мнение комитета и в июне 1892 г. принял решение 

выделить правительству в Христиании средства для начала соответствующих 

переговоров со Швецией. 

Реакция Короля Швеции Оскара II последовала довольно быстро. В 

том же месяце решение норвежского парламента было им отменено, а 

«консульский вопрос», как в полемике о государственных правах Норвегии 

со Швецией, так и в норвежской политике, направленной на расторжение 

унии, стал одним из основных. 

С начала унии Норвегии со Швецией, как отмечается во впервые 

вышедшем в 1815 г. и издававшемся затем почти двести лет справочнике 

органов власти в Норвегии «Государственный альманах» (Statskalender), в 

стране действовали представители консульских служб США, Голландии 
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Пруссии и России. В обязанности консулов входило, как принято говорить в 

настоящее время, дипломатическое сопровождение экономической 

деятельности своих государств в Норвегии. Поэтому в первой половине XIX 

века в таких торговых центрах, как Кристиансанд на юге и особенно Берген 

на западе, зарубежные консульские работники действовали особенно 

активно. Их число возрастало, и в 1850 г. в Норвегии работали уже 

консульские представители России, Бельгии, Бразилии, Дании, Франции, 

Голландии, США, Португалии, Пруссии, Швейцарии, Испании, 

Великобритании, Австрии и ряда других государств. Во второй половине 

XIX века в Христиании активно размещаются консульские 

представительства крупных стран. К 1904 г. в норвежской столице ими были 

представлены Россия, Франция, США, Испания, Британия и Германия
68

. 

К 1905 г. дипломатическая служба Объединенных королевств была 

представлена посланниками (ministre) в Санкт-Петербурге, Копенгагене, 

Лондоне, Париже, Берлине, Вене, Риме, Константинополе, Гааге (по 

совместительству в Брюсселе), Мадриде (по совместительству в Лиссабоне), 

Вашингтоне и Токио. Четыре из этих постов занимали норвежцы – У. Гюде в 

Копенгагане, Т. фон Диттен в Риме, Ф. Ведель Ярлсберг в Мадриде и Й. Грип 

в Вашингтоне
69

. 

В союзном МИД работал ряд молодых дипломатов-норвежцев 

младшего и среднего звена, перешедших впоследствии в норвежское 

министерство иностранных дел. Среди них стоит, в частности, отметить       

К. Фалсена (Conrad Falsen, 1847-1898 гг.), начавшего дипломатическую 
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 Neuman I.B., Leira H. Aktiv og avventende, utenrikstjenestens liv 1905 – 2005. / I. B. Neuman og H. Leira. – Oslo: Pax 

Forlag A/S, 2005. – S. 28. 
69 Уве Гюде (Ove Gude, 1853-1910 гг.). Работал посланником в Японии и Китае, затем в Испании. В 1902 г. 

был назначен посланником в Копенгаген; Тур фон Диттен (Thor von Ditten, 1860-1936 гг.). Занимал ряд 

ведущих должностей в центральном аппарате союзного МИД, в 1903 г. был назначен посланником в Рим; 

Фритц Ведель Ярлсберг (Fritz Wedel Jarlsberg, 1855-1942 гг.). В 1879-1898 гг. работал на различных 

должностях в МИД. В 1898 г. вышел в отставку, но в 1902 г. вернулся на службу и был назначен 

посланником в Рим; Йохан Грип (Johan Grip, 1844-1922 гг.). В 1884 г. занял пост посланника в Мадриде, ко 

дню расторжения унии был посланником и генеральным консулом в Вашингтоне. 

Ove Gude, Thor von Ditten, Fritz Wedel Jarlsberg, Johan Grip (tilsvarende artikler i Store Norske leksikon). 

[Elektronisk resurs] / Store Norske leksikon.– Adgangsregime: http://www..snl.no. (Henvendelsens dato: 

30.08.2015; на норвежском языке). 
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карьеру в должности атташе в Берлине и ставшего в 1886 г. генеральным 

консулом в Архангельске. На этом посту он проделал большую работу по 

развитию двусторонней торговли Норвегии с Россией на Севере. 

Несмотря на определённые различия в специфике дипломатической и 

консульской служб переход сотрудников из одной в другую не был 

редкостью. Часто дипломаты-норвежцы, проработав в союзном МИД, 

переходили на консульскую службу и продолжали оставаться на ней, 

поскольку продолжительность службы могла зависеть от того, сколько 

финансовых средств выделялось для сотрудников норвежским 

правительством по согласованию со cтортингом. 

Тем временем дискуссия о возможности учреждения собственной 

консульской службы Норвегии набирала обороты. В январе 1902 г. в 

объединенном совете министров унии, было принято решение о создании 

специального комитета для рассмотрения вопросов будущего консульской 

службы двух королевств. В его состав с норвежской стороны вошли В. 

Кристоферсен
70

 и С. Ибсен, а со шведской – посланник в Риме К. Бильдт и 

генеральный консул в Барселоне М. Амеен. 

Уже в июле того же года комитет представил свои предложения. По 

мнению его членов, для создания норвежской консульской службы не было 

особых препятствий. Она могла подчиняться правительству Норвегии, а 

через министерство иностранных дел в Стокгольме следовало оформлять 

экзекватуры и поддерживать контакты с консулами, а также связи консулов с 

посольствами унии. 

Однако вскоре обсуждение вопроса о консульской службе, пройдя 

через рассмотрение еще одного комитета и выйдя на правительственный 

уровень, серьезно осложнилось. В 1904 г. был создан новый специальный 

комитет по делам консульской службы. К этому времени генеральные 
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 Вильхельм Кристофер Кристоферсен (Wilhelm Christofer Christofersen). 1832-1913 гг., норвежский юрист, 

дипломат и политик (партия «Венстре»), министр иностранных дел Норвегии в 1908-1910 гг. 
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консулы Объединенных королевств работали в Копенгагене, Лондоне, Гавре, 

Хельсинки, Архангельске, Барселоне, Гамбурге, Любеке, Антверпене и 

Генуе. Кроме того, вне Европы действовали генеральные консульства в 

Вашингтоне (в составе дипмиссии), Рио де Жанейро и Шанхае. 

«Консульский комитет» предложил создать генеральные консульства в 

Париже, Санкт Петербурге, Барселоне, Берлине, Антверпене и Генуе, а также 

в Нью Йорке, Монреале и Кейптауне. 

Предполагалось также, что на уровне национальных правительств в 

ходе прямых переговоров можно было бы договориться об условиях 

взаимодействия консульской и дипломатической служб. Этому, в частности, 

могло способствовать назначение С. Ибсена в ноябре 1903 г. норвежским 

премьер-министром в Стокгольме. 

Однако на пути создания будущей консульской службы Норвегии 

встало тогдашнее правительство Швеции, посчитавшее, что норвежская 

консульская служба должна была строго подчиняться союзному министру 

иностранных дел. На основании такого мнения, в декабре 1904 г. по 

предложению шведского правительства в консульском патенте сначала 

упоминалась Швеция, а затем Норвегия. Просчёты в работе консулов 

должны были рассматриваться в Государственном совете Швеции, 

дипломатические миссии Объединенных королевств получали определенные 

права отстранять консулов от работы. 

Обсуждение «консульского вопроса» вскоре зашло в тупик и 7 февраля 

1905 г. объединенный Государственный совет унии принял решение его 

прекратить.  

Норвежская сторона не скрывала разочарования. Уже 21 февраля       

1905 г. стортингом был учрежден специальный комитет по консульским 

делам, который возглавил Н. Пребенсен. Основной задачей комитета была 

подготовка предложений к закону о собственной консульской службе 

Норвегии, который должен был вступить в силу в 1906 г. 10 мая 1905 г. такие 
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предложения были подготовлены и изложены в форме, максимально 

щадящей самолюбие Швеции. Выступая с докладом о них в тогдашней 

верхней палате стортинга – Одельстинге – Н. Пребенсен (бывший тогда и 

президентом этой палаты) подчеркивал, что Норвегия, выдвигая такие 

предложения, стремилась прежде всего защитить интересы своей коммерции 

и торгового флота
71

.  

Проект закона получил единогласное одобрение как в верхней, так и в 

нижней (Лагтинг) палатах парламента. Но 27 мая 1905 г. на заседании 

Государственного совета в Стокгольме проект был отклонен. 

Противостояние Норвегии и Швеции обострилось. Норвегия как в 1814 г. 

стояла перед выбором – или национальное унижение, или революция
72

. 

Вопрос о создании на пути к собственному внешнеполитическому 

ведомству собственной консульской службы был для Норвегии важным, но 

не единственным. Следовало подумать о расходных статьях на иностранные 

дела в бюджете, о национальном министре иностранных дел, который имел 

бы влияние на решение серьезных международных проблем, касающихся 

Норвегии. Вместе с тем именно вопрос о консульской службе стал поводом 

для смены в период с 1891 по 1905 год трех правительств в Норвегии и двух 

министров иностранных дел в Швеции. 

В середине мая 1905 г. стортинг единогласно одобрил предложение 

принять закон о норвежской консульской службе, который Король Швеции 

Оскар II 27 мая отказался одобрить. Норвежское коалиционное 

правительство во главе с К. Микельсеном подало прошение об отставке, 

которое король отклонил за отсутствием альтернативы действовашему 

кабинету министров. Это стало основанием для единогласного решения 
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 Николай Пребенсен (Nikolai Christian Grove Prebensen, 1850-1938 гг.) – норвежский политик и дипломат. В 

1906 г. был назначен первым главой дипломатической миссии Норвегии в России, проработав в этой 

должности до 1918 г. Награжден росcийским орденом Святой Анны. 

Nielsen J.P. (red.). Russland kommer nærmere. Norge og Russland 1814 – 1917. / J. P. Nielsen (red.), P. Mankova (bildered.). –
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стортинга 7 июня 1905 г. объявить о расторжении унии со Швецией, 

поскольку «…Король перестал действовать как норвежский Король…»
73

. 
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§ 2. Формирование организационной структуры центрального аппарата  

МИД Норвегии и начальный этап деятельности норвежской дипломатии 

 

После решения о расторжении унии со Швецией 13 августа 1905 г. 

норвежский народ одобрил его на референдуме («за» – 85,4 процента 

голосовавших). Затем, вплоть до 23 сентября в Карлстаде (Швеция) 

проходили непростые норвежско-шведские переговоры об условиях 

расторжения унии, завершившиеся одобрением парламентами двух стран 

(cтортингом – 9 октября и шведским риксдагом – 13 октября) 

договорённостей по урегулированию спорных вопросов – создания 

демилитаризованной зоны со сносом в ней пограничных укреплений, 

использования оленьих пастбищ в губерниях Тромс и Финнмарк, транзита 

товаров и использования трансграничной водной сети. 

13 сентября 1905 г. российский и французский посланники в 

Стокгольме передали шведскому правительству ноты своих посольств с 

«убедительной просьбой отказаться от сноса в демилитаризованной зоне 

памятников норвежской истории – крепостей в городах Фредрикстен и 

Конгсвингер», чем фактически спасли их от разрушения
74

. 

В судьбоносном для Норвегии 1905 г., когда должно было начаться 

формирование независимой внешней политики страны, проживало около 

двух миллионов человек. Государственная граница была определена 

договором, подписанным со Швецией в 1751 г. и Конвенцией между Россией 

и Норвегией о границах в Лапландских погостах от 1826 г. – самым ранним 

действующим российско-норвежским договором. В соответствии с этой 

конвенцией, а также с протоколом к ней от 1834 г. была установлена граница 

Норвегии с Российской Империей. На море норвежский суверенитет 

распространялся на территориальные воды (четыре морских мили от крайней 
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точки побережья). Очевидно, вспоминая непростые переговоры о выходе из 

унии со Швецией, норвежцы не снимали с повестки дня возможность 

вооруженного вторжения на свою территорию со шведской стороны. 

Сухопутные войска Норвегии практически до 1910 г. учитывали такие 

возможности, а южная часть норвежско-шведской границы рассматривалась 

как рубеж, преодолев который шведские вооруженные силы могли прямо 

угрожать норвежской столице.
75

 

Международная экономическая конъюнктура начала XX века 

благоприятствовала укреплению молодого норвежского государства. Успехи 

в развитии крупных предприятий (металлургической, горнодобывающей 

промышленности), перевод рыболовецкого флота с парусов на моторы, 

активный китобойный промысел (в 1912 г. около 80 процентов мировых 

поставок китового жира шло из Норвегии для производства не только 

косметических средств и маргарина, но и взрывчатых веществ), наконец, 

четвертый по количеству судов в мире торговый флот создавали хорошие 

возможности для развития торгово-экономического сотрудничества с 

зарубежными государствами и необходимых для него внешнеполитических 

контактов. В первую тройку стран, с которыми Норвегия в начале века 

наиболее активно взаимодействовала, входили Великобритания (в 1913 г. 

норвежские торговые суда 7000 раз заходили в британские порты и лишь 

4000 раз - в норвежские), Германия (в 1913 г. из этой страны поступало 32 

процента импортных товаров – в основном промышленное оборудование) и 

Россия, снабжавшая Норвегию зерном и закупавшая норвежскую рыбу
76

. 

15 июня 1905 г. правительством была принято решение назначить 

тогдашнего норвежского премьер-министра в Стокгольме Й. Лёвланда
77
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главой внешнеполитического управления (utenriksavdeling) в министерстве 

торговли и судоходства.  

Практически все норвежцы, находившиеся к тому времени на союзной 

дипломатической службе, сразу попросили об отставке. До 26 октября 1905 г. 

продолжали выполнять свои обязанности на службе двух королевств 

консульские сотрудники, прежде всего для того, чтобы не оставить без 

помощи норвежских моряков и предпринимателей. 

После признания факта расторжения унии со Швецией работу 

норвежской дипломатии пришлось начинать практически с нуля. 

В программной речи о задачах внешней политики страны в октябре 

1905 г. Й. Лёвланд заявил, что Норвегии, как самостоятельному государству 

следует не только отстаивать свои интересы в области внешней торговли, но 

и осознать приоритеты в сфере политики безопасности. Соглашаясь с тем, 

что политика нейтралитета является основой норвежского 

внешнеполитического курса, позволяющего стране держаться в стороне от 

возможных будущих общеевропейских межгосударственных конфликтов, 

министр утверждал, что такая линия потребует от Норвегии активности в 

международных делах. В июне 1905 г. Й. Левланд выступал против 

обозначившихся республиканских устремлений партии «Венстре», и сам, 

являясь членом этой влиятельной тогда политической партии, деятельно 

ратовал за избрание принца Карла Датского, женатого на британской 

принцессе Мод, королем Норвегии, обеспечившее стране тем самым 

политическую поддержку Великобритании. Выбор принцем Карлом по 

восшествии на норвежский престол имени Хокон был сделан по совету 

знатока норвежской истории Й. Лёвланда. 

Важной задачей внешней политики суверенной Норвегии было 

заручиться благожелательным отношением к себе со стороны крупнейших 

                                                                                                                                        
комитета до своей кончины он был членом, с 1901 г. являлся его председателем. Перед входом в 
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европейских держав, включая великого соседа – Россию. Российская 

Империя подтвердила его, практически не задумываясь. 30 октября 1905 г. 

она первой признала Норвегию «во всей ее территориальной целостности». В 

ответной телеграмме министра иностранных дел России В.Н. Ламсдорфа на 

телеграмму Й. Лёвланда от 28 октября с пожеланием «как можно скорее 

вступить в официальные отношения с Россией»
78

, сообщалось, что 

«…императорское правительство, принимает к сведению акт о расторжении 

унии между Швецией и Норвегией, о котором его официально уведомило 

шведское королевское посольство, признает Норвегию в качестве 

совершенно независимого государства во всей его территориальной 

целостности и заявляет о готовности незамедлительно вступить в 

официальные сношения с Норвегией»
79

. 

Русский император, отмечал Й. Лёвланд, «был первым монархом, 

признавшим нас».
80

 Царское правительство в процессе расторжения шведско-

норвежской унии приняло решение не участвовать в возможном нажиме 

великих держав на Норвегию, учитывая, что шведское правительство со 

времен Крымской войны связало Объединенные королевства 

антироссийским гарантийным договором 1855 г. с Англией и Францией. 

Однако, несмотря на заявленное Россией желание первой установить 

дипломатические отношения с Норвегией, первым постоянным 

представителем иностранного государства, приехавшим в Кристианию еще 

до прибытия в страну 25 ноября 1905 г. Короля Хокона VII, стал британский 

посланник сэр А. Херберт. Приехав с норвежскую столицу 3 ноября и став 

посланником при норвежском правительстве, он автоматически стал и 

первым дуайеном дипломатического корпуса в Кристиании, проработав там 

до 1911 г.
81

 Здесь, очевидно, не следует забывать о тесных торговых 
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норвежских связях с Великобританией, а также о том, что супругой первого 

короля независимой Норвегии стала младшая дочь английского короля 

Эдуарда VII. Затем в Кристианию прибыли посланники Дании, Франции, 

Испании, Швеции, США, России и временный поверенный в делах 

Германии. 

Британский дипломат возглавил дипломатический корпус в 

норвежской столице ещё и потому, что российский император Николай II 

сначала назначил временным представителем своего правительства в 

Норвегии тогдашнего императорского генерального консула в Кристиании 

А.А. Теттермана. Телеграммой от 29 октября 1905 г. министр иностранных 

дел России В.Н. Ламсдорф сообщил ему: «ввиду того, что расторжение унии 

Швеции и Норвегии было должным образом нотифицировано 

Императорскому правительству, соблаговолите официально известить 

министра иностранных дел (Норвегии), что по высочайшему повелению Его 

Императорского Величества Вам поручается временно представлять 

Императорское правительство в Кристиании»
82

. 

Стремясь развивать дипломатические связи с Россией, 1 ноября 1905 г. 

министр иностранных дел Норвегии Й. Лёвланд телеграммой на имя           

В.Н. Ламсдорфа писал: «Искренне благодаря Ваше Превосходительство за 

благосклонную телеграмму от 30 октября (вместе с сообщением Российского 

правительства о признании Норвегии и установлении с ней дипломатических 

отношений), я с удовлетворением узнал о назначении г-на Теттермана 

временно исполняющим обязанности представительства Русского 

правительства. Г-н Х.А. Фальсен назначен исполняющим обязанности 

генерального консула Норвегии в Архангельске, и я прошу Ваше 

Превосходительство соблаговолить допустить его к исполнению 

обязанностей»
83

. 
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Российский посланник А.Н. Крупенский, прибывший в Норвегию         

19 декабря 1905 г., на следующий день был принят Й. Лёвландом для 

продолжительной беседы, в ходе которой министр, как докладывал затем в 

Санкт-Петербург А.Н. Крупенский, в частности, заверил российскую 

сторону, что «все, что было писано в прессе и говорено в некоторых 

вненорвежских политических сферах о возобновлении договора 1855 года, 

полнейшая неправда. Если бы, однако вследствие непредвиденных 

обстоятельств или политических изменений норвежское правительство сочло 

полезной подобную гарантию, я уверен, что мы её не искали бы в 

соглашении только с двумя великими державами Запада, но и с Германией, и 

особенно с великой и могущественной Россией, нашим дружественным и 

благожелательным соседом»
84

. 

Показательно, что на второй день после приезда в норвежскую столицу 

- 21 декабря 1905 г. - А.Н. Крупенский вручил верительные грамоты 

российского Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра Королю 

Хокону VII. После пятнадцатиминутной аудиенции у Короля, выразившего, 

по словам А.Н. Крупенского, сожаление в связи с теми материальными 

затруднениями, «которые встречает новоприезжий дипломат в этой 

импровизированной столице (Кристиании), не приготовленной к приему 

официальных гостей»
85

, он был представлен Королеве Мод и передал их 

величествам «поклон Государя Императора»
86

. 

Приступивший к руководству внешнеполитической службой                

Й. Лёвланд признавал, что не очень хорошо владеет французским языком для 
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работы министром иностранных дел. Как он вспоминал, рассматривались 

варианты назначения на эту должность одного из высокопоставленных 

карьерных дипломатов, прежде всего Т. фон Диттена. Однако после 

длительных консультаций с премьер-министром Норвегии К. Микельсеном 

было решено оставить на посту министра иностранных дел опытного 

политика Й. Лёвланда. После прибытия в Норвегию Короля Хокона VII это 

решение было оформлено на первом заседании Государственного совета 27 

ноября 1905 г. 

Т. фон Диттен занял пост постоянного заместителя министра. Вместе с 

Ф. Веделем Ярлсбергом они стали одними из основных создателей 

организационной структуры нового министерства
87

. С согласия                        

К. Микельсена Ф. Ведель Ярлсберг уже 28 августа 1905 г. представил Т. фон 

Диттену первый план структуры министерства. В соответствии с ним оно 

должно было состоять из двух управлений, каждое с двумя отделами 

(avdelinger) и архива. Первому управлению поручалось заниматься 

вопросами деятельности посольств, политическими проблемами, 

протокольными делами. Второе должно было курировать вопросы торговли и 

консульской службы. План сопровождался проектом инструкции о порядке 

делопроизводства. Т. фон Диттен его одобрил. 

В первые месяцы после обретения Норвегией независимости вопросы 

внешней политики страны рассматривались в правительстве наравне с 

тематикой политики внутренней. Однако 14 ноября 1905 г. кабинет принял 

решение, определяющее, что внешнеполитические вопросы должны 

готовиться к докладу правительству министром иностранных дел. 

С 1 ноября 1905 г. в соответствии с указом Короля Швеции Оскара II 

был отменен порядок поднятия флага Объединенных королевств над 

зданиями посольств и консульств, подчинявшихся шведскому МИД. 

Норвегии нужно было определяться с направлением своих дипломатических 
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представителей в наиболее важные для страны государства мира. В октябре 

1905 г. на деятельность внешнеполитической службы решением cтортинга 

были выделены первые финансовые средства и правительство постановило 

направить дипломата в ранге посланника в Копенгаген, имея в виду, что 

вскоре на норвежский королевский трон взойдет датский принц. В Лондон, 

Париж, Санкт-Петербург, Стокгольм, Берлин, Вашингтон и Токио было 

решено направить временных поверенных в делах. Ими стали соответственно 

член Верховного суда Й. Иргенс (Johannes Irgens), секретари бывшего 

союзного МИД К. Ведель Ярлсберг (Karl Wedel Jarlsberg) и Ф. Йакхельн 

(Fredrik Jakhelln), Х. Брюн (Helmer Bryn), капитан М. Стрём Ли (Michael 

Strom Lie), Я.К. Хауге (Hjalmar Christian Hauge) и советник дипмиссии в 

Японии П.Б. Анкер (P.B.Anker). П.Б. Анкер был также назначен генеральным 

консулом в Токио по совместительству. Генеральный консул в Антверпене В. 

Кристоферсен (W.Christophersen) получил полномочия выполнять поручения 

норвежского правительства в Бельгии
88

. 

Главой первого диппредставительства Норвегии – Посланником в 

Копенгагене – стал Ф. Ведель Ярлсберг (Fritz Wedel Jarlsberg).
89

 3 ноября    

1905 г. Й. Лёвланд письмом министру иностранных дел Дании Р. Леветцау 

лично запросил агреман для нового посланника. 14 ноября Ф. Ведель 

Ярлсберг был утвержден в должности, а 16 ноября получил аудиенцию у 

Короля Кристиана IX и вручил ему верительные грамоты.
90

 После прибытия 

в Норвегию Короля Хокона VII Ф. Ведель Ярлсберг 16 декабря 1905 г. 

вручил датскому королю новые верительные грамоты. 

По мнению западных, в том числе норвежских историков, первым 

государством, с которым независимая Норвегия установила дипломатические 

отношения, стали Соединенные Штаты Америки. 29 октября 1905 г.              
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Й. Лёвланд направил телеграмму государственному секретарю США о 

желании Норвегии как можно скорее установить дипотношения с 

Соединенными Штатами и принять в Вашингтоне Я.К. Хауге в качестве 

временного поверенного в делах до того времени, когда норвежская сторона 

сможет направить в США своего посланника. С 31 октября 1905 г.              

Я.К. Хауге, находившийся в то время в Вашингтоне приступил к своим 

обязанностям (с 1889 г. по 1905 г. Объединенные Королевства в США 

представлял норвежец Й. Грип (Johan Grip), а 6 ноября состоялась его первая 

встреча с госсекретарем И. Рутом в качестве норвежского дипломатического 

представителя
91

. 

Но тут, как пишет российский историк В.В. Похлебкин, выяснилось 

«пренеприятнейшее недоразумение». В госдепратаменте поняли дело так, 

что речь о признании нового государства не шла, а Й. Грипа, 

представлявшего Объединенные королевства до 1905 г., заменил временный 

поверенный Я.К. Хауге как следующий представитель унии. Только 7 

ноября, после соответствующих разъяснений норвежской стороны 

госдепартамент согласился признать нового дипломата без получения 

отзывных грамот на старого. И лишь 13 ноября Я.К. Хауге смог явиться со 

своими верительными грамотами к госсекретарю. Таким образом, США 

признали Норвегию 13-14 ноября 1905 г., то есть на две недели позже 

России
92

. 

Россия действительно была первой страной, признавшей независимую 

Норвегию, а не «одним их первых государств Запада», как пишут некоторые 

исследователи. 

В течение ноября 1905 г. дипломатические представители Норвегии 

начали свою работу в важнейших для Кристиании государствах. 
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С некоторыми из этих стран Норвегия поддерживала отношения в 

качестве самостоятельного государства еще до союза с Данией. Объективно, 

прежде всего в силу своего географического положения, важнейшей из них 

была Российская Империя. Уже во время первой встречи В.Н. Ламсдорфа с 

Ф. Йакхельном с российской стороны было заявлено о наличии у России 

общих с Норвегией интересах в северных районах, а в ходе упомянутой 

аудиенции у императора Николай II с полным правом отметил, что добрые 

отношения всегда существовали между Россией и Норвегией. В самом деле, 

о военном конфликте русских с норвежцами история этих народов не знает. 

Серьёзное внимание норвежское правительство уделило и 

формальному началу деятельности консульской службы. 1 ноября 1905 г. 

было принято решение о начале работы консульских сотрудников, 

представляющих интересы Норвегии, в частности, в Архангельске 

(генеральный консул Х.А. Фальсен (H.A.Falsen), Антверпене, Гамбурге, 

Копенгагене, Лондоне, Генуе, Нью Йорке, Рио-де-Жанейро. 

27 ноября 1905 г. Король Хокон VII в соответствии с конституцией 

Норвегии принес присягу и, став полноправным монархом, созвал первое 

заседание Государственного совета под своим председательством. В тот день 

Й. Лёвланд присутствовал на нём в должности министра иностранных дел. В 

столице Норвегии начал работать зарубежный дипломатический корпус, 

который стал налаживать контакты с сотрудниками нового министерства 

иностранных дел
93

. 

Как упоминалось ранее, в августе 1905 г. был одобрен первый план 

организационной структуры МИД. Затем последовало принятие королевских 

резолюций, определивших бюджет министерства на период с 1 апреля     

                                           
93

 В первом десятилетии XX века в Норвегии батон хлеба стоил около 20 ёре (сегодня, для понимания 

масштаба перемен, 20-30 крон, 1 крона – 100 ёре). Государственный чиновник, получая 2 тыс. крон в месяц, 

мог позволить себе снимать трехкомнатную квартиру с няней для детей и домашней прислугой. Начальник 

управления в министерстве получал 6 тыс. крон, министры в правительстве – 12 тыс. крон, а премьер-

министр – 20 тыс. крон (плюс 10 тыс. на «столовые расходы», то есть на прием гостей). Возраст выхода 

чиновников на пенсию не был определен. 
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1906 г. по 31 мая 1907 г. – около 833 тыс. крон из которых около 446 тыс. 

должно было пойти на деятельность консульской службы и около 387 тыс. – 

на содержание дипломатических представительств, прежде всего в 

важнейших тогда для страны Стокгольме, Копенгагене, Санкт-Петербурге, 

Париже, Лондоне, Берлине и Вашингтоне.
94

 Предложения к королевским 

резолюциям о выделении средств на деятельность дипломатической и 

консульской служб были представлены Й. Лёвландом в Государственном 

совете 14 ноября 1905 г. и одобрены правительством. 

Поскольку схему организации МИД Норвегии разрабатывали 

дипломатические сотрудники, долгое время находившиеся на службе во 

внешнеполитическом ведомстве Объединенных королевств, она, по 

понятным причинам была весьма похожа на уменьшенную схему шведского 

министерства иностранных дел. При этом упор в связи с экономической 

активностью Норвегии, включая функционирование ее торгового флота, 

одного из крупнейших в мире, делался на организацию консульской службы. 

Соответственно, в тот период не возникало сомнений в необходимости 

самостоятельной работы под эгидой МИД по сути двух отдельных служб – 

дипломатической, сотрудники которой представляли Норвегию перед 

правительствами зарубежных государств и консульской, сотрудники которой 

взаимодействовали в основном с местными властями этих государств по 

обеспечению конкретных, в основном экономических интересов норвежских 

граждан и компаний. Однако уже в начале деятельности этих двух ветвей 

внешнеполитической службы Норвегии руководство МИД учитывало 

зарубежный, в частности, французский, бельгийский и швейцарский опыт 

работы дипломатов и консульских работников, позволявший генеральным 

консулам совмещать их работу с представительскими функциями 

дипломатов, а дипломатам заниматься консульскими вопросами. 
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5-7 марта 1906 г. в парламенте по предложению правительства 

состоялись дебаты по вопросам организации министерства иностранных дел 

и первому бюджету министерства. Новацией стало то, что в предложении 

правительства по проекту бюджета МИД было заложено ежегодное 

выделение 10 тыс. крон на «секретные расходы» с условием, что министр 

иностранных дел будет предоставлять отчет об использовании этих средств 

королю в Государственном совете. До этого выделение любых средств на 

подобные расходы парламентом запрещалось. Лейтмотивом дебатов стали 

заявления представителей различных партий о том, что новые норвежские 

дипломаты должны не только соответствовать европейским стандартам, но и 

заботиться об обеспечении экономических интересов Норвегии, прежде всего 

норвежского судоходства. Кроме того, дипломатические представительства 

должны были участвовать в решении вопросов консульской службы в тех 

регионах мира, где обеспечить работу и дипломатов и сотрудников 

консульской службы Норвегии было сложно, прежде всего, из-за нехватки 

государственного финансирования. Рекомендовалось при необходимости 

активнее задействовать потенциал института почетных консулов, назначая на 

такие должности работающих за рубежом норвежцев. Вместе с тем 

выражались сомнения в эффективности деятельности почётных консулов в 

неевропейских государствах. Так, представитель Хедмарка В. Конов (Wollert 

Konow) заявлял: «Все эти уехавшие из страны норвежцы – маклеры и им 

подобные – часто просто авантюристы». Выступивший в дебатах Й. Лёвланд 

подчеркивал, что «новые дипмиссии и консульства, являющиеся двумя 

ветвями одного дерева, должны будут тесно сотрудничать, но не сливаться в 

работе друг с другом»
95

. 

7 марта 1906 г. был принят первый «полнокровный» бюджет 

норвежского МИД на 1906-1907 гг. Стортинг выделил средства на восемь 

дипломатических представительств и четырнадцать оплачиваемых (не 
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почетных) консульских должностей. Дипмиссии суверенной Норвегии 

должны были работать в Стокгольме, Копенгагене (с аккредитацией по 

совместительству в Гааге), в Лондоне, Берлине (по совместительству в Риме 

и Вене), в Париже (по совместительству в Мадриде и Лиссабоне), в Санкт-

Петербурге, Вашингтоне и Буэнос-Айресе (по совместительству в Асунсьоне 

и Монтевидео). Кроме того, были выделены средства на деятельность 

неоплачиваемых (почётных) консулов в Штеттине, Буэнос-Айресе, Гаване, 

Кейптауне и Мельбурне. Основное внимание норвежской дипломатической 

службы концентрировалось на европейских делах, а главной задачей как 

дипломатических, так и консульских представителей Норвегии было 

продвижение за рубежом интересов норвежской промышленности и 

торговли. 

Стоит отметить, что первым норвежским посланником в Лондоне в 

1906-1908 гг. работал всемирно известный норвежский полярный 

исследователь и ученый Ф. Нансен. Карьерным дипломатом он не был, но 

его известность открывала ему двери не только королевского дворца, но и 

домов известных политиков Великобритании. К тому же он свободно, «как 

родным», пишет дочь Ф. Нансена Л. Нансен-Хейер, владел английским 

языком. Его другом был тогдашний министр иностранных дел 

Великобритании Э. Грей, что, несомненно, помогало норвежскому 

посланнику в работе.
96

 

Ф. Нансен, ставший посланником по настоятельной просьбе 

правительства Норвегии, не скрывал, что его миссия в Великобритании будет 

продолжаться относительно недолго. Длительной работы на этом посту от 

него и не ждали, он скорее был символом Норвегии, представителем страны 
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 В начале 1908 г. Ф. Нансен хотел завершить работу в Лондоне, к тому же в конце 1907 г. у него умерла 

жена. В Норвегии без матери остались пятеро его детей. Однако король Эдуард VII хотел, чтобы Ф. Нансен 

оставался посланником до официального визита британского монарха в Осло - первого после того, как его 

дочь – принцесса Мод стала норвежской королевой. Проработав до ноября 1907 г., Ф. Нансен просил 

освободить его от занимаемой должности, но правительство настояло на том, чтобы он продолжил работу в 

Лондоне до визита в Норвегию Короля Эдуарда VII в мае 1908 г. В итоге Ф. Нансен покинул Британию в 

марте 1908 г., но его отставка с должности была принята 1 мая, когда Эдуард VII находился в Кристиании. 
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в стратегически важном для Кристиании государстве. Норвежский посланник 

был частым личным гостем королевской семьи в Букингемском дворце и 

Виндзоре. Будучи главой дипмиссии, он не прекращал работы в качестве 

общественного деятеля и публициста. Такую возможность ему давали не 

только личные качества и способности, но и работавший в его подчинении 

секретарь миссии Й. Иргенс (Johannes Irgens)
97

, занимавшийся 

практическими делами диппредставительства и перепиской с центром, 

освобождая своего руководителя от необходимости решения рутинных 

вопросов.  

Серьезному обсуждению в правительстве и парламенте подвергся 

вопрос о размерах заработной платы сотрудников МИД. Было понятно, что 

для контактов с руководством и соответствующими государственными 

структурами страны пребывания дипломата, например, в Великобритании, 

России или Франции требовались необходимые финансовые средства 

(назывались большие для того времени суммы в 60 или даже 80 тыс. крон в 

год), которые довольно небогатая тогда Норвегия могла позволить себе с 

трудом. По итогам обсуждения 10 апреля 1906 г. Стортинг единогласно 

одобрил предложение объединенного комитета по конституционным 

вопросам и вопросам заработной платы и пенсии вывести из будущей 

структуры МИД должность генерального секретаря (generalsekretær), 

сократить число руководящих чиновников министерства до одного 

начальника управления (ekspedisjonssjef), двух начальников отделов 

(byråsjef) и главного архивариуса (førstearkivaren). Должности второго 

начальника управления и третьего начальника отдела должны были быть 

временными, а заработная плата сотрудников в должности секретарей 

должна была регулироваться общими нормативными документами. 

Королевской резолюцией от 24 апреля 1906 г. предложенная правительством 
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и одобренная парламентом структура МИД была утверждена
98

. На очереди 

были новые назначения в центральный аппарат министерства и 

дипломатические и консульские представительства Норвегии за рубежом. 

Практически сразу после приятия решения о структурной организации 

норвежского МИД начала обозначаться необходимость решения вопроса о 

взаимности в дипломатическом представительстве Норвегии за рубежом. 

Дело было в том, что главами иностранных дипмиссий в Кристианию 

назначались посланники, а Норвегия на первых порах, даже в крупных 

европейских странах, включая Швецию, была представлена лишь 

временными поверенными в делах (за исключением Дании, где, как уже 

говорилось, Ф. Ведель Ярлсберг работал посланником). И руководство МИД 

приступило к подбору подходящих кандидатур для направления их главами 

дипмиссий уже в соответствии с общеевропейскими правилами 

дипломатической практики, включая запрос и получение агремана у 

руководства соответствующего государства. Так, в Санкт-Петербург было 

предложено поехать губернатору (амтману) Арендала Н.К. Пребенсену 

(Nikolai Christian Grove Prebensen). Видный политик, представлявший 

партию «Хёйре», успевший ранее поработать губернатором граничащего с 

Россией амта Финнмарк, он хорошо владел проблематикой российско-

норвежского приграничного сотрудничества
99

. 

Первые норвежские посланники (ministre) были назначены в 

Государственном совете 21 марта 1906 г. Ф. Ведель Ярлсберг получил 

назначение переводом из Копенгагена в Париж, Т. фон Диттен – в Берлин, 

Я.К. Хауге – в Вашингтон (с аккредитацией по совместительству в Мексике), 

Ф. Нансен – в Лондон, Н. Пребенсен – в Санкт-Петербург, П.Б. Вогдт – в 
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99

 После соблюдения формальных процедур, необходимых для установления дипломатических отношений, 

А.Н. Крупенский и Н. Пребенсен получили агреманы как посланники своих стран соответственно в 

Кристиании и Санкт-Петербурге. 

Россия-Норвегия– сквозь века и границы. – М.: Художник и книга, 2004. – С.17. 



 

 

60 

 

Стокгольм. Вступить в должности они должны были с 1 апреля 1906 г. В 

марте был также назначен ряд сотрудников на дипломатические должности 

секретарей этих дипмиссий Норвегии. 

Признавая важность консульской службы, правительство приняло 

решение и о назначениях консулов и генеральных консулов в важные для 

деловых и торговых интересов Норвегии зарубежные города – Гамбург, 

Лондон, Нью-Йорк, Роттердам, Йокогаму и др. Назначения были утверждены 

королевской резолюцией от 24 марта 1906 г. Стортингом было также принято 

решение поручить дипломатическим миссиям в необходимых случаях 

принимать на себя полномочия консульской службы в стране пребывания. 

Это, например, касалось миссий в Стокгольме, Копенгагене, Париже и 

Берлине. Во Франции и Германии диппредставительства были обязаны 

выполнять функции генеральных консульств на постоянной основе. 

Поначалу консульский округ для норвежского генерального 

консульства определялся в размере всей страны пребывания, как, например, в 

США, где генеральное консульство в Нью-Йорке работало на всей 

территории Штатов, за исключением Гавайских островов и Пуэрто-Рико. 

Вместе с тем в особо важных для норвежских предпринимателей городах, 

таких, как Гамбург, консульский округ генконсульства ограничивался 

городской чертой. 

Итак, первоначальная организационная структура Министерства 

иностранных дел Норвегии была определена, обозначены основные 

практические задачи для работы дипломатических и консульских 

представителей страны за рубежом. Требовалось подвести под эту работу 

необходимую законодательную базу и утвердить соответствующие 

ведомственные нормативные документы. Началась подготовка закона о 

внешнеполитической службе и регламентов деятельности министерства. 

24 ноября 1905 г. правительством был предложен проект закона о 

внешнеполитической службе с приложением инструкций для работы 
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дипломатических представительств и консульских учреждений. 12 июня 

1906 г. закон «О дипломатической и консульской службе» был принят 

обеими палатами стортинга. Общая консульская инструкция была одобрена 

королевской резолюцией от 24 июля 1906 г., а инструкция для работы 

дипломатических сотрудников – королевской резолюцией от 25 августа того 

же года
100

. 

Закон, довольно объемный документ, единый для двух ветвей 

внешнеполитической службы, наряду с инструкциями определял и порядок 

взаимодействия дипломатических и консульских работников. Инструкции же 

были весьма детальными. В частности, определялись возрастная граница для 

окончания службы - 70 лет, порядок расходования выделявшихся из 

государственной казны денежных средств и переписки с центральным 

аппаратом министерства, назначения и отзыва дипломатов, требования к 

экзаменам для принятия на дипломатическую и консульскую службу и т.д. 

При этом МИД высказался против того, чтобы представители судоходных 

компаний, судовладельцы и возглавлявший директорат судоходства 

председатель могли оказывать какое-либо влияние на назначение 

руководящих сотрудников консульской службы. 

В первые месяцы работы МИД началось создание общего архива 

министерства, были определены принципы ведения досьевого хозяйства. 

Материалы собирались по темам, относящимся к вопросам, курируемым тем 

или иным управлением. Эти задачи требовалось выполнить в связи с 

растущим объемом документооборота, переписки между МИД и 

зарубежными представительствами. Кроме того, при ведении такой 

переписки, а также переписки между дипломатическими и консульскими 

представительствами с министерствами и ведомствами страны пребывания, 

например, обмена нотами, памятными записками необходимо было 
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соблюдение определенных норм, применяемых к составлению таких 

документов. 

Ф. Нансен, назначенный посланником в Лондон, первое время считал 

это ненужной мелочью. Поэтому Т. фон Диттен был вынужден составить 

специальный «Справочник для министерства иностранных дел», 

включающий сборник образцов дипломатической переписки, который затем 

на долгие годы стал настольной книгой норвежских дипломатов. 

Справочник включал также ряд тем дипломатической практики, 

включая порядок действий норвежских дипломатов по прибытии к месту 

службы и отъезде в Норвегию, вопросы поведения на различных приемах и 

т.д. Определялся, в частности, порядок использования дипломатических 

паспортов, которые начали выдаваться за подписью норвежского министра 

иностранных дел или по его поручению. До этого норвежским дипломатам 

на союзной службе Объединенных королевств, занимавшим должность 

посланника, именем Короля Швеции выдавался «паспорт посланника» 

(ministerpass)
101

. 

Тщательному обсуждению подвергся вопрос о форме одежды 

дипломатов и консульских сотрудников, поскольку в ряде стран в 

соответствии с протокольной практикой на определенных мероприятиях от 

них требовалось ношение форменного мундира
102

. 

Проверкой для молодой норвежской дипломатической службы на 

практике стала организация визитов за рубеж главы государства – Короля 

Хокона VII и Королевы Мод. Первый по понятой причине был нанесён в 

Данию (где отец норвежского короля Фредерик VIII взошел на престол в 
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январе 1906 г.) Затем последовали посещение Великобритании (родина 

норвежской королевы), Германии и Франции. 

Норвежский посланник в Санкт-Петербурге Н. Пребенсен активно 

предлагал провести официальный визит норвежской королевской четы в 

Россию. Интерес к посещению королем Норвегии Российской Империи 

проявлял и царский двор. Весной 1914 г. планы визита обсуждались, но 

осложнившаяся международная обстановка и последовавшее затем начало 

Первой мировой войны привели к его отмене. В дальнейшем Хокону VII так 

и не удалось посетить Россию/CCCР
103

. 

В практической деятельности с 1905 г. вплоть до начала Первой 

мировой войны Министерству иностранных дел Норвегии, по мнению 

норвежских исследователей, особо сложных вопросов международной жизни 

решать не пришлось. Объяснялось это приверженностью 

внешнеполитического руководства страны, прежде всего министра                

Й. Лёвланда и его преемников политике нейтралитета и неучастия в военных 

союзах. Такая линия уберегла Норвегию от потрясений в годы Первой 

мировой войны 1914-1918 гг. 

Итак, в соответствии с упомянутой королевской резолюцией от             

24 апреля 1906 г. МИД Норвегии состоял из двух управлений (avdelinger) и 

четырех отделов (kontorer). 

Первое управление по вопросам деятельности дипломатических 

представительств и политическим вопросам возглавлял начальник 

управления (ekspedisjonssjef). В его состав входил отдел по делам 

диппредставительств Норвегии, занимавшийся также дипломатическим 

обеспечением деятельности Королевского двора, разработкой бюджета МИД 

и дипломатической службы в целом, вопросами, связанными с организацией 
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и управлением дипслужбой, вопросами протокола, а также отдел 

политических вопросов. 

В состав Второго управления по делам консульской службы и 

коммерческим вопросам, которым также руководил начальник управления, 

входил отдел консульской службы, курировавший вопросы, связанные с 

организацией службы, её управлением и бюджетом, вопросы защиты 

интересов моряков, получения наследства и другие темы частного 

гражданского права, а также отдел по вопросам торговой политики.  

В состав каждого отдела входили начальник (byråsjef) и два-три 

секретаря. 

Кроме того, в министерстве заработал архив во главе с первым 

архивариусом. У него был заместитель и двое помощников. 

Уже в первые годы полномасштабной деятельности норвежского МИД 

его руководству стало понятна необходимость увеличения кадрового состава 

министерства. Поток дел был таким, что начальникам управлений часто 

приходилось самим принимать к рассмотрению вопросы и самим же их 

исполнять. В 1908 г. королевской резолюцией от 24 октября было 

определено, что вопросы внешней политики, проходившие под грифом 

«секретно», должны были рассматриваться Государственным советом в 

обычном порядке. Эта резолюция отменяла решение правительства 1905 г., в 

соответствии с которым подобные вопросы должны были рассматриваться 

лично королем в присутствии премьер-министра и одного из членов 

Государственного совета. Документооборот в МИДе от этого ещё вырос. 

К 1909 г. назрела потребность в совершенствовании организационной 

структуры как дипломатической, так и консульской служб. К тому же 

активизировалась деятельность министерства по созданию собственной 

архивной службы. Одной из ее первых задача стала инвентаризация и 

систематизация международных договоренностей Норвегии. С ней в течение 

1906-07 гг.- достойно справился начальник консульского отдела 
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(konsulatkontoret, 3. kontor) Э. Колбан. Сборник договоров Норвегии с 

зарубежными государствами - солидный том на 800 страниц - был готов в 

1907 г.
104

 

В 1905 г. министерство переехало в здание на Викториа террасе 7, в 

центральную его часть. Здание, построенное как большой доходный 

многоквартирный дом компанией «Петербург», мало подходило под 

правительственное учреждение. Пришлось его перестраивать, но 

первоначальная задумка архитекторов до сих пор видна современному 

посетителю МИД Норвегии.
105

 Переезжать из этого района МИД Норвегии 

впоследствии не стал. Место было выбрано стратегически верно – в 

непосредственной близости от королевского дворца и парламента. В 1913 г. 

министерство перестало снимать отдельные помещения и в соответствии с 

решением cтортинга выкупило все принадлежавшие собственнику комплекса 

здания. Функционально поначалу они удовлетворяли норвежских 

дипломатов не полностью
106

, но внешнеполитическое ведомство получило 

собственное архитектурное лицо, которое сегодня не спутать ни с каким 

другим. 

С началом деятельности норвежского МИД и прибывавшего в столицу 

Норвегии зарубежного дипломатического корпуса потребовалось усилить 

представительские возможности главы внешнеполитического ведомства. По 

протокольному старшинству проведение основных представительских 

мероприятий (например, принятие верительных грамот руководителей 
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иностранных дипмиссий, встречи с главами иностранных государств) было 

предоставлено королю, остальная, большая их часть досталась министру 

иностранных дел. 

1 февраля 1910 г. было сформировано коалиционное правительство, в 

которое от партии «Свободомыслящие Венстре» министром иностранных 

дел вошел Й. Иргенс, бывший до этого назначения посланником в Лондоне. 

С его приходом в министерство заметно активизировалась работа по 

укреплению норвежского дипломатического представительства за рубежом. 

Новый министр предложил расширять число дипмиссий для укрепления 

контактов с иностранными государствами различных регионов мира и 

содействия деятельности норвежских предпринимателей. Делать это 

предлагалось, в частности, за счет сокращения штатов в представительствах 

в крупных государствах, таких, как Германия или Франция. Так, например, в 

столице Бразилии Рио-де-Жанейро генеральный консул Норвегии получил 

полномочия выполнять функции дипломатического представителя 

Кристиании. Дипломатическое присутствие Норвегии было усилено и в 

Японии, где генеральный консул в Токио П.Б. Анкер получил должность 

посланника. 

При Й. Иргенсе основным правилом набора дипломатического состава 

для работы за рубежом стало то, что претендента на пост советника или 

секретаря дипмиссии нельзя было направить за границу без прохождения 

определенного срока службы в центральном аппарате МИД. Министр также 

довольно четко отстаивал свое мнение относительно общей направленности 

дипломатической службы – она должна была не только содействовать 

продвижению интересов норвежского бизнеса (как считали тогда многие 

ведущие политики страны), но и отвечать всем требованиям, предъявляемым 

к дипслужбе в крупнейших государствах Европы. 

Ко времени руководства министерством Й. Иргенсом относится и 

укрепление координации деятельности дипломатической и консульской 
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служб. Так, норвежские посланники в Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро и 

Токио одновременно являлись и генеральными консулами. Дипмиссии в 

Берлине, Париже, Копенгагене, Стокгольме были также и генеральными 

консульствами. В Санкт-Петербурге дипмиссия Норвегии действовала как 

генконсульство практически для всей Российской Империи. Норвежские 

дипломаты начинали приобретать необходимый опыт практической работы 

за рубежом
107

. 

В 1911 г. министром иностранных дел в приложении к проекту 

государственного бюджета на 1912-13 гг. был представлен план 

совершенствования структуры МИД, рассчитанный на несколько лет. После 

соответствующих дебатов в cтортинге в соответствии с королевской 

резолюцией от 18 марта 1913 г. была учреждена первая комиссия по 

вопросам внешнеполитической деятельности, которую возглавил посланник 

Норвегии в Санкт-Петербурге Н. Пребенсен. К декабрю 1913 г. комиссия 

подготовила свои предложения – труд объемом более пятисот страниц. Затем 

последовали дополнительные предложения комиссии, представленные в 

апреле 1914 г. Дело продвигалось к реформированию внешнеполитического 

ведомства, но начать его не удалось, потому, что в августе 1914 г. началась 

Первая мировая война. Вместе с тем, работа комиссии не пропала даром. Её 

предложения во многом легли в основу материалов для серьезной реформы 

деятельности норвежского МИД, которая была проведена в 1922 г. 
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§ 3. Дипломатическая служба Норвегии в годы Первой мировой войны.  

 

29 июля 1914 г., на следующий день после объявления Австро-

Венгрией войны Сербии министры иностранных дел Норвегии и Швеции 

Н.К. Илен
108

 и К. Валленберг через своих посланников в столицах 

обменялись устными заверениями в том, что «две страны договорились не 

открывать огонь друг против друга»
109

. 4 августа 1914 г. Норвегия 

официально объявила о своём нейтралитете в войне, а 8 августа последовало 

норвежско-шведское соглашение о взаимном нейтралитете и ненападении
110

. 

К. Валленберг предлагал норвежцам заключить союз при условии, что 

он не будет предусматривать содействие России. Однако в Кристиании, как 

отмечает норвежский историк Р. Берг, не было интереса к заключению 

союзного договора с антироссийским акцентом. В российско-норвежских 

отношениях в то время не было серьезных нерешённых вопросов. Да и 

опасения Норвегии, связанные с русской угрозой, были несравнимы с 

заложенным со времен русско-шведской Северной войны 1700 – 1725 г. у 

шведов «страхом перед русскими». Напротив, есть сведения о 

сотрудничестве в 1912 – 1913 гг. российской и норвежской военных разведок 

против Швеции. Когда в конце 1913 г. шведская сторона запросила у 

норвежского министра иностранных дел информацию, связанную с такой 

разведдеятельностью, Н.К. Илен ответил, что не считает Россию страной, 

враждебной Норвегии или Швеции и от выдачи информации уклонился
111

. 
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Трехстороння встреча министров иностранных дел Норвегии, Швеции 

и Дании в Мальмё (Швеция) в декабре 1914 г. подтвердила желание 

скандинавских стран не вмешиваться в военный конфликт великих держав. 

Дальнейшая работа руководства МИД Норвегии в годы войны была 

направлена на развитие норвежской экономики, содействие которому 

оказывала прежде всего деятельность норвежского торгового флота (в то 

время четвертого в мире по объёмам перевозок). 

В связи с преимущественной ориентацией нейтральной Норвегии на 

Великобританию, союзницу России в войне, русско-норвежские отношения 

военных лет развивались благоприятно
112

. Подозрения российского МИД 

относительно норвежского пособничества германским попыткам нарушить 

морские коммуникации России не подтвердились. В дальнейшем, с начала 

1916 г. царская дипломатия пыталась подготовить с помощью западных 

союзников присоединение Норвегии к Антанте, что было вызвано 

опасениями по поводу шведского выступления на стороне Германии. Однако 

усилия русского министра иностранных дел С.Д. Сазонова получить у 

союзников поддержку для создания из Норвегии противовеса Швеции вскоре 

прекратились, поскольку шведское выступление в поддержку Германии не 

состоялось. Поэтому Норвегия не представляла ценности в качестве 

союзника ни для одной из воюющих сторон, так как ввиду 

неподготовленности к войне в экономическом плане оказалась бы слишком 

тяжелой бременем
113

. В итоге испытания Первой мировой войны показали, 

что норвежская дипломатическая служба оказалась способной провести 

страну выгодным для неё курсом нейтрального государства
114

.  
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– 1972. – №6. 
113

 История Норвегии. / Ответственный редактор А.С. Кан. – М.: Наука, 1980. – С.333. 
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С началом Первой мировой войны министерство иностранных дел 

Норвегии заметно увеличило штат центрального аппарата. В нём появилось 

ещё два управления. Изменения в структуре МИД проходили одновременно с 

процессом создания в 1915-1916 гг. министерства торговли, судоходства, 

промышленности и рыболовства, завершившегося с принятием королевской 

резолюции о начале работы этого ведомства 29 февраля 1916 г. Создание 

такого министерства было связано с тем, что после политического шока, 

вызванного началом войны, экономическая конъюнктура для Норвегии, 

которая была нейтральной, вскоре вернулась к своему довоенному уровню, а 

затем даже начала улучшаться. 

Королевской резолюцией от 4 июня 1915 г. было санкционировано 

укрепление норвежских дипломатических представительств в Северной 

Америке, включая США, а также в Чили и Австралии. В Чили в Вальпараисо 

начал работу вице-консул, в австралийском Мельбурне – генеральный 

консул. Поскольку к тому времени в Соединенные Штаты эмигрировало 

значительно число норвежцев, этой стране было уделено особое внимание и 

выделено три основных географических направления работы норвежской 

дипслужбы – восточные штаты, с которыми развивались контакты в области 

судоходства и торговли; центральные штаты, куда в основном приезжали 

эмигранты из Норвегии; штаты западного побережья, где Норвегия имела как 

коммерческие интересы, так и значительное число переселенцев. Вскоре 

были открыты консульства Норвегии в Чикаго и Сан Франциско.  

В годы Первой мировой войны получать необходимую информацию о 

боевых действиях по понятным причинам можно было в основном от 

военных. У Норвегии на день начала войны был только один военный атташе 

– старший лейтенант К. Рюстад (premierløytnant Carl Rustad), работавший 

одновременно в Петрограде и Стокгольме (военно-морских атташе не было 

вовсе). Работы у него было столько, что скоро Норвегия была вынуждена 

назначить военного атташе для работы только в Стокгольме. В течение     
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1915 г. норвежские военные атташе прибыли в Берлин, Лондон и Париж. В 

1917 г. – в Вашингтон, в 1918 г. в Брюссель
115

. В 1917 г. у Норвегии 

появились и военно-морские атташе – в Лондоне и по совместительству в 

Париже, в Берлине, Вене и Вашингтоне. 

Начавшие деятельность за рубежом представители министерства 

обороны Норвегии активно сотрудничали с дипломатическим составом 

национальных миссий. Военные дипломаты выезжали в районы боевых 

действий, а в столице полученную от них информацию о международной и 

военной обстановке собирали и анализировали карьерные дипломаты, 

делившиеся затем своими выводами с военными. 

В годы Первой мировой войны во внешней политике Норвегии начала 

заметно проявляться роль личности Короля Хокона VII. 

В соответствии с параграфом 26 Конституции 1814 г. королю 

принадлежит право принимать иностранных дипломатических 

представителей, вручающих ему свои верительные или отзывные грамоты
116

. 

Королевской резолюцией от 22 мая 1906 г., проект которой был подготовлен 

лично министром иностранных дел Й. Лёвландом, определялось, что 

премьер-министр и министр иностранных дел, а в их отсутствие два других 

члена Государственного совета должны присутствовать при встречах Короля 

с зарубежными послами. При приёме посланников достаточным было 

присутствие одного министра иностранных дел или, в его отсутствие, одного 

члена Государственного совета. Однако королевской резолюцией от                 

1 августа 1924 г. этот порядок был изменен, и король мог давать аудиенции 

иностранным посланникам (поначалу в норвежскую столицу прибывали 
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руководители дипмиссий в основном в этом ранге) самостоятельно, без 

участия министра иностранных дел
117

. 

При этом в общении с иностранными дипломатами король не был 

ограничен только официальными аудиенциями. Он мог, как может и сегодня, 

общаться с ними по своему желанию и обсуждать различные, в т.ч. 

политические темы, не принимая, впрочем, на себя никаких обязательств без 

согласия правительства. 

С первых лет независимости Норвегии Хокон VII довольно активно 

посещал зарубежные страны с визитами различных уровней. Готовились они, 

естественно, с участием специалистов-советников. Однако первые встречи 

короля с представителями государственного руководства Великобритании, 

Франции, Германии, Дании в ходе посещений норвежским монархом этих 

государств по согласованию с правительством проходили без таких 

советников, хотя и не без участия МИД. Так, обсуждая во время визита в 

Великобританию в 1906 г. проблематику некоторых межгосударственных 

договоренностей Норвегии, король вел переговоры с британским министром 

иностранных дел самостоятельно, хотя и в присутствии норвежского 

посланника, которым тогда был Ф. Нансен. Впоследствии в государственную 

практику вошли обращения короля к иностранным государствам, когда 

нужно было придать больший политический вес выступлениям Норвегии на 

международной арене
118

. 

8 декабря 1914 г. норвежскому министру иностранных дел через 

шведского посланника было передано приглашение короля Швеции Королю 

Норвегии Хокону VII и Королю Дании Кристиану X встретиться в Мальмё. 

Основной целью встречи, состоявшейся 18-19 декабря 1914 г., на которой 

присутствовали и министры иностранных дел, была демонстрация единства 
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трех королевств в следовании политике нейтралитета в начавшейся Первой 

мировой войне. С речами выступили именно короли, включая норвежского. 

Практика встреч трех королей Скандинавии была затем продолжена. 

28-30 ноября 1917 г. в Кристианию с визитом прибыли короли Швеции и 

Дании в сопровождении своих премьер-министров и министров иностранных 

дел. Его целью было укрепление взаимодействия и сотрудничества 

Норвегии, Швеции и Дании. В ходе визита в норвежскую столицу Король 

Швеции Густав V в речи на гала-приеме от имени Хокона VII заявил: 

«Давайте создавать новый союз, не такой как раньше, а союз сердец и 

понимания». 

Еще одна встреча королей Норвегии, Швеции и Дании состоялась в 

сентябре 1918 г. в связи с днем рождения Кристиана X и носила частный 

характер
119

. 

В годы Первой мировой войны актуальным стал вопрос о создании в 

рамках министерства иностранных дел подразделения, занимающегося 

вопросами взаимодействия ведомства с журналистами и печатными 

изданиями, освещавшими развитие международной жизни. В 1914 г. 

Норвегия не имела за границей своих специально аккредитованных 

корреспондентов, не было в МИД и собственной пресс-службы. Роль 

«рупора» министерства долгое время приходилось исполнять самому 

министру – Н. Илену
120

, время от времени собиравшему представителей 

норвежской прессы на проводившиеся им пресс-конференции. 
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§ 4. Деятельность норвежской дипломатической службы на российском 

направлении после 1917 года 

 

Между тем новостей для норвежского государства, а вместе с ним и 

для его дипломатической службы Первая мировая война приносила всё 

больше. И, пожалуй, главной из них стало известие о революции в России в 

1917 г. и падении самодержавия в великой, граничащей с Норвегией 

империи. Стоит отметить, что захват власти большевиками под 

предводительством В.И. Ленина исследователи внешней политики Норвегии, 

включая одного из самых известных – Р. Оманга, называют не переворотом, а 

именно революцией. 

События в России февраля-марта 1917 г. были довольно позитивно 

восприняты в Норвегии. 20 марта того года в беседе с российским 

посланником министр иностранных дел Норвегии Н. Илен даже выразил 

свою симпатию в отношении происходившего в России
121

. 

После февральской революции в России норвежский посланник в 

Петрограде был аккредитован при Временном правительстве, которое 

Норвегия признала де-юре. После октябрьской революции новый режим в 

России норвежская сторона не признала, сохранив, однако, свою дипмиссию 

в Петрограде. В декабре 1917 г. норвежский МИД поручил миссии 

«обращаться к правительству Ленина в целях защиты интересов норвежских 

граждан и их имущества»
122

. 

После победы «Великой октябрьской социалистической революции» в 

Кристиании мало кто сомневался в том, что большевики вместе с их вождем 

вскоре будут устранены, поскольку против них были направлены не только 

мощные силы белого движения внутри России, но и иностранная 

интервенция. Однако, как известно, этого не произошло. 
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8 ноября 1917 г. послам стран Антанты в Петрограде была передана     

советская «Нота о мире»
123

. 10 ноября предложение о немедленном 

перемирии и начале мирных переговоров было передано Советским 

правительством посланникам нейтральных государств с просьбой довести 

его до сведения Германии и ее союзников. В списке стран, которым была 

направлена эта нота, первой числилась Норвегия
124

. 

Советский историк Л.С. Митрофанова отмечает, что о победе 

социалистической революции в России норвежcкая сторона узнала из 

обращения Заграничного бюро ЦК РСДРП(б), находившегося в Стокгольме, 

основанного В.И. Лениным и руководимого профессиональным 

революционером В.В. Воровским. В середине ноября 1917 г. Норвежская 

рабочая партия на волне восторга от перспектив скорейшего освобождения 

мирового пролетариата от гнета капитала внесла в Норвежский нобелевский 

комитет предложение «присудить премию мира за 1917 год Председателю 

Совета Народных комиссаров Советской республики Ленину». До 

настоящего времени, отмечалось в предложении, для торжества идей мира 

больше всего сделал Ленин, который не только всеми силами 

пропагандирует мир, но и принимает конкретные меры к его достижению
125

.  

Дипломатические представители Антанты в Петрограде не сочли 

нужным отреагировать на советскую «ноту мира». Лишь посланники 

нейтральных государств – Норвегии, Швейцарии и Швеции уведомили 
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НКИД РСФСР о её получении
126

. К тому времени дипмиссия Норвегии 

находилась в Петрограде, в Москве работали её отделение и консульство. 

Норвежские консульства действовали также в Мурманске и Архангельске. 

Представительство Норвегии имело возможность обращаться 

непосредственно к В.И. Ленину. 

В Стокгольме тогда находился полномочный представитель 

Советского государства в скандинавских странах В.В. Воровский. Решением 

ВЦИК от 23 ноября 1917 г. он обязывался выполнять функции советского 

представителя не только в Швеции, но и в Дании и Норвегии
127

. Ко времени 

этого назначения В.В. Воровский возглавлял так называемый Русский 

Революционный комитет в Кристиании, осуществлявший в основном 

функции консульского учреждения
128

. В 1918 г. был поставлен вопрос о 

направлении в Норвегию собственного дипломатического представителя 

Советской России. В сентябре этого года туда прибыл А.А. Симановский, 

которому предписывалось ждать на месте официального назначения, 

которого он, однако, не получил.
129

  

Большевики, вопреки ожиданиям норвежских политиков, не только 

остались у власти. Их идеи начали быстро распространяться в Скандинавии, 

в том числе в Норвегии, чему способствовали радикально настроенные 

социалисты. В стране образовывались советы рабочих и солдатских 

депутатов, Левое крыло одной из крупнейших партий - Рабочей на съезде в 

Кристиании 29 марта 1918 г. добилось вывода из партийного руководства 

умеренно настроенного председателя Кр. Холтермана Кнудсена. Звучали 

призывы обеспечить для партии право применять революционные акции 

масс для освобождения рабочего класса. 
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В этих условиях государственное руководство Норвегии, многому 

научившееся за годы Первой мировой войны, во внешнеполитической линии 

на российском направлении следовало в фарватере крупных европейских 

держав и США. После того, как Соединенные Штаты, Великобритания, 

Франция и Италия в марте 1917 г. признали Временное правительство России 

де-юре, то же самое 3 апреля сделала Норвегия. Однако после «Великого 

Октября» 1917 г. настроения в отношении России в норвежской столице 

изменились. Признавать правительство большевиков Норвегия не спешила. 

Вместе с тем дипломатическая миссия королевства в Петрограде продолжала 

свою работу в обычном режиме
130

. 

К ноябрю 1918 г. дипкорпус в Петрограде существенно поредел, и 

норвежским дипломатам пришлось представлять в России по 

совместительству интересы ещё шестнадцати государств. Однако затем 

последовали проблемы с материальным обеспечением миссии, и министр 

иностранных дел Н.К. Илен дал указание исполняющему обязанности её 

главы, секретарю и консулу А. Витфельдту (Arild Hvitfeldt) покинуть 

Россию
131

. Отъезд сотрудников миссии 13 ноября 1918 г. означал 

прекращение неофициальных дипломатических отношений Норвегии с 

Россией. 

В начале 1919 г. норвежский МИД, отозвавший к тому времени из 

России сотрудников своей миссии в Петрограде, информировал советское 

правительство, что отъезд миссии не должен рассматриваться как 

политический акт, а министр иностранных дел Н.К. Илен заявил, что речь не 

идет о разрыве дипломатических отношений.
132

 Вместе с тем МИД Норвегии 

не отреагировало на сделанные 10 и 17 января 1919 г. наркомом иностранных 

                                           
130 В мае 1918 г. глава норвежской дипмиссии в российской столице Н. Пребенсен выехал в Норвегию в 
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назначение, а затем в 1920 г. вышел в отставку. 
131 Запись беседы министра иностранных дел Норвегии Н.К. Илена с секретарем миссии Норвегии в России 

А.Р. Витфельдтом о выезде персонала миссии из Петрограда / Советско-норвежские отношения 1917 –1955. 
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дел Г.В. Чичериным заявления о намерении Советского правительства 

назначить М.М. Литвинова представителем РСФСР в Норвегии вместо 

выехавшего оттуда в январе 1919 г. А.А. Симановского. 

В 1920 г., после потоков крови, пролитой в России в 

братоубийственной гражданской войне, вождь революции В.И. Ленин писал: 

«…мы отвоевали себе условия, при которых можем существовать рядом с 

капиталистическими державами, вынужденными теперь вступать в торговые 

отношения с нами».
133

 После X съезда РКП (б), принявшего важнейшее и 

единственно верное для того времени решение о переходе страны к новой 

экономической политике, лёд в налаживании дипломатических связей России 

с зарубежными государствами был сломан. В 1921 г. германское 

правительство признало РСФСР единственным законным представителем 

Российского государства, предоставив его полномочным представителям в 

Германии дипломатические права и привилегии. Аналогичное соглашение в 

том же году было подписано с Норвегией.
134

 2 сентября 1921 г. Норвегия 

первой из стран Скандинавии заключила с Советской Россией Временное 

соглашение о торговле, заложившее основы двустороннего сотрудничества.   

1 октября того же года стортинг ратифицировал Соглашение, которым 

Норвегия признала Советское правительство де-факто
135

, а ряд его статей 

закреплял за советскими официальными представителями в Норвегии те же 

права, которыми пользовались дипломаты других государств. Руководитель 

советской делегации получал право действовать от имени Советского 

правительства, называться полномочным представителем РСФСР, иметь 

свободный доступ к министру иностранных дел Норвегии, выдавать 

паспорта, пользоваться советским флагом и другими государственными 

атрибутами. Соглашением 1921 г. устанавливалось, что официальные 

представители и торговые агенты РСФСР будут пользоваться личным 
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иммунитетом и неприкосновенностью жилища, иметь право использовать 

шифропереписку с РСФСР и другими государствами, пользоваться 

курьерской связью 

Первым полномочным представителем РСФСР, официально 

признанным правительством Норвегии, стал Л.М. Михайлов.
136

 7 октября 

1921 г. В.И. Ленин скрепил своей подписью верительные грамоты Совета 

Народных Комиссаров РСФСР, в которых говорилось, что Л.М. Михайлов 

назначается главой российской делегации при норвежском правительстве.                

28 октября 1921 г. он вручил верительные грамоты председателю стортинга. 

Норвегия, в свою очередь, запросила агреман на Ф. Йакхельна, бывшего на 

то время советником норвежской миссии в Париже и на других членов 

диппредставительства. Советская сторона дала агреман норвежскому 

дипломату в качестве официального представителя и соответственно 

торгового агента в России
137

. Норвежское правительство направило группы 

своих представителей в Москву, Петроград и Архангельск, а Ф. Йакхельн, 

как председатель всей норвежской делегации в РСФСР, возглавлял их 

деятельность.
138

  

В начале 1920-х годов окрепшее кадрово и организационно 

министерство иностранных дел Норвегии включилось в процесс 

дипломатического признания большевистской России. Собственно, торгово-

экономические российско-норвежские отношения после октябрьской 

революции 1917 г. в отличие от дипломатических не прерывались. Слишком 

велика тогда была потребность Норвегии в поставках различных российских 
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товаров. С 29 июня 1920 г. норвежское правительство прекратило 

официальные контакты с представителями павшего царского российского 

правительства. 

Между тем с осени 1920 г. в Норвегии бушевал сильнейший 

экономический кризис. За два последующих года цены упали почти вдвое, 

рынок судоходного фрахта рухнул, и к лету 1921 г. около трети корабельного 

тоннажа стояла на приколе. Ряд традиционных рынков норвежской 

рыболовной промышленности уничтожили Первая мировая война и 

революции в Европе. Падение спроса на продукцию деревообрабатывающей 

промышлености повлекло неизбежные последствия для лесной отрасли, где 

производство почти замерло. Крах угрожал банковской системе, финансовые 

ресурсы государственного механизма поддержки безработных полностью 

истощились
139

. 

В этих условиях под серьезной угрозой оказалось финансирование 

начавшейся реформы норвежской дипломатической службы. Однако 

руководство страны, к тому времени осознавшее необходимость 

эффективной деятельности МИД, сохранило ассигнования, необходимые для 

нормального функционирования центрального аппарата и 

загранпредставительств, хотя и заметно сократило заработную плату 

сотрудников. К тому же были заморожены планы открытия новых миссий за 

рубежом. Однако, когда кризис начал стихать и к 1924-1925 гг. 

экономическое положение Норвегии стало выправляться, первым новым 

диппредставительством страны после признания СССР де-юре 15 февраля 

1924 г. стала норвежская дипломатическая миссия в Москве. В ноте 

министра иностранных дел Норвегии К.Ф. Мишле торговому представителю 

СССР в Норвегии А.М. Коллонтай говорилось, что, признавая Правительство 

Советского Союза как фактически, так и юридически единственной и 
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законной властью Союза, Королевское Норвежское Правительство полагает, 

что между Норвегией и СССР «должны быть немедленно восстановлены 

нормальные дипломатические и консульские сношения»
140

. Ответная 

советская нота была получена 10 марта 1924 г., а 18 августа того же года 

А.М. Коллонтай была назначена полномочным представителем СССР в 

Норвегии. Норвежским посланником в Москве стал А.Т. Урби
141

, 

работавший до этого посланником в Хельсинки. 

Стоит упомянуть, что за признание своего режима большевики сделали 

Норвегии такие предложения, от которых королевству было сложно 

отказаться. В беседе А.М. Коллонтай с министром К.Ф. Мишле 17 декабря 

1923 г. норвежской стороне в качестве компенсации за признание де-юре 

было заявлено о готовности СССР заключить соглашение по вопросу о 

Шпицбергене, то есть признать суверенитет Норвегии над архипелагом в 

соответствии с Парижским договором о Шпицбергене 1920 г.; договориться 

о различных связях с Северной Норвегией, об организации поморской 

торговли и урегулировании вопроса о таможенной пошлине; упорядочить 

вопросы рыбной ловли в Белом море и на востоке Ледовитого океана
142

. В 

заключение беседы было довольно твердо сказано, что для Норвегии 

наступил момент, когда она имеет возможность добиться выгодных 

преимуществ, которых в противном случае может и не получить. Начались 

переговоры и, как говорилось выше, в феврале 1924 г. Норвегия признала 

СССР. В связи с этим в госбюджет Норвегии на 1924-1925 гг. были внесены 

изменения, в соответствии с которыми выделялись средства на оплату 

работы посланника Норвегии в Москве, консула в Ленинграде, которым стал 

известный дипломат, долгое время успешно работавший в России Ф.С. 

Платоу и вице-консула в Архангельске. Королевской резолюцией от 25 июля 

                                           
140

Советско-норвежские отношения 1917 –1955. Сборник документов / Под ред. А.О. Чубарьяна. – М.: 

ЭЛИА-АРТ-О, 1997. – С. 127. 
141

 Там же. – С.128. 
142

Там же. – С. 115. 



 

 

82 

 

1924 г. А.Т. Урби был также назначен генеральным консулом Норвегии в 

СССР. 

Значение стабильной работы норвежских дипломатических 

сотрудников в Советском Союзе, одном из важнейших торговых партнеров 

Норвегии того времени, было так велико, что диппредставительства 

Норвегии в СССР, хотя и признавались дорогостоящими для 

государственного бюджета, но под сокращения не подпадали. Напротив, был 

укреплен состав консульства в Ленинграде, необходимого, в частности, для 

обслуживания судоходных компаний Норвегии. Требовались сотрудники 

консульской службы для работы в Мурманске и даже в Красноярске и 

Владивостоке. 

Роль норвежского МИД и лично министра иностранных дел К.Ф. 

Мишле в положительном решении вопроса о признании Норвегией 

Советского Союза де-юре следует отметить. Необходимость признания 

СССР и развития полноценных, прежде всего экономических отношений для 

переживавшей жестокий кризис Норвегии была понятна любому серьезному 

политику. В марте - апреле 1923 г. Ф. Нансен опубликовал ряд статей в 

газете «Тиденс тейн», в которых прямо высказывался за скорейшее 

установление дипломатических отношений с большевиками. В редакционной 

статье газеты от 17 мая 1923 г. говорилось, что «не только Норвегия, но и вся 

Европа рано или поздно должна будет подвести черту под прошлым и 

возобновить нормальные отношения с великим русским государством»
143

. 

Необходимость налаживания добрососедских отношений с СССР ясно 

понимал и министр иностранных дел К.Ф. Мишле. Однако возможная 

негативная реакция руководства основных европейских государств на такой 

шаг, о которой докладывали в столицу норвежские дипмиссии, в 1923 г. не 

позволила тогда признать Советский Союз. 
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После установления дипломатических отношений с СССР норвежская 

дипмиссия разместилась в Москве. 15 декабря 1925 г. был подписан 

советско-норвежский межправительственный Договор о торговле и 

мореплавании, предусматривавший развитие консульских и торговых 

отношений, а также регулировавший вопросы судоходства.
144

 В 1920-1930 

годы советско-норвежские отношения, укреплению которых в МИД 

Норвегии придавалось большое внимание, были отмечены развитием 

двусторонней торговли, началом эксплуатации Советским Союзом угольных 

шахт на Шпицбергене, деятельностью норвежских зверобойных концессий в 

Белом море, дружескими визитами в Норвегию советских военных кораблей, 

сотрудничеством в изучении севера, участием ледокола «Красин» в поисках 

экспедиции Р. Амундсена, широкими культурными связями. 

Для нейтральной Норвегии, без особых потерь пережившей Первую 

мировую войну и вышедшей из экономического кризиса 1920-х годов, жизнь 

начала входить в обычное русло. Росли объемы товарооборота с 

зарубежными странами и министерство торговли поставило перед МИД 

вопрос о введении в штаты дипломатических миссий должностей атташе по 

коммерческим вопросам. Сотрудник, назначенный на такую должность, 

должен был иметь соответствующий опыт работы в экономике и быть 

относительно независимым в своей деятельности, основной целью которой 

было продвижение интересов норвежских предпринимателей за рубежом. В 

ряду главных торговых партнеров Норвегии был СССР. Одним из первых 

атташе по вопросам торговли должен был стать сотрудник дипмиссии в 

Петрограде, которого планировалось назначить еще в 1918 г., несмотря на 

отсутствие формального признания Кристианией большевистского 

правительства России. В мае 1918 г. Стортинг единогласно одобрил такое 
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решение, но, как было сказано выше, в том же году норвежской дипмиссии 

пришлось Россию покинуть. 

Из Петрограда норвежские дипломаты тогда уехали, но на российском 

Севере остались работать сотрудники консульской службы Норвегии. Особое 

внимание уже в 1918 г. уделялось Мурманску, хотя городу к тому времени 

едва исполнилось два года со дня основания. Серьёзные ожидания норвежцев 

связывались с наступлением мира и налаживанием железнодорожного 

сообщения Кольского полуострова с континентальной Россией. 

11 октября 1918 г. в Государственном совете Норвегии было принято 

решение о создании в Мурманске на временной основе консульства, 

подчиненного генеральному консульству в Архангельске с консульским 

округом, включавшим Кольский полуостров. Консулом был назначен 

сотрудник генконсульства в Архангельске Л. Финстад (Ludvig Finstad). 

Генеральному консулу в Архангельске Х. Фальсену (Henrik Anton Falsen) 

было повышено жалование и предложено продолжить работу в этом 

северном городе, где он находился с 1903 г. Он дал свое согласие. В 1919 г. 

Х. Фальсену пришлось из Архангельска уехать, но, несмотря на это, в городе 

с одобрения Кристиании остался работать представитель Норвегии, 

занимавшийся консульскими вопросами – Э. Анвик (Einar Anvik)
145

. 

                                           
145 Omang R. Norsk utenrikstjeneste. 2: Stormfulle tider: 1913 – 1928. / R. Omang. – Oslo: Gyldendal, 1959. – S.181. 
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§ 5. Организационная реформа МИД 1922 года 

Говоря о первых десятилетиях деятельности норвежской 

внешнеполитической службы, нельзя обойти вниманием несомненную 

победу дипломатии Норвегии – заключение Парижского договора о 

Шпицбергене 1920 г., предоставившего стране суверенитет над огромным 

архипелагом в арктических широтах. Важную роль в его подготовке сыграл 

тогдашний посланник в Париже Ф. Ведель Ярлсберг. Он же 9 февраля 1920 г. 

поставил под Договором подпись от имени королевства
146

. По прибытии на 

родину дипломат был встречен как национальный герой, правительство дало 

в честь его возвращения праздничный обед, на котором Ф. Ведель Ярлсберг 

поднял тост за «великую Норвегию, которая стала больше»
147

. 

В 1920 г. произошло еще одно важное для норвежской 

дипломатической службы событие – Норвегия, ставшая членом Лиги Наций, 

направила в соответствии с королевской резолюцией от 29 октября того года 

первую делегацию на этот международный форум. Будучи по сути 

дипломатической миссией при этой международной организации, она 

состояла из трёх членов и трёх их заместителей, из которых ни один не был 

карьерным дипломатом
148

. Начало деятельности Норвегии в Лиге Наций 

стало серьёзным рубежом для строго придерживавшейся политики 

нейтралитета и неучастия в военных союзах страны, а для её министерства 

иностранных дел – новым важным направлением работы. 

В 1920 г. завершился семилетний период руководства МИД Н.К. 

Иленом. Для министерства это были годы наращивания потенциала 

центрального аппарата и зарубежных дипломатических и консульских 

миссий. В 1919 г. в связи с окончание Первой мировой войны было 

                                           
146 CCCР присоединился к Парижскому договору 7 мая 1935 г. 
147

 Wedel Jarlsberg F. Reisen gjennem livet. / F. Wedel Jarlsberg. – Oslo: Gyldendal, 1932. – S.397. 
148 Глава первой норвежской делегации в Лиге наций – посланник в Стокгольме Ф. Хагеруп 

(Francis.Hagerup) до поступления в 1906 г. на дипломатическую службу был политиком (премьер-министром 

и министром юстиции) и видным юристом. 
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сокращено число военных дипломатов – военных атташе за границей. Их 

оставили только в Париже, Лондоне, Стокгольме, Копенгагене и Хельсинки. 

Впрочем, работая при дипмиссиях, формально они подчинялись 

министерству обороны и в штат МИД не входили. 

Сменивший Н. Илена на посту министра К.Ф.Мишле, бывший до 

назначения депутатом стортинга и адвокатом, поставил перед министерством 

задачу укреплять сотрудничество с парламентом, усиливая его 

информационно-аналитическое обеспечение, в первую очередь плотно 

взаимодействуя с внешнеполитическим комитетом Стортинга, в решении 

вопросов внешней политики страны. Другой важной задачей было заявлено 

отлаживание взаимодействия в обсуждении и принятии решений по 

международным вопросам между МИД, парламентом и правительством (в 

лице премьер-министра и заинтересованных министров). В связи со 

вступлением Норвегии в Лигу Наций К.Ф. Мишле предложил ввести в 

структуру МИД отдел, курирующий проблематику этой организации, а также 

отдельную должность посланника для главы норвежской делегации при Лиге 

Наций. Кроме того, одним из важнейших «страновых сюжетов» для МИД 

Норвегии в начале 1920-х годы было установление отношений с Советской 

Россией, а затем с СССР.  

К.Ф. Мишле, которого за его аристократическую внешность в бытность 

депутатом парламента звали «тенью Королевского дворца в стортинге», был 

политиком, не боявшимся брать на себя ответственность за принимавшиеся 

решения. Его первый период на посту министра иностранных дел (впрочем, 

так же, как и второй) был довольно активным, хотя и не долгим
149

. 

К началу его работы в МИД в феврале 1920 г. приступила к 

выполнению своих задач комиссия по вопросам внешней политики, 

сформированная по решению правительства. К июню того же года комиссия, 

председателем которой стал Й.Л. Мувинкель (будущий премьер-министр 

                                           
149 К.Ф. Мишле находился на посту министра иностранных дел в 1920-1921 гг. и в 1923-1924 гг. 
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Норвегии, трижды занимавший этот пост), подготовила первую часть своего 

доклада, в котором речь шла о реорганизации структуры министерства 

иностранных дел, взаимодействия МИД и зарубежных дипмиссий Норвегии, 

порядке набора и оплаты труда дипломатов. По итогам работы комиссии, 

наряду с определением приоритетов современной внешней политики 

Норвегии готовилась масштабная реформа всей системы дипломатической 

службы страны. 

Первыми, и очевидными сегодня, выводами комиссии, были 

положения о том, что деятельность внешнеполитической службы должна 

основываться на тесном взаимодействии центрального аппарата 

министерства иностранных дел и дипломатических миссий за рубежом, а 

также на скоординированной работе дипломатической и консульской служб. 

Труд дипломатических работников в МИД и зарубежных миссиях 

должен был оплачиваться единообразно, в соответствии со штатным 

расписанием центрального и зарубежного аппаратов, а также с 

дипломатическими рангами и занимаемыми должностями сотрудников. 

Следующим за министром иностранных дел чиновником в мидовской 

иерархии определялся постоянный заместитель министра (utenriksråd), 

который в отличие от министра (как правило, бывшего видного политика), 

должен был быть карьерным дипломатом, отвечавшим за административно-

технические вопросы функционирования МИД. Предполагалось, что такой 

сотрудник мог, но не должен был уходить в отставку с должности вместе с 

покидавшим пост министром, обеспечивая преемственность в руководстве 

министерства. Его ранг и жалование должны были соответствовать рангу и 

жалованию посланника (полномочного министра) в крупной европейской 

стране. 

Остальные должности и ранги сотрудников МИД также планировалось 

привести в соответствие с должностями и рангами сотрудников дипмисиий 

за рубежом. Так, начальники управлений приравнивались по старшинству к 
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временным поверенным в делах и генеральным консулам, начальники 

отделов – к советникам, а секретари в министерстве – к секретарям 

дипмиссий. Задумано это было для того, чтобы наладить ротацию 

сотрудников центрального аппарата и дипломатов за рубежом.  

Предусматривалось, что информация о всех вакантных должностях 

дипломатической службы, кроме министра и его постоянного заместителя, 

должна была публиковаться и быть доступной для общественности. 

Некоторые члены комиссии даже выступали за то, чтобы заменить слово 

«министр» (minister) в должности посланника на норвежское слово 

sendemann (собственно «посланник»), а временного поверенного в делах 

именовать дословно «руководителем предприятия» (forretningsleder)
150

. 

Большое внимание уделялось организации системы набора 

сотрудников на дипломатическую службу. Планировалось выделять из 

госбюджета определенную сумму на стипендии для аспирантов-

претендентов на младшие должности в МИД, выплачиваемую в течение трёх 

лет, с тем, чтобы обеспечить доступ к конкурсному набору в министерство 

молодежи из различных слоев общества. Важность этих вопросов 

подчеркивалась тем, что в состав комиссии по набору новых сотрудников в 

МИД, одобренный королем, входили постоянный заместитель министра, два 

начальника управления и представители крупных судоходных и 

коммерческих компаний. Претендент на должность в министерстве должен 

был иметь высшее образование или трёхлетнюю практику работы в 

коммерческих структурах. По получении стипендии соискателю 

дипломатической должности следовало быть готовым работать как в 

центральном аппарате, так и за рубежом. По окончании стажировки 

аспиранту, определявшемуся на работу в МИД, необходимо было сдать 

экзамены по иностранному языку, международному праву, обществоведению 

или другим предметам (в зависимости от направления его будущей работы). 
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При этом особо подчеркивалось, что при формировании штата МИД 

следовало исключить создание «закрытого элитного ведомства». 

Одним из важных положений первой части доклада комиссии было 

предложение об учреждении должностей советников и атташе по вопросам 

торговли, которые должны были заниматься конкретными вопросами 

деятельности норвежских коммерческих организаций, а также 

дипломатических должностей для специалистов, которые направлялись на 

работу за рубежом при дипломатических миссиях и подчинялись МИД 

Норвегии, а в странах пребывания – руководителям димиссий. 

Подготовив первую часть доклада, комиссия начала работу над второй, 

посвященной практическим вопросам размещения и функционирования 

дипломатических представительств Норвегии в иностранных государствах и, 

в частности, порядку приобретения служебных зданий и жилых помещений. 

К октябрю 1920 г. работа над этим разделом доклада комиссии была 

закончена
151

. 

МИД Норвегии проработал под руководством К.Ф. Мишле в первый 

период его пребывания на посту министра всего год – с 21 июня 1920 г. до 22 

июня 1921 г. Однако при участии министра к марту 1921 г. 

правительственной комиссии по вопросам внешней политики удалось 

завершить работу над докладом. По итогам его рассмотрения были 

высказаны предложения по совершенстванию системы заработной платы 

сотрудников дипломатической службы, порядку их проживания за границей, 

направления на работу за рубежом. При этом комиссия и рассматривавший 

её доклады МИД Норвегии, учитывая ограниченные возможности 

норвежского государства, пришли к выводу о необходимости объединения 

сотрудников дипломатической и консульской служб, работающих в 

зарубежных странах под руководством единого центра (МИД) и посланников 

– руководителей дипломатических миссий в иностранных столицах. Более 
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того, отвергая будировавшуюся в те годы в обществе идею возложения на 

МИД обязанностей заниматься практически исключительно консульскими 

вопросами, комиссия и министерство предлагали передать дипмиссиям 

функции генеральных консульств в тех странах, где это не противоречило 

интересам норвежских предпринимателей и проживавших там норвежцев. 

Министерство подтвердило также необходимость сохранения в штате 

сотрудника, занимающего должность постоянного заместителя министра 

(utenriksråd), после смены министра иностранных дел. Основание – новому 

министру требовался опытный дипломат, который мог бы обеспечить 

преемственность в работе в руководстве ведомства. 

По согласованию с комиссией на ступенях внутриминистерской 

иерархической лестницы после постоянного заместителя министра были 

закреплены должности начальников управлений (avdelingssjef) и начальников 

отделов (kontorsjef). МИД согласился с учреждением в штате должностей 

первых (førstesekretær) и вторых секретарей (annensekretær), а также с тем, 

что в соответствии с предложением комиссии структура министерства 

должна была состоять из следующих подразделений: 

- управления внешней и торговой политики, в состав которого 

включались три отдела, сформированных по географическому принципу, и 

отдел работы с прессой; 

- управления юридических вопросов и международного права, в состав 

которого входили два отдела (один из них должен был курировать тематику 

деятельности Лиги Наций); 

- управления по административным вопросам, состоявшего из трех 

отделов (один из них – отдел протокола); 

- архива министерства. 

Закреплялся принцип ротации сотрудников на работе в центральном 

аппарате и за рубежом. МИД поддержал предложение комиссии об 

ограничении назначений на дипломатические должности сотрудников по 
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определенным специфическим направлениям – атташе по вопросам 

экономики, сельского хозяйства, рыболовства. Предлагалось, и МИД с этим 

согласился, что такой проблематикой в основном должны заниматься 

штатные сотрудники дипломатических или консульских миссий. 

По итогам работы комиссии по вопросам внешней политики 

министерство иностранных дел Норвегии приняло представленные 

комиссией доклады за основу для реорганизации ведомства. 

22 июня 1921 г., после смены правительства, во главе которого встал 

один из видных лидеров партии «Венстре» О. Блер, министром иностранных 

дел был назначен довольно молодой и энергичный политик, доктор 

юриcпруденции и дипломат, начавший службу в МИД в 1906 г., А. Рэстад
152

. 

Его руководство министерством было недолгим и свой след в истории 

норвежской дипломатической службы он, будучи блестящим юристом, 

оставил в основном введением тщательного научного подхода к заключению 

международных договоренностей Норвегии с зарубежными государствами. 

Сменивший его 31 мая 1922 г. Й.Л. Мувинкель фактически закрепил 

новации, введенные реформой внешнеполитической службы, а также 

предложил первый пореформенный бюджет МИД на 1922-1923 гг. В 

приложении к нему следовала инструкция об основных правилах работы 

внешнеполитической службы. Й.Л. Мувинкель, который еще до своего 

назначения министром иностранных дел будучи министром торговли ставил 

вопрос о необходимости введения в штат МИД должности постоянного 

заместителя министра, начав руководство внешнеполитическим ведомством, 

всячески обосновывал такую необходимость, заявляя, что, только имея 

подобную должность в штате, можно сохранять преемственность в 

руководстве министерством. Менять же постоянного заместителя министра 
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на его посту, по мнению Й.Л. Мувинкеля, следовало лишь тогда, когда он 

начинал кардинально расходиться во взглядах на линию, проводимую 

министром (иными словами, когда министр и его постоянный заместитель не 

могли сработаться). 

В итоге 20 июня 1922 г. доклад комиссии по вопросам внешней 

политики в отношении реформы внешнеполитической службы был 

рассмотрен и принят в парламенте. Предложение Й.Л. Мувинкеля о 

закреплении в штате МИД должности постоянного заместителя министра 

также было одобрено. Таким образом, задачи реформирования были 

определены, и норвежская дипломатическая служба приступила к их 

выполнению. 

Реформа предусматривала внесение поправок в принятый в 1906 г. 

закон «О дипломатической и консульской службе». Утверждались принцип 

единого руководства министерством дипломатической и консульской 

службами, обязанность сотрудников заграничных представительств и 

центрального аппарата ведомства выезжать на работу за рубеж по указанию 

руководства и возвращаться для работы в центре. Свод указаний 

технического характера был оформлен в виде «Общей инструкции для 

внешнеполитической службы», которой отменялась подобная инструкция от 

1906 г. 

Реформой предусматривалось, что в ряде стран, с которыми активно 

развивались двусторонние связи, посланники с соответствующим 

назначением выполняли также функции генеральных консулов. Такие 

назначения получили руководители дипмиссий в Мадриде, Стокгольме, 

Берлине, Париже, Риме и Лондоне
153

. 

Первым постоянным заместителем министра после начала реформы 

дипслужбы в июле 1922 г. был назначен А.В. Эсмарх, поступивший в МИД в 
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1908 г.
154

 Вскоре после этого назначения королевской резолюцией от                

1 сентября 1922 г. была определена организационная структура МИД, 

выглядевшая следующим образом: 

- политическое и торгово-политическое управление (avdeling), в состав 

которого входили первый и второй отделы (kontorer) общих вопросов, 

скандинавско-германско-русский отдел, анголосаксонско-восточноазиатский 

отдел, романский отдел, отдел печати; 

- административно-правовое управление в составе кадрового и 

протокольного отделов, отдела наследственного и международного права, 

архива министерства. 

В руководящий состав министерства помимо министра и его 

постоянного заместителя вошли два начальника управления 

(ekspedisjonssjefer) и восемь начальников отделов (byråsjefer). Были 

назначены также руководители архива и пресс-службы. 

Информационная служба МИД начала формироваться в начале 1920 г. 

Кроме отдела печати, одной из важнейших задач которого было освещение 

деятельности Лиги Наций, были назначены представители по работе с 

прессой (presseutsendinger). В задачи пресс-службы министерства входили 

также «продвижение позитивного имиджа» Норвегии за рубежом, включая 

обеспечение диппредставительств информацией для туристов и пропаганду 

достижений страны в области культуры и искусства. Сотрудники службы 

отслеживали вопросы, связанные с подачей информации о Норвегии в 

иностранных учебниках, справочниках и энциклопедических словарях. К 

1920 г. относятся попытки норвежской пресс-службы установить радиосвязь 

для обмена телеграммами между Норвегией и внешнеполитическими 

ведомствами зарубежных государств, в частности, с министерствами 

иностранных дел Дании, Нидерландов и Швеции, которые поначалу не 
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 А.В.Эсмарх (August Wilhelm Stjernstedt Esmarh, 1881-1956 гг.) работал в этой должности до 1935 г. Затем 

был назначен посланником в Копенгаген. 
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увенчались успехом, так как не нашлось передатчиков необходимой 

мощности для связи с Кристианией. Однако уже к середине 1921 г. такой вид 

связи был отлажен. Телеграммы должны были направляться из отдела печати 

МИД в дипмиссии в Лондоне и могли служить материалами для публикаций 

в иностранной прессе. 

Говоря о реформе МИД Норвегии 1922 года, следует отметить, что её 

успешной реализации способствовало личное внимание к продвижению 

интересов Норвегии на международной арене руководства страны и, в 

первую очередь, политиков, занимавших пост премьер-министра. 
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§ 6. Дипломатическая служба Норвегии в 1930-е годы 

В 1924 г. в составе министерства начала работу библиотека ведомства, 

основа которой была заложена в 1905 г. скромным собранием книг и 

материалов, которые передал в МИД С. Ибсен. Первым библиотекарем стала 

Х. Шоннинг, получившая соответствующее профессиональное образование в 

США. В соответствии с решением стортинга библиотеке выделялись 

необходимые для работы средства и определялось, что она должна была быть 

открыта для всех желающих
155

. 

С началом работы дипломатической службы возникла необходимость в 

собственной службе специальной (шифрованной) связи. В 1905 г. её в 

срочном порядке создали, но возможности этого подразделения по 

международным меркам были настолько слабы, что даже в конце 1940-х 

годов норвежские коды для телеграфных сообщений легко вскрывались
156

.  

Реформа МИД и выделение соответствующих финансовых средств 

(несмотря на кризисные годы, до 1924 г. бюджет МИД продолжал 

увеличиваться) благотворно сказалась на деятельности архивной службы 

министерства, которой с привлечением к руководству ею авторитетных 

специалистов-архивариусов начало уделяться серьезное внимание. 

Что же касается темы финансового обеспечения МИД Норвегии в 

первые десятилетия после обретения страной независимости, то ей уделено 

значительное внимание в монографии норвежского историка Р. Оманга 

«Норвежская внешнеполитическая служба, бурные годы 1913-1928» 
157

. 

В 1922 г. сразу после начала реформирования МИД в структуру 

министерства был введен отдел по вопросам Арктики и Антарктики, который 
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 Сотрудникам зарубежных посольств, включая советское, а с 1991 г. российское, для работы в библиотеке 
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возглавил Ф.К. Марстрандер. По совместительству в целях экономии средств 

с 1925 г. он работал ещё и руководителем архива МИД. Это давало ему, 

человеку, интересующемуся исследованиями проблематики арктических 

широт и Антарктики, возможности готовить солидные служебные 

материалы. 

До того времени, как в 1924 г. Й.Л. Мувинкель в качестве премьер-

министра сформировал своё первое правительство и одновременно до 1926 г. 

возглавлял МИД Норвегии, был только один случай, когда премьер-министр 

наряду со своими обязанностями занимал пост министра иностранных дел – 

в 1907 г. Й. Лёвланд занимал должности мининдел и главы правительства. 

Эту линию в 1926 г. продолжил премьер-министр И. Люкке, возглавлявший 

МИД с марта 1926 г. по январь 1928 г. В исследованиях норвежских 

историков это объяснялось не желанием главы правительства «подмять» под 

себя руководство как можно большего числа ведомств, а необходимостью 

держать под постоянным контролем приобретавшую все большее значение 

тематику внешней политики страны
158

. Кроме того, совмещение должности 

премьер-министра с должностью министра иностранных дел позволяло 

занимавшему эти посты политику, отстаивать финансовые интересы МИД, 

находясь вблизи распределения средств государственного бюджета. 

Дипломатической службе требовались свежие силы. Общей 

инструкцией деятельности внешнеполитической службы от 10 августа 1923 г. 

определялся порядок кадрового набора в ведомство. Королевской 

резолюцией от 12 октября 1923 г. был обозначен порядок назначения 

стипендий стажерам-аспирантам, получавшим соответствующее образование 

для работы на дипломатической службе
159

. 

Стажерами зачислялись соискатели с высшим образованием 

(например, окончившие университет). До назначения на первую 
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дипломатическую должность они, как и ранее, должны были проработать, 

как правило, не менее трех лет. На зачисление на должности 

административно-технического состава и младшие должности консульской 

службы могли претендовать соискатели, проработавшие в течение не менее 

трех лет сотрудниками технического состава, например, в других 

министерствах или организациях. 

Для зачисления в штат того или иного управления требования к 

будущим дипломатам предъявлялись довольно высокие, как в отношении 

знания иностранных языков, прежде всего французского, так и профильных 

предметов. 

Первое заседание комиссии по набору стажеров (аспирантов)
160

 после 

начала реформы МИД состоялось 11 мая 1925 г. Заседание открыл 

председатель комиссии с речью, в которой были обозначены цели и задачи 

работы трех будущих дипломатических сотрудников. Норвежский 

исследователь деятельности МИД Р. Оманг сохранил их имена –                     

Р. Андерсен, К.Й Хельгебрю и Т.К. Прюдц
161

. 

На начальном этапе работы норвежского внешнеполитического 

ведомства многое делалось для того, чтобы обеспечить признание МИД, во-

первых, в качестве полноправного участника международной жизни, и, во-

вторых, постепенно внедрить в общественное сознание понимание важности 

деятельности полноценной дипломатической службы. К началу 1920-х годов 

норвежские дипломаты в основном решили эти задачи – МИД строился по 

апробированному европейскому образцу, в основном, как этому не 

сопротивлялись отдельные сотрудники ведомства, по шведско-датскому. В 

1922 г. дипломатическая служба страны стала единой, включив в свой состав 

консульских сотрудников. 
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С ростом объёмов работы расширялся круг задач норвежских 

дипломатов на родине и за границей. Так, для консульских учреждений после 

всплеска эмиграции из Норвегии в США в конце XIX века увеличилось 

число дел, связанных, в частности, с оформлением норвежцами наследства от 

родственников, проживавших за рубежом. Много времени требовалось на 

решение рутинных вопросов – в портовых городах прежде всего в связи с 

деятельностью норвежского торгового флота. 

Росли и государственные расходы на содержание достойной 

дипломатической службы. Укреплению кадрового состава МИД Норвегии в 

начале XX века в немалой степени содействовал всплеск в развитии 

многосторонней дипломатии, получившей серьезный импульс с созданием 

Лиги Наций, в число стран-основателей которой вошла Норвегия.  

В 1920-х и 1930-х годах сформировалась общая система 

документооборота МИД, схожая со многими европейскими министерствами 

иностранных дел того времени, включая, например, советское. Основными 

инструментами в работе норвежских дипломатов были пишущая машинка и 

досье, которые велись по отдельным вопросам и систематизировались по 

разделам. Велись журналы входящей и исходящей документации, в штате 

министерства работали технические сотрудники – ассистенты (машинистки, 

печатавшие проекты и копии документов). Стандартными становились и 

методы работы с документами – проекты (концепции), подготовленные 

секретарями подавались начальнику отдела или вышестоящим 

руководителям, вплоть до министра, которые вносили свою правку в 

документ, прежде чем выпустить его. Одним из первых нормативных 

внутриведомственных документов в этом плане стал упоминавшийся 

«Справочник для Министерства иностранных дел», составленный Т. фон 

Диттеном в 1905 г. и выдержавший множество изданий. Он во многом 

перекликался с известным наставлением для дипломатов британца Э. Сатоу 

«Руководство по дипломатической практике». 
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Дипломатическим представительствам Норвегии вменялось в 

обязанность направлять в Осло доклады о политической ситуации в странах 

пребывания, а также о своей организационно-хозяйственной деятельности. В 

этом плане Норвегия следовала примерам других европейских 

внешнеполитических служб с той особенностью, что информационные 

материалы и письма направлялись на общий адрес министерства, а не на имя 

министра или его постоянного заместителя, как тогда делалось, например, в 

МИД Швеции. В виде исключения письма писались непосредственно 

министру (или его заместителю), но тогда они носили довольно личный 

характер. Посольства должны были также делать обзоры важнейших 

публикаций прессы и направлять в центр вырезки наиболее интересных 

статей. С 1922 г. ключевую роль в организации контактов столицы с 

зарубежными представительствами начинает играть постоянный заместитель 

министра, принимавший решения о направлении потоков информации по 

подразделениям министерства и в загранпредставительства. 

Реформа деятельности министерства 1922 г. в части получения и 

обработки информации ввела в практику регулярное направление 

зарубежными диппредставительствами в норвежскую столицу годовых 

отчетов, содержащих анализ ситуации в стране пребывания. 

Изучая традиции и формы деятельности дипломатических служб 

других государств, норвежские дипломаты старались также следовать 

действовавшей в крупных европейских столицах протокольной практике, 

справедливо полагая, что нормы дипломатического протокола равно 

применимые ко всем представителям дипломатического корпуса, помогают 

практическому продвижению межгосударственных связей. 

Одним из важных инструктивных положений для руководителей и 

сотрудников дипмиссий стало, в частности, указание о том, что служебные 

поездки на родину могут осуществляться только по указанию МИД. Главы 
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миссий должны были также запрашивать разрешение центра на длительные 

поездки по стране пребывания и свои отпуска. 

В 1928 г. иерархическая лестница для сотрудников заграничного и 

центрального аппаратов МИД была разделена на четыре ступени: 

- посланники
162

 с первым уровнем жалования (например, в Лондоне, 

Париже), приравнивавшиеся по этому уровню к жалованию постоянного 

заместителя министра; 

- посланники со вторым уровнем жалования (например, в Варшаве), 

временные поверенные, генеральные консулы, приравнивавшиеся по этому 

уровню к жалованию начальника управления МИД; 

- советники дипмиссий, консультанты по вопросам внешней торговли, 

консулы. Их уровень жалования соответствовал оплате труда начальника 

отдела в министерстве; 

- секретари дипмиссий, вице-консулы, жалование которых равнялось 

жалованию секретарей, работавших в центральном аппарате. 

Гораздо меньшую заработную плату по сравнению с дипломатами 

получал административно-технический персонал министерства. Так, 

уборщики помещений к началу 1940 г. получали около 160 крон в месяц, за 

шестичасовой рабочий день. При этом в их обязанности входила даже 

растопка углём печей. Руководил коллективом такого персонала смотритель 

зданий МИД, представлявший интересы этих сотрудников перед 

руководством министерства. 

Применительно к гендерному фактору кадровый состав МИД Норвегии 

первых десятилетий XX века делился по довольно простому принципу – 

мужчины на вершине иерархической лестницы, то есть дипломатический 

состав и женщины внизу – сотрудницы административно-технического 
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персонала. Однако, тот факт, что в Норвегии женщины начали занимать 

дипломатические должности лишь с 1930 г.
163

 не означает, что они не 

участвовали в становлении внешнеполитической службы государства. 

Некоторые зарубежные миссии имели лишь одного дипломата в своем 

составе, поэтому вполне обычным было привлечение к дипломатической 

(естественно, рутинной технической, а не представительской) деятельности 

проживавших с дипломатом близких родственников, прежде всего жён. При 

этом никакой заработной платы за свою работу они тогда не получали. 

С ростом документооборота появлялись и соответствующие задачи 

контроля за работой центрального аппарата и диппредставительств. К концу 

1930-х годов основной поток документов из-за рубежа состоял из телеграмм, 

которые, получив архивные номера, направлялись постоянному заместителю 

министра. В его обязанности входила разметка телеграмм по управлениям. 

Однако уже в конце 1920-х годов руководством министерства отделам было 

разрешено направлять запросы в зарубежные миссии без подписи 

заместителя министра. 

В 1908-1940 гг. количество норвежских диппредставительств и 

сотрудников в них было следующим
164

: 

Год Дипмиссии Консульства 

 

Количество 

сотрудников 

1908 11 10 51 

1909 11 10 51 

1910 11 10 53 

1911 11 10 52 

1912 12 10 54 

1913 12 10 53 
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 В 1930 году И. Бродткоп первой получила в МИД Норвегии должность 2 секретаря. Ей пришлось 
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1915 12 10 52 

1917 12 10 65 

1918 12 10 63 

1919 13 12 69 

1920 14 12 74 

1921 14 12 71 

1923 14 14 62 

1924 14 14 61 

1926 18 15 61 

1928 18 15 59 

1930 20 16 59 

1932 21 16 59 

1935 19 17 57 

1937 21 17 65 

1939 22 18 68 

Более половины из числа норвежских дипломатических 

представительств за рубежом приходилось на страны Европы
165

.  
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Глава II. МИД Норвегии в годы Второй мировой войны и первые 

послевоенные десятилетия 

 

§ 1. Внешнеполитическая служба Норвегии в годы оккупации 

 

После нападения фашистской Германии на Норвегию 9 апреля 1940 г. 

правительство королевства было вынуждено покинуть Осло и начать свою 

деятельность в Лондоне в качестве правительства в изгнании. 

Военная машина «третьего рейха» не оставляла шансов вооруженным 

силам Норвегии не только на отпор, но и на сколько-нибудь действенное 

сопротивление. Вместе с тем к началу высадки немецких морских десантов 

первого эшелона общей численностью 8500 человек норвежская армия 

насчитывала 15500 человек. Преимущество в живой силе перед немцами у 

Норвегии было налицо. Но её наиболее боеспособные части к этому времени 

были сосредоточены на севере страны (пять стрелковых батальонов и две 

артиллерийские батареи общей численностью до 4000 человек). В Осло же 

тогда находилась рота королевской гвардии и четыре сержантские школы 

(численностью около одного батальона)
166

. 

Информация о готовящемся нападении Германии на Норвегию (прежде 

всего через тогдашнего военного атташе Дании в Берлине адмирала            

Ф.Х. Хёльсена) поступила в Осло 4 апреля 1940 г.
167

 Ранним утром 9 апреля 

1940 г., спустя несколько минут после начала операции «Везерюбунг» с 

высадкой на норвежский берег немецких солдат в городах Осло, Хортен, 

Кристинансанд, Эгерсунд, Берген, Трондхейм и Нарвик, немецкий посол в 

Норвегии К. Брауер в соответствии с полученными из Берлина с курьером 

инструкциями вручил норвежскому министру иностранных дел Х. Куту
168

 

                                           
166

 Носков А.М. Норвегия во второй мировой войне 1940-1945. / А.М. Носков. – М.: Наука, 1973. – С.66-68. 
167

 Там же. – С.65. 
168

 Х. Кут (Halvdan Koht, 1873-1965 гг.) министр иностранных дел Норвегии в 1935 – 1941 гг. в 

правительстве Й. Нюгордсволла. Один из видных норвежских историков (специализация – средние века, 

основывался на марксистском материалистическом понимании истории). Сторонник политики 

нейтралитета. Рассматривал СССР в качестве большей угрозы безопасности Норвегии, чем гитлеровская 

Германия. Вместе с тем не пошел на сговор с немцами, отклонив их ультиматум 9 апреля 1940 г. Первое 

обращение Короля Хокона VII к норвежскому народу в связи с началом оккупации было в основном 



 

 

104 

 

ультиматум с требованием о капитуляции Норвегии. Основание – Англия и 

Франция хотят отрезать Германию от поставок железной руды из Нарвика и 

начать боевые действия против немцев с севера. 

Х. Кут немедленно доложил об ультиматуме правительству, которое на 

момент его встречи с германским послом заседало в здании министерства 

иностранных дел Норвегии. Министр рассказывает: «Т. Ли (в то время 

руководивший министерством юстиции), который всегда был скор на руку, 

был первым, кто сказал – нет, этого (ультиматума) мы принять не можем. 

Премьер-министр Й. Нюгордсволл сразу же заявил то же самое. И всё 

правительство с ним согласилось»
169

. 

Отклонив ультиматум, 9 апреля норвежское правительство покинуло 

Осло. Выехал из столицы и министр иностранных дел с частью сотрудников 

МИД и дипломатического корпуса. 

Руководить штатом оставшихся в Норвегии сотрудников 

внешнеполитического ведомства было поручено чиновнику в должности 

начальника управления, но его функции ограничивались административно-

хозяйственными вопросами, а с приходом к власти пособника гитлеровцев    

В. Квислинга эти вопросы были переданы в созданное коллаборационистами 

министерство внутренних дел. 

Пока министр иностранных дел Х. Кут с остальными членами 

правительства продвигался в сторону Великобритании, в Стокгольм был 

направлен его постоянный заместитель Й. Булл (Jens Bull), который 

возглавил в рамках норвежской дипломатической миссии в шведской 

столице отдел, ответственный, в частности, за поддержание связей с 

дипломатическими представительствами Норвегии за рубежом и ставший 

своего рода временным министерством иностранных дел до прибытия 

норвежского правительства в изгнании в Лондон. Осенью 1940 г. скончался 

                                                                                                                                        
подготовлено Х. Кутом. Входил в норвежское лондонское правительство в изгнание. В 1941 г. вышел в 
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руководитель миссии в Стокгольме и Й. Булл её возглавил. Сама же миссия 

стала центральным пунктом связи между норвежским правительством в 

Лондоне и населением Норвегии. 

Стоит отметить, что одним из элементов полной неготовности 

Норвегии к нападению гитлеровской Германии в апреле 1940 г. было то, что 

страна к началу Второй мировой войны имела лишь одного военного атташе, 

работавшего при дипмиссии в Хельсинки. Несмотря на растущие угрозы 

безопасности государства, штат военных атташе не был увеличен. Мало того, 

не была введена ни одна должность норвежского военного специалиста при 

миссии в Берлине, хотя Швеция и Дания получали от своих военных атташе 

ценную информацию
170

. В годы войны ситуация, естественно, изменилась, и 

Норвегия направила своих военных атташе в Стокгольм, Лондон, Москву и 

Вашингтон. 

Когда норвежское правительство обосновалось в Лондоне, МИД был 

воссоздан, хотя и в очень скромном формате. Его практической 

деятельностью под непосредственным руководством Х. Кута руководил 

начальник политического управления У. Тоструп (Olaf Tostrup), 

проделавший вместе с министром путь от Осло до Лондона. Было решено 

разместить аппарат министерства, состоявший на то время из десяти 

сотрудников, в пятидесяти километрах от британской столицы в местечке 

Брэкнэл. Нехватка квалифицированных специалистов в определенной мере 

компенсировалась деятельностью дипмиссии Норвегии в Лондоне, 

руководимой Э. Колбаном (Erik Colban). Он принял на себя обязанности, 

связанные с поддержанием контактов с другими норвежскими 

загранпредставительствами и основными функциями министерства 

иностранных дел. 
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Сразу по приезде в Лондон Х. Кут занялся вопросом признания 

норвежского правительства в изгнании иностранными государствами. 

Заверения в том, что правительство Й. Нюгордсволла будет признано, он 

получил от британского министра иностранных дел, послов СССР и Америки 

в Великобритании. Х. Кут хорошо понимал значение СССР для будущего 

независимой Норвегии, отмечая, что интерес Советского Союза к Норвегии 

как независимому государству может помочь стране после того, как война 

будет окончена. Зная, что СССР считает Великобританию одним из 

основных потенциальных послевоенных противников, и будучи 

приверженцем политики нейтралитета, министр советовал правительству не 

заключать вместе с Лондоном какого-либо сепаратного мирного договора с 

Германией
171

. 

С переездом МИД и других норвежских министерств в 1940 г. в 

Лондон и размещением их в здании на Кингстон Хаус кадровая ситуация в 

МИД начала постепенно улучшаться. В его аппарат стали поступать 

сотрудники, сумевшие перебраться в Лондон из оккупированной Европы и 

(через Швецию) из Норвегии. В феврале 1941 г. после отставки Х. Кута
172

 

внешнеполитическое ведомство возглавил Трюгве Ли
173

, ставший 

впоследствии первым Генеральным секретарем созданной в 1945 г. 

Организации Объединенных Наций и работавший на этом посту с 1946 по 

1953 г. Заняв кресло министра иностранных дел, Т. Ли удалось наладить 

прочные связи с правительством Великобритании, которую норвежское 

правительство в эмиграции считало одной из важнейших союзных держав, 

особенно после капитуляции Франции. Британское руководство, в свою 
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очередь, рассматривало Т. Ли как одного из самых перспективных членов 

норвежского «лондонского кабинета министров». Он стал близким другом 

британского министра иностранных дел Э. Идена, который приглашал 

норвежского коллегу поиграть в теннис и погостить в своей загородной 

резиденции. Уже в первом радиообращении к Норвегии 15 декабря 1940 г., 

положившем начало норвежской политике евроатлантизма, Т. Ли заявил о 

необходимости проведения новой внешнеполитической линии страны – 

«тесного и обязывающего сотрудничества, которое должно было укрепить 

связи с Западом и с теми нациями, с которыми Норвегию связывают давние 

экономические отношения,.. а также с теми государствами, с которыми у нас 

есть экономические связи, и народами, имеющими те же, что и у нас 

традиции свободы и борющимися за те же идеалы. Это, прежде всего, 

Британская империя – самое крупное государственное образование в мире, а 

затем могущественные и богатые Соединенные Штаты Америки»
174

.  

«Мы – народ побережья Атлантического океана и хотим прочного 

организованного сотрудничества с двумя великими атлантическими 

державами – Великобританией и США. Это сотрудничество первично и 

является условием того, что мы сможем участвовать в международном 

сотрудничестве на европейском континенте», – заявил Т.Ли
175

. По окончании 

войны базой будущей политики евроатлантизма, по его мнению, должен был 

стать «оборонительный союз» Норвегии с Великобританией, США и 

Канадой, сфера интересов которого включала бы восточную Атлантику, 

покрывая Гренландию и Исландию. Важно, чтобы Великобритания, США и 

Норвегия несли ответственность за оборону Гренландии, Исландии и 

Фарерских островов с воздуха, моря и суши, создав там свои базы. Заметив, 

что Норвегия после победы над Германией могла бы получить контроль над 

Фарерскими островами, Т. Ли ратовал за то, чтобы США и Великобритания 
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имели свои военно-морские, военно-воздушные и сухопутные базы в самой 

Норвегии
176

. 

К периоду руководства Т. Ли министерством иностранных дел 

относится и одобренный 8 мая 1942 г. лондонским правительством 

меморандум «Основные направления норвежской внешней политики», 

ставший программой будущей атлантической политики Норвегии. Документ 

был секретным, но его копии разослали норвежским дипмиссиям и 

правительствам СССР, США и Великобритании
177

. В нём, в частности, 

говорилось: «Чрезвычайно важно, чтобы Соединенные Штаты с самого 

начала приняли участие в …Атлантической системе, особенно потому, что 

после войны США, скорее всего, будут сильнейшей в военном отношении 

державой в мире. …С точки зрения культуры Норвегия ощущает свою 

тесную связь с демократиями по обе стороны Атлантического океана»
178

. В 

выводной части меморандума говорилось, что, «пока не появится 

возможность создать эффективную всемирную Лигу Наций, Норвегия 

вынуждена будет добиваться безопасности посредством региональных 

соглашений. Поэтому Норвегия стремится к достижению имеющих 

обязательную силу военных соглашений по вопросам обороны Северной 

Атлантики…Норвежское правительство желало бы, чтобы это военное 

сотрудничество получило максимально возможное развитие уже в ходе 

самой войны. Норвежское правительство хотело бы уже сейчас начать 

переговоры о будущем военном сотрудничестве»
179

. 

В апреле 1941 г. было принято решение определить организационную 

структуру «лондонского» МИД. В его состав вошли три управления – 

административное, политическое и торгово-политическое. Начальник 
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административного управления Р. Шюльстад (Rasmus Skylstad) 

одновременно являлся и постоянным заместителем министра, хотя 

формально его на эту должность не назначали. Х.С. Берг (Hans C.Berg), 

работавший советником в норвежской миссии в Париже, возглавил 

политическое управление, а Й.Г. Редер (Johan Georg Reder), бывший 

торговым советником дипмиссии в Лондоне, стал начальником торгово-

политического управления. Вскоре была создана протокольная служба, 

которой начал руководить служивший посланником в Гааге С. Бентсон 

(Sigurd Bentzon). 

Организация «лондонского» МИД не включала в себя отдела по работе 

с прессой, действовавшего в министерстве до войны. Было создано 

Правительственное информационное бюро (Regjeringens informasjonskontor), 

подчинявшееся непосредственно премьер-министру
180

.  

Т. Ли, в отличие от предпочитавшего принимать единоличные решения 

Х. Кута, активно пользовался советами своих сотрудников и создал свой 

«мозговой трест», руководили которым А. Ординг (Arle Ording) и А. Рестад 

(Arnold Raestad). Для А. Ординга в МИД была даже создана специальная 

должность консультанта по вопросам современной политической истории, 

сохраненная для него в министерстве и после войны. На практике он был 

ближайшим советником Т. Ли, сыграв затем вместе с А. Рестадом важную 

роль в формировании атлантической пронатовской политики Норвегии. 

После создания Организации Объединенных Наций А. Ординг последовал за 

Т. Ли на работу в США. 

Диппредставительства Норвегии за рубежом также должны были 

подстраиваться к реалиям военного времени. Часть из них оказалась 

закрытыми, другая, напротив, заметно расширила свой штат. Последнее 

относилось к миссиям в Лондоне, Вашингтоне, генеральному консульству в 

Нью-Йорке, однако в наибольшей степени – к миссии в Стокгольме, в 
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которой в годы войны работало более 120 сотрудников. Формально многие 

из них подчинялось министерствам юстиции и социальных дел и лишь около 

60 человек работали собственно дипломатическими сотрудниками. После 

освобождения страны штатные расписания дипмиссий были, естественно, 

сокращены, но в итоге министерство иностранных дел в 1945 г. вышло из 

войны заметно кадрово окрепшим: в 1939 г. в нём работало 111 сотрудников 

в столице и за рубежом, а к окончанию войны – 185. 

C 1942 г. норвежские дипмиссии за рубежом начали получать статус 

посольств, и Норвегия в годы войны была единственной скандинавской 

страной, которую, в частности, в странах антигитлеровской коалиции 

представляли послы
181

. 

К концу Второй мировой войны, в которой норвежское правительство 

после нападения фашисткой Германии на СССР сразу поддержало борьбу 

советского народа против коричневой чумы германского нацизма, ясно 

обозначилась необходимость корректировки линии Норвегии в отношениях с 

Советским Союзом
182

. 

18 октября 1944 г. советские войска в ходе Петсамо-Киркенесской 

операции по освобождению Северной Норвегии перешли границу 

королевства. Норвежское правительство в Лондоне узнало об это лишь          

25 октября, поэтому приветствие норвежского правительства в связи с 

освобождением Северной Норвегии советскими войсками было передано 

                                           
181

 Для примера – Дания и Швеция получили предложения обменяться послами с США в 1946-1947 гг. Со 

Швецией и Данией Норвегия обменялась послами в 1947 г. 

Neuman I.B. og Leira H. Aktiv og avventende, utenrikstjenestens liv 1905 – 2005. / I.B. Neuman og H. Leira. – Oslo: Pax Forlag 

A/S, 2005. – S.267. 
182

 22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на СССР, а через месяц, 23 июля, состоялась беседа 

посланника Норвегии в Великобритании Э. Кольбана с послом СССР в Лондоне И.М.Майским, 

зафиксированная в сборнике документов «Советско-норвежские отношения 1917-1955» (См. Советско-

норвежские отношения 1917-1955. Сборник документов / Под ред. А.О. Чубарьяна. – М.: ЭЛИА-АРТ-О, 

1997. – C.311–312) как запись беседы этих дипломатов «о восстановлении дипломатических отношений 

между Норвегией и СССР» (разорванных 8 мая 1941 г. по инициативе Советского Союза). В ходе встречи 

было отмечено, что И.М. Майский «сказал, что слышал (от Идена), что министр иностранных дел Норвегии 

высказал пожелание о восстановлении дипломатических отношений с Советским Союзом. Майский выразил 

свое согласие с этим». 5 августа 1941 г. советская и норвежская стороны направили друг другу письма о 

желании обменяться посланниками. Посланником СССР при норвежском правительстве стал советский 

посол при союзных правительствах, находящихся в изгнании в Лондоне, А.Е. Богомолов. Норвежским 

посланником в Москве был назначен Р. Андворд. 



 

 

111 

 

народному комиссару иностранных дел СССР В.М. Молотову временным 

поверенным в делах Норвегии в СССР Е. Крог-Хансеном 28 октября. 

Сознавая важность сотрудничества с Советским Союзом для будущего 

норвежской внешней политики, премьер-министр Й. Нюгордсволл принял 

решение направить в Москву с визитом министров иностранных дел и 

юстиции Т. Ли и Т. Волда, а также директора управления здравоохранения 

министерства социальных дел К. Эванга. Прибыв 7 ноября 1944 г. в СССР,    

Т. Ли провел ряд переговоров, в ходе которых советская сторона ясно 

объяснила норвежской делегации, что боевые действия на территории 

Норвегии имели единственной целью освобождение советского Заполярья и 

Северной Норвегии. Каких-либо планов аннексии норвежских земель у 

советского правительства не было. 

Ситуация радикально изменилась перед отъездом норвежской 

делегации, когда 12 ноября в час ночи Т. Ли был приглашен на беседу к    

В.М. Молотову. «Вопросы по Шпицбергену и острову Медвежий были 

поставлены перед нами внезапно, можно сказать в грубой форме», – писал в 

своем отчёте об этой встрече 29 декабря 1944 г. норвежский министр
183

. 

Советский министр иностранных дел предложил, чтобы острова 

Шпицбергена, которые до 1920 г. были ничейной землей, после отмены 

Конвенции (Парижского договора о Шпицбергене 1920 г., к которому СССР 

присоединился в 1935 г.) принадлежали Советскому Союзу и Норвегии в 

порядке кондоминимума. Остров Медвежий должен был принадлежать 

СССР, так как, по словам В.М. Молотова, ещё задолго до 1920 г. был 

фактически русским островом
184

. Эту беседу В.М. Молотова и Т. Ли стоит 

отметить, поскольку именно с неё тематика Шпицбергена, советского, а с 

1991 г. и российского присутствия на архипелаге прочно вошла в повестку 
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отношений СССР/России с Норвегией. Что же до Парижского договора о 

Шпицбергене, то он до настоящего времени остаётся неизменным, а остров 

Медвежий – норвежским. 
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§ 2. Деятельность МИД Норвегии и трансформация структуры 

министерства в условиях начала холодной войны 

 

Вторая мировая война закончилась, и по возвращении в Осло 

руководства МИД в состав министерства были включены четыре управления 

– общих вопросов, политическое, торгово-политическое и управление по 

рассмотрению итогов войны (avdelingen for krigsoppjøret), созданное на 

временной основе. Кроме того, в структуру МИД вошли протокольная и 

пресс-службы, подчинявшиеся непосредственно постоянному заместителю 

министра. В руководство министерства вошли должности консультантов по 

международному праву и современной политической истории
185

. 

Такая организационная структура МИД основывалась в основном на 

структуре ведомства 1939 г. и рассматривалась в качестве временной, 

поскольку в дальнейшем планировалось учредить комиссию по 

реформированию внешнеполитической службы. Комиссия, созданная в 

феврале 1946 г., включала представителей МИД, cтортинга, Центрального 

объединения профсоюзов Норвегии и отраслевых объединений. Целью её 

работы стал пересмотр порядка набора на дипломатическую службу, 

структуры и деятельности МИД, с тем, чтобы предложить такие формы и 

методы работы министерства, которые делали бы его максимально 

эффективным инструментом реализации внешней политики страны. 

Комиссия представила свой доклад в 1947 г., а год спустя он был одобрен 

парламентом. 

Важным элементом рассмотренной выше реформы 

внешнеполитического ведомства 1922 г. было, в частности, введение 

системы приема на работу в МИД аспирантов с обязательными 

вступительными экзаменами. Комиссия по реформе 1946 г. предложила 

систематизировать набор на службу новых сотрудников. Теперь кандидаты 
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направлялись на годичные учебные курсы, а затем назначались экзамены. 

Потом их могли направить на работу за рубежом в течение двух лет в 

качестве аспирантов или атташе. Если за это время они сумели доказать свой 

профессионализм, их назначали на постоянные должности. 

Принципиально новым моментом реформирования МИД в 1946 г. 

стало определение основных целей практической деятельности 

внешнеполитической службы. Были сделаны выводы о том, что до начала 

Первой мировой войны работа министерства иностранных дел была в 

основном направлена на обеспечение интересов норвежского торгового 

судоходства и защиту отдельных граждан за рубежом. В межвоенный период 

на первый план вышли экономические и торгово-политические задачи, а 

решение актуальных внешнеполитических проблем отошло на второй план, 

несмотря на то, что Норвегия была довольно активным членом Лиги Наций. 

Опыт времен Второй мировой войны показал, что, не забывая об 

экономических интересах государства, в будущем без стабильно работающей 

профессиональной внешнеполитической службы невозможно будет решать 

важнейшие вопросы обеспечения безопасности королевства с учетом 

начавшегося противостояния двух основных мировых политических систем – 

капиталистической (как ее называли тогда в СССР) и социалистической (или 

коммунистической, как ее называли на Западе). Кроме того, в задачи МИД 

вменялось детальное информирование государственного руководства о 

положении дел в международных отношениях. 

В этой связи особо подчеркивалось значение участия Норвегии в 

Организации Объединенных Наций. Принимая решения, которые зачастую 

могли не касаться собственно норвежских интересов, норвежские 

дипломаты, в основном принимая в ООН сторону США и их союзников, 

начали создавать себе репутацию сначала стойких поборников общезападных 

ценностей, а затем и их рьяных апологетов, настойчиво профилируя себя в 

области защиты прав человека. 
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Видимые практические результаты активной ангажированности 

норвежского МИД в международных делах стали проявляться в 1950-е годы. 

К ним, в частности, можно отнести создание постоянной национальной 

делегации при ООН, подготовку к присоединению страны к организации 

Североатлантического договора, а затем и формирование дипломатического 

представительства Норвегии при НАТО. 

Придавая большое значение развитию торгово-экономического 

сотрудничества с зарубежными странами, руководство МИД включило в 

состав торгово-политического управления пять отделов. Три из них были 

организованы по географическому принципу, в том числе с прицелом на 

заключение двусторонних торговых договоров. Четвёртый занимался 

вопросами многостороннего экономического и финансового сотрудничества, 

а пятый курировал проблематику торгового судоходства, воздушного 

сообщения и китобойного промысла. 

Нововведением, появившимся в стране в 1945 г., стало создание 

Экспортного совета Норвегии. Его основной задачей было отвоевать рынки 

сбыта норвежской продукции, которые были утрачены в годы Второй 

мировой войны, создавая информационную базу данных о возможностях 

экспортной деятельности в зарубежных странах с материалами о правовой 

основе работы, документах таможенного регулирования и т.д. Совет должен 

был также поддерживать тесные связи между экспортно-ориентированными 

отраслями норвежской промышленности и государственной властью. 

Посредником в этом деле был МИД, и, хотя формально Экспортный совет 

ему не подчинялся, в задачи Совета входило тесное взаимодействие с 

торгово-политическим управлением министерства и норвежскими 

диппредставительствами за рубежом. 

Растущая активность Норвегии в делах международного сообщества 

поставила вопрос о продвижении имиджа страны за рубежом. С этой целью, 

делая акцент в основном на информационную деятельность и работу с 
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прессой, была создана информационная контора МИД в Лондоне, а при 

дипмиссии в Вашингтоне был учрежден крупный пресс-отдел, имевший 

своих сотрудников также в Нью-Йорке. К маю 1945 г. Норвегия имела свои 

представительства по работе с прессой в Стокгольме, Копенгагене, Париже, 

Лондоне, Вашингтоне, Нью-Йорке и Буэнос-Айресе. Кроме того, сотрудники 

МИД работали на должностях атташе по культуре в Москве, Вашингтоне и 

Лондоне. 

Вместе с тем, если введение должностей специальных представителей 

(атташе) по прессе, культуре и военных атташе при дипмиссиях в 

предвоенные годы и после войны стало заметным нововведением в 

норвежской дипломатической службе, то торговые представители, 

продвигавшие интересы различных отраслей промышленности, 

консультанты по вопросам сельского хозяйства и, конечно, рыболовства 

сотрудничали с МИД практически со дня его образования в 1905 г. После 

войны именно они составили основное ядро специальных профильных 

представителей (spesialutsendinger), действовавших при норвежских 

дипмиссиях. 

С 1945 г. начинается заметный рост числа дипломатических и 

консульских представительств Норвегии за рубежом. Если в 1906 г. их было 

28, в 1939 году – 38, то в 1947 году – 50
186

. Сразу после Второй мировой 

войны Норвегия располагала лишь тремя дипломатическими и тремя 

консульскими представительствами в Азии. Так, в Китае дипмиссия была 

расположена в Нанкине, а генеральное консульство и консульство – в 

Шанхае и Гонконге. С учётом серьезной заинтересованности Осло в развитии 

связей с Индией было открыто генконсульство Норвегии в Бомбее. 

«Белым пятном» на карте норвежской дипслужбы в послевоенные годы 

оставалась Африка. До 1940 г. Норвегия имела на этом континенте лишь 
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одно диппредставительство – генконсульство в Кейптауне. После 1945 г. 

были открыты две новые миссии – в Претории и Каире. Коррективы в планы 

руководства норвежского МИД внес процесс деколонизации Африки во 

второй половине прошлого века, и число диппредставительств там начало 

расти. 

После 1945 г. довольно быстро оформилась структура руководства 

министерства иностранных дел Норвегии. Основные заслуги в 

восстановлении и совершенствовании деятельности министерства после 

второй мировой войны, по мнению норвежских историков, принадлежат 

возглавившему ведомство после Х. Кута Т. Ли и его преемнику Х. Ланге, 

вступившему в должность министра 1 февраля 1946 г.
187

. 

Ближайшими советниками министра стали его постоянный заместитель 

и начальники управлений, прежде всего начальник политического 

управления. Постоянный заместитель министра, являясь политическим 

советником главы внешнеполитического ведомства, был и главным 

администратором. В 1948 г. в штат министерства была введена должность 

статс-секретаря – третьего человека в иерархии МИД. Им стал А. Скауг, 

курировавший работу министерства по экономическим и торгово-

политическим вопросам. 

После 1945 г. политическое управление МИД состояло из двух 

отделов, но в 1948 г. к ним добавился третий. Первый отдел занимался в 

основном актуальными международными проблемами, прежде всего 

связанными с деятельностью ООН, второй – отношениями с 

североевропейскими государствами и Советским Союзом. К компетенции 
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 Х.Ланге (Halvard (Mathey) Lange, 1902-1970 гг.). Министр иностранных дел Норвегии в 1946-1965 гг., 
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третьего отдела были отнесены вопросы политики безопасности страны, 

включая проблематику членства Норвегии в НАТО. 

Важнейшие внешнеполитические решения, естественно, принимались 

в правительстве, представлявшем доклады о своей деятельности в области 

внешней политики парламенту. Поэтому важное значение приобрело 

информирование руководством МИД членов парламентских комитетов по 

внешнеполитическим и конституционным вопросам об основных 

направлениях работы министерства. Это позволяло не только добиваться в 

cтортинге поддержки правительственной линии в международных делах, но 

и хорошо знать об отношении к ней парламентских партий. В 1953 г. в состав 

внешнеполитического комитета был включен секретарь, направлявшийся на 

эту должность из МИД
188

. 

В 1950-х годах ускорился начавшийся в 1942 г. процесс 

преобразования норвежских дипломатических миссий, возглавляемых 

посланниками, в посольства. В 1954 г. норвежский посланник в Мадриде       

Й. Рэдер писал в Осло, что миссиями с посланником во главе в испанской 

столице представлены лишь Дания, Либерия, Норвегия, Швейцария, Швеция 

и Сирия
189

. Каждое преобразование обсуждалось во внешнеполитическом 

комитете стортинга и утверждалось в Государственном совете. Норвежский 

МИД следовал принципу взаимности, в соответствии с которым страна, 

принимающая норвежское посольство, должна была иметь возможность 

учредить свое посольство в Осло. С 1959 г. Норвегия последовательно 

преобразовывала свои дипмиссии в посольства и в 1961 г., открыв посольства 

в Боготе и Гаване, завершила этот процесс. Кроме того, МИД Норвегии 

принял принципиальное решение учредить посольства во всех государствах-

членах ООН. Возможности направить в каждую из них норвежских послов у 
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Осло по-прежнему не было, и активно использовалось назначение глав 

диппредставительств по совместительству
190

. 

В рамках созданного в 1953 г. Северного Совета Норвегия поддержала 

идею укрепления взаимодействия внешнеполитических ведомств 

североевропейских государств. Налаживался обмен информацией и 

докладами по различным направлениям внешней политики, проводились 

совместные встречи руководителей диппредставительств стран Совета в 

крупнейших странах Европы. Присоединение к другим международным 

организациям и участие в их деятельности требовало расширения кадрового 

состава МИД. 

С 1948 по 1964 годы число руководящих сотрудников ведомства 

(saksbehandlere), т.е. чиновников, имевших право принимать 

соответствующие уровню своей должности решения) увеличилось с 30 до 69 

человек. В качественном составе МИД постепенно снижался уровень 

сотрудников-юристов, которым ранее отдавалось предпочтение при найме на 

работу. Росло число филологов и экономистов, а количество дипломатов с 

юридическим образованием в общем составе МИД снизилось в целом до 

пятидесяти процентов. 

С 1951 г. должность статс-секретаря МИД, соответствующая 

современному уровню заместителя министра иностранных дел, введенная в 

штат министерства в 1948 г. для того, чтобы «разгрузить» министра 

иностранных дел, стала постоянной. Поначалу дипломату, занимавшему эту 

должность, поручали конкретные задания, однако вскоре он под контролем 
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министра перешёл к выполнению поручений политического руководства 

страны
191

. 

Секретариат министра в 1950-е годы еще не был создан. Со времён 

лондонского правительства и до 1958 г. в МИД в должности консультанта 

работал историк А. Ординг
192

, бывший в действительности личным 

советником Т. Ли, а затем и Х. Ланге. Со временем в конце 40-х годов ему 

были приданы два сотрудника в должности помощника консультанта, 

выполнявшие на практике функции личных секретарей министра. 

Меняющаяся международная обстановка, растущее противостояние 

двух общественно-политических систем и, как следствие, двух основных 

военно-политических блоков – НАТО и Организации Варшавского договора 

– в очередной раз потребовали модернизации структуры норвежского МИД. 

Со вступлением страны в Североатлантический альянс курирование 

основного массива вопросов членства Норвегии в НАТО было передано в 

ведение министерства обороны в отдел Североатлантического договора. В 

МИД и минобороны начали применять практику, в соответствии с который 

главные должностные лица этих министерств, в частности, статс-секретари, 

могли «меняться» местами
193

. Такая практика сохранилась до сего дня
194

. Ряд 

специалистов поставлялся в МИД и из числа сотрудников министерства 

рыболовства – одного из активнейших норвежских министерств в 1950-70-е 

годы. С созданием в 1952 г. Фонда помощи развивающимся регионам, 

вошедшего с 1962 г. в созданную организацию Норвежская помощь 

развитию в МИД началось укрепление подразделений, курирующих 
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норвежское содействие развивающимся странам, а также проблематику 

участия Норвегии в ООН. 

C 1955 г. к процессу формирования внешнеполитического курса 

Норвегии и политики безопасности всё активнее стало подключаться 

Ведомство премьер-министра
195

. В его штат был включен чиновник высокого 

уровня – советник премьера по вопросам политики безопасности. Первым на 

эту должность был назначен А. Андерсен, который также был секретарём 

правительственной комиссии по вопросам безопасности. Такая комиссия 

была создана в 1949 г., и включала премьер-министра, министров 

иностранных дел, обороны и юстиции. В 1955 г. её членами стали министры 

торговли и финансов, а в 1959 г. – министр по вопросам коммуникаций и 

связи. На заседаниях комиссии прорабатывались проекты решений 

правительства, а также в закрытом порядке обсуждались вопросы 

деятельности разведслужб, гражданской обороны, актуальные темы 

международной политики, в частности, связанные с взаимодействием 

Норвегии с основными союзниками по НАТО. 

В работе по формированию внешнеполитического курса государства 

временами не обходилось без определенного соперничества между МИД и 

ведомством премьера. Так, премьер-министр Э. Герхардсен и министр 

иностранных дел Х. Ланге во времена совместной работы в 1950-е-1960-е 

годы не всегда сходились во мнении относительно важнейших направлений 

работы МИД
196

. К ним прежде всего относилась проблематика отношений с 

СССР (Э.Герхардсен в противовес Х.Ланге считал, что опасаться экспансии 

Советского Союза на запад и угрозы Норвегии не следует), политики НАТО 

в области размещения военных баз и ядерного оружия в Европе, отношений с 

Западной Германией в рамках сотрудничества государств-членов НАТО. 
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Начало членства Норвегии в Североатлантическом альянсе с 1949 г., 

активным сторонником которого был Король Хокон VII, означало 

завершение эпохи свободы от союзов. В 1952 г. на территории норвежских 

губерний Тромс и Нурланд прошли первые военные маневры с участием 

союзников по блоку. И сразу же, отмечают норвежские историки                 

К.Э. Эриксен и Х.Э. Фаро, перед норвежским МИД встала проблема 

налаживания конструктивного взаимодействия с СССР или, как проще 

выражались корреспонденты газет тех лет – «умиротворения русского 

медведя»
197

. 1 февраля 1949 г. норвежская сторона заявила, что 

правительство Норвегии «не вступит ни в какое соглашение с другими 

государствами, содержащее для Норвегии обязательство предоставить базы 

на норвежской территории для вооруженных сил иностранных держав, до тех 

пор, пока Норвегия не подвергнется нападению или угрозе нападения»
198

. 
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§ 3. Формирование основных направлений современной деятельности 

МИД Норвегии 

 

С начала холодной войны и до периода разрядки международной 

напряженности в отношениях между двумя системами, которые возглавляли 

СССР и США, Министерство иностранных дел Норвегии, так же, как и 

другие европейские внешнеполитические ведомства в своей работе были 

вовлечены в несколько основных процессов, развивавшихся в то время в 

мировой политике. 

Во-первых, в международных отношениях обозначилась четкая 

биполярность, связанная с политикой сверхдержав того времени: Советского 

Союза и США и возглавляемых ими блоков Организации Варшавского 

договора и НАТО. Норвежские дипломаты внимательно отслеживали 

развитие событий во время войны в Корее (1950-1953 гг.), Суэцкого кризиса 

(1956 г.), последствия резко обострившего советско-норвежские отношения 

инцидента со сбитым над СССР американским самолетом-шпионом У-2 

(1960 г.), кубинского кризиса (1962 г.), формировали отношение 

официального Осло к войне, которую США вели во Вьетнаме (1963-1973 гг.). 

Во-вторых, серьезный блок работы для МИД добавил начавший 

активно развиваться с начала 1960-х годов процесс деколонизации 

государств Азии, Африки и Латинской Америки. К 1970 г. в ООН входили 

уже 127 государств-членов. От норвежской дипломатической службы это 

потребовало не только увеличения числа зарубежных представительств, но и 

контактов с растущим дипломатическим корпусом в Осло. 

В-третьих, кадрового и экспертного укрепления МИД потребовал рост 

числа и влияния международных организаций, прежде всего ООН. Росла и 

потребность в информационном обеспечении министерства. В 1967 г. его 

пресс-служба была преобразована в управление по вопросам информации. 

В целом период с 1945 по 1970 год во внешней политике Норвегии 

характеризуется укреплением роли министерства иностранных дел, 
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значительный вклад в которое внес руководивший им в течение почти 

двадцати лет министр Х. Ланге. Парламент, внешнеполитический комитет 

которого тесно взаимодействовал с МИД, отладил взаимодействие с 

министерством и был в основном союзником норвежских дипломатов в 

проведении ими внешнеполитической линии страны. С установившимся в 

эти годы государственным правлением в основном Норвежской рабочей 

партии определенной демократизации подвергся кадровый состав МИД, в 

который аспирантами, а затем и дипломатическими сотрудниками вошли 

выходцы из рабочих и крестьянских семей. Это, в свою очередь укрепило 

позитивный образ дипломатической службы в глазах норвежского общества, 

начавшего тогда строить государство всеобщего благоденствия или 

«демократический социализм». 

С распадом в 1960-х годах колониальной системы дипломатическая 

служба Норвегия в дополнение к участию в формировании двух традиционно 

основных направлений внешнеполитического курса государства – политики 

безопасности и торговой политики укрепила свое присутствие учреждением 

посольств в странах, освободившихся от колониализма, определив для себя 

на дальнейшие десятилетия курс на поддержку, в том числе финансовую, 

многих развивающихся государств. В 1962 г. с учреждением организации 

«Норвежская помощь развитию» в МИД Норвегии появился отдел, 

курировавший проблематику сотрудничества с развивающимися странами. 

К основным задачам норвежских загранучреждений – представлять 

королевство за рубежом, собирать и анализировать информацию о стране 

пребывания, докладывать в Осло о развитии внутриполитической ситуации, 

вести переговоры на различные темы по поручению Центра, оказывать 

содействие норвежским физическим и юридическим лицам, оказавшимся в 

сложных ситуациях, готовить материалы руководству министерства и 

правительству страны – добавились и специфические для послевоенных 

десятилетий приоритеты. 
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В министерстве формировались соответствующие подразделения, 

ответственные за работу по проблематике ООН, Совета Европы, 

сотрудничества североевропейских государств в рамках Северного Совета. 

Не была забыта и торгово-экономическая политика Норвегии, прежде всего в 

части обеспечения вопросов, связанных с деятельностью торгового флота, 

продвижения интересов крупных норвежских компаний за рубежом. Кроме 

того, в 1960-е годы на первый план во внешней политике страны начал 

выходить активно обсуждавшийся в обществе вопрос о присоединении 

Норвегии к Общему рынку. 

Укреплялась и правовая служба министерства. Правда, временами ей 

приходилось заниматься весьма специфическими проблемами. Так, сразу по 

окончании Второй мировой войны МИД Норвегии вёл дела осужденных за 

активное участие в партии В. Квислинга «Нашунал самлинг», а также 

женщин, уличенных в связях с немецкими военнослужащими во время 

оккупации
199

. 

В первые послевоенные десятилетия определились и основные 

географические центры работы норвежских дипломатов за рубежом. Ими 

стали Вашингтон, Лондон и Москва. Связано это было с началом и 

утверждением Норвегии в роли активного государства-члена НАТО и 

деятельностью официального Осло в ООН, где Норвегия являлась 

непостоянным членом Совета Безопасности в 1949-1950 гг. и в                  

1963-1964 гг
200

. 

Довольно быстро в норвежском МИД послевоенной поры 

сформировалось и характерное для большинства дипломатических служб 

мира четкое разделение структуры министерства на территориальные 

подразделения, занимавшиеся в основном проблематикой двустороннего 

                                           
199

 Одним из известных дел такого рода было дело матери Анни-Фрид (Фрида) Лингстад, родившейся в 

ноябре 1945 г. в г. Нарвике и ставшей затем одной из вокалисток знаменитой шведской группы «АББА». 
200

 Затем Норвегия была непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 1979-1980 гг. и в 2001-2002 гг. 

Члены Совета Безопасности ООН. [Электронный ресурс] / Официальный сайт ООН. – 27.04.2014. / Режим 

доступа: http://www.un.org/ru/sc/members/searchres_sc_members_ru.asp?sc_members=118. (Дата обращения: 

27.04.2014). 

http://www.un.org/ru/sc/members/searchres_sc_members_ru.asp?sc_members=118
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сотрудничества Норвегии с различными государствами и подразделения 

функциональные, например, правовое управление, управление протокола, 

пресс-служба и т.д., в которых рабочий ритм был в целом заметно спокойнее, 

чем в территориальных. 

Обычное территориальное управление МИД 1960-1970-х годов 

курировало деятельность нескольких десятков диппредставительств в 

различных государствах, отвечая также за согласование их бюджета. Кроме 

того, начальник управления нёс ответственность за работу архива, 

библиотеки, экспедиции и подразделения шифросвязи. 

Содержание дипломатической службы, естественно, требовало от 

государства существенных финансовых расходов, и руководители МИД по 

возможности старались их сократить. Так, к работе оперативно-

дипломатического состава норвежского посольства в Москве в                  

1950-1970 годы в качестве дежурных комендантов и переводчиков на 

контрактной основе стали привлекаться молодые сотрудники, окончившие 

девятимесячные языковые курсы министерства обороны. 

В 1950-1970-е годы подверглась трансформации деятельность 

консульской службы МИД. Знаменитый торговый флот Норвегии 

модернизировался, к концу 1960-х годов резко снизилось число служивших 

на нём моряков. Консульские служащие постепенно переключились на 

хорошо известные сегодня направления деятельности – защиту интересов 

норвежских граждан и компаний, т.е. физических и юридических лиц. К 

первой категории стало относиться растущее число норвежских туристов. 

Весной 1949 г. известными дипломатами О. Брюном и                        

К.О. Йоргенсеном были подготовлены предложения к новому общему 

руководящему документу норвежского МИД – инструкции по вопросам 

внешнеполитической деятельности (utenriksinstruksen). Работа над проектом 

заняла более десяти лет и в 1960 г. инструкция, одобренная королевской 
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резолюцией, вступила в силу. В 1965 г. на английском языке она была 

разослана в консульские учреждения Норвегии
201

. 

В 1950 г. в МИД состоялось первое совещание норвежских послов и 

постоянных представителей при международных организациях. В отличие от 

проводившихся до этого встреч руководства министерства с работавшими за 

рубежом видными дипломатами, совещание было более чётко организовано 

и предусматривало доклады высших чиновников министерства по 

актуальным вопросам внешней политики страны, подкреплявшиеся 

информацией послов в наиболее важных для Норвегии странах мира
202

. 

Участники совещания могли предлагать вопросы для включения в повестку 

дня, которая утверждалась министром иностранных дел. В 1947-1948 годах в 

министерстве на ежемесячной основе проводились закрытые встречи 

руководства МИД с сотрудниками, однако в 1948 г. было решено отказаться 

от их проведения в связи с растущей рабочей нагрузкой на министра и 

старших чиновников ведомства. 

В послевоенные годы был предпринят ряд мер по укреплению 

служебной дисциплины. В 1945 г. вышел циркуляр о распорядке дня 

сотрудников, определявший, что рабочий день должен начинаться в 9.00 и 

завершаться в 15.00. Сотрудникам, проживавшим за городом, в летние 

месяцы разрешалось заканчивать работу по субботам в 14.00, при условии, 

что они отработают час разницы без дополнительной оплаты в течение 

недели. В здании МИД были установлены контрольные часы и сотрудники 

(технический состав, младший и средний дипломатический состав) должны 

были в карточках со своими именами проставлять штампы о времени 

прибытия на работу и ухода домой. Сверхурочное рабочее время, 

                                           
201

  До 1945 г. дипслужба руководствовалась инструкцией, выпущенной в 1923 г., которая, сохраняла черты 

инструкции работы консульской службы, основывавшейся на норвежско-шведской инструкции для 

внешнеполитической службы от 1898 г. 

Neuman I.B. og Leira H. Aktiv og avventende, utenrikstjenestens liv 1905 – 2005. / I.B. Neuman og H. Leira. – Oslo: Pax Forlag 

A/S, 2005. – S.288. 
202

 С 1970-х годов совещание руководителей загранпредставительств Норвегии проводится на ежегодной 

основе. 
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необходимое для выполнения служебных поручений, оплачивалось в 

соответствии с установленными нормами. Это время также отмечалось в 

контрольных карточках сотрудников. Руководящие чиновники министерства 

(embedsmenn), должности, которые утверждались королем в 

Государственном совете
203

 такими карточками не пользовались. 

Соблюдать установленный распорядок дня, который распространялся и 

на загранучреждения, удавалось не всегда. Один из работавших в Белграде 

атташе жаловался, что «временами дипломатическому составу приходилось 

оставаться на рабочих местах даже до 18.00»
204

. 

В 1946 г. был установлен предельный возраст для нахождения на 

дипломатической службе – 70 лет с возможным ежегодным продлением по 

контракту до 75 лет. Однако в связи с тем, что в министерство начали 

довольно активно поступать молодые сотрудники, руководство МИД 

предложило снизить предельный возраст для работы в центральном аппарате 

до 68-ми, а для руководителей загранучреждений – до 65-ти лет. В мае 1960 

г. стортинг утвердил границу предельного возраста для послов и консулов в 

68 лет, однако по предложению Пенсионной службы было решено, что в 

случае, если сотрудник завершает длительную командировку за рубежом до 

этого возраста, то в системе министерства он может продолжать работу до 70 

лет. 

Определенное дисциплинирующее воздействие имело и циркулярное 

письмо МИД № 63 от 1957 г., предусматривающее, что обычный срок 

пребывания на руководящих должностях по возможности не должен 

превышать пяти лет. 

Вышедшее в 1959 г. циркулярное указание предписывало сотрудникам 

загранучреждений направлять свои письма, касающиеся их деятельности или 

функционирования министерства, непосредственно в МИД Норвегии, а не 

                                           
203

 В настоящее время, начиная с заместителя директора департамента министерства. 
204

 Neuman I.B. og Leira H. Aktiv og avventende, utenrikstjenestens liv 1905 – 2005. / I.B. Neuman og H. Leira. – Oslo: Pax 

Forlag A/S, 2005. – S.295. 
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знакомым сотрудникам различных управлений, если письмо не носят 

исключительно личного характера
205

. 

Сразу после окончания Второй мировой войны с увеличением штатной 

численности министерства встал вопрос о соответствующем здании для 

норвежского внешнеполитического ведомства. 

В 1945 г. МИД не вернулся в принадлежавшие ему до войны здания на 

Викториа террасе 5 и 7. Причин было две – моральная и материальная. 

Первая заключалась в том, что в них, как гласит установленная на фасаде 

нынешнего здания МИД памятная доска, в военные годы размещалось 

гестапо, в нём пытали и приговаривали к смерти бойцов норвежского 

движения Сопротивления. Вторая проще – 1 января 1945 г. район, где 

размещались здания МИД был подвергнут бомбардировке союзниками – 

британскими ВВС, которые разрушили и площадь перед МИД и соседние 

строения. Потребовалось 18 лет, чтобы привести площадь в тот вид, который 

она под именем Площадь 7 июня имеет сегодня. В 1963 г. Министерство 

вернулось в комплекс, а затем получило помещения в здании напротив (по 

адресу Драмменсвейен 2, где теперь находится правовой департамент 

МИД)
206

. 

С началом холодной войны в МИД Норвегии были усилены меры 

физической защиты и безопасности министерства (опасаться начали в 

основном шпионажа). В 1948 г. для сотрудников были введены пропуска с 

фотографиями, в служебных помещениях установлены сейфы и система 

сигнализации и оповещения (тревоги), расширена служба охраны. Входы на 

                                           
205

 Не забывало руководство МИД и о «человеческом факторе». В министерстве нередкими явлениями были 

служебные романы и браки сотрудников. Если после этого оба супруга оставались на работе в системе 

МИД, это учитывалось как положительный фактор при направлении таких пар в загранкомандировки. 

Практиковались (и эта практика сохранилась до сих пор) вечера встреч сотрудников для знакомства и 

празднования торжественных дат. Так, в 1955 г. в Осло в здании норвежской Ложи свободных каменщиков 

(масонов) торжественно отмечалось 50-летие создания МИД Норвегии. 
206

 После войны в штат административно-технического персонала министерства впервые вошли водители 

персональных автомобилей. До войны таких автомобилей в МИД не было. В ночь на 9 апреля 1940 г. 

министр Х. Кут вынужден был воспользоваться машиной британского посла, чтобы добраться до 

министерства. В 1945 г. МИД приобрел первый служебный автомобиль (подержанный). Потом были 

приобретены еще один автомобиль и мотоцикл того же качества. 
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этажи были перекрыты за исключением пятого, на котором располагалась 

пресс-служба МИД, офис Экспортного совета, отделы культуры и по делам 

наследования норвежских граждан за рубежом. Со вступлением страны в 

НАТО в 1949 г. в министерстве появилось подразделение для обработки 

документов категории «особой важности» и «совершенно секретно»
207

. С 

1953 г. все сотрудники, начинавшие работу в министерстве, должны были 

проходить курс по линии службы безопасности. Секретные документы 

начали доставляться с курьерами
208

. В 1959 г. были введены карточки на 

пропуск для посетителей. Сотрудник МИД, к которому приходили гости, 

должен был обязательно быть на рабочем месте. 

В 1950-1970-е годы уровень обеспечения безопасности 

последовательно повышался и в диппредставительствах Норвегии за 

рубежом, особенно в государствах «социалистического лагеря». Наряду с 

мерами физической защиты учреждений в посольствах создавались 

помещения, защищенные от прослушивания. По поручению МИД дипмиссии 

на регулярной основе посещал инспектор по вопросам безопасности
209

. 

В 1948 г. было введено ночное дежурство по министерству
210

, а в      

1950 г. – по отделу шифропереписки. 

Разрабатывались сценарии действий министерства в случае объявления 

войны (эвакуация сотрудников и документации), в посольствах в странах со 

                                           
207

 Другие категории секретности (по убывающей) – «секретно», «конфиденциально» и «ограниченного 

пользования». 
208

 Поначалу курьеры даже для доставки важных документов временами набирались из совершенно 

случайных людей. 
209 Инспектор действовал по поучению Межминистерской контрольной комиссии и был офицером военной 

разведки. 

Архив Министерства иностранных дел, U.D. sak. 2.5/38, boks 55-56. 
210

 Дежурство оплачивалось по повышенной ставке, как работа в сверхурочное время. Продолжительность 

рабочего дня и в настоящее время – весьма существенный вопрос для сотрудников МИД Норвегии. Они не 

понимают, что такое «ненормированный рабочий день», хотя в связи со служебной необходимостью иногда 

задерживаются на работе по окончании рабочего дня (в 15.00 в весенне-летний период и в 16.00 – в осенне-

зимний). Делается это, однако, при строгом учёте рабочего времени. При входе в здание МИД и выходе из 

него сотрудники отмечают свои пропуска на электронном считывающем устройстве, которое отмечает и 

время, отработанное сверхурочно (оно довольно высоко оплачивается). Застать нужного сотрудника в МИД 

в субботу, воскресенье или в праздничные дни, если не договориться об этом заранее, практически 

невозможно. В вечерние часы и в выходные дни документы, включая срочные, зарубежные посольства 

могут лишь передать дежурному по министерству, а то и просто сотруднику охраны. 
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сложной внутриполитической ситуацией отдельным сотрудникам 

разрешалось выдавать огнестрельное оружие. Все поступавшие на работу 

сотрудники должны были подписывать обязательство о неразглашении 

государственной тайны. 

С общей активизацией дипломатической службы Норвегии 

активизировалась и работа МИД с дипломатическим корпусом в Осло. 

В 1946 г. был опубликован первый список дипломатического состава 

иностранных дипломатических миссий в Осло. В него вошли 32 

представительства, где работали 103 дипломата в большинстве своем 

проживавшие в Норвегии с супругами. К 1960 г. в Осло работали 27 послов, 

3 посланника и 6 временных поверенных в делах. Самым большим по штату 

на то время было посольство США, в нем работал 121 сотрудник. Общее 

число находившихся в диппредставительствах сотрудников превышало 

тысячу человек, включая дипломатов и членов их семей, а также технический 

состав. 

С ростом дипломатического корпуса в Осло росла и нагрузка на 

протокольный отдел МИД, занимавшийся не только содействием работе 

иностранных посольств (подбор зданий для миссий и квартир для 

дипсотрудников), но и рутинной работой, связанной с организацией визитов 

зарубежных делегаций различного уровня в Норвегию и поездками 

государственного руководства в зарубежные страны. Кроме того, протокол 

контролировал расследования нарушений, допущенных дипломатами в 

повседневной жизни
211

, например, езда в нетрезвом виде, импорт 

автомобилей для диппредставительств, парковочные места для машин и 
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 Ведущие биографы МИД Норвегии И.Б. Нейман и Х. Лейра признают наличие «двойных стандартов» в 

подходах к таким делам – представителям союзных государств, прежде всего США и Великобритании, 

делались послабления, к дипломатам же восточноевропейских государств принимались довольно жесткие 

меры. 

Эта практика, похоже, не поменялась до сих пор. 31 июля 2012 г. центр Осло был перекрыт полицией в 

связи с тем, что под одним из припаркованных у посольства США автомобилей был обнаружен предмет, 

похожий на бомбу. Позже выяснилось, что это был муляж бомбы, забытый сотрудником посольства при 

проведении антитеррористических учений. Расходы норвежской стороны на эту «акцию» превысили 1 млн 

долл. Однако американцы отделались простым извинением. 

Verdens Gang, 31. juli 2012. 
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штрафы за неправильную парковку
212

. Другая тема, которая, возможно 

вызовет улыбку у людей, не работавших дипломатами в Осло, - 

беспошлинная выписка дипломатическими сотрудниками зарубежных 

миссий в Норвегии крепких спиртных напитков и сигарет (она актуальна по 

сей день)
213

. 

Между тем холодная война двух общественно-политических систем 

была в разгаре. Норвегия проводила активную прозападную политику с 

чёткой ориентацией на установки США. Политические и дипломатические 

контакты с СССР в первые послевоенные годы были практически 

заморожены. До 1955 г. Москву не посетил ни один норвежский отраслевой 

министр. Сотрудники советского посольства в Осло ограничивались 

общением в основном с симпатизировавшими СССР членами Норвежской 

коммунистической партии и отдельными представителями левого крыла 

Норвежской рабочей партии
214

. 

Поэтому этапным в развитии двусторонних отношений Норвегии с 

Советским Союзом стал визит в Москву в ноябре 1955 г. премьер-министра 

Э. Герхардсена. О нём довольно много написано, поэтому стоит выделить 

лишь один из его важнейших итогов – переговоры норвежского премьера с 

советским руководством, его прозорливость государственного деятеля 

позволили сделать прорыв в развитии и укреплении политического диалога 

Норвегии со своим великим восточным соседом. 

                                           
212 Вопрос актуален и в настоящее время. В 1993 г. тогдашний дуайен дипкорпуса направил в МИД 

Норвегии ноту, в которой сообщалось, что сотрудники всех работающих в Осло диппредставительств будут 

оплачивать штрафы за неправильные парковки в городе. Действительно, к середине двухтысячных, по 

словам заместителя директора департамента протокола МИД Б. Кнудсена, все диппредставительства кроме 

Посольства России, сообщили, что их сотрудники штрафы будут оплачивать. МИД Норвегии направил 

своим загранпредставительствам циркулярное указание дипсотрудникам оплачивать в странах пребывания 

штрафы за неправильные парковки. 
213

 Норвегии, пережившей в 1916-1927 гг. все прелести «сухого закона» (который был отменён после 

соответствующего референдума), похоже, было непросто в 1945 г. принять решение о беспошлинной 

торговле крепким спиртным для дипломатов. В настоящее время цены на крепкие спиртные напитки для 

иностранных дипломатов в среднем втрое ниже, чем для жителей Норвегии. В протокольном департаменте 

МИД ведётся скрупулезный подсчет каждой бутылки крепкого спиртного и блока сигарет. Лидерами по 

«потреблению» этих товарных позиций десятилетиями традиционно были посольства СССР/России и США.  
214

 В деловых контактах с советскими, а затем с российскими дипломатами норвежские граждане открыто 

признавались, что обязаны докладывать о всех встречах с представителями СССР/России соответствующим 

спецслужбам.  
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Визит 1955 г. собственно можно считать началом политического 

диалога в его нынешнем понимании, несмотря на то, что в ходе встреч в 

Москве норвежская сторона акцентировала в основном проблематику 

двусторонней торговли и культурных связей. Министр иностранных дел        

Х. Ланге премьер-министра в поездке в СССР не сопровождал
215

. Результаты 

визита в Москву позитивно оценило как советское руководство, так и             

Э. Герхардсен
216

, чего не скажешь о Х. Ланге, выразившем серьёзную 

озабоченность тем, что его соображения не были учтены при подготовке 

поездки премьера.  

Успешный визит Э. Герхардсена в СССР, его установившийся личный 

дружественный контакт с первым секретарем ЦК КПСС Н.С. Хрущевым и 

твердый настрой премьер-министра развивать многоплановые отношения с 

Советским Союзом в определенной степени повлияли на взаимодействие 

Ведомства премьер-министра с норвежским МИД – мнение министерства по 

вопросам развития отношений с СССР довольно длительное время 

учитывалось не в той мере, в которой хотелось бы Х. Ланге. Поэтому как 

опытный политик, глава МИД вскоре пришел к единому с Э. Герхардсеном 

мнению о том, что контакты на уровне глав государств и правительств и 

профильных министерств СССР и Норвегии будут взаимно полезны как для 

укрепления взаимного доверия между государствами-соседями, так и для 

лучшего понимания позиций сторон по возникающим в двусторонних 

отношениях вопросам. 

Роль МИД Норвегии, стремившегося занять прочное место в системе 

принятия государственных внешнеполитических решений, была заметной в 

урегулировании сложной ситуации в советско-норвежских отношениях, 

связанной с уничтожением 1 мая 1960 г. над территорией Советского Союза 

разведывательного самолет США У-2, совершавшего шпионский полет из 
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 Э. Герхардсена сопровождал министр торговли А. Скауг. 
216

 Э.Герхардсен и А.Скауг после визита в СССР получили в подарок по советскому автомобилю марки 

ЗИМ, которые в мае 1956 г. им торжественно передал Посол СССР в Норвегии М.Г. Грибанов. 
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пакистанского Пешавара на военно-воздушную базу в северо-норвежском 

городе Будё. История этого инцидента, включая информацию о том, что 

аэродром в Будё использовался американцами до 1960 г., хорошо известна
217

. 

Норвежская сторона была вынуждена признать обоснованность жёстких 

протестов СССР по этому поводу. Премьер-министр Э. Герхардсен резко 

критиковал норвежских военных, заявив, что «американцы обращаются с 

норвежцами как с вассалами». Х. Ланге вызвал в МИД посла США 

Ф.Виллиса, которому пришлось выразить сожаление по поводу сбитого У-2. 

Вместе с тем, МИД Норвегии, по линии которого шёл обмен нотами в 

связи со шпионским скандалом с У-2, оказался в весьма непростом 

положении. Дело в том, что Х. Ланге чётко доложил стортингу, что 

норвежские власти не были информированы об использовании аэродрома в 

Будё американцами до инцидента 1 мая 1960 г. Когда же он получил данные 

министерства обороны и разведслужб, подтверждавшие шпионскую 

деятельность союзников по НАТО в Северной Норвегии в 1950-х годах, то, 

поняв, что своим докладом дезинформировал парламент, всерьёз 

рассматривал возможность подачи прошения об отставке. Ближайшие 

сотрудники убедили министра не делать этого, и Х. Ланге продолжил работу, 

чего не скажешь о министре обороны Норвегии Н. Хандале, которого в 1961 

г. сменил Г. Харлем. 

После рассмотрения последствий инцидентов с разведывательной 

деятельностью НАТО с территории Норвегии правительством было 

обоснованно решено, что чувствительные для безопасности страны вопросы 

сотрудничества с союзниками по НАТО должны в обязательном порядке 

согласовываться военными с внешнеполитическим ведомством. В результате 

подготовленная МИД программа визита в Норвегию в сентябре 1963 г. вице-

президента США Л. Джонсона исключала возможность посещения им 
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 См., например, : Tamnes R., The United States and the Cold War in the High North / R. Tamnes, – Oslo: Ad 

Notam, 1991. – P.178-182. 
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г.Киркенеса в граничащей с СССР губернии Финнмарк, на чём настаивали 

американцы. Х. Ланге в контактах с американским послом в Осло выбрал 

верную линию на то, чтобы больше не раздражать СССР, заявив, что 

продемонстрировать доброе отношение США к Северной Норвегии 

американский вице-президент с равным успехом сможет и в Будё
218

.  

Последовавшие в 1963 г. и в 1964 г. визиты в Норвегию министра 

иностранных дел СССР А.А. Громыко и Н.С. Хрущева (состоялась его 

встреча с Королем Улавом V), соответственно, а также визит Э. Герхардсена 

в СССР в 1965 г. правильность такого подхода подтвердили
219

. 

Начавшийся после этих визитов обмен делегациями различного уровня 

и направленности был столь активен, что МИД Норвегии едва успевал 

справляться с решением практических вопросов их организации. К этому 

периоду относится укрепление протокольной службы норвежского 

внешнеполитического ведомства, контролировавшего и оказывавшего 

содействие осуществлению разнообразных политических контактов. Так, с 

1956 г. начались обмены визитами советских и норвежских военных 

кораблей. Норвегия стала первой страной НАТО, получившей предложение 

об осуществлении визита кораблей ВМФ СССР. 

Говоря о развитии непосредственно дипломатических отношений 

СССР и Норвегии, норвежские дипломаты отмечают в улучшении общего 

климата двустороннего взаимодействия положительную роль советского 

посла в Норвегии Н.М. Лунькова (1962-1967 гг.), первого карьерного 

дипломата на этом посту, работавшего до назначения в Осло начальником 

Отдела скандинавских стран МИД СССР. К началу 1960-х годов относится 

активизация сотрудничества Советского Союза и Норвегии в северных 

регионах, тематика которого прочно закрепилась затем в повестке дня 
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 В итоге Л. Джонсон дальше Будё не поехал, но в Финнмарк в 1964 г. не поехал и посетивший Норвегию с 

визитом Н.С. Хрущев. 
219

 Х. Ланге посетил СССР единственный раз в 1961 г. 
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практически всех двусторонних контактов, включая высокий и высший 

уровни. 

В целом период развития дипломатической службы Норвегии в первые 

послевоенные десятилетия можно характеризовать как время стабильной 

планомерной деятельности. В течение почти двух десятилетий она велась 

под руководством одного из «долгожителей» норвежской политики - 

министра иностранных дел Х. Ланге. Кадровая структура Министерства 

иностранных дел во многом стала близкой кадровой организации 

внешнеполитических ведомств западноевропейских государств. Благодаря 

подбору дипломатических сотрудников на конкурсной основе в МИД 

приходили профессионально подготовленные для дипслужбы люди. 

Отлаженной стала практика контактов и взаимодействия министерства с 

парламентом, Ведомством Премьер-министра, другими министерствами. 

Укрепились связи МИД с профсоюзами. Как дипломатические, так и 

административно-технические сотрудники могли быть членами 

профессиональных организаций, причем не одной определённой, а по 

собственному выбору, например, профсоюза выпускников высших учебных 

заведений. Профсоюзы, соответственно получили возможность отслеживать 

ситуацию с условиями труда в МИД, и, если требовалось, взаимодействовать 

с администрацией министерства. 

Стоит отметить довольно чётко определившееся разделение функций в 

работе на внешний мир Королевского двора и МИД Норвегии. Управление 

протокола МИД стало центральным звеном в общении с Королевским 

двором по вопросам организации государственных и частных визитов членов 

королевской семьи, приема с визитами в Норвегии глав государств и 

правительств, а также в контактах Королевского двора с зарубежными 

дипломатическими представительствами в Осло. 

До настоящего времени действует утвержденный Королем         

Хоконом VII порядок аудиенции короля, которая даётся послам иностранных 
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государств при вручении ими верительных грамот и по завершении 

пребывания в стране. Он определяет, что новый посол выезжает во дворец из 

своего посольства на дворцовом автомобиле. По прибытии во дворец посла 

встречает парадное отделение королевской гвардии. Гвардейский караул 

приветствует посла в Верхнем вестибюле Королевского дворца. Затем посла 

встречает гофмаршал, который сопровождает его в дворцовый Зал птиц, а 

затем представляет королю. После вручения верительных грамот король 

беседует с послом один на один в течение 15-20 минут и может 

сфотографироваться с ним. Аудиенция короля при отъезде посла проходит 

«менее формально»
220

. 

О роли короля в стране с конституционной монархией, где король 

«царствует, но не правит», нынешний Король Харальд V говорил: «Я знаю, 

что это так. Но часто я был свидетелем того, как мой отец Улав V ставил 

вопросы. Он не всегда делал это напрямую, но всегда было довольно ясно, 

что он имел в виду. И если это происходило на заседаниях Государственного 

совета, то я не уверен, что его тогда можно было назвать человеком, у 

которого нет никакой власти»
221

. 

Поскольку норвежский монарх на международной арене выполняет в 

основном представительские функции, практически во всех поездках за 

рубеж его начал сопровождать министр иностранных дел. Глава 

внешнеполитического ведомства, пожалуй, чаще других членов 
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Hegge P.E. Harald V: En biografi / P.E. Hegge, Oslo, Damm, 2006. – S.310. 

В 2004 г. гофмаршалом Королевского двора стал опытный дипломат, посол Норвегии в Париже Р.Т. 

Андерсен. Его предшественник – Л.П. Форберг, занимавший этот пост восемь лет был кадровым военным 

(также, как и работавший гофмаршалом до него адмирал С. Фарстад) и был назначен затем послом в 

Швейцарии. С 2008 г. гофмаршалом был назначен О. Грутле, работавший в свое время советником-

посланником Посольства Норвегии в Москве. Замена на должности гофмаршала военных на карьерных 

дипломатов была связана с необходимостью тщательной проработки в контакте с МИД Норвегии программ 

многочисленных зарубежных визитов короля и королевской четы, которые в годы пребывания на троне 

Харальда V стали неотъемлемой частью государственного протокола. 
221

 Ibidem. – S.306. 

Поскольку по Конституции Король является главой государственной евангелическо-лютеранской церкви 

вспоминается случай, когда Папа Римский Иоанн Павел II, посетивший Норвегию в 1989 г., предложил 

Королю Улаву V, стоявшему вместе с ним на балконе дворца, благословить вместе с ним пришедших 

приветствовать понтифика. Улав V вежливо уклонился от такого предложения, сказав, «у Вашего 

Святейшества это получится гораздо лучше, чем у меня». 

Ibidem. – S.366.  
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правительства стал встречаться с Королем. И в настоящее время, если король 

не находится в отъезде (например, в поездке по стране), он принимает 

мининдел для доклада практически каждую неделю. Кроме того, по 

пятницам министр встречается с королём в ходе заседаний Государственного 

совета. Заседания обычно длятся 20-25 минут. Встречи же с мининдел могут 

продолжаться дольше. В таких беседах могут принимать участие королева и 

кронпринц
222

. 

Король в Государственном совете утверждает новых послов Норвегии 

в зарубежных странах
223

. Немало внимания стало уделяться протокольной 

деятельности в ходе организуемых Королевским двором в тесном 

взаимодействии с министерством иностранных дел государственных визитов 

королевской четы и членов королевской семьи за рубеж и ответных визитов в 

Норвегию глав иностранных государств
224

.  

                                           
222

 К.Воллебек (министр иностранных дел в 1997-2000 гг.) рассказывал, что во время доклада королю о 

начавшейся войне в бывшей Югославии, будучи сугубо гражданским человеком, он начал путаться в 

военной терминологии. «Хорошо, что вы не министр обороны», заметил король (профессиональный офицер 

по образованию) с мягкой улыбкой поправив министра. 

Ibidem. – S.384. 
223 Т.Ягланд (министр иностранных дел в 2000-2001 гг.) вспоминал назначение И. Хавнена (в 2009-2012 гг. – 

начальник международного управления Ведомства премьер-министра Норвегии) послом в Оттаву. Когда 

было объявлено о назначении И. Хавнена, работавшего в свое время в руководстве государственной 

телерадиовещательной компании НРК и бывшего одним из ведущих спортивных комментаторов, король, 

как он потом сам признался Т. Ягланду, чуть было не спросил, «а кто же будет держать нас в курсе о 

соревнованиях конькобежцев». 
224

 На двух таких визитах хотелось бы для примера остановиться. Речь о посещении Норвегии в 1996 г. 

первым Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным и ответном визите норвежского короля в 

Россию в 1998 г. Одной из новаций для будущей норвежской протокольной практики стала возможность для 

короля сопровождать главу иностранного государства по прибытии в Осло при осмотре роты почетного 

караула, поддерживая его под локоть (лицам некоролевского происхождения прикасаться к королю и 

королеве по собственной инициативе нельзя). Комментарий Короля Харальда V – «нам (с Президентом) 

очевидно немного не повезло с тогдашним направлением ветра, который дул не в ту сторону». 

Ibidem. – S.395. 

На последовавшем затем ланче Королю было предложено обсудить с Президентом проблематику 

сотрудничества на Шпицбергене, от чего Харальд V, памятуя о соответствующих положениях Конституции 

Норвегии, решительно воздержался (в Москве в 1998 г. королю было предложено вместе с президентом 

пройти до Шпицбергена на одной из российских подлодок, чтобы оценить ситуацию на архипелаге «на 

месте»). В историю работы Департамента протокола норвежского МИД проведение этого ланча вошло ещё 

и проходом президента к столу на официальном обеде под руку с королевой, одетой в красное платье с 

одной стороны и тогдашним премьер-министром Г. Харлем Брундтланд, одетой в платье белое – с другой. 

Меткое сравнение двух главных дам королевства с «малиной со сливками», которое сделал президент, 

биографы короля отмечают особо. Из своего посещения Москвы в 1998 г. король и королева вспоминают, в 

частности, обед в Кремле, где перед десертом президент ангажировал королеву на тур вальса (напомним, 

что к королевским особам по своей инициативе прикасаться нельзя). Король дал согласие, и королева с 

президентом танцевали перед присутствовавшими в Екатерининском зале. «Ельцин был прекрасным 

танцором», вспоминает Королева Соня. 
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Глава III. Дипломатическая служба Норвегии 

в конце XX – начале XXI века 

 

§ 1. МИД Норвегии в период холодной войны и в условиях развития 

процессов глобализации  

 

12 октября 1965 г. к власти в Норвегии после почти тридцатилетнего 

периода правления Норвежской рабочей партии (НРП) пришло правое 

коалиционное правительство во главе с П. Бортеном (Партия центра) и          

Х. Ланге на посту министра иностранных дел сменил Й. Люнг (партия 

«Хёйре»), занимавший затем эту должность почти пять лет. Многие в стране 

ожидали радикальных перемен во внешнеполитическом курсе Норвегии, 

однако этого не произошло. Й. Люнг, хотя и бывший сторонником политики 

разрядки в отношениях Запада с социалистическим лагерем, стал в основном 

преемником Х. Ланге и особыми новациями в деятельности МИД себя не 

обозначил. Стабильностью, предсказуемостью и преемственностью 

отличалась также работа сменившего Й. Люнга в 1970 г. С. Стрэя («Хёйре», 

1970-1971 гг.), а также занимавших затем пост министра иностранных дел    

А. Каппелена (НРП, 1971-1972 гг.) и Д. Ворвика (Партия центра, 1972-1973 

гг.). 

Однако в конце 1960-х годов в Норвегии начались разработки 

нефтегазовых месторождений в Северном море и страна, позиционировавшая 

себя до этого как небольшое государство, «которое в силу внешних 

обстоятельств было вынуждено начать участие в обязывающем 

международном сотрудничестве»
225

, вступила в новую эру - «эру нефти». 

Новые времена потребовали новых видных политических деятелей. Одним из 

                                                                                                                                        
Ibidem. – S.397. 
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 Frydenlund K. Norsk utenrikspolitikk I etterkrigstidens internasjonale samarbeid / K. Frydenlund. – Oslo: Norsk 

utenrikspolitisk institutt, 1966. – S.136. 
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них стал занявший в 1973 г. кресло министра иностранных дел в социал-

демократическом правительстве К. Фрюденлюнд
226

. 

Свои взгляды на долгосрочные перспективы развития 

внешнеполитического курса Норвегии он подробно изложил задолго до 

назначения министром в публикации Норвежского внешнеполитического 

института «Норвежская внешняя политика в послевоенном международном 

сотрудничестве» в 1966 г. и старался придерживаться их в течение всей 

деятельности руководителя МИД. Сохраняя приверженность укреплению 

трансатлантического взаимодействия, сотрудничества с США (которые в 

послевоенные десятилетия вышли на первое место в ряду союзников 

Норвегии, сменив Великобританию), ориентации на членство в НАТО в 

качестве базового элемента в системе политики безопасности и обороны 

страны (основная сухопутная граница альянса с СССР/Россией на Севере – 

норвежская), К. Фрюденлюнд подчеркивал, что только организованное 

конструктивное международное взаимодействие позволит противостоять 

вызовам начавшихся в мире процессов глобализации. Необходимость 

решения актуальных политических проблем, обеспечения международной 

безопасности в условиях потенциальной возможности использования 

ядерного и иного оружия массового уничтожения, преодоление разрыва 

между богатыми и бедными странами мира будет предопределять 

совместный поиск путей укрепления взаимодействия международных 

структур на глобальном уровне, в которым необходимо участвовать 

Норвегии. 

К периоду руководства МИД К. Фрюденлюндом относится начавшаяся 

в 1972 г. правительственным докладом стортингу активная деятельность 

                                           
226

 Кнут Улав Фрюденлюнд (Knut Olav Frydenlynd, 1927-1987 гг.). Министр иностранных дел в четырёх 

правительствах НРП – в 1971-1983 гг. и в 1986-1987 гг. Депутат стортинга с 1969 г. до своей кончины. 

Карьерный дипломат – в 1952 г. начал работу в МИД Норвегии аспирантом, затем работал атташе и 

секретарем Посольства в Бонне, советником Посольства в Брюсселе, на различных должностях в 

центральном аппарате. Автор ряда монографий по вопросам внешней политики Норвегии. 

Norby T. (red.), Storting og regjering 1945-1985: Biografier / T. Norby (red.), – Oslo: Kunnskapsforlaget, 1985. – 

S.203. 
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Норвегии в области оказания экономической помощи развивающимся 

странам Азии, Африки и Латинской Америки. Основной организацией, 

действовавший на этом направлении, стал подчиненный МИД Директорат по 

вопросам сотрудничества в области развития (NORAD)
227

. 

В 1980 г. в Норвегии была создана Комиссия по правам человека, в 

состав которой вошло до тридцати представителей общественных 

неправительственных организаций, Центрального объединения профсоюзов 

и Норвежского объединения работодателей, научно-исследовательских 

институтов. МИД Норвегии получил полномочия по своему усмотрению 

обновлять или расширять список членов этой комиссии. 

Вопросы помощи международному сотрудничеству в области развития 

и правочеловеческая тематика вскоре заняли прочное место в повестке 

межгосударственных контактов Норвегии, а тематика защиты прав человека 

с 1980-х годов стала подаваться норвежскими представителями на 

двусторонних встречах и международных форумах со значительной долей 

менторства, которая с годами заметно увеличивалась
228

. 
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 Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) – государственный Директорат по вопросам 

сотрудничества в области развития. Создан в 1968 г. Занимается распределением государственных средств 

на цели развития через международные и некоммерческие организации. В 1981 г. был выведен из 

подчинения МИД, однако с учреждением в 1990 г. поста министра в МИД по вопросам помощи в области 

развития вновь был подчинен министерству. В настоящее время имеет около 250 сотрудников. Решения об 

их назначении на работу за рубежом принимаются в МИД. 

Om NORAD [Elektronisk resurs] / Direktoratet for utviklingssamarbeid. – Oslo. – 05.05.2014. – Adgangsregime: 

http://www.norad.no/en/front/about-norad. (Henvendelsens dato: 10.05.2014; на норвежском языке). 
228

 В Осло с 2009 г. НПО «Фонд прав человека» (Human Rights Foundation, руководитель – американский 

режиссер-документалист и правозащитник норвежского происхождения Т. Халворссен) организуется так 

называемый международный «Форум свободы». Финансовые спонсоры – около 20 норвежских и 

международных правозащитных неправительственных организаций (среди них – Нобелевский центр мира, 

Норвежский Хельсинский комитет, «Международная амнистия»), а также МИД Норвегии, власти Осло и 

фонд «Свободное слово». Форум создан как площадка для обмена мнениями и опытом между 

правозащитниками и претендует на «политическую нейтральность».  

В апреле 2010 г. очередной «Форум» совпал по времени с государственным визитом Президента России в 

Норвегию (члены российской делегации и участники «Форума» находились в одной гостинице «Гранд-

отель»). В 2009-2011 гг. в «Форуме свободы» без предварительного объявления участвовал А. Закаев. 

Представленный как «глава чеченского правительства в изгнании», он выступил со стандартными 

обвинениями в адрес России. На требование выдать А. Закаева российскому правосудию норвежская 

сторона ответила отказом. В МИД Норвегии, комментируя свою финансовую поддержку «Форума 

свободы», ссылаются на то, что министерство не является организатором этого мероприятия и не несет 

ответственности за наполнение его программы. 

http://www.norad.no/en/front/about-norad
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Норвежский МИД начал деятельно наращивать активность в контактах 

с неправительственными организациями (НПО) различной направленности – 

от национальных молодежных, до многочисленных международных. 

С именем К. Фрюденлюнда, работавшего на посту министра 

иностранных дел в 1973-1981 гг., связаны многие позитивные перемены в 

практической деятельности и организационной структуре МИД. В 1986 г. он 

был вновь назначен министром, но через год скоропостижно скончался от 

инсульта. 

В 1970-1980-е годы в определенной мере трансформировалось 

взаимодействие МИД со стортингом прежде всего в сторону большей 

самостоятельности МИД в подаче парламенту и правительству получаемой и 

анализируемой министерством информации. 

Серьезно укрепилось взаимодействие МИД с Ведомством премьер-

министра. Если в 1955 г. в нём работали директор, три секретаря и три 

технических сотрудника, то в 1980-1990-е годы Ведомство имело 

собственное международное управление, которым руководил помощник 

премьер-министра по международным вопросам в ранге директора 

управления отраслевого министерства. С ним согласовывались вопросы, 

связанные с зарубежными визитами премьер-министра и членов 

правительства Норвегии. Кроме того, подобные вопросы координировались 

им с иностранными дипломатическими представительствами в Осло. 

В развитии законодательной базы деятельности МИД заметную роль 

сыграло принятие в 1970 г. Закона о гласности в админиcтративном 

управлении
229

, в соответствии с которым журналисты и общественность 

получили возможность более широкого доступа к открытым документам 

внешнеполитического ведомства. В открывшемся в 1988 г. в МИД пресс-

центре журналистам стали предоставлять возможность знакомиться с 
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 Lov om offentlighet I forvaltningen, Norges lover 1685-1975 / H. Bahr og C.J. Arnholm. –  Bergen: Vigmostad & 

Bjørke, 1976. –  S. 2309-2310. 
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журналами учета почтовых материалов министерства сначала за прошедший 

месяц, а затем за прошедшую неделю. В 1990-х годах прорывным в 

информировании общественности о деятельности МИД стало размещение 

материалов министерства в сети Интернет. В частности, в 1995 г. заработал 

интернет ресурс «ОДИН»
230

, на котором размещалась информация о текущей 

деятельности МИД и важных предстоящих событиях. Вместе с тем 

определенные режимные требования к обеспечению государственной тайны 

в этом плане остались неизменными. Прямые контакты журналистов с 

сотрудниками министерства до начала 1990-х годов канализировались в 

основном через представителей Управления прессы, культуры и 

информации. 

К началу 1970-х годов относится начало практики направления 

сотрудников МИД для повышения квалификации на стажировку в высшие 

учебные заведения зарубежных стран, прежде всего в США. 

В итоге, благодаря произошедшим изменениям в работе 

внешнеполитического ведомства, число его сотрудников к концу 1990-х 

годов достигло двух тысяч. Развивающиеся же процессы глобализации 

потребовали применения новых современных технологий в деятельности 

министерства, работа которого во второй половине XX века 

концентрировалась на решении вопросов политики безопасности, 

экономической политики, содействия международному сотрудничеству в 

области развития и защиты прав человека. 

Оценивая активность и ангажированность Норвегии в международных 

делах в конце 1980-х-начале 1990-х годов, занимавший тогда пост статс-

секретаря МИД Я. Эгеланд в 1995 г. отмечал, что внешняя политика страны 

стала одним из лучших норвежских экспортных товаров
231

. В своей 

магистерской работе в 1985 г. он пытался доказать, что Норвегия располагает 
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 Имя главного скандинавского языческого бога Одина. В настоящее время адрес официального сайта 

правительства Норвегии – www.regjeringen.no. 
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большими возможностями, чтобы на свой лад интерпретировать нормы 

морали и гуманитарного права и в дальнейшем сохранил это убеждение. 

Укреплению подобной убежденности норвежских дипломатов содействовали 

новые реалии международной жизни, возникшие после окончания холодной 

войны, активная линия Норвегии в решении актуальных вопросов 

разоружения, миротворчества, международного сотрудничества в области 

развития и охраны окружающей среды с упором на борьбу с изменениями 

климата. Кроме того, в отличие от многих других малых европейских 

государств Норвегия получила в свое распоряжение огромные материальные 

ресурсы от продажи нефти и газа, добытых на норвежском континентальном 

шельфе в северных морях. 

Несомненной победой норвежской дипломатии стало заключение в 

Осло в 1993 г. израильско-палестинской Декларации принципов о временных 

мерах по самоуправлению. 

После распада СССР норвежская дипломатическая служба, постоянно 

державшая в фокусе внимания отношения с Россией, позаботилась, не 

забывая в первую очередь о национальных интересах Норвегии, о 

сохранении мира и стабильности на европейском Севере. Одной из основных 

целей Осло в начале 1990-х годов было содействие стабилизации социально-

экономической ситуации на российском Северо-Западе. По инициативе 

выдающегося норвежского политика, тогдашнего министра иностранных дел 

Т. Столтенберга была подготовлена и в 1993 г. подписана Киркенесская 

декларация о создании Совета Баренцева/Евроарктического региона.  

С 1991 г. МИД вводит для загранучреждений порядок планирования 

информационно-справочной работы. Руководители миссий за рубежом 

должны были направлять на утверждение в центр планы деятельности, что 

значительно укрепило исполнительскую дисциплину. В крупных 

посольствах и представительствах при международных организациях, 

например, при Евросоюзе, всё чаще начинает практиковаться привлечение к 
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выполнению специфических поручений представителей других министерств 

и ведомств. 

С 1970-х годов сотрудники МИД Норвегии привлекались к работе в 

специальных постоянных комиссиях различного профиля, которых на то 

время уже было около пятидесяти. С годами их число увеличивалось, а в 

1990-х-2000-х годах возросла активность работы норвежских дипломатов в 

контактах с различными неправительственными организациями, такими, 

например, как Международный комитет Красного Креста или Норвежская 

народная помощь. 

В 1970-х годах началась активная компьютеризация министерства. К 

1978 г. в электронный формат были переведены документы бухгалтерии 

МИД по заработной плате сотрудников. В 1994 г. в электронную базу данных 

была заложена информация архива. В 1990-е годы ведомство отказывается от 

услуг машинисток и начало переводить «парк» печатных машинок на 

персональные компьютеры. Этот процесс продолжался около десяти лет. 

Сказывалось влияние традиций – дипломаты старшего поколения, которым 

по рангу первым полагалась установка компьютерного оборудования в 

кабинетах, продолжали писать бумаги вручную, часто передавая новую и 

непривычную для них технику более молодым коллегам или аспирантам. 

Растущий объем документооборота требовал новых форм его 

обработки. В конце 1990-х годов всё большее применение получает 

использование защищенных паролями страниц МИД в Интернете, а в 2000 г. 

все подразделения МИД были подключены к системе электронной почты и 

Интернету. Кроме того, была создана внутренняя общеминистерская 

электронная сеть двух уровней – для закрытых и открытых материалов. В 

2001 г. с началом действия Шенгенского законодательства число документов, 

передаваемых и получаемых МИД резко возросло, что ещё больше 

стимулировало применение современных информационных технологий. 
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С начала своей деятельности в 1905 г. министерство собирало свою 

библиотеку, фонды которой к 1990 г. насчитывали около ста тысяч томов. 

Открытые публикации были доступны для использования и иностранными 

дипломатами, работавшими в Осло. В течение 1990-х годов была создана 

электронная база данных библиотеки, но в 2004 г. она была закрыта. 

В 1980-1990-е годы совершенствовались другие направления 

технического обслуживания деятельности МИД. По рекомендации службы 

безопасности министерства был прекращен найм на работу технических 

сотрудников из числа лиц, не имеющих норвежского гражданства. 

Увеличился автомобильный парк министерства. Своего первого шофёра 

МИД получил в 1945 г., а в 1989 г. водителей имели министр, статс-

секретарь, курьерская служба и управление протокола.  

В 1970 г. суббота стала в Норвегии нерабочим днем, а в 1976 г. в 

стране была введена новая система оплаты работы государственных 

служащих. Вводился также довольно жесткий контроль рабочего времени 

сотрудников. В 1985 г. по согласованию с коллективом в МИД был введен 

гибкий график рабочего дня. Его рамки были одинаковы для всех – с 08.45 до 

15.45 в осенне-зимний период и с 08.45 до 15.00 – в весенне-летний. 

Сотрудники были обязаны присутствовать на рабочих местах в период с 

09.00 до 14.30. Остальное рабочее время они могли находиться на работе в 

период или с 07.00 до 08.45 или с 15.45 до 18.00. Для учета рабочего времени 

и переработок для всех сотрудников МИД действовала усовершенствованная 

электронная система регистрации прихода на работу и ухода с рабочего 

места. 

Введение гибкого графика рабочего дня позволило довольно чётко 

определять время, сверхурочно проведенное сотрудниками МИД на рабочих 

местах, поскольку принятый в 1977 г. Закон об условиях труда
232

 определял 

                                           
232 В настоящее время закон действует в редакции 2005 г. 
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максимально возможные рамки для переработок за день и за рабочую 

неделю, которая должна была длиться 37,5 часов. Специфика работы 

министерства требовала исполнения поставленных поручений, невзирая на 

нормативы трудового законодательства, и формально рабочий день многих 

сотрудников был ненормированным. Со вступлением указанного закона в 

силу администрация была обязана учитывать время переработки и 

оплачивать его или предоставлять сотрудникам отгулы. В 

загранпредставительствах, где рабочая неделя длилась в основном около 30 

часов, рабочее время в соответствии с законом, напротив, пришлось 

увеличивать. 

С 1978 г. началось заключение сотрудниками МИД, работавшими за 

рубежом тарифных соглашений, определявших правила и условия труда, 

размер оплаты дополнительных расходов (например, на проживание) 

дипломатических сотрудников и членов их семей. Выплаты увязывались с 

занимаемой должностью, семейным положением и условиями работы в 

стране пребывания. 

Интересной особенностью норвежского МИД является то, что с 1992 г. 

в здании министерства начал действовать детский сад для детей сотрудников. 

Иностранные дипломаты, прибывающие на встречи в МИД на Викториа 

Террасе, и сегодня с некоторым удивлением могут наблюдать группы 

малышей, неспешно следующих со своими воспитателями мимо поста 

охраны. 

В конце XX – начале XXI века была серьезно укреплена система 

физической охраны МИД Норвегии. Сначала для посетителей, которых 

просили предъявлять удостоверения личности, был установлен «шлюз» при 

входе в центральное задание. Затем был поставлен укрепленный пункт 

охраны с системой видеонаблюдения за посетителями. После теракта в США 

                                                                                                                                        
Arbeidsmiljøloven [Elektronisk resurs] / Regjeringen. – Oslo. – 05.05.2014. – Adgangsregime: 

http://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/arbeidsmiljoloven/id441854. (Henvendelsens dato: 10.05.2014; на 

норвежском языке). 

http://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/arbeidsmiljoloven/id441854
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11 сентября 2001 г. задание МИД по периметру территории было обнесено 

гранитными столбами, а на въезде был установлен дополнительный пункт 

охраны. 

Одной из важных форм взаимодействия центрального аппарата 

норвежского МИД с загранучреждениями и поддержания «обратной связи» 

стало упомянутое ежегодное проведение в министерстве с начала 1970-х 

годов совещаний послов и постоянных представителей при международных 

организациях. 

Обычно совещания продолжительностью до пяти рабочих дней 

организовываются в последнюю неделю августа. В мероприятии раз в два-

три года принимает участие премьер-министр страны, открывает его обычно 

министр иностранных дел. В совещании также участвуют несколько 

ключевых министров правительства. После каждого выступления 

предоставляется возможность задать министрам вопросы. Во встрече 

участвуют практически все послы и представители. 

Программа совещания доступна в электронном виде в интранет 

(внутренняя информационная сеть документооборота министерства) для всех 

посольств и представительств с июня каждого года. В электронном виде по 

сети собираются предложения послов к программе. 

Совещание носит открытый характер. Его закрытая часть не 

предусмотрена, что вызывает критику некоторых участников, практически 

все мероприятия доступны для сопровождающих лиц и супруг. 

Тематика выступлений в первый день на общем совещании носит 

широкий характер и варьируется год от года
233

. В последующие дни послы 

могут выбирать интересующие их темы (некоторые заседания проводятся 

                                           
233

 Так, в выступлении на совещании 2013 г. министра иностранных дел Э.Б. Эйде были рассмотрены 

вопросы продвижения интересов норвежского бизнеса за рубежом, проблематика подъема северных 

регионов, отношений с Россией, контактов по линии Европейского экономического пространства, 

взаимодействия в рамках НАТО, процессов регионализации в Азии, страновые сюжеты (Мали, Египет, 

Сирия). 

Redegjørelse på stasjonssjefsmøte, Oslo, 19. august 2013 [Elektronisk resurs] / Regjeringen. – Oslo. – 05.05.2014. – 

Adgangsregime: http://www. regjeringen.no/utenriksdepartementet/aktuelt/taler og artikler/utenriksministerens taler 

og artikler. (Henvendelsens dato: 10.05.2014; на норвежском языке). 
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параллельно), заранее записываясь на них. Эти встречи проводятся в форме 

рабочих завтраков. Один день выделяется для общения с бизнесом 

(мероприятие организуется Норвежским союзом предпринимателей). Кроме 

того, как правило, организуется коллективное посещение офиса одной из 

крупных норвежских фирм. 

Отдельно в программе выделяется время для групповых консультаций с 

функциональными и территориальными департаментами, посещения особо 

важных с точки зрения посольств организаций (например, НОРАД) и компаний. 

На ряд встреч приглашаются руководители исследовательских институтов 

(Норвежский атлантический комитет, Норвежский внешнеполитический 

институт, Институт оборонных исследований министерства обороны и 

другие), общественных объединений (например, Союз судовладельцев), 

представители крупнейших НПО (в том числе Норвежский хельсинский 

комитет, Международная амнистия), которые информируют послов по 

проблематике своей работы. 

В мероприятиях участвуют представители профсоюзов - Федерация 

профсоюзов служащих с высшим образованием («Академики»), Профсоюз 

государственных служащих в составе Центрального объединения профсоюзов 

Норвегии (крупнейшее объединение с почти миллионным числом членов при 

населении страны около пяти миллионов) и Организация наемных работников 

PARAT (как правило, административно-технический персонал)
234

.  

Административные и технические вопросы на совещании также 

обсуждаются, вместе с тем они не занимают существенного места, так как 

оперативно решаются в прямом контакте между посольствами и 

соответствующими подразделениями МИД
235

. 

                                           
234

 Подавляющее большинство сотрудников МИД Норвегии в настоящее время входят в профсоюзы. 

Ежегодный взнос с члена – около 6 тыс. крон (около 1 тыс. долл.), из них около 3 тыс. крон возвращаются 

при налоговом расчете. Профсоюзы весьма влиятельны, их представители следят за заключением трудовых 

договоров, активно общаются с руководством МИД и со СМИ. 
235

 Хотя бывают исключения. Так, в 2012 г., требуя повышения заработной платы на 5 процентов, впервые 

воспользовались правом на забастовку многие сотрудники МИД – члены упомянутых профсоюзов. В 

забастовке по законодательству не смогли принять участие дипломаты, должности которых утверждались в 
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По итогам совещаний специальные документы, инструкции или поручения 

не готовятся, поскольку считается, что основная цель таких собраний – 

неформальное социальное и профессиональное общение, а все 

производственные вопросы должны решаться в оперативном порядке. Все 

выступления и ответы на вопросы фиксируются на видео и выкладываются во 

внутренней сети министерства. Впоследствии в ряд посольств рассылается 

опросная анкета с просьбой заполнить ее на предмет впечатлений послов о 

проведенном совещании. 

Активизация процессов глобализации уже в 1970-х годах привела как к 

увеличению объема деятельности МИД, так и укрупнению штата 

министерства. 

В 1967 г. был создан секретариат министра иностранных дел, в 1976 г. 

в штате появилась должность представителя МИД по вопросам прессы. К 

1970 г. в министерстве появилось четыре новых управления (avdelinger): 

правовое (1954 г.), прессы (1961 г.), культуры (1967 г.), международного 

экономического и социального развития (1969 г.). В 1965 г. управление 

общих вопросов (allminnelig avdeling) было переименовано в управление по 

административным вопросам. В 1978 г. протокольная служба стала 

управлением протокола. С 1987 г. череда перемен в организационной 

структуре МИД, связанная в основном с развитием процессов глобализации в 

мире, усилилась. 

В течение десяти лет – в 1987-1997 гг. МИД и министерство торговли 

работали под одной крышей. Структура министерства иностранных дел 

приобрела те черты, которые присущи ей в настоящее время с созданием в 

Норвегии в 1997 г. самостоятельного министерства промышленности и 

торговли. К этому времени с 1990 г. в состав МИД входило министерство по 

                                                                                                                                        
Государственном совете королем (embedsmenn). Забастовка длилась несколько дней и завершилась 

компромиссным решением: бастовавшие получили прибавку к жалованию в размере около трёх процентов и 

гордые победой вышли на работу. Понятно, что на совещании с руководством дипмиссий 2012 г. 

социальная тематика звучала довольно громко. 
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вопросам содействия в области развития вместе с министром, который был 

вторым министром в министерстве иностранных дел. 

Освещая современный этап деятельности норвежской 

дипломатической службы, стоит кратко остановиться на основных целях и 

задачах, которые ставили перед собой руководители внешнеполитического 

ведомства страны в период своей работы с конца 1980-х годов до 

сегодняшних дней. Министерством в этот период руководили десять 

министров иностранных дел (Т. Столтенберг – дважды). 

1. Т. Столтенберг, Норвежская рабочая партия (1987-89 гг.); 

2. К. М. Бундевик, Христианская народная партия, (1989-90 гг.); 

3. Т. Столтенберг, Норвежская рабочая партия (1990-93 гг.); 

4. Й.Й. Холст, Норвежская рабочая партия (1993-94 гг.) 
236

; 

5. Б.Т. Гудал, Норвежская рабочая партия (1994-97 гг.); 

6. К. Воллебек, Христианская народная партия, (1997-2000 гг.); 

7. Т. Ягланд, Норвежская рабочая партия (2000-2001 гг.); 

8. Я. Петерсен, «Хёйре», (2001-2005 гг.); 

9. Й.Г. Стёре, Норвежская рабочая партия (2005-2012 гг.); 

10.  Э.Б. Эйде, Норвежская партия (2012 г.– сентябрь 2013 г.); 

11.  Б. Бренде, «Хёйре», (с октября 2013 г. по настоящее время)
237

. 

В двух периодах деятельности патриарха норвежской дипломатии        

Т. Столтенберга следует выделить три направления. В первый период велась 

активная работа «на прием» сигналов об изменениях, происходящих в 

Советском Союзе и на Востоке в целом, их расшифровка для понимания 

советской действительности норвежцами. В этом плане, по признанию           

Т. Столтенберга, ему помогали выступления Генерального секретаря ЦК 

                                           
236

 Й. Холст скоропостижно скончался в 1994 г. 
237

 Бёрге Бренде родился в 1965 г. Получил высшее образование в области политэкономии, юриспруденции и 

истории (Норвежский технологический университет г. Трондхейм, 1997 г.). В 2001-2004 гг. – министр 

охраны окружающей среды, в 2004-2005 гг. – министр промышленности и торговли в коалиционном 

правительстве «Хёйре», Христианской народной партии и партии «Венстре». 16 октября 2013 г. назначен 

министром иностранных дел в коалиционном правительстве «Хёйре» и Партии прогресса, сформированном 

по итогам парламентских выборов 9 сентября 2013 г. 
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КПСС, затем Президента Советского Союза М.С. Горбачева, особенно его 

«Мурманская речь» 1987 года
238

. 

Во время второго периода, после падения Берлинской стены и 

окончания холодной войны, для Норвегии, как небольшой страны, было 

важно определить свое место на новом этапе развития мировой политики. 

Третьим важнейшим направлением работы было содействие 

зашкаливавшему по своей активности в начале 1990-х годов развитию 

отношений между Востоком и Западом. При этом, как отмечает                      

Т. Столтенберг, Норвегии необходимо было не забывать и другие 

направления деятельности, такие, например, как отношения Север-Юг. 

Б.Т. Гудал, пришедший в МИД с поста министра торговли после 

трагической кончины Й.Й. Холста, важнейшей задачей после распада 

Советского Союза ставил поиски баланса в отношениях с соседней Россией, 

Европой, объединяющейся вокруг Евросоюза, членом которого не была 

Норвегия и участием страны в НАТО. Кроме того, для Осло важно было 

активизировать усилия на миротворческом треке, акцентируя содействие в 

урегулировании ситуации на Балканах и Ближнем Востоке. Важно было 

также видеть взаимозависимость событий в мировой политике, учитывать 

влияние процессов, происходящих вдалеке от Северной Европы. 

К началу работы в министерстве К. Воллебека эйфория, в состоянии 

которой находились Запад и Восток после падения Берлинской стены, а до 

этого «перестройки», развала СССР и «братания» с Западом и США начала 

1990-х годов, сошла на нет. Очень активно ему пришлось заниматься 

балканской проблематикой. Самой важной задачей работы в качестве 

                                           
238

 1 октября 1987 г., выступая на торжественной церемонии присвоения Мурманску звания «Город-герой», 

М.С. Горбачев в своём докладе выдвинул так называемые «Мурманские инициативы»: создание 

безъядерной зоны в Северной Европе, ограничение военно-морской активности в прилегающих к этому 

району морях, организация мирного сотрудничества по рациональному освоению ресурсов Севера, 

содействие научному исследованию Арктики, принятие мер по охране окружающей среды, открытие в 

зависимости от нормализации международных отношений Северного морского пути для прохода 

иностранных судов при советской ледокольной проводке с правом захода в советские порты. 

Правда, 2 октября 1987 г. 
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министра, по его словам, с распадом Югославии было решение проблемы 

Косово. 

Другим серьезным направление работы было выстраивание отношений 

с Евросоюзом. Для К. Воллебека, приверженца членства Норвегии в ЕС, 

было сложной задачей заниматься контактами с ЕС в составе правительства, 

которое в целом было против норвежского участия в Союзе. 

В третий важный блок вопросов входила деятельность Норвегии в 

северных районах, включая проблематику рыболовства в северных морях. 

При непосредственном участии К. Воллебека был заключен договор о 

«лазейке» в Баренцевом море
239

, прекративший неконтролируемый вылов 

рыбы Исландией в этом районе.  

Когда в США произошли сентябрьские теракты 2001 г., в 

министерском кресле находился Т. Ягланд (впоследствии Генеральный 

секретарь Совета Европы). Тогда было важно встроить отношение Норвегии 

в общую реакцию мирового сообщества на это событие, прежде всего по 

линии ООН. Кроме того, следовало определиться с отношением к терактам 

со стороны НАТО, которая должна была активировать статью 5 

Североатлантического договора. Для норвежцев это было непростым делом, 

поскольку речь шла о первом в их истории применении этой статьи. Самым 

же сложным моментом тогда было определиться, будет ли Норвегия 

участвовать в войне в Ираке. Норвежцы довольно достойно вышли из этой 

сложнейшей ситуации: страна не стала участвовать в войне, но и не 

испортила отношений со своим важнейшим союзником – США. 

Первой из трех важнейших проблем периода работы Я. Петерсена, 

который начался спустя полгода после событий в США 11 сентября 2000 г., 

                                           
239

 «Лазейка» (Smutthullet) – популярное название района в Баренцевом море, площадью 62 400 кв. км, 

граничащее с российской и норвежской экономическими зонами и т.н. «рыбоохранной зоной» 

Шпицбергена. В начале 1990-х годов там велся активный неконтролируемый вылов трески Исландией.         

15 мая 1999 г. было заключено Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством 

Республики Исландии и Правительством Королевства Норвегия, касающееся некоторых аспектов 

сотрудничества в области рыболовства (вступило в силу 15 июля 1999 г.). 

Smutthullet. [Elektronisk resurs] / Store norske leksikon. – Adgangsregime: http://www.snl.no/smutthullet. 

(Henvendelsens dato: 10.05.2014; на норвежском языке). 

http://www.snl.no/smutthullet
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была ситуация в Афганистане. Вторая – ситуация в Ираке после свержения 

С. Хуссейна. Необходимо было поддерживать самое тесное взаимодействие с 

союзниками Норвегии, прежде всего с тогдашней американской 

администрацией. Третьим направлением работы стала эффективизация 

консульской службы, особенно потребовавшаяся после цунами в Индийском 

океане 2004 года. 

Эти три блока вопросов норвежской дипломатической службе 

выбирать не пришлось, они были поставлены жизнью. Но в тот же период 

МИД стал более активно заниматься политикой Норвегии в северных 

регионах, стремился сохранить свой профиль в миротворческом 

посредничестве. Важно отметить, что тогда удалось сохранить и выдержать 

ту общую линию в международных делах, которую проводили 

предшественники Я. Петерсена. 

Для Й. Стёре, проработавшего министром семь лет, основным вызовом 

было развитие норвежской политики в северных районах. 

К этому добавилась проблематика изменений климата, прежде всего в 

арктических широтах. Для Норвегии, располагающей морскими 

пространствами, в шесть раз превышающими ее сухопутную территорию, 

открытие морских районов и доступ к природным ресурсам северных морей 

имеет огромное значение. 

Другой доминантой в работе МИД являлось участие Норвегии в войне 

в Афганистане. Там действовало до 700 норвежских военнослужащих. 

Третий элемент – неучастие Норвегии в Евросоюзе при активном 

взаимодействии с государствами-членами ЕС. У Норвегии имеется 

Соглашение с ЕС о Европейском экономическом пространстве, но для 

страны, так глубоко интегрированной в общеевропейскую экономику и 

международное сотрудничество со странами Союза, неучастие в ЕС во 

внешнеполитической перспективе оставалось серьёзной проблемой. 
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Актуализировалась тема укрепления консульской службы. Закон о 

дипломатической службе
240

 обязывает МИД оказывать содействие 

норвежцам, находящимся за границей. Но в год гражданами Норвегии, 

начиная с 1990-х годов совершается около 70 тысяч зарубежных поездок, и 

каждая четвертая из них – не застрахована. Тема ответственности 

государства за своих граждан за рубежом и ответственности самих граждан, 

находящихся за границей, в работе МИД стала подчеркиваться особо. 

Четвертый вызов для министра иностранных дел – ответственность за 

проведение такой внешней политики, которая позволяла бы населению жить 

в экономически и политически благополучной стране. Ресурсы, силы и 

энергия для проведения такой политики Норвегия, не только грамотно 

распорядившаяся своими природными богатствами, но и приумножившая 

благосостояние государства работой на традиционных направлениях своей 

экономики, получила более чем достаточные
241

. 

Приведенные выше основные направления деятельности бывших 

министров иностранных дел Норвегии интересно сопоставить с установками 

работавшего до состоявшихся в 2013 г. очередных парламентских выборов 

главы норвежского МИД Э.Б. Эйде, определенных, в частности, в 

опубликованной им вместе с Й.Г. Стёре
242

 в газете «Афтенпостен» 

программной статье «Мир вокруг нас»
 243

. 

К основным элементам внешнеполитического курса Норвегии           

Э.Б. Эйде относил необходимость поддержания сложившегося 

международного правопорядка, укрепления и дальнейшего развития ООН 

как основного форума для обсуждения вопросов защиты прав человека, 

борьбы за мир и искоренение бедности. 

                                           
240

 Принят 18 июля 1958 г., в новой редакции. Вступил в силу в 2002 г. 
241

 Internasjonal Politikk. NUPI / – 2010. – Nr. 1. – S. 89-95. 

В настоящее время Норвегия является вторым государством в мире по производству рыбо- и 

морепродуктов, которые экспортируются более чем в 150 стран. 
242

 В 2012-2013 гг. – министр здравоохранения Норвегии. 
243

 Aftenposten, 14. august 2013. 
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Следующей задачей определялось расширение связей с Евросоюзом и 

государствами Северной Европы, включая взаимодействие североевропейцев 

в углублении политики безопасности. 

Норвегия должна была возглавить борьбу с климатическими 

изменениями и бедностью, проявляя готовность к инновациям. 

Норвежская внешняя политика должна быть направлена на 

поддержание мира, содействие миротворчеству, как это было на Ближнем 

Востоке, в Мьянме и Колумбии, а также обеспечению прав человека. 

Все более важной частью внешней политики Норвегии становится 

продвижение интересов норвежских предприятий за рубежом. Ставилась 

задача поддерживать создание норвежских предприятий и рабочих мест на 

новых рынках, в т.ч. в удаленных регионах мира, например, в Латинской 

Америке и Африке. 

Важнейшим направлением деятельности МИД определялось 

взаимодействие с развивающимися странами, оказание содействия 

международному сотрудничеству в области развития, укрепление контактов 

с международными региональными организациями как в Европе, так и 

других частях мира – в Азии, Африке и Латинской Америке. Развивать и 

укреплять отношения следовало с теми государствами, политика которых 

будет доминировать в XXI веке. 

Масштабность ставившихся государственным руководством перед 

МИД Норвегии задач, начиная с 1970-х годов, подчеркивается, в частности, 

тем, что в руководство министерства вводились: министр по вопросам 

морского права (1974-1978 гг.), министр торговли (1987-1997 гг.), министр по 

вопросам международного сотрудничества в области развития (1990-2013 гг.). С 

2013 г. вторым министром в МИД является министр по вопросам Европейского 

экономического пространства и отношений с Европейским союзом. 

Особо стоит отметить, что во времена работы министров иностранных 

дел Норвегии указанного выше периода, как, впрочем, и руководителей 
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МИД, работавших со дня обретения Норвегией независимости в 1905 г., 

одной из констант внешней политики страны являлось развитие 

конструктивных отношений с Российской Империей, а затем с СССР и 

Россией. 

Норвегия остро заинтересована в сохранении стабильности в развитии 

социально-экономической ситуации на российском Северо-Западе и 

стремится немало делать для её поддержания. Это относится к 

субсидированию сотрудничества в области ядерной и радиационной 

безопасности, модернизации устаревших АЭС и реконструкции 

расположенного вблизи российско-норвежской границы комбината 

«Печенганикель», финансированию проектов взаимодействия в Баренцевом 

регионе. Одной из основных целей создания в 1993 г. Совета 

Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) было смягчение через 

реализацию различных проектов и программ сложной, по мнению 

норвежских авторов идеи СБЕР, обстановки в граничащих с Норвегией 

северо-западных регионах России
244

. Показательно, что в том же году в 

северонорвежском г. Киркенесе было открыто Генеральное консульство 

Российской Федерации, а в Мурманске чуть ранее начало работу 

Генеральное консульство Норвегии. 

Норвегия, как отмечают норвежские дипломаты, «обречена» на тесное 

многоплановое взаимодействие с Россией, учитывая перспективы 

сотрудничества в Арктическом регионе. Его основные аспекты: добыча 

углеводородов в северных морях, кооперация в области рыболовства, 

возможности будущего использования Северного морского пути (Норвегия 

по-прежнему располагает одним из самых мощных торговых флотов в мире), 

проблематика взаимодействия с Россией на Шпицбергене с учетом 

российской хозяйственной и научной деятельности на архипелаге. 

                                           
244

 В 1993-1994 гг. норвежская сторона укрепляла свою границу с Россией, опасаясь, в частности, 

лавинообразной нелегальной миграции из стран СНГ. 
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Серьезные же «раздражители» в развитии многоплановых и бывших 

традиционно добрососедскими российско-норвежских связей после 

заключения в 2010 г. Договора о разграничении морских пространств и 

сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане 

отсутствуют. 

Б. Бренде, ставший министром иностранных дел в октябре 2013 г., 

поначалу учитывал приоритеты, определенные во внешней политики страны 

его предшественниками, и в основном сохранял приверженность им. Однако 

события 2014 г. – возвращение Россией Крыма и развитие украинского 

кризиса резко поменяли линию норвежского руководства в отношении нашей 

страны. Заявляя, что Россия аннексировала Крым и участвует в 

противоборстве Юго-Востока Украины с Киевом, Норвегия отменила ряд 

визитов на министерском уровне, инициативно прервала переговоры о 

создании зоны свободной торговли между странами Таможенного союза и 

ЕАСТ. 

Несмотря на это, контакты по линии министерств иностранных дел 

России и Норвегии на уровне министров не прекратились – 24-25 октября 

2014 г. состоялся визит в Норвегию Министра иностранных дел Российской 

Федерации С.В. Лаврова, приуроченный к 70-летнему юбилею освобождения 

Красной Армией от немецко-фашистских оккупантов северонорвежской 

губернии Финнмарк, положившего начало освобождению королевства. 
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§ 2. Структура, кадровая политика и приоритетные направления работы 

дипломатической службы Норвегии 

 

Отметившая в 2015 г. своё 110-летие внешнеполитическая служба 

Норвегии является самостоятельным видом государственной службы и 

регулируется Законом о государственных служащих 1983 г., а также Законом 

о дипломатической службе в редакции 2002 г.
245

, который определяет 

вопросы открытия дипломатических представительств за рубежом, 

назначения на должности сотрудников, направления их в длительные 

заграничные командировки и отзыва из них, функционирования консульской 

службы, оплаты труда и налогообложения специалистов, работающих в 

центральном аппарате МИД и за границей. На основании этого закона 

действуют ведомственные предписания о приеме на дипломатическую 

службу и повышении квалификации от 1970 г.
 246

 и детальная инструкция для 

внешнеполитической службы, вступившая в силу 1 января 2003 г. 

Многостраничная (около 200 страниц) инструкция, состоящая из четырех 

частей, расписывает служебные обязанности структурных подразделений, 

условия финансового обеспечения деятельности министерства, работы 

консульской службы МИД
247

. 

В сферу компетенции министра иностранных дел входят 

формирование, координация и реализация внешней политики Норвегии. В 

руководство министерства с 2013 г. входит также министр по вопросам 

Европейского экономического пространства и отношений с Европейским 

союзом. 

                                           
245

 Lov om utenrikstjenesten. Jf. Grl. §92. – Jf .tidligiere lover 18 juli1958 nr.1, 12 juni 1906 nr. 1, 7 juli 1922 nr.2, 

13 desember 1948 nr.1 (tilleggslover 11 mars 1949 nr.1, 30 juni 1955 nr.21). 

[Elektronisk resurs] / Lovdata. – Adgangsregime:– http://www.lovdata.no-lov om utenrikstjenesten. (Henvendelsens 

dato: 10.05.2014; на норвежском языке). 
246

 Forskrifter om reglement om rekrutering og utdannelse I utenrikstjenesten. 

[Elektronisk resurs] / Lovdata.– Adgangsregime: http://www.lovdata.no/dokument/sf/forskrifter om reglement om 

rekrutering og utdannelse i utenrikstjenesten. (Henvendelsens dato: 10.05.2014; на норвежском языке).  
247

 Instruks for utenrikstjenesten. 

[Elektronisk resurs] / Regjeringen. – Adgangsregime: http://www.regjeringen.no/nb/dokumentar/Instruks for 

utenrikstjenesten. (Henvendelsens dato: 10.05.2014; на норвежском языке). 

http://www.lovdata.no-lov/
http://www.lovdata.no/
http://www.regjeringen.no/nb/
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Помимо двух министров руководящими сотрудниками МИД являются 

четыре статс-секретаря и два политических советника. Высшая 

административная должность в центральном аппарате МИД – постоянный 

заместитель министра
248

. 

В структуру современного центрального аппарата министерства входят 

следующие подразделения: 

- секретариат министра иностранных дел; 

- секретарит министра по вопросам Европейского экономического 

пространства и отношений с Европейским союзом; 

- управление коммуникаций; 

- департамент Европы; 

- департамент политики безопасности и северных регионов; 

- департамент региональных вопросов; 

- департамент ООН и гуманитарных вопросов; 

- правовой департамент; 

- департамент экономики и развития; 

- департамент культуры, продвижения имиджа Норвегии и 

протокола; 

- департамент повышения квалификации и кадров; 

- департамент обеспечения. 

Секретариат министра иностранных дел отвечает за обеспечение 

текущей работы главы внешнеполитического ведомства, включая подготовку 

его выступлений, планирование и организацию зарубежных поездок и 

визитов министра, контакты и взаимодействие руководства МИД с 

парламентом. 

Секретариат министра по вопросам Европейского экономического 

пространства и отношений с Европейским союзом отвечает за тот же круг 
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 До 1980 г. постоянный заместитель министра (utenriksråd) в мидовской табели о рангах находился на 

втором месте после министра иностранных дел, затем эта должность стала третьей в иерархии после 

должности статс-секретаря. 
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вопросов по соответствующей проблематике, что и секретариат министра 

иностранных дел; 

Управление коммуникаций занимается вопросами взаимодействия 

МИД со средствами массовой информации, обеспечением работы Интернет-

страниц министерства, контактов между его подразделениями и связей МИД 

с норвежскими зарубежными представительствами, в том числе во время 

кризисных ситуаций, входит в кризисный штаб при министерстве. 

В состав Департамента Европы входят: 

отдел Всемирной торговой организации(ВТО)/Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – занимается спектром 

вопросов, связанных с этими организациями; 

отдел европейских региональных и экономических вопросов - курирует 

проблематику «политики соседства» в рамках Европейского союза, 

«Северного измерения», сотрудничества стран Северной Европы и 

Прибалтики, в том числе по линии Совета государств Балтийского моря; 

отдел Европейского экономического пространства(ЕЭП)/ЕАСТ и 

секретариат ЕЭП – прорабатывают общие вопросы сотрудничества, ведут 

текущую деятельность по выполнению соглашения о ЕЭП, координируют 

работу по выполнению соответствующих предписаний и директив; 

отдел европейской политики – занимается процессами политического 

развития Евросоюза, вопросами деятельности его органов и их 

взаимодействия со странами-членами; отдел отслеживает тематику 

европейского внешнеполитического сотрудничества, политику ЕС в 

отношении третьих стран;  

отдел Центральной Европы и финансовых обязательств в рамках ЕЭП - 

отвечает за вопросы финансовых обязательств Норвегии по соглашению о 

ЕЭП; курирует двусторонние отношения с Болгарией, Эстонией, Латвией, 

Литвой, Польшей, Румынией, Словакией, Словенией, Чехией и Венгрией; 
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отдел Западных Балкан – занимается вопросами регионального 

развития, международного сотрудничества с государствами этого региона, 

финансирования там миротворческой деятельности в соответствии с 

политическими установками норвежского правительства; курирует 

двусторонние отношения с Хорватией, Боснией и Герцеговиной, Сербией, 

Косово, Македонией, Черногорией и Албанией.  

В составе Департамента политики безопасности и северных регионов: 

отдел политики безопасности и Северной Америки – ведет 

внешнеполитические аспекты политики в области обороны и безопасности, 

проблематику сотрудничества с НАТО; в компетенцию отдела входят также 

двусторонние отношения с США и Канадой; 

отдел северных регионов, полярных вопросов и ресурсов – курирует 

сотрудничество в северных регионах в целом, проблематику Совета 

Баренцева/Евроарктического региона, Арктического совета; 

отдел глобальной безопасности и разоружения – занимается 

международными соглашениями и режимами в области разоружения, 

тематикой нераспространения оружия массового уничтожения, деятельности 

МАГАТЭ, вопросами контроля над обычными вооружениями, легкого 

стрелкового и кассетного оружия; 

отдел экспортного контроля – отвечает за соблюдение экспортных 

режимов в отношении товаров, услуг и технологий стратегического 

характера, в том числе продукции двойного назначения; 

отдел России, Евразии и регионального сотрудничества – курирует 

тематику взаимодействия с Россией, Белоруссией, Украиной, Молдавией, 

Грузией, Арменией, Азербайджаном, Казахстаном, Туркменией, 

Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном, участия Норвегии в ОБСЕ и 

Совете Европы. 

Департамент региональных вопросов включает отдел 

латиноамериканских стран, два отдела африканских стран и два отдела 
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азиатских стран, а также отдел мира и миротворчества, курирующий общие 

вопросы миротворчества и участия Норвегии в миротворческих операциях. 

Департамент ООН и гуманитарных вопросов включает в том числе: 

отдел глобальных инициатив – отвечает за вопросы глобального и 

регионального сотрудничества в области климата, водных ресурсов, лесов, 

эрозии почв, биоразнообразия; 

отдел Организации Объединенных наций; 

отдел по правам человека и демократии – занимается общими 

вопросами продвижения демократии и защиты прав человека, в том числе в 

условиях военных конфликтов и миротворческих процессов, торговли 

людьми, прав детей; отвечает за двусторонние контакты Норвегии по 

вопросам прав человека с различными странами, сотрудничество с 

неправительственными организациями, занимающимися вопросами защиты 

прав человека; 

отдел гуманитарных вопросов. 

В Правовом департаменте: 

отдел гуманитарного и уголовного права – занимается международно-

правовыми вопросами, связанными с деятельностью Совета Европы и ООН; 

отвечает за правовые аспекты применения санкций, борьбы с 

международным терроризмом; 

отдел договорного, природоохранного и морского права – курирует 

вопросы, связанные с заключением и толкованием международных 

договоров, проблематику государственных границ, морских пространств, 

экономических зон, континентального шельфа и суверенитета, а также 

рыболовства, морского судоходства; отдел занимается международно-

правовыми вопросами, касающимися Комиссии ООН по границам 

континентального шельфа, Международного суда по морскому праву. 
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Департамент экономики и развития включает отделы торговой 

политики и международных экономических отношений, энергетики, 

промышленности, развития, климата и охраны окружающей среды. 

В Департамент культуры, продвижения имиджа Норвегии и протокола 

входят: 

отдел по связям с дипломатическим корпусом – отвечает за вопросы, 

касающиеся Королевского двора и отношений представителей королевской 

семьи с главами иностранных государств. Является контактной инстанцией в 

МИД для дипломатических и консульских представительств в Норвегии;  

отдел визитов – готовит и обеспечивает проведение государственных 

визитов в Норвегию и за рубеж;  

отдел культуры – отвечает за многостороннее и двустороннее 

сотрудничество в области культуры, в том числе с развивающимися 

странами; оказывает поддержку норвежским и иностранным культурным 

организациям и институтам; 

отдел по продвижению (профилированию) имиджа Норвегии и 

информации в сети Интернет – отвечает за создание благоприятного образа 

страны за рубежом, создает и поддерживает информационные Интернет-

сайты дипломатических представительств; координирует связи с 

иностранными вузами, вопросы изучения норвежского языка за рубежом; 

Норвежский международный пресс-центр. 

Департамент повышения квалификации и кадров отвечает за общую 

кадровую политику и вопросы соблюдения трудового законодательства.   

Отдел консульских и зарубежных вопросов в Департаменте 

обеспечения занимается вопросами помощи норвежским гражданам, 

находящимся за рубежом, а также является контактной инстанцией в 

центральном аппарате для консульских учреждений и почетных консулов 

Норвегии. 
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В 2005 г. стортинг одобрил стратегический план действий 

государственных учреждений в случае чрезвычайных ситуаций за рубежом. 

При их возникновении головным ведомством является МИД Норвегии. В 

рамках министерства созданы оперативный центр, кризисный штаб, центр 

постоянной готовности. 

Норвежские загранучреждения отрабатывают механизмы 

взаимодействия с местными норвежскими диаспорами на случай 

чрезвычайных ситуаций. В частности, готовятся информационные материалы 

с рекомендациями о поведении в условиях чрезвычайной ситуации, а также о 

предпринимаемых загранучреждениями мерах по обеспечению безопасности 

находящихся в стране норвежцев, включая порядок эвакуации. Такие 

материалы рассылаются норвежским гражданам, информация о которых 

имеется в загранучреждении в стране пребывания. 

При этом дипломатические представительства не могут обязать 

норвежских граждан, не состоящих на государственной службе и 

находящихся в стране, где возникла чрезвычайная ситуация, покинуть ее, а 

лишь дают рекомендации. Эвакуация госслужащих и членов их семей 

осуществляется за государственный счет. Другие норвежские граждане, 

работающие в стране или находящиеся на ее территории, компенсируют 

расходы на эвакуацию за свой счет или решают вопрос об эвакуации с 

работодателями и туроператорами. В исключительных случаях для выезда из 

страны загранучреждение может предоставить финансовую помощь 

норвежским гражданам, не имеющим средств для возвращения на родину. 

Если в стране пребывания начались или могут начаться военные 

действия, сотрудники норвежских загранучреждений должны продолжать 

выполнение своих обязанностей до получения указаний МИД или 

рекомендаций правительства страны пребывания покинуть ее территорию. 

Проводниками внешней политики Норвегии за рубежом являются ее 

дипломатические и консульские представительства. 
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Внешнеполитическая служба Норвегии включает 101 заграничное 

представительство, из которых 85 посольств, 7 постоянных представительств 

при международных организациях, 8 генеральных консульств
249

. 

Структуру посольства Норвегии можно проиллюстрировать на примере 

диппредставительства в Москве. 

Возглавляет посольство посол. Второе лицо – советник-посланник 

(полномочный министр, советник). В штате посольства: советник по 

политическим вопросам, советники по специальным вопросам (торговли, 

рыболовства, энергетики и экологии, образования, науки и технологий), 

секретари, заведующий консульским отделом (в отделе три сотрудника), 

руководитель отдела культуры, военный атташе (в его аппарате четыре 

офицера), офицер по связям с полицией и таможенной службой, стажер-

аспирант. Посольство Норвегии в Москве является одним из крупных 

норвежских учреждений за рубежом, состав которого примерно равен 

составу дипмиссий в приоритетных для Осло столицах – Лондоне, Париже, 

Берлине или Риме. В целом же составы посольств и генконсульств Норвегии 

с учетом общего штатного расписания невелики. Активно практикуется 

работа посольств по совместительству (в частности, в Африке) в двух или 

нескольких странах. 

За подбор кадров для работы на государственной службе, включая набор 

на дипломатическую службу, отвечает каждое отраслевое министерство, 

самостоятельно устанавливающее процедуры и методики отбора кандидатов, а 

также сроки контракта и его конкретные условия. Какого-либо отдельного 

единого органа, выполняющего эти функции, нет, как нет и особого 

образовательного учреждения по обучению госслужащих. 

Претенденты на должности аспирантов (стажёров) дипломатической 

службы подают документы на конкурсной основе. Требования к претендентам 
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сохранились неизменными практически с образования МИД Норвегии в 1905 г. 

Желающие занимать дипломатические должности за рубежом и в центральном 

аппарате министерства должны иметь высшее образование и, как правило, опыт 

работы на производстве, в науке, СМИ и т.д. Аспирант может быть направлен в 

длительную заграничную командировку сразу после приема на работу. В штат 

МИД на должность атташе сотрудник принимается обычно после двух-

трехлетней работы стажером. 

Поступление на госслужбу, в том числе дипломатическую, 

оформляется при прямой подаче заявления на конкретную должность с 

последующим прохождением собеседования. Для лиц с ограниченными 

физическими возможностями установлена пятипроцентная квота, они 

пользуются преимуществами при определении очередности прохождения 

собеседования, а также имеют право на получение специальной подготовки 

перед ним. Определенные преференции при прохождении собеседования 

имеют также соискатели из числа иммигрантов. 

В отношении гендерного равноправия Норвегию можно отнести к 

числу передовых государств мира. Норвежские женщины получили равное с 

мужчинами право голоса в 1913 г., в то время как гражданки Канады – в   

1918 г., США – в 1920 г., а Великобритании и Франции – в 1928 и 1944 гг. 

соответственно. С 1979 г. в стране действует Закон о равноправии. 

Поэтому в центральном аппарате МИД и загранпредставительствах 

Норвегии за рубежом высок процент сотрудников-женщин. В 1990-х годах в 

посольствах можно было наблюдать довольно четкое соблюдение схемы: 

если посол - мужчина, то второе лицо в посольстве - женщина и наоборот. 

Правовой статус посла и постоянного представителя Норвегии при 

международной организации регулируется Законом о дипломатической 

службе, специальными соглашениями о пособиях, субсидиях и 

вознаграждениях для работников дипломатической службы, заключаемыми 

на трехлетние периоды, а также внутримидовскими инструкциями. Вопросы 
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пенсионного и медицинского обеспечения, привлечения к уголовной 

ответственности и т.п. подпадают под действие общегражданского 

законодательства. 

Послы и постпреды назначаются королевским указом по 

представлению министра иностранных дел. Эти должности занимают почти 

исключительно кадровые дипломаты, имеющие продолжительный опыт 

дипломатической службы как в центральном аппарате министерства, так и за 

рубежом. Политические назначения на такие посты – для Норвегии довольно 

редкое явление. 

Все сотрудники дипломатической службы, включая послов и 

постоянных представителей, могут иметь только норвежское гражданство. 

При назначении на посты послов и постпредов в страны Азии, Африки, 

Латинской Америки при прочих равных условиях предпочтение отдается 

кандидату, владеющему языком страны назначения. При выборе министром 

соответствующего кандидата во внимание принимаются его качества 

руководителя, коммуникабельность, навыки управления коллективом. 

Список вакантных должностей послов и постпредов ежегодно в августе 

выставляется на интернет-сайте МИД. Желающие занять их направляют по 

электронной почте свою биографическую справку. После рассмотрения всех 

поступивших заявок комиссией, состоящей из представителей кадровой 

службы министерства и профсоюзов, назначается собеседование претендента 

с министром иностранных дел. Окончательное решение о назначении на 

должность принимается министром единолично. Затем издается королевский 

указ о назначении послом или постоянным представителем. 

Профсоюзы могут влиять на назначение послов, и в случае негативной 

информации о кандидате (например, злоупотребление алкоголем, 

некорректное поведение с коллегами), имеют возможность 

воспрепятствовать его назначению. 
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Срок пребывания на посту посла или постпреда не ограничивается. 

Вместе с тем средний срок работы в одной стране обычно составляет 4-5 лет 

и продлевается в редких случаях. В странах со сложной внутриполитической 

ситуацией (например, Афганистан или Судан) послы находятся, как правило, 

не более двух лет. 

Ежегодно послы представляют в МИД отчеты о своей работе как на 

политическом направлении, так и по практическим вопросам 

функционирования посольств или представительств (кадровая ситуация, 

происшествия и т.д.). 

Материальное положение сотрудников дипслужбы, занятых как в 

центральном аппарате, так и на различных постах за границей, в том числе 

послов и постоянных представителей, регулируется трехгодичным 

специальным соглашением о пособиях, субсидиях и компенсациях для 

работников дипломатической службы, заключаемым МИД Норвегии с 

профсоюзами государственных служащих, служащих с высшим 

образованием («Академики») и oрганизацией наёмных работников
250

.  

Размер зарубежного оклада глав дипломатических миссий 

рассчитывается от базовой ставки оклада административно-технических 

сотрудников посольств и постоянных представительств, которая 

принимается за 100 процентов. Оклады послов и постпредов составляют 

около 200 процентов от базовой ставки. Размер базового зарубежного оклада 

зависит также от ценовой группы, к которой отнесены страна и город 

пребывания, и пересматривается раз в два года. Место города/страны в той 

или иной ценовой группе пересматривается раз в полгода. Зарубежные 

оклады налогами не облагаются. 

Кроме того, послы и постпреды, как и все сотрудники руководимых 

ими учреждений за рубежом, получают подъемные пособия в начале 

                                           
250

 PARAT. Cоздана в 2005 г., насчитывает около 30 тыс. членов. Как правило, в неё входит 

административно-технический персонал МИД. 
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командировки, выплаты за пребывание в стране со сложной политической 

обстановкой или тяжёлыми климатическими условиями, за отрыв от семьи в 

случае, если семья дипломата по каким-то причинам остаётся дома, оплату 

проезда в отпуск и обратно (в размере стоимости авиабилета). Помимо этого, 

государство оплачивает пребывание детей дипломатов в местных детских 

садах, обучение в местных школах в соответствии со стандартами 

норвежского среднего образования, проезд супруга/супруги в Норвегию и 

обратно для сдачи экзаменов в случае, если она/он является 

студентом/аспирантом. Оплачивается проезд на родину и обратно в отпуск, а 

также в случае серьёзной болезни или смерти близких родственников. 

Аренда резиденции посла (постпреда), коммунальные услуги, 

абонентская плата за телефон и часть стоимости телефонных переговоров 

оплачиваются государством. Представительский автотранспорт содержится 

за счет бюджетных средств, автомобиль для частных поездок приобретается 

послами (постпредами) за свой счет, однако им выделяется определенная 

компенсация. Все эти выплаты также не подлежат налогообложению. 

Послам и постпредам, как и другим сотрудникам загранучреждений, 

выплачивается компенсация за работу, связанную с постоянными выездами 

за рубеж и отрывом от дома в течение длительного времени. Размер такой 

компенсации устанавливается в зависимости от срока пребывания на службе. 

Размеры выплат и компенсаций пересматриваются каждые полгода и 

определяются, исходя из уровня инфляции в стране пребывания, изменений 

курса кроны к местной валюте и изменений международных рейтингов 

стоимости жизни. 

Послам и постпредам, как и другим госслужащим, в соответствии с 

«Этическим руководством для занятых на государственной службе» от 2005 

г. запрещено принимать подарки, за исключением самых дешевых 

(например, не более одной бутылки вина от одного человека) или любые 

денежные суммы; пользоваться оплаченными не работодателем гостиницами 
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или авиабилетами; использовать служебное положение для получения 

личной выгоды или оказания содействия другим лицам в получении выгоды. 

При этом допускается принимать подарки «в пределах разумного» в тех 

странах, где с учетом местных традиций отказ может оскорбить дарителя и 

таким образом нанести ущерб имиджу или интересам Норвегии. 

Пенсионное обеспечение выходящих в отставку послов и постпредов 

регулируется на общих основаниях Законом о Государственном пенсионном 

фонде 2005 г., Законом о пенсиях государственных служащих 1993 г., а 

также некоторыми подзаконными актами и представляет собой сложную 

систему расчетов пенсий, определяемых исходя из трудового стажа, 

последнего уровня зарплаты, размеров выплат в пенсионные фонды. 

За совершение уголовных преступлений главы дипмиссий, как и 

другие граждане Норвегии, несут ответственность в соответствии с 

действующим Уголовным кодексом 1902 г. В случае совершения 

преступления за границей сотрудники загранучреждений подпадают под 

юрисдикцию суда Осло. 

Никаких льгот в части, касающейся жилищных вопросов или 

медицинского обслуживания на родине, послам или постпредам не 

предоставляется. 

В целом в составе дипломатической службы Норвегии в настоящее 

время работают около 2500 сотрудников, из которых более 800 - в 

центральном аппарате министерства. В дипмиссиях работает около 600 

сотрудников, направленных из Норвегии, и около 1000, приятых на месте из 

числа местных жителей. При посольствах работают также около 100 

представителей других министерств и ведомств. По числу сотрудников МИД 

Норвегии является самым крупным министерством. 

Как таковой системы кадрового резерва в Норвегии не существует. 

Человек, покидающий госслужбу, в том числе в МИД, может вернуться на 
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нее на общих условиях, подав заявление на заинтересовавшую его 

должность. 

Нет в норвежской госслужбе и обязательного механизма ротации 

кадров. Сроки пребывания на одном посту не ограничены, если это не 

оговорено специально в конкретном трудовом договоре или если речь не 

идет о срочном контракте на выполнение определенной работы в 

установленное время. 

Сотрудники, работающие в центральном аппарате МИД, имеют те же 

социальные гарантии, что и остальные государственные служащие Норвегии. 

Их материальное положение, включая вопросы пенсионного обеспечения, 

оплаты больничных листов, предоставления отпусков, компенсации за 

переработку и другие, определяются Главным тарифным соглашением, 

которое распространяется на все категории государственных служащих. 

Заработная плата сотрудников системы Министерства иностранных 

дел, включая работающих в загранучреждениях, начисляется с учетом 

занимаемой должности, выслуги лет, а также количества длительных 

загранкомандировок, в которых работал тот или иной специалист. 

Учитываются также срок его пребывания в должности и результаты 

профессиональной аттестации. 

При направлении сотрудников на работу за границу им в зависимости 

от региона устанавливаются надбавки к должностному окладу, а также 

производятся различные компенсационные выплаты. Так, сотрудникам, 

находящимся в длительных загранкомандировках, выплачиваются надбавки 

за прохождение дипслужбы за пределами Норвегии (в зависимости от страны 

пребывания, но не более 93 тыс. долл. в год), за пребывание в странах со 

сложной политической обстановкой (например, до 18 тыс. долл., для 

Посольства в Афганистане), за «вынужденно прерванные связи с родиной» 

(от 2 тыс. долл. для Стокгольма до 18 тыс. долл. для Австралии). 

Сотрудникам норвежских дипломатических представительств 
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компенсируются расходы на оплату частных детских садов (из расхода 29 

тыс. долл. в год на одного ребенка), школ (до 45 тыс. долл.) и аренду жилья 

(около 10 тыс. долл. за трехкомнатную квартиру). Если продолжительность 

загранкомандировки превышает шесть лет, выплачивается дополнительная 

надбавка за выслугу (около 23 тыс. долл. в год при работе за границей вместе 

с семьей). Порядок выплат надбавок определяется специальным 

соглашением о надбавках, льготах и компенсациях работникам, находящимся 

за рубежом. 

Во время работы за границей сотрудники получают также надбавки в 

размере 34 процентов к окладу на неработающих совершеннолетних членов 

семьи. В соответствии с Законом о пенсионных выплатах сопровождающим 

лицам 1999 г. супруги дипломатов имеют право на пенсию, если провели за 

рубежом вместе с супругом (супругой) более 10 лет и при этом не были 

трудоустроены. 

В деятельности современного МИД Норвегии в качестве приоритетных 

выделяется несколько направлений, работа по которым ведется особо 

целеустремленно и энергично. 

Так, Норвегия активно выступает за укрепление многосторонних 

подходов в международной политике, роли международного права и ООН. В 

рамках деятельности норвежских дипломатов в ООН повышенное внимание 

уделяется таким темам, как миростроительство, содействие развитию, борьба 

с бедностью, здравоохранение, образование, противодействие 

международному терроризму, пиратству и распространению оружия 

массового уничтожения, борьба с изменениями климата, защита прав 

религиозных и национальных меньшинств. 

Широко известна роль норвежского дипломатического посредничества 

в урегулировании международных конфликтов. В основе активности и 

востребованности Норвегии в сфере миротворчества, как, например, и в 

международном сотрудничестве в области развития – немалые 
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финансовые возможности, которые обеспечивают доходы от 

нефтегазовой отрасли, а также репутация «честного посредника», 

приобретенная на протяжении десятилетий в урегулировании конфликтов 

по всему миру.  

Норвежское правительство старается оптимизировать участие 

страны в операциях за рубежом, делая акцент на финансовой поддержке и 

обучении военного и гражданского персонала, направлении в зоны 

напряженности гражданских и полицейских экспертов. 

С 1948 г. норвежские миротворцы участвовали в десятках 

международных операций в сорока государствах. В 2015 г. норвежские 

военные принимали участие в миссиях в Афганистане, Египте, Ираке, 

Либерии, Мали, Палестине, Сирии, Южном Судане, на Кипре
251

, в Боснии 

и Герцеговине, Косово, на Ближнем Востоке, на Гаити, Сейшельских 

островах. 

МИД Норвегии является ведомством, ответственным за продвижение 

положительного имиджа страны за рубежом. Учитывая важность этой 

задачи, министерство стремится к проведению согласованной политики на 

этом направлении с другими ведомствами, организациями, СМИ и частными 

лицами, имеющими авторитет за границей. 

В министерстве подчеркивают принципиальную важность не только 

скоординированности политики по продвижению имиджа страны за 

рубежом, но и информирования политических, деловых и общественных 

кругов Норвегии о проводимой государством внешней политике. 

Ответственным за эту работу является управление информации во главе с 

пресс-секретарем МИД и функционирующее во взаимодействии с 

секретариатом министра иностранных дел. По важным внешнеполитическим 

вопросам руководство МИД выступает с заявлениями и проводит брифинги. 

                                           
251 В августе 2014 г. генерал-майор Вооружённых сил Норвегии К. Люнд стала первой женщиной, 

возглавившей ооновскую военную миротворческую миссию – Вооружённые силы ООН по поддержанию 

мира на Кипре (ВСООНК).  
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Серьезное значение МИД Норвегии придает популяризации 

собственной деятельности. В этих целях в 2009 г. министерство первым из 

государственных ведомств открыло собственную страницу в социальной сети 

Facebook, а позднее стал пользователем сервисов Twitter. Социальные сети 

используются для ведения общественных дискуссий на актуальные 

внешнеполитические темы, к участию в которых МИД привлекает специалистов 

по соответствующей проблематике. Кроме того, такая форма информационной 

работы отвечает курсу норвежской внешнеполитической службы на 

демонстрацию открытости своей деятельности. Основным официальным 

источником информации по линии МИД является Интернет-сайт министерства.  

В связи с ростом популярности социальных сетей МИД была разработана 

инструкция по пользованию ими сотрудниками центрального аппарата и 

загранучреждений. Согласно инструкции, в частности, запрещается использовать 

для регистрации адрес служебной электронной почты, выступать с 

высказываниями, которые могут быть истолкованы как официальная позиция 

Норвегии по тому или иному вопросу, давать комментарии, размещать фото- или 

видеоматериалы, имеющие отношения к служебной деятельности, без 

соответствующего разрешения руководства. 

Успешным примером использования социальных ресурсов Интернета 

норвежскими загранучреждениями являются блоги, например, блог Генерального 

консульства Норвегии в Мурманске, который стоит на одном из первых мест по 

популярности среди пользователей, опережая даже блог Постоянного 

представительства Норвегии при ООН. 

В соответствии с положениями Закона о гласности в административном 

управлении в редакции 2006 г. большинство документов, поступающих в МИД 

или выходящих из министерства (за исключением материалов, содержащих 

конфиденциальную или секретную информацию), являются открытыми для 

общественности. Желающие могут обратиться в МИД с запросом о получении 

необходимых сведений. 
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Кроме того, документы по вопросам внешней политики и государственной 

деятельности Норвегии можно получить на Интернет-странице общественного 

Электронного почтового журнала. Сделав в нём запрос по интересующим 

вопросам, можно получить прямой ответ от подразделения ведомства, 

занимающегося этой проблематикой. 
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Заключение 

Дипломатической службе Норвегии, одного из самых молодых 

государств Европы, получившей независимость в 1905 г., в реалиях XX века 

с его мировыми войнами, противоборством общественно-политических 

систем, процессами глобализации, противодействием новым вызовам и 

угрозам пришлось немало потрудиться, для того, чтобы обеспечить стране 

довольно заметное место в жизни европейского континента. 

Начало XXI века поставило вопрос об утверждении нового баланса сил 

в международных отношениях. Закончилась холодная война, мировое 

сообщество начало активно противодействовать развитию вооруженных 

конфликтов, бороться с бедностью, продвигать передовые технологии, 

открывать возможности для людей и государств. В своей деятельности 

норвежское министерство иностранных дел старалось учитывать новые 

условия современной мировой политики, приводя свою организационную 

структуру в соответствие ставившимся временем задачам. 

Вместе с тем глобальные проблемы – финансовые кризисы, 

нерешённые экономические и социальные вопросы, а также определенная 

непредсказуемость в развитии европейской международной жизни, 

возникшая с началом в 2014 г. кризиса на Украине, оказали определённое 

давление на проводимый Норвегией внешнеполитический курс. В 

норвежском МИД прогнозируют рост напряжённости в Европе в социальном, 

экономическом или политическом плане, в связи с чем могут пострадать 

небольшие, довольно открытые миру государства, такие, как Норвегия.  

В этих условиях норвежская дипломатия выстраивает свою 

деятельность с упором на диалог с развивающимся миром, стараясь чётко 

осознавать цели своей деятельности, жёстко придерживаясь при этом 

общезападных ценностей. Сами по себе имеющиеся в распоряжении страны 

мощные финансовые ресурсы, полученные от эксплуатации нефтегазовых 
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месторождений норвежского континентального шельфа, источником 

прогресса не являются. Сохранить уникальную позицию внутреннего 

развития Норвегии должны помочь определенная стратегическая линия во 

внешней политике страны, а также соответствующие новые перспективные 

задачи и цели, в определении которых одна из ведущих ролей отводится 

министерству иностранных дел. 

В настоящее время Норвегия является одним из немногих государств 

Европы, которое обеспечивает благосостояние и занятость большинства 

своего населения. Укрепляются норвежские позиции на европейском Севере 

и в Арктике. Официальный Осло поддерживает тесные трансатлантические 

связи и деловые контакты партнерами по Евросоюзу. Норвегия участвует в 

важных миротворческих операциях, вкладывая большие средства в 

модернизацию вооруженных сил. При этом страна профилирует себя на 

разоруженческом треке, активно действуя, например, в области запрещения 

противопехотных мин (Оттавская конвенция, принята в Осло в 1997 г.) и 

кассетных боеприпасов. 

На этом фоне в число приоритетов в деятельности норвежского МИД 

на перспективу, которые в основном, как видится, останутся неизменными 

при смене партийно-политического руководства страны, будут входить 

следующие: 

- содействие проведению сбалансированной внешней политики в целях 

защиты государства устойчивого благосостояния, каким в настоящее время 

на фоне подавляющего большинства государств мира является Норвегия; 

- активное участие в поддержании международного правопорядка в том 

понимании, которое свойственно норвежской стороне, как активному 

поборнику общезападных ценностей. Так, в 2009 г. Норвегия стала первым 

арктическим государством, все морские границы которого были 

международно признаны, а в 2010 г. Правовой департамент её МИД сумел 

воспользоваться возможностью завершить длившиеся около сорока лет 
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переговоры с СССР/Россией о разграничении морских пространств в 

Баренцевом море. 

- Норвежская дипломатическая служба стремится работать в области 

укрепления международно-правовых норм на всех уровнях: 

государственном, торгово-экономическом и социальном. Центральным 

глобальным форумом в этом плане для Осло является ООН, в деятельности 

которой Норвегия норвежские дипломаты декларируют заинтересованность в 

продолжении работы по укреплению и дальнейшему развитию Организации, 

как главной дискуссионной площадки по проблематике защиты прав 

человека, борьбы за международную безопасность и искоренения бедности; 

- одним из главных направлений работы норвежской дипломатии 

остаётся укрепление связей с Евросоюзом и государствами Северной 

Европы. Сохраняется важность соглашения о Европейском экономическом 

пространстве, содействия успешному развитию процессов европейской 

интеграции;  

- МИД Норвегии активно создаёт стране образ одного из лидеров в 

борьбе с глобальными климатическими изменениями и бедностью. 

Норвежская сторона намерена наращивать вклад в дело поддержания мира и 

международной безопасности, одним из существенных элементов которого 

является норвежское участие в военных операциях, проводимых по мандату 

ООН и под эгидой НАТО; 

- деятельность норвежской внешнеполитической службы, как и сто 

десять лет назад направлена на обеспечение интересов норвежских 

предпринимателей за рубежом. В настоящее время речь идет о содействии 

созданию норвежских предприятий и рабочих мест на новых рынках, в том 

числе, в удалённых регионах мира; 

- традиционно важное направление деятельности норвежской 

дипломатии на международной арене – сотрудничество с развивающимися 

странами и регионами. При этом планируется укрепление отношений как с 
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отдельными странами, так и с региональными организациями, такими, 

например, как АСЕАН в Азии и Африканский Союз в Африке. 

- Краеугольным камнем в политике безопасности Норвегии является 

активное участие в укреплении политического и военного потенциала НАТО. 

На фоне обозначенных выше приоритетов норвежской внешней политики и 

соответственно деятельности дипломатической службы неизменная 

приверженность Осло целям и задачам Североатлантического альянса 

относительно нечасто подтверждается громкими заявлениями норвежского 

руководства и особенно не афишируется. Это создаёт обманчивое 

впечатление о том, что норвежская сторона лишь исполняет негромкую 

партию в общенатовском хоре. На деле Норвегия была (вспомним инцидент с 

американским самолетом-шпионом У-2) и остается, имея общую границу с 

Россией на суше и на море, значимым форпостом альянса на европейском 

Севере и в Арктике. 

Самым большим успехом НАТО после распада СССР, заявляют 

норвежские дипломаты, является включение в орбиту блока двенадцати 

новых государств-членов, что вплотную придвинуло силы альянса к 

границам России. Это следует иметь в виду для правильного восприятия 

заявлений нынешнего министра иностранных дел Норвегии Б. Бренде о том, 

что «Россия в течение многих лет была одним из самых важных партнеров 

НАТО, а для европейской безопасности конструктивное сотрудничество 

между альянсом и Россией по-прежнему будет занимать центральное 

место»
252

. Норвегия, опередив своих коллег по Североатлантическому блоку, 

одной из первых в марте 2014 г. заморозила сотрудничество с Россией по 

военной линии и не планирует его возобновлять. 

9. Кризис на Украине серьезно затормозил российско-норвежский 

политический диалог, но кризисы неизбежно заканчиваются. Поскольку речь 

в диссертационном исследовании шла о роли МИД Норвегии в проведении 
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внешнеполитической линии страны с определённым акцентом на 

деятельность норвежской дипломатии на российском направлении, стоит 

отметить, что история российско-норвежских отношений, никогда не 

омрачавшаяся военным конфликтом, не позволит прерваться связям России и 

Норвегии даже по такому серьезному поводу, как украинский кризис. 

Диалог между Россией и Норвегией замедлил темп, но сотрудничество 

на конкретных, взаимно интересующих Москву и Осло направлениях, 

продолжается. 

Традиционно важное место в нём занимает взаимодействие на Севере. В 

соответствии с Соглашением о торговле и экономическом сотрудничестве от 

26 марта 1996 г. действует межправительственная Комиссия по 

экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. 

На норвежском архипелаге Шпицберген Россия как участник 

международного Договора 1920 г. осуществляет экономическую (добыча 

угля, которую ведет ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь») и 

научную деятельность. 

В связи с подписанием Договора о разграничении морских пространств 

и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане,
253

 в мае 

2012 г. ОАО «НК Роснефть» и норвежский концерн «Статойл» заключили 

Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместную разработку 

нефтегазовых месторождений российского шельфа Баренцева и Охотского 

морей, а также норвежского континентального шельфа (НКШ). По итогам 

22-го лицензионного раунда по распределению участков НКШ «Роснефть» и 

«Лукойл» в 2014 г. первыми из российских компаний стали обладателями 

соответствующих лицензий. 

Взаимодействие России и Норвегии в области рыболовства, которое 

считается эталоном многими государствами мира, координируется 

Смешанной российско-норвежской комиссией, рассматривающей вопросы 
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совместного управления рыбными запасами и регулирования промысла в 

Баренцевом и Норвежском морях. Продуктивно развивается взаимодействие 

в сфере охраны окружающей среды, ядерной и радиационной безопасности, 

науки, образования и культуры. Наконец, 26 февраля 2015 г. на 69-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция «Семидесятая 

годовщина окончания Второй мировой войны», в состав соавторов которой 

вошли Россия и Норвегия. 

Суммируя, можно сделать определённый вывод о том, что в лице 

дипломатической службы Норвегии, прошедший в своём развитии непростой путь 

и заслуженно занявшей довольно заметное место в ряду внешнеполитических 

служб Европы, международное сообщество, включая Россию, может видеть 

стабильного, знающего себе цену партнёра в диалоге по широкому спектру 

вопросов мировой политики. 
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http://www.mosshistorielag.no/artikkler-samla-fra-strandsitteren/294-unionsopplosning-en-stor-dag-for-norge
http://www.mosshistorielag.no/artikkler-samla-fra-strandsitteren/294-unionsopplosning-en-stor-dag-for-norge
http://www.nbl/
http://www./
http://www.snl.no/francis_hagerup
http://www.snl.no/Arnold_Christopher_Ræstad
http://www.snl.no/nbl/ivar_lykke
http://www.snl.no/smutthullet
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Приложение: 

МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ НОРВЕГИИ 

  

Йорген Лёвланд 

(Jorgen Løvland), 

партия «Венстре» 

15 июня 1905 г. 

- 19 марта 1906 г. 

 

Вильхельм Кристофер 

Кристоферсен 

(Wilhelm Christopher 

Christophersen), 

партия «Венстре» 

 

19 марта 1906 г. 

- 2 февраля 1910 г. 

 

Йоханнес Иргенс 

(Johannes Irgens), 

партия «Свободомыслящие 

Венстре» 

 

2 февраля 1910 г. 

- 31 января 1913 г. 

 

Нильс Клаус Илен 

(Nils Klaus Ihlen), 

партия «Венстре» 

 

31 января 1913 г. 

- 21 июня 1920 г. 

 

Кристиан Фредрик Мишле 

(Christian Fredrik Michelet), 

партия «Хёйре» 

 

 

21 июня 1920 г. 

- 22 июня 1921 г. 

Арнольд Кристфер Рэстад 

(Arnold christopher Ræstad), 

партия «Венстре» 

 

22 июня 1921 г. 

- 31 мая 1922 г. 

Йохан Людвиг Мувинкель 

(Johan Ludwig Mowinckel), 

партия «Венстре» 

 

31 мая 1922 г. 

- 6 марта 1923 г. 

Кристиан Фредрик Мишле 

(Christian Fredrik Michelet), 

партия «Хёйре» 

6 марта 1923 г. 

- 25 июля 1924 г. 

  

Йохан Людвиг Мувинкель 

(Johan Ludwig Mowinckel), 

партия «Венстре» 

 

25 июля 1924 г. 

- 5 марта 1926 г. 
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Ивар Люкке 

(Ivar Lykke), 

Партия «Хёйре» 

5 марта 1926 г. 

- 28 января 1928 г. 

  

Эдвард Булл 

(Edvard Bull), 

Норвежская рабочая партия 

 

28 января 1928 г. 

- 15 февраля 1928 г. 

Йохан Людвиг Мувинкель 

(Johan Ludwig Mowinckel), 

партия «Венстре» 

15 февраля 1928 г. 

- 12 мая 1931 г. 

  

Биргер Бродланд 

(Birger Braadland), 

партия «Буннепарти» 

12 мая 1931 г. 

- 3 марта 1933 г. 

  

Йохан Людвиг Мувинкель 

(Johan Ludwig Mowinckel), 

партия «Венстре» 

3 марта 1933 г. 

- 20 марта 1935 г. 

  

Халдан Кут 

(Halvdan Koht), 

Норвежская рабочая партия 

 

20 марта 1935 г. 

- 21 февраля 1941 г. 

Трюгве Ли 

(Trygve Lie), 

Норвежская рабочая партия 

21 февраля 1941 г. 

- 2 февраля 1946 г. 

  

Халвард Мэнти Ланге 

(Halvard Manthey Lange), 

Норвежская рабочая партия 

2 февраля 1946 г. 

- 28 августа 1963 г. 

  

Эрлинг Викборг 

(Erling Wikborg), 

Христианская народная партия 

28 августа 1963 г. 

- 25 сентября 1963 г. 

  

Халвард Мэнти Ланге 

(Halvard Manthey Lange), 

Норвежская рабочая партия 

25 сентября 1963 г. 

- 12 октября 1965 г. 

  

Йон Люнг 

(John Lyng), 

партия «Хёйре» 

12 октября 1965 г. 

- 22 мая 1970 г. 
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Свенн Стрэй 

(Svenn Stray, 

партия «Хёйре» 

22 мая 1970 г. 

- 17 марта 1971 г. 

Андреас Зейер Каппелен 

(Andreas Zeier Cappelen), 

Норвежская рабочая партия 

 

17 марта 1971 г. 

- 18 октября 1972 г. 

Дагфин Ворвик 

(Dagfinn Vårvik), 

Партия центра 

18 октября 1972 г. 

- 16 октября 1973 г. 

  

Кнут Фрюденлюнд 

(Knut Frydenlund), 

Норвежская рабочая партия 

 

16 октября 1973 г. 

- 14 октября 1981 г. 

Свенн Стрэй 

(Svenn Stray, 

партия «Хёйре» 

14 октября 1981 г. 

- 9 мая 1986 г. 

  

Кнут Фрюденлюнд 

(Knut Frydenlund), 

Норвежская рабочая партия 

9 мая 1986 г. 

- 26 февраля 1987 г. 

  

Турвальд Столтенберг 

(Thorvald Stoltenberg), 

Норвежская рабочая партия 

 

9 марта 1987 г. 

- 16 октября 1989 г. 

Кьелль-Магне Бундевик 

(Kjell-Magne Bondevik), 

Христианская народная партия 

 

16 октября 1989 г. 

- 3 ноября 1990 г. 

Турвальд Столтенберг 

(Thorvald Stoltenberg), 

Норвежская рабочая партия 

 

3 ноября 1990 г. 

- 2 апреля 1993 г. 

Йухан Йорген Холст 

(Johan Jørgen Holst), 

Норвежская рабочая партия 

 

2 апреля 1993 г. 

- 13 января 1994 г. 

Бьёрн Туре Гудал 

(Bjørn Tore Godal), 

Норвежская рабочая партия 

24 января 1994 г. 

- 17 октября 1997 г. 
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Кнут Воллебек 

(Knut Vollebæk), 

Христианская народная партия 

 

17 октября 1997 г. 

- 17 марта 2000 г. 

Турбьёрн Ягланд 

(Thorbjørn Jagland), 

Норвежская рабочая партия 

 

17 марта 2000 г. 

- 19 октября 2001 г. 

Ян Петерсен 

(Jan Petersen), 

партия «Хёйре» 

19 октября 2001 г. 

- 17 октября 2005 г. 

  

Йоная Гар Стёре 

(Jonas Gahr Støre), 

17 октября 2005 г. 

- 21 сентября 2012 г. 

Норвежская рабочая партия
254

  

  

Эспен Барт Эйде 

(Espen Barth Eide), 

Норвежская рабочая партия 

21 сентября 2012 г. 

- 16 октября 2013 г. 

  

Бёрге Бренде 

(Børge Brende), 

партия «Хёйре» 

16 октября 2013 г. 

- настоящее время. 
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