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Введение 
 

Грамотно организованная дипломати еская служба, состоящая из 

профессионалов, является условием успешного функ ионирования 

государства при решении зада  стратеги еского и такти еского уровня. 

История показывает,  то сила государства кроется не тол ко в 

экономи еских достижениях и военном потен иале, но и в дипломатии. 

Именно дипломаты решают бол шинство наиболее сложных зада  в 

межгосударственных отношениях. Уровен  подготовки и профессионализма 

представителей дипломати еского корпуса особенно проявляется в условиях 

сложной международной обстановки. Поэтому детал ный анализ истории 

становления и развития оте ественной дипломатии можно рассматриват  как 

базу для ее совершенствования на современном этапе с у етом стоящих 

перед страной  елей и зада .  

Дипломати еская служба в России развивалас  параллел но с 

укреплением государственности. Ее становление пришлос  на XV-XVII века 

– одновременно с аналоги ными про ессами в европейских государствах. 

Одним из важнейших государственных органов того времени была Боярская 

дума, формировавшаяся из представителей знати. Она не тол ко работала 

над предложениями по внутренним делам, но и занималас  вопросами 

международного характера, в том  исле приемом иностранных посол ств.  

Изменения произошли в период нахождения у власти Василия III, 

сформировавшего Ближнюю думу. В ее состав входили тол ко 

приближенные к правителю люди. Им постепенно были переданы 

международные дела, и такая ситуа ия сохранялас  до второй половины 

XVII века
1
.  

                                                      
1
 Шмидт, С. О. Российское государство в середине XVI столетия:  арский архив и ли евые летописи 

времени Ивана Грозного / С.О. Шмидт. М.: Наука, 1984. С. 96 – 97. 
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На рубеже XV-XVI веков важную рол  играл также  азенный двор. Он 

был не тол ко площадкой для проведения встре  с послами, но и местом 

хранения всей документа ии, касавшейся международных дел.  

На первые десятилетия XVI века приходится про есс формирования 

 иновни  его аппарата, задействованного в дипломати еских делах. Его 

основными у астниками стали д яки и под я ие – еще с кон а предыдущего 

столетия их привлекали к приемам, доверяя за итыват  указы, вести записи и 

выполнят  другие важные функ ии.  

Постепенно в Московском княжестве сформировалис  сопоставимые с 

современными ему министерствами полно енные органы государственной 

власти – приказы. Внешними делами занимался Посол ский приказ. 

С итается,  то он был создан в середине XVI века при Иване IV. Его 

функ ионал ные обязанности не ограни ивалис  дипломатией, а касалис  

всех сфер деятел ности, связанных с внешними сношениями, вплот  до 

выкупа пленных у ко евников и сбора таможенных пошлин.  

Стол  широкий функ ионал негативно сказывался на работе приказа, 

так как за астую вступали в противоре ия вопросы непосредственно 

посол ской работы и экономики  торговля, пошлины . Об этом во второй 

половине XVII века упоминает боярин А.Л. Ордин-Нащекин
2
.  

Посол ский приказ обладал собственной иерархи еской структурой, 

вклю авшей в себя повыт я – отделы, отве авшие за определенные 

территории. Соответственно, у служащих приказа были возможности для 

кар ерного роста, в  астности, под я ие имели три ступени, а над ними 

стояли д яки. Последние могли самостоятел но возглавлят  посол ства, 

отправляющиеся за грани у.  

В XVII веке была введена практика работы дипломати еских 

представител ств, находящихся в  ужой стране на постоянных на алах. 

                                                      
2
 Белокуров, С. А. О Посол ском приказе / С.А. Белокуров. М.: Имп. О-во истории и древностей российских 

при Московском ун-те, 1906. С. 49. 
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Первые такие представител ства появилис  в Шве ии и Ре и Посполитой – в 

1634 и 1673 гг. соответственно.  

С XVI века на ала формироват ся система ранжирования, вклю авшая 

в себя великих и легких послов, посланников и т.д.  аждый из них обладал 

собственным статусом и полномо иями.  

С у етом необходимости работы с иностран ами при приказе держали 

толма ей и перевод иков, они были объединены в самостоятел ный отдел. 

На службу за астую нанимали иностран ев или русских, обу ившихся 

языкам во время длител ного нахождения в плену. Например, в последней 

 етверти XVII века при Посол ском приказе состояло до полусотни 

толма ей, ведавших разговорным переводом, и полтора десятка 

перевод иков, способных работат  с документами. Они знали 15 языков.  

Подготовка будущих кадров  асто велас  путем заграни ного обу ения 

боярских детей, позволявшего освоит  не тол ко язык, но и основы этикета, 

на ионал ных тради ий и обы аев. Современники отме али,  то Россия того 

времени была одним из немногих государств, заботившихся о кадровой 

подготовке дипломатов и развитии института перевод иков.  

В своей работе российские дипломаты пол зовалис  всем пере нем 

документа ии, испол зуемой в европейских странах. Верител ные и 

охранные грамоты, от еты и многое другое формировали полно енную 

систему документооборота, требуя одновременно организа ии высокого 

уровня и ка ественного ведения архивной работы. Бол шая  аст  

передаваемой на хранение информа ии находилас  в посол ских книгах и 

так называемых столб ах, предусматривавших бумажную подшивку с 

заверением подпис ю ответственного за хранение работника. С  ел ю 

упрощения поиска велас  работа по структуриза ии документов на основе 

разли ных критериев  год, страна, тема . Документы хранилис  в ящиках и 

иной таре, обеспе ивавшей защиту от неблагоприятного внешнего 

воздействия.  
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Последовател но Посол ский приказ превратился в один из  ентров 

кул турного развития, ини иируя написание истории страны, знакомство и 

европейскими изданиями, перевод на иностранные языки разли ных 

материалов о России. Спе иал но для информа ионного обеспе ения  аря и 

Думы регулярно издавалос  издание   уранты», в котором освещалас  

ситуа ия в странах Европы и Востока.  

В  елом по уровню развития оте ественная дипломатия 

соответствовала духу времени, но ее трансформа ия в привы ную 

современному  еловеку дипломати ескую службу произошла позднее, в 

рамках масштабных реформ, проведенных в стране Петром I.  

При ина реформирования заклю алас  не во внешних сходствах, а во 

внутренних разли иях.   тому моменту в Европе дипломатия уже давно была 

исклю ител но светским направлением деятел ности, в то время как в 

России влияние  еркви и духовенства на международные сношения было 

существенным. Проведенное реформирование привело к под инению 

 еркви, в первую о еред  Синода, светской власти. Вместе с этим 

изменилис  условия комплектования государственных органов – на первое 

место вышел уровен  профессионал ной пригодности отдел ного  еловека, а 

не сословная принадлежност .  

В период правления Петра I произошли существенные 

функ ионал ные изменения в работе Посол ского приказа. Он 

последовател но терял свои направления деятел ности, среди которых к 

кон у  арствования Петра I осталис  хранение архива, решение вопросов по 

Малороссии и  алмыкии, а также проведение встре  с иностранным 

духовенством. Факти ески он оказался не у дел. 

В 1720 г. в стране появилас   оллегия иностранных дел с местом 

заседания в Петербурге, ставшая на долгие годы основным ведомством 

ведения внешнеполити еской деятел ности страны.  ар  ли но 

прорабатывал структуру и функ ионал коллегии, а управление ей доверил 

своему соратнику Г.И. Головкину. В состав коллегии вошли 142  лена  при 
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78 дипломатах и их помощниках, находившихся в других странах . 

Зна ител ная  аст  персонала нового ведомства перешла на службу из 

Посол ского приказа. Назна ение в коллегию осуществлялос  Сенатом, а 

каждый новый его  лен в обязател ном порядке давал присягу.  

Структурно коллегия состояла из Присутствия и  ан елярии. Первое 

объединяло вос мерых наиболее влиятел ных  ленов, ответственных за 

принятие решений. Вторая занималас  практи еской реализа ией этих 

решений.  

Проведение реформы системы дипломати еских отношений позволило 

России стат  полно енным у астником международных отношений, 

способствовало росту престижа страны в глазах иностран ев. Но в  елом 

российская полити еская система была малоэффективной, в том  исле из-за 

недостато ной подготовки  иновни  его аппарата. Опираяс  на прусский и 

австрийский опыт, Петр I стремился развиват  камералистику, имевшую 

важное зна ение для подготовки дипломатов, соответствующих мировому 

уровню.  

Решит  проблему с кадрами можно было тол ко за с ет внедрения 

новых систем образования. Оно стало обязател ным для дворянских детей, 

из  исла которых набирался  иновни ий корпус. Наиболее перспективную 

молодеж  стремилис  обу ат  за грани ей, а продвижение по службе 

осуществлялос  на основе  Табели о рангах».  

С повышением зна имости дипломатии в ка естве важного 

инструмента развития России усложнялся про есс приема в  оллегию 

иностранных дел. Он требовал от соискателя должности демонстра ии 

профессионал ных знаний в рамках квалифика ионного экзамена. Такой 

подход позволил укомплектоват  ведомство грамотными спе иалистами. 

Активно принимали на работу в ведомство иностран ев, так как они владели 

языками. Среди сотрудников  оллегии были представители 40 

на ионал ностей.  
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Рол   оллегии под еркивалас  у астием ее главы в Тайном совете, 

созданном в 1726 г. при Екатерине I. Она не тол ко делегировала своего 

представителя, но и занималас  практи еской реализа ией принимавшихся 

Советом решений.  

В  елом Россия шла в общеевропейском векторе, когда, на иная с 

середины XVIII века, наметилас  тенден ия абсолютизма власти монархов. 

Полномо ия и  исло ведомств сокращалис , но  оллегия иностранных дел 

сохраняла свое положение и даже постепенно увели ивалас  в составе. 

Принятый в 1779 г. новый штат устанавливал должностную и 

коли ественную иерархию, должностные оклады, функ ионал и т.д. 

Одновременно были определены штаты представител ств России в других 

государствах. Бол шинство из них были ограни енными – не превышали 

трех  еловек для каждой из дипломати еских миссий. 

При Екатерине II для вопросов внешней политики сохранялас  

коллегиал ност  решений, при ем на первый план выходили вопросы тайны 

– в них был посвящен минимал ный круг ли , а сношения  иновников 

ведомства с иностран ами не приветствовалис 
3
.  

Важным этапом в развитии российской дипломатии стало 

присоединение  рыма, открывшее возможност  для активиза ии 

деятел ности в Средиземномор е. Все это потребовало расширения штата 

дипломати еского корпуса и стимулировало создание системы консул ств, 

со етавших в себе решение вопросов экономи еского и полити еского 

характера. При ем на должност  консулов могли назна ат ся и иностран ы 

из  исла местных торгов ев, хорошо разбиравшихся в особенностях бизнеса 

на местах.  

Связ  дипломатов за грани ей поддерживалас   ерез депеши и 

донесения.  аждый посол или консул при направлении на службу полу ал 

подробные инструк ии, так как взаимодействие за тыся и километров между 

                                                      
3
 История внешней политики России.  оне  XIX – на ало XX вв: от русско-фран узского союза до 

Октябр ской револю ии / А. С. Аветян, В. С. Васюков, А. В. Георгиев и др.; редкол.: А. В. Игнат ев  отв. 

ред.  и др. М.: Международные отношения, 1997. С. 259. 
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адресатами в то время было сложным и медленным.   сбору информа ии 

активно привлекалос  купе ество, торговавшее со странами Европы и Азии. 

Работа с такими осведомителями носила неофи иал ный, тайный характер.  

Преобразования дипломати еской службы продолжилис  на рубеже 

XVIII-XIX веков. Этому этапу характерны заимствования из опыта 

наполеоновской Фран ии. В  астности, в 1800 г. было введено новое 

расписание, устанавливавшее ранг российского дипломата в той или иной 

стране. Например, статус послов был тол ко у дипломатов в Австрии и 

Шве ии, в то время как остал ные находис  в статусе посланников  Пруссия, 

Англия, Дания, Бавария, Испания, Португалия, Неапол , Тур ия  и в иных 

рангах. В сентябре 1802 г. в России был осуществлен переход на систему 

министерств с под инением каждого ведомства конкретному министру, 

консолидирующему в своих руках всю полноту ведомственной власти.  

Завершающим элементом проведенной реформы стало принятие 

 Общего у реждения министерств», разработанного в 1811 г. 

М.М. Сперанским. Им была введена унифика ия документооборота, 

закреплены прин ипы единона алия и другие нормы, ставшие базовыми на 

долгие годы. В новых условиях  оллегия иностранных дел на ала 

последовател но сдават  пози ии,  то закономерно завершилос  ее 

упразднением и формированием на ее основе Министерства иностранных 

дел  МИД . Соответствующий указ был подписан в 1932 г. Николаем I.  

Вторая половина XIX века в России характеризовалас  дал нейшими 

структурными изменениями в управлен еском аппарате. Они коснулис  и 

МИД. В период 1856-1882 гг. ведомством руководил А.М. Гор аков, 

сумевший избавит  министерство от ряда непрофил ных функ ий, 

отвлекавших дипломатов от основной деятел ности. Мировая ситуа ия 

требовала усиления дипломати еского корпуса. На рубеже 80-90-х годов XIX 

века страна имела в других государствах шест  посол ств и 26 миссий, а 

также около 110 консул ств.  
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В  елом перед представител ствами МИД всех уровней было 

поставлено нескол ко основных зада : 

 организа ия полити еских взаимоотношений с другими 

государствами; 

 оказание всесторонней поддержки торговым и экономи еским 

интересам страны; 

 организа ия защиты подданных Российской Империи за ее 

пределами; 

 помощ  иностранным подданным в России в защите их законных 

прав; 

 выпуск  Ежегодника МИД», освещавшего все основные моменты 

мировой политики за прошедший год. 

Обновилис  и образовател ные требования: владение двумя языками, 

высшее гуманитарное образование, знание юриспруден ии стали 

обязател ными атрибутами любого служащего МИД. Вся переписка была 

переведена на русский язык, а развитие дипломати еской кур ерской службы 

ускорило обмен донесениями.  

В кон е XIX века происходили общие для европейского общества 

трансформа ии, характеризовавшиеся последовател ным переходом к 

парламентской монархии. В российском обществе подобные про ессы 

развивалис  в зна ител но мен шей степени,  то привело к устареванию 

российской системы дипломатии. Такие  ерты, как со иал ная однородност  

дипломатов, абсолютизм монархии и игнорирование интересов общества, 

были характерны для всей государственной системы России, работавшей 

медленно и неэффективно
4
.  

МИД оставался главным ведомством, отве авшим за отношения с 

другими странами, но при этом в данном направлении самостоятел но 

                                                      
4
 История внешней политики России.  оне  XIX – на ало XX вв: от русско-фран узского союза до 

Октябр ской револю ии. С. 186. 
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работали и другие министерства,  то приводило к путани е.   этому 

необходимо прибавит  международные отношения императорского двора и 

много исленных наместников на местах, в ведении которых находилос  

множество вопросов, связанных с торговлей и организа ией пограни ной 

службы
5
. Все это негативно сказывалос  на эффективности государства.  

Зна ител ные изменения в российской системе органов управления 

произошли после револю ии 1905 г. В  астности, вопросы 

внешнеполити еской деятел ности на ал рассматриват  Совет министров, а 

в обязанности главы МИД была вклю ена от етност  перед депутатами 

Госдумы. При общей трансформа ии системы управления в стране МИД 

оставался предел но  ентрализованной структурой, а по всем основным 

вопросам окон ател ное слово было за императором. Это касалос  любых 

международных договоров, крупных назна ений, инструк ий сотрудникам 

ведомства за грани ей.  

Дал нейшее реформирование министерства было ини иировано в 1910 

г. А.П. Извол ским, возглавлявшим ведомство. Он предусматривал внесение 

изменений во все направления работы, на иная с прин ипов комплектования 

и закан ивая уровнем оплаты труда и взаимодействием с прессой.  

Вместе с этим были определены новые требования к кандидатам на 

занятие должностей в дипломати еском корпусе. Среди них – более глубокие 

знания, возрастные ограни ения  от 27 лет , владение тремя языками и т.д. 

Все это позволило повысит  планку отбора, привлекат  на службу наиболее 

грамотных и подготовленных кандидатов.  

В полном объеме завершит  на атое реформирование не удалос  в 

связи с на алом Первой мировой войны, потребовавшей перестройки 

ведомства в соответствии с вызовами времени и необходимост ю решат  

новые зада и. В рамках министерства был образован Полити еский отдел, 

объединявший более 50% всего  исленного состава сотрудников. В 

дал нейшем было создано еще нескол ко отделов, занимавшихся решением 

                                                      
5
 Например, соглашения, заклю енные в 1858 г. с  итаем и в 1868 г. с Бухарой.  
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разнообразных зада , характерных для межгосударственных отношений в 

военное время.  

Проведенная работа в  елом положител но сказалас  на 

эффективности МИД, позволила без неоправданного увели ения штата 

справлят ся со всем объемом поставленных зада , максимал но задействуя 

имеющийся потен иал каждого из структурных подразделений.  

О ередная кардинал ная перестройка всей системы внешних 

отношений на алас  в 1917 г., открыв новый период в государственном 

устройстве России. Пока страной управляло Временное правител ство, 

сформированное из  арских  иновников, МИД сохранял свою структуру и 

функ ионал.  

В дал нейшем было создано Общество служащих МИД,  ленами 

которого стали сотрудники разли ных уровней. В октябре 1917 г., после 

трансформа ии в ста е ный комитет, объединение заняло 

антибол шевистскую пози ию. Приход к власти бол шевиков привел к 

подмене существовавшей ранее системы. Вместо МИД был создан Народный 

комиссариат иностранных дел, имевший не тол ко свою структуру, но и 

совершенно иные прин ипы комплектования кадрами.  

Первым комиссаром ведомства в ноябре 1917 г. стал Л.Д. Тро кий. 

Менее  ем  ерез полгода его сменил Г.В. Чи ерин. Именно он формировал 

прин ипы советской дипломатии, определял кадровую политику ведомства. 

С у етом важности для молодого государства внешних отношений и 

открытой враждебности со стороны бол шинства государств контролю над 

советскими дипломатами придавалос  повышенное зна ение.  

Бол шинство старых кадров отказалос  от сотрудни ества с новой 

власт ю,  то потребовало заново формироват  аппарат ведомства. В 

условиях сложной полити еской ситуа ии и появления на территории 

страны интервентов было принято решение привлекат  к работе в Наркомате 

активистов коммунисти еской партии, заслуживающих доверия и 

принадлежащих к  правил ному» со иал ному классу. В дал нейшем, 
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вплот  до распада Советского Союза, именно нали ие партбилета и 

принадлежност  к рабо ему классу были главными критериями отбора. Все 

назна ения на посты осуществлялис  с обязател ным утверждением в 

Секретариате   , а наиболее ответственные назна ения – в Политбюро. 

Любые сношения с иностранными государствами осуществлялис  под 

строгим надзором партии, с которой согласовывалис  все запланированные в 

рамках ведомства действия.  

В 1939 г. Наркоминдел возглавил В.М. Молотов, ини иировавший 

зна ител ные изменения в работе. Был установлен новый статус 

заграни ных представител ств и их сотрудников, введены должности 

полномо ных и  резвы айных послов, поверенных в делах и т.д.  

Важную рол  в работе дипломати еского ведомства сыграл Указ от 28 

мая 1943 г., установивший для советских дипломатов, находившихся на 

службе за пределами страны, ли ные ранги, каждому из которых 

присваивалис  не тол ко должностные оклады, но и индивидуал ная 

форменная одежда. Подобное решение положител но сказалос  на 

авторитете службы.  

Под современным названием – Министерство иностранных дел – 

ведомство на ало свою работу весной 1946 г. на фоне победы в Великой 

Оте ественной войне, формирования коммунисти еского блока в Восто ной 

Европе и появления много исленных новых государствах в Азии и Африке. 

Перед Советским Союзом встала зада а вовле ения в сферу своего влияния 

максимал но бол шего коли ества стран. Эта зада а в основном решалас  

силами советских дипломатов.  

В свою о еред , противостояние со странами НАТО и нали ие двух 

противоборствующих блоков не отменяли необходимости общемирового 

решения многих вопросов в рамках ООН. Экология, ра ионал ност  

испол зования ресурсов, бор ба с бедност ю, нераспространение ядерных 

технологий и другие темы требовали деятел ного у астия всех стран на 

условиях мирного диалога.  
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Построенная в послевоенные годы структура МИД просуществовала 

без зна ител ных трансформа ий нескол ко десятилетий, и тол ко в 1980-е 

годы на фоне перестройки произошли зна ител ные изменения, в том  исле 

с переформированием отделов по конкретным направлениям. С августа 1991 

г. на алис  попытки существенного сокращения  исленности персонала 

МИД, иные действия оптимиза ионного характера. Эффективност  

нововведений сложно о енит , так как распад СССР привел к о ередным 

кардинал ным изменениям.  

Вышеизложенное приводит к важному выводу,  то история 

российской, в том  исле советской дипломати еской службы – про ная 

основа формирования современной дипломати еской службы. 

Актуальность данного исследования заклю ается в попытке 

проанализироват  эволю ию становления российской дипломати еской 

службы. Представляется  елесообразным комплексно изу ит  важнейшие 

аспекты становления дипломати еской службы: основные вехи и реформы, 

успехи и неуда и изменения структуры дипломати еского ведомства и 

порядка прохождения дипломати еской службы, про едуры отбора будущих 

дипломатов, коли ественную и ка ественную составляющие кадровой 

политики, систему подготовки и переподготовки дипломатов, 

межведомственную кадровую рота ию, эволю ию и перспективы профессии 

дипломата. Также представляется необходимым проследит  взаимосвяз  

между становлением внешней политики государства и зада ами дипломатии 

в условиях изменения полити еской карты мира в разные эпохи. 

Бол шинство указанных сюжетов слабо отражены в оте ественной 

историографии и спе иализированной литературе. Данное исследование 

призвано заполнит  существующие пробелы и представит  комплексный 

анализ истории становления российской дипломати еской службы.  

Объектом исследования выступает история становления и эволю ия 

дипломати еской службы России.  
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Предмет исследования – реформы, структурные изменения и 

преобразования, которые претерпела дипломати еская служба России на 

всем пути своего становления, проблемы и трудности адапта ии 

внешнеполити еского ведомства к изменяющимся внешним факторам; 

преобразования, вносящие изменения в дипломати ескую службу, 

спрово ированные внешне- и внутриполити ескими факторами, а также их 

влияние на спе ифику внешнеполити еской службы России.  

Цель исследования – комплексный анализ эволю ии и основных 

этапов становления дипломати еской службы России. 

Достижение главной  ели работы подразумевает решение ряда 

исследовательских задач, которые, в соответствии с логикой 

повествования, возможно сгруппироват  следующим образом: 

1. Исследоват  историю и основные этапы становления 

дипломати еской службы: 

– проследит  зарождение дипломати еской службы и установление 

дипломати еских сношений Древней Руси; 

– проанализироват  становление российской дипломатии и 

дипломати еской службы; 

– рассмотрет  спе ифику и основные направления дипломати еской 

реформы Петра I и изменения в дипломати еской службе в постпетровский 

период; 

– исследоват  внешнеполити еский аппарат и особенности 

организа ии дипломати еской службы  I  – на ала    века.  

2. Рассмотрет  основные аспекты дипломати еской службы СССР: 

– проследит  становление советской дипломатии, создание и 

функ ионирование Народного комиссариата иностранных дел; 

– проанализироват  направления дипломатии и дипломати еской 

службы СССР в годы Великой Оте ественной войны; 

– рассмотрет  советскую дипломатию в период холодной войны. 
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3. Проанализироват  функ ионирование и реформирование 

современной дипломати еской службы Российской Федера ии: 

– проследит  формирование дипломати еской службы РФ после 

распада СССР; 

– проанализироват  структуру и основные функ ии дипломати еской 

службы РФ; 

– рассмотрет  порядок прохождения дипломати еской службы в РФ: 

особенности и перспективы совершенствования. 

Хронологические рамки исследования вклю ают истори еский 

отрезок с V века по настоящее время. Византийские исто ники V-VI веков 

содержат первые упоминания относител но дипломати еской практики 

славян, зарождение которой происходило в про ессе длител ного 

противостояния Византии антам и склавинам. Давление славян на 

Византийскую империю на алос , как указывает Прокопий, в 527 г. В период 

военного противостояния между славянскими племенными союзами и 

Византией было предпринято нескол ко попыток овладения 

 онстантинополем
6
. Именно тогда империя стала одариват  славян с  ел ю 

мирного разрешения конфликта. Работа анализирует основные этапы 

формирования дипломати еской службы России и завершается изу ением ее 

современного состояния.  

Основные источники, испол зуемые диссертантом для раскрытия 

темы настоящего исследования, можно разделит  на следующие основные 

группы: 

– архивные документы  разли ных периодов: Посол ского приказа
7
, 

Петра I
8
, Российской империи

9
, советского периода

10
 , древние летописи и 

                                                      
6
 Прокопий из  есарии. Война с готами / пер. с гре . С. П.  ондрат ева; вступ. стат я З. В. Удал  овой. М.: 

Издател ство Академии наук СССР, 1950.  н. VII. § 13. С. 294; § 29. С. 337; § 38. С. 364; § 40. С. 364, 372 – 

373;  н. VIII. § 25. С. 459; Брай евский, М. Ю.   истории расселения славян на византийских землях / М. 

Ю. Брай евский // Византийский временник. М.: АН СССР, 1961. Т. XIX. С. 131, 135.  
7
 Опис  архива Посол ского приказа 1673 г. / подгот. В.И. Гал  ов; под. ред. С.О. Шмидта. М.: Глав. 

архивное упр. при СМ СССР, 1990. Л. 1028 – 1045; РГАДА. Ф. 138  Дела о Посол ском приказе и 

служивших в нем ; Ф. 32  Сношения России с Австрией и Германской империей —  коллек ия  из фондов 

Боярской Думы, Посол ского приказа, Посол ской кан елярии,  оллегии иностранных дел 1718-1719 гг. . // 
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жития святых
11
, необходимые для проведения анализа раннего этапа 

становления дипломати еской службы; 

– основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

внешнеполити еские сношения между странами
12

; 

– нормативно-правовые акты, регулирующие основные направления 

дипломати еской службы Российской Федера ии
13
, указы Президента РФ, 

посвященные функ ионированию органов внешних сношений
14

;  

                                                                                                                                                                           
Офи иал ный сайт Федерал ного архивного агентства. Режим доступа: 

http://rgada.info/poisk/index.php?fund_number=&fund_name=&list_number=&list_name=&Sk=30&B1=+++%D0

%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8; Обзор посол ских книг из фондов-коллек ий, хранящихся в 

 ГАДА  коне  XV – на ало XVIII вв.  / Составител  и автор вступит. стат и Н.М. Рогожин. М.: Институт 

истории СССР, 1990. С. 17 – 37. 
8
 Пис ма и бумаги императора Петра Великого: в 13 т. / редкол.: д-р ист. наук Л. Г. Бескровный, д-р ист. 

наук Б. Б.  афенгауз, д-р ист. наук Л. А. Никифоров. СПб: Гос. тип., 1975. Т. XII. Вып. 1. 588 с.; Памятники 

русского права / под ред.:  .А. Софроненко М.: Госюриздат, 1961. Вып. 8: Законодател ные акты Петра I, 

первая  етверт  XVIII в. 667 c. 
9
 Полное собрание законов Российской империи. Т. 27. // Офи иал ный сайт Российской на ионал ной 
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о проведении конкурса
21
, денежном поощрении сотрудников МИД

22
, о 

методах повышения квалифика ии
23

. 

Теоретико-методологическая база диссерта ионного исследования 

определяется рамками подлежащего изу ению объекта. Анализ дипломатии 

государства, а то нее – организа ии дипломати еской службы, видится 

автору возможным тол ко при помощи комплексного междис иплинарного 

подхода, совмещающего истори еские, политологи еские и философские 

методы и методики. Для раскрытия объекта настоящего исследования 

необходимы и такие общенау ные методы, как анализ, синтез, обобщение и 

классифика ия.  
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 Указ Президента Российской Федера ии от 27 сентября 2005 г. N 1131  О квалифика ионных требованиях 
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Федера ии от 30.03.2009 г. N 342; от 07.09.2010 г. N 1099; от 14.01.2011 г. N 38; от 31.12.2011 г. N 1745; от 

29.03.2013 г. N 294; от 07.12.2016 г. N 656; от 07.12.2016 г. N 657; от 06.08.2017 г. N 353  // Офи иал ный 

интернет-портал правовой информа ии. Режим доступа: 
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В данном диссерта ионном исследовании испол зуются следующие 

методы истори еского анализа: сравнител ный, системный анализ, 

крити еский анализ первоисто ников и архивных документов, а также метод 

статисти еского анализа информа ии. Применение широкого 

инструментария позволило диссертанту всесторонне рассмотрет  и 

исследоват  выбранную проблематику, опираяс  на зна ител ный круг 

первоисто ников, монографий, аналити еских работ и заявлений.  

При исследовании становления и эволю ии дипломати еской службы 

России автору было необходимо обратит ся к системному подходу, который 

позволил проследит  все аспекты внешних сношений государства. 

Системный подход подразумевает разделение объекта на систему 

 множество закономерно связанных друг с другом элементов, которые 

складываются в  елостное, но не сводимое просто к набору составных 

элементов образование  и среду  все то,  то окружает систему .  

Также испол зованы как общие, так и спе иал ные методы нау ного 

познания. Работа со етает в себе методы эмпири еского  наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент  и теорети еского исследования 

 восхождение от абстрактного к конкретному, от общего к  астному . Все 

пере исленные методы взаимосвязаны. 

Степень научной разработанности проблемы 

Рассматривая эволю ию становления российской дипломати еской 

службы, следует отметит ,  то среди оте ественных исследований 

отсутствуют работы, посвященные комплексному анализу всех этапов 

формирования дипломати еской службы России. Бол шинство публика ий 

посвящено конкретным периодам внешней политики государства или 

взаимоотношениям с отдел ными странами и регионами. В связи с логикой 

построения исследования автору видится логи ным классифи ироват  

работы следующим образом:  

1) комплексные исследования, посвященные истории дипломатии 

России; 
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2) аналити еские работы, рассматривающие отдел ные этапы 

становления дипломатии и дипломати еской службы России.  

В рамках первой группы представляется  елесообразным выделит  

комплексные работы, посвященные истории
24

 и внешней политике 

государства
25
, государственной службе

26
, дипломати еской службе

27
, о ерки 

истории МИД
28

 и российской дипломатии в  елом
29
. Эти произведения 

анализируют дипломати ескую линию государства, проводимую в 

отдел ные истори еские периоды.  

Вторую группу работ представляется логи ным распределит  по 

этапам становления дипломати еской службы России. В первую о еред  это 

комплексные исследования Б.А. Рыбакова
30

, Д.В. Айналова
31

, 
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фран узского союза до Октябр ской револю ии / А. С. Аветян, В. С. Васюков, А. В. Георгиев и др.; редкол.: 

А. В. Игнат ев  отв. ред.  и др. М.: Международные отношения, 1997. 670 с.; История внешней политики 

России. Вторая половина XIX в: от Парижского мира 1856 г. до русско-фран узского союза / В. М. 

 евролина, Ю. Ф. Субботин, Н. И.  итрова и др.; редкол.: В. М.  евролина  отв. ред.  и др. М.: 

Международные отношения, 1997. 383 с.; История внешней политики России. Первая половина XIX века: от 

войн России против Наполеона до Парижского мира 1856 г. / О. В. Орлик, А. Н. Сытин, Г. А.  узне ова и 

др; редкол.: О. В. Орлик  отв. ред.  и др. М.: Международные отношения, 1999. 446 с.; История 

международных отношений и внешней политики СССР, 1917-1987: В 3 т. / В. И. Антюхина-Москов енко, 

А. А. Ахтамзян, А. Ю. Борисов и др.; ред. И. А.  ириллин. М.: Международные отношения, 1986. Т. 1.: 
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 Дипломати еская служба: у ебное пособие / под ред. А. В. Торкунова. М.:  Российская полити еская 

эн иклопедия»  РОССПЭН , 2002. 688 с. 
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 О ерк истории Министерства иностранных дел: 1802-1902. СПб: Товарищество Р. Голике и А. Вил борг, 

1902. 238 с.; О ерки истории Министерства иностранных дел России: в 3 т. / отв. ред. А. В. Торкунов. М.: 

ОЛМА-Пресс, 2002. Т. 2: 1917–2002 гг. 617 с. 
29

 Российская дипломатия: история и современност : материалы нау но-практи еской конферен ии, 

посвященной 450-летию создания Посол ского приказа. 29 октября 1999 г., МГИМО / редкол.: И. С. Иванов 

и др. М.: РОССПЭН, 2001. 424 с. 
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 Рыбаков, Б. А. Анты и  иевская Рус  // Вестник древней истории. 1939. № 1. С. 330 – 339; Рыбаков, Б. А. 

Древняя Рус . Сказания. Былины. Летописи / Б. А. Рыбаков. М.: Изд. АН СССР, 1963. 496 с. 
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 Айналов, Д. В. О ерк по истории древнерусского искусства. II. О дарах русским княз ям и послам в 
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М.И. Артамонова
32
, Д.И. Багалея

33
, С.А. Белокурова

34
,  . Валишевского

35
, 

М.Н.  апустина
36

 и др.  

При рассмотрении периода становления древнерусской 

государственности особый интерес для исследователя представляют труды 

профессора, доктора истори еских наук и  лена-корреспондента РАН 

А.Н. Сахарова – монографии
37

 и много исленные стат и
38
. Автор 

придерживается мнения,  то историю становления дипломатии и 

дипломати еской службы раннего периода в истории Руси невозможно 

связыват  исклю ител но с деятел ност ю варягов. В своих монографиях 

А.Н. Сахаров доказывает,  то древние славянские племена проводили 

достато но активную внешнюю политику, примером которой могут 

с итат ся договоры Руси и Византии и последующие активные внешние 

сношения, в том  исле в период окон ател ного оформления 

государственности.  

Время правления Петра I – один и самых противоре ивый этапов 

становления российской дипломати еской службы. В историографии этого 

периода обозна ено множество вопросов и сомнений относител но 

положител ных и отри ател ных моментов сближения с Европой и 

европеиза ии России. Наиболее полно данный вопрос рассматривает историк 
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Н.Н. Мол анов
39
, исследующий реформы Петра I в контексте на ионал ной 

самобытности русского народа. Автор приводит мнения зарубежных 

историков и приходит к выводу,  то преобразования императора являются 

успешным примером адапта ии госаппарата страны к ее нуждам.  

Особенностям организа ии дипломати еской службы  I  – на ала    

века посвящено комплексное исследование  О ерк истории Министерства 

иностранных дел»
40
. Первые разделы данной работы анализируют историю 

становления и эволю ию Посол ского приказа и  оллегии иностранных дел. 

Авторы предлагают  итателям достато но бол шой фактологи еский 

материал. Особый интерес вызывают сведения о тех структурных 

изменениях, которым подвергалос  за вес   министерский» период своего 

существования внешнеполити еское ведомство Российской империи. Однако 

исследование не лишено недостатков: ему недостает  еткого и подробного 

описания изменявшихся подразделений внешнеполити еского ведомства и 

их функ ий.  

Историография советского периода достато но обширна, тем не менее, 

не представлены работы, посвященные эволю ии дипломати еской службы. 

 омплексные исследования рассматривают отдел ные периоды
41
, документы 

СССР
42
, особенности становления режима

43
, формирование новой структуры 

внешнеполити еского аппарата
44

.  
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Особый интерес для исследователя представляют мемуары 

дипломати еских деятелей СССР, позволяющие выявит  спе ифику 

прохождения дипломати еской службы в данный истори еский период
45

. 

Это, например, работы В.М. Бережкова
46
, А.А. Громыко

47
, М.С. Горба ева

48
, 

В.Л. Исраэляна
49
, Н.В. Новикова

50
, А.С. Черняева

51
, Ф. Чуева

52
 и др.  

Иностранные авторы по бол шей  асти не интересовалис  вопросами 

становления дипломати еской службы России, уделяя внимания внешней 

политике, международным отношениям и двусторонним и многосторонним 

отношениям. Автор сознател но не вклю ает в работу подобные 

широкоформатные и обзорные произведения, поскол ку они не отражают 

заявленных в исследовании  елей. Гораздо бол ший интерес представляют 

мемуары иностранных дипломатов, показывающих, как строилис  

межведомственные отношения и, следовател но, отражающих спе ифику 

работы российских коллег.  

В настоящей работе испол зуются посвященные взаимодействию Руси 

и Византии
53

 произведения двух авторов русского происхождения. Это 

позволило более полно рассмотрет  на ал ный период зарождения 

российской дипломати еской службы, опираяс  не тол ко на оте ественные 

исто ники.  
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Сложный период револю ионной России отражает в своих мемуарах 

американский дипломат Девитт  линтон Пул
54
. Он прибыл на новую работу 

в консул ство Соединенных Штатов в Москве в сентябре 1917 г., всего за два 

меся а до бол шевистской револю ии. В последний год Первой мировой 

войны, когда русские вышли, а американ ы присоединилис  к войне, Пул 

оказался в разгаре полити еских беспорядков в России. Отношения США с 

недавно объявленным Советским Союзом быстро ухудшалис  по мере того, 

как разразилас  гражданская война и вмешалис  союзни еские силы на 

Севере России и в Сибири. 35 лет спустя, в обстановке холодной войны, 

Д. . Пул подготовл книгу как свидетел  той эпохи. 

Россия и США имеют более  ем двухсотлетнюю дипломати ескую 

историю и никогда не у аствовали в войне друг против друга.  оллективная 

монография  The Ambassadors: U.S.-To-Russia/Russia-To-U.S.»
55

 позволяет 

проследит  спе ифику сотрудни ества дипломати еских служб двух стран.  

Монография  Tchaikovsky 19, a Diplomatic Life Behind the Iron 

Curtain»
56

 анализирует неуда и политики разрядки в на але 1970-х годов, 

ошибо ный отход от сбалансированной политики Дж.  артера в отношении 

 итая и СССР, а также ситуа ию, близкую к коллапсу работы посол ства из-

за сбоев разведки. В книге описываются события и ли ные истории того 

времени, которые тепер  в основном забыты: диссиденты и отказники, 

Виктор и Дженнифер Луи, Нина и Эд Стивенсы, советско-американские 

встре и на высшем уровне, прослушиваемые здания и пишущие машинки, 

пожары,  шпионская пыл » и шпионская мания. Все это рассматривается на 

фоне работы американского посол ства в Москве 1970-1990-х годов.  
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Современный этап становления российской дипломати еской службы 

представлен разнообразными исследованиями
57
, рассматривающими 

проблему в нормативно-правовом срезе
58
, во внешнеполити еском 

контексте
59
, в формате консул ской деятел ности

60
 и ли ностного фактора на 

государственной службе
61

.  

Исследования современной дипломатии и дипломати еской службы 

России анализируют отдел ные истори еские этапы и периоды в истории 

государства. Ряд авторов рассматривают клю евые фигуры на 

дипломати еских постах, защищавшие внешнеполити еские интересы 

государства и у аствовавшие в формировании внешнеполити еского 

ведомства. Несмотря на пристал ное внимание к вышеуказанным вопросам и 

бол шое коли ество разнообразных исследований, работ с 

последовател ным анализом эволю ии дипломати еской службы России не 

представлено. Следовател но, дополнение и расширение имеющегося 

теорети еского фундамента представляется клю евой исследовател ской 

зада ей на настоящем этапе.  

Научная новизна исследования определяется в соответствии со 

следующими составляющими: 

• Проведен истори еский анализ изменений дипломати еской 

службы России, приводится обоснование рассмотрения данной темы в 

конкретных теорети еских рамках, применимых для данного исследования.  
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• Выделены основные этапы становления дипломати еской 

службы России с древнейших времен до настоящего времени. 

• Проанализирована работа всех внешнеполити еских институтов, 

их реформирование в разные истори еские этапы; выявлены достоинства и 

недостатки реформ дипломати еской службы. 

• Сделан прогноз на будущее преобразование дипломати еской 

службы РФ в краткосро ной и долгосро ной перспективе.  

Область исследования 

Област  исследования соответствует пункту 3. Международные 

отношения и внешняя политика на разных этапах истори еского развития 

паспорта спе иал ности ВА  07.00.15  История международных отношений 

и внешней политики».  

Соответствие диссертации перечню основных научных 

исследований МГИМО МИД России 

Диссерта ия соответствует пунктам 1.4.1, 1.4.4.1, 1.6.2 и 1.6.14 пере ня 

приоритетных направлений нау ных исследований МГИМО МИД России. 

Научно-теоретическая и практическая значимость исследования 

Настоящее исследование вносит вклад в дал нейшее развитие 

истори еских и междис иплинарных исследований, посвященных 

проблемам формирования современной дипломатии и дипломати еской 

службы России. В работе предлагаются теорети еские наработки в  асти 

формирования будущей модели российской дипломати еской службы. В 

резул тате, теорети еские наработки и выводы автора могут быт  полезны 

при разработке с енариев модерниза ии дипломати еской службы РФ.  

Практи еская зна имост  исследования заклю ается в том,  то в нем 

формулируется и предлагается комплексный анализ этапов становления и 

реформирования дипломати еской службы государства, применение 

полу енных знаний позволит более эффективно модернизироват  

современную дипломати ескую службу с у етом успехов и ошибок 

прошлого. Раскрытие нау ной и кон ептуал ной основы понятия 
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 дипломати еская служба» с  ел ю более детал ного его изу ения и 

понимания, с последующей апроба ией на практике; выявление 

сравнител ных и о ено ных выводов, нау ных гипотез и предложений, 

которые могут послужит  основой для разработки и корректировки 

мероприятий по формированию полити еского курса для работы в системе 

МИД России и других организа ий, отве ающих за разработку основ 

государственной  дипломати еской  службы РФ. 

 роме этого, материалы диссерта ии могут быт  испол зованы при 

подготовке у ебных курсов и программ по разли ным гуманитарным 

дис иплинам, таким как всеобщая история, история дипломатии и внешней 

политики, история международных отношений, история России.  

Степень достоверности результатов диссертационного 

исследования 

Четко определенные  ел , зада и, предмет и объект исследования, а 

также предложенные методы исследования позволили автору прийти к 

обоснованным выводам, сформулироват  и доказат  положения, выносимые 

на защиту. Достоверност  полу енных резул татов обеспе ивается 

испол зованием соответствующих методов исследования. 

Структура работы 

Данное диссерта ионное исследование построено в рамках проблемно-

хронологи еского прин ипа, который позволяет исследоват  эволю ию 

рассматриваемых вопросов на разных этапах истори еского про есса, и 

состоит из введения, основной  асти, заклю ения и библиографии. В 

соответствии с логикой проводимого диссертантом исследования и 

последовател ного решения поставленных исследовател ских зада , 

основная  аст  работы делится на пят  глав, которые разбиваются на 

отдел ные параграфы. 
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Глава 1. Разработка основ дипломатической службы России 
 

§1. Зарождение дипломатической службы и установление дипломатических 

сношений Древней Руси 

 

В период возникновения первых восто нославянских государственных 

формирований дипломати еская практика ряда государств находилас  на 

достато но высоком уровне развития. В Древнем Риме, Гре ии, 

древневосто ных странах, Византийской империи, Закавказ е и множестве 

других стран уже произошло формирование дипломати еских средств, форм 

и приемов. Образованное на Среднерусской равнине Древнерусское 

государство было вынуждено перенимат  полити еский мировой опыт и 

подстраиват ся под уже сформированную международную дипломати ескую 

практику. 

Византийские исто ники V-VI веков содержат первые упоминания 

относител но дипломати еской практики славян, зарождение которой 

происходило в про ессе длител ного противостояния Византии антам и 

склавинам. Давление славян на Византийскую империю на алос , как 

указывает Прокопий, в 527 г. Во время военного противостояния между 

славянскими племенными союзами и Византией было предпринято 

нескол ко попыток овладения  онстантинополем
62
. Именно тогда империя 

стала одариват  славян с  ел ю мирного разрешения конфликта.  

Во время правления Юстиниана I Византия предпринимала более 

решител ные шаги для установления договоренностей с вождями славян 

относител но системы поселений. Связанные с решением данного вопроса 
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дипломати еские переговоры стали для славянских племен первым опытом 

ведения дипломати еских переговоров с противником
63

.  

В 548-549 гг., в период военного вмешател ства готского 

воена ал ника Тотилы в Византийские земли, славяне снова пересекли 

Дунай. Империя стремилас  заклю ит  соглашение с гепидами для бор бы 

против склавинов. Это стало возможным после прибытия представителей 

гепидов в византийскую столи у, где состоялос  заклю ение военного 

союза
64
. Протиктором описана неуда ная попытка антов в VI веке добит ся 

от аваров освобождения пленных посредством посол ских переговоров. В 

резул тате первый посол древних славян был убит
65

.  

Юстиниан I в VI веке предложил антам одну из крепостей и ден ги в 

обмен на сохранение мира. М.Ю. Брай евский полагает,  то при этом могло 

быт  заклю ено соглашение между антами и Византией
66

.  

Первый контакт между империей и Рус ю был зафиксирован в легенде 

о  ие
67
. Некоторые исследователи под еркивают внешнеполити еское 

зна ение данного исто ника
68
. В  астности, Б.А. Рыбаков отметил,  то 

бол шинство полити еских событий  иевской Руси обусловлено именно 

эпохой антов
69

.  
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Жития Георгия Амастридского и Стефана Сурожского, датированные 

кон ом VIII – на алом IX веков, содержат первые упоминания о 

древнеславянских дипломати еских отношениях
70

.  

В Житии св. Стефана Сурожского содержатся сведения о нападении 

князя Бравлина на побереж е  рыма. После того как Сурож был практи ески 

завоеван, произошло  удо, в резул тате которого Бравлин приказал 

отступит  и освободит  город, а  ерез некоторое время принял крещение
71

.  

В XIX-XX веках норманисты с итали рассмотренное выше житие 

простым отражением факта принятия Владимиром Святослави ем крещения 

и датировали его XI веком. По мнению антинорманистов, Житие св. Стефана 

Сурожского имело  доваряжское» выражение славянской 

государственности
72
. В.А. Пархоменко под еркивал,  то стремление связат  

персону Владимира I с нападением на Сурож необоснованно, поскол ку 

Владимир не у аствовал в походе на этот город
73
.  ак полагает 

М.Д. Приселков, возможност  датироват  события в Суроже X веком вполне 

допустима
74

.  

Ф.И. Успенский призывал не относит  рассматриваемое житие к 

истори еским исто никам, так как оно не содержит информа ии об 
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истори еской обстановке произошедшего, а повествует о  удесах, 

совершаемых святым после смерти
75

.  

В исто нике отме ено,  то при завоевании Сурожа Бравлина постигла 

 страшная болезн », и для своего изле ения княз  дал согласие на 

исполнение всех условий для изле ения. Исходя из содержания жития, 

такими условиями был возврат награбленного, освобождение пленных и 

отвод войск
76
. Ре   идет об устных договоренностях относител но мира, 

которые были достигнуты между власт ю города и руссами. Безусловно, 

назват  подобные договоренности полно енным мирным договором нел зя, 

поскол ку их условия не отве али всем признакам понятия  мирный 

договор». 

Интересно одно из старейших в мировой дипломати еской практике 

условие об освобождении пленных. Оно указывалос  в соглашениях о мире 

между Персией и Византийской империей, Болгарией, арабскими эмиратами 

и пр. За всю историю дипломати еских отношений между Арабским 

халифатом и Византией было заклю ено множество договоренностей, 

неизменным условием которых было освобождение либо выкуп пленных
77

.  

В 938 г. Роман I отправил в Багдад посол ство и предложил 

заклю ение мира и взаимообмен пленными. В кон е I  в. Византийская 

империя и фатимиды договорилис  о мире с условием освобождения всех 

пленных
78

.  

Окон анием первого сражения угров с Византией в 934 г. стало 

обращение посол ства империи к уграм с предложением временно 
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прекратит  столкновение и выдат  друг другу пленных
79
. Это условие было 

неизменным пунктом договоров между греками и Рус ю в X веке.  

Рассмотрим Житие св. Георгия Амастридского, которое позволяет 

узнат  немало зна имых истори еских фактов. Основными направлениями 

военных походов руссов в IX в. был Малоазийский берег Черного моря и 

 рым. Среди первых таких походов можно выделит  амастридский поход, 

закон ившийся примирением с достижением ряда договоренностей. Подобно 

сурожскому соглашению, амастридское отли алос  локал ным характером, 

однако затрагивало не отдел ные территории  рыма, а земли метрополии. 

Утверждения В.Г. Васил евского относител но того,  то амастридский поход 

был своеобразной  рекогнос ировкой перед масштабным походом на 

столи у Византии»
80
, справедливы. Этот военный поход доказал переход на 

более высокую ступен  дипломати еских отношений Древнерусского 

государства и отразил достато ност  у него материал ных ресурсов, 

поскол ку пройти  ерез множество рисков и преодолет  такое бол шое 

расстояние могло лиш  зна ител ное войско.  

Следующим этапом становления дипломатии Древней Руси стало 

посол ство в 838-839 г. в Византийскую столи у, а также во Франкское 

государство. Информа ия об этом изъята из Вертинской хроники авторства 

епископа Пруден ия. Правивший в тот период Людовик Благо естивый 

принял послов императора Византийской империи Феофила. Однако по 

неизвестным при инам последние были заподозрены в шпионаже и 

арестованы до окон ания разбирател ства. Людовик в ответном пис ме 

Феофилу указал,  то если вина задержанных не будет установлена, они будут 
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возвращены в империю либо на родные земли
81
. Данные о дал нейшей 

у асти послов в хронике Пруден ия отсутствуют.  

То ка зрения норманистов на этот факт истории была выражена 

А.Л. Шле ером:  Тех людей, которых в Германии называют шведами... в 

столи е Византии относят к русским». У еный многократно упоминал о 

низком престиже посол ства руссов в  онстантинополе,  то 

обусловливалос  малоизвестност ю представляемой им народности в 

Византийской империи
82

. Пози ию А.Л. Шле ера поддержали С.М. Солов ев 

и Н.М.  арамзин
83

.  

Оте ественные историки XIX-XX веков не поддерживали 

отождествление  хакана» со скандинавским Гаконом. По мнению 

Д.И. Иловайского, Д.И. Багалея, В.С. Иконникова и В.И. Ламанского, руссы 

переняли звание  каган» от хазар, господствовавших на землях Поднепров я 

в период с VII по VIII век.  

 ак отме ал С.А. Гедеонов, никакой  шведской Руси» не было. Он 

полагал,  то в своей полити еской деятел ности дат ане и шведы 

испол зовали этни еские названия, а не дружинные.  роме этого, 

С.А. Гедеонов указывал,  то император Феофил говорил о древнерусском 

правителе, называя его каганом
84

.  

Русское посол ство возникло в Византийской империи в достато но 

напряженный период: государство воевало с Арабским халифатом. 
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Нестабил ная ситуа ия была и на севере страны.  азары попросили у 

 онстантинополя помощи в строител стве военной крепости на Дону,  тобы 

защитит ся от нападений угров
85

 либо пе енегов
86
, а также стремяс  

отгородит ся от вмешател ства Поднепровской Руси
87
. Византия ответила 

согласием и отправила на возведение Саркела гре еских строителей. 

Предполагалос ,  то выстроенный Саркел прикроет  азарию и повысит 

влияние империи посредством распространения на этих землях 

христианства. Однако хазары не поддержали устремлений Византии, 

поэтому империя сформировала собственную фему в крымских землях
88

.  

Появление русского посол ства на территории Византии имело место в 

период сложных межгосударственных распрей. Пытаяс  полу ит  помощ  от 

соседних стран, империя создала посол ства в Испании, Вене ии
89

 и у 

франков. Русское посол ство на тот момент не было особо выдающимся 

явлением: посол ский пут  в столи у Византии был хорошо знаком древним 

славянам и антам.  

Посол скую службу преимущественно несли варяги. Это обусловлено 

потребностями развития государства, а также расширением его 

внешнеполити еской практики. Удовлетворение подобных потребностей 

входило также и в призвание князя
90

.  
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Во множестве пис менных исто ников того периода содержатся 

упоминания о событии, оказавшем существенное влияние на дал нейшие 

отношения Древнерусского государства с Византией. Так, в июне 860 г. 

произошло внезапное нападение руссов на  онстантинопол .  

Вполне обоснован возникший в резул тате атаки резонанс. Нестор 

Летописе , живший в XI веке, под еркнул экстраординарност  и 

исклю ител ност  данного события. Если не углублят ся в споры 

относител но достоверности даты правления императора Византии Михаила 

III
91
, а направит  внимание на другие истори еские факты, описанные в 

 Повести временных лет», можно заметит ,  то как раз во время его 

 арствования за русскими землями закрепилос  название  русская земля».  

Первыми на событие откликнулис  византийские современники. 

Сведения о нападении руссов на  онстантинопол  содержатся в двух 

проповедях патриарха Фотия, видного византийского  ерковного и 

государственного деятеля той поры, непосредственного у астника событий, 

и в его  Окружном послании» восто ным митрополитам 867 г.
92

  

Автор Жизни святого Игнатия-патриарха Никита Пафлагонский также 

повествует о рассматриваемом нападении
93
. Следовател но, все широко 

известные византийские исто ники содержат упоминание об атаке на 

 онстантинопол .  

В 1648 г. было написано Слово на положение ризы богороди ы во 

Влахернах, сюжетная линия которого развора ивается в пределах нашествия. 

Оно отражает подробности события, обращения к святым с у астием 

императора, а также требования вождя славянских племен относител но 

заклю ения русско-византийского мирного договора.
94
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Факт нашествия был отражен и в пис ме Папы Римского к Николаю I
95

. 

В исто нике отме ено,  то осен ю 860 г. в византийскую столи у были 

посланы делегаты, от которых и была полу ена информа ия о нападении 

руссов
96
. Пис мо содержало упрек в адрес Михаила III о том,  то враг не был 

отомщен, невзирая на проявленное варварство и жестокост 
97

.  

Бол шинство знаменитых византийских хроник, датированных XI-XII 

веками, также отражают факт произошедшего летом 860 г. события
98

.  

Исследуя при ины настол ко выраженной реак ии мирового 

сообщества на нападение руссов, следует обратит ся к детал ному анализу 

истории этого военного похода, его роли для межгосударственных 

отношений, а также к его последствиям, среди которых отдел ного внимания 

заслуживает русско-византийское соглашение. Чтобы лу ше понят  

сущност  и содержание данного соглашения, необходимо остановит ся на 

военных условиях, которые обусловили его заклю ение.  

Разведывател ная практика применялас  в дипломати еских, 

полити еских и военных кампаниях с самых древних времен. Часто 

прибегали к подкупу влиятел ных персон, посредством которого добывалас  

необходимая информа ия
99
. Анализ истории отношений Византии с антами 
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1. С. 23; Ламанский, В. И. Славянское житие св.  ирилла как религиозно-эпи еское произведение и как 

истори еский исто ник / В. И. Ламанский. Пг.: Сенатская типография, 1915. С. 107 – 108; Пашуто, В. Т. 

Внешняя политика Древней Руси / В. Т. Пашуто. М.: Наука, 1968. С. 59.  
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Георгия Амартола  Повест  временных лет. С. 19 .  Новгородская первая летопис  старшего и младшего 
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IV– VII вв.  / З. В. Удал  ова. М.: Наука, 1974. С. 135 – 138.  
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демонстрирует,  то нашествия на  онстантинопол  осуществлялис  с 

помощ ю антов, которые несли службу в армии империи.  

Прекращение военных действий посредством переговоров стало одной 

из особенностей дипломати еских отношений  варварских» государств с 

Византийской империей. Урегулирование конфликтов таким способом 

многократно применялос   онстантинополем с Персией, Арабскими 

эмиратами, Болгарией, уграми, аварами и пр. 

Факт заклю ения русско-византийского договора имеет бол шое 

зна ение для становления дипломати еских связей Руси с Византией. 

Решившис  на атаку  онстантинополя, русское государство на вес  мир 

заявило о своей силе и в разы повысило свой престиж. Неизвестный ранее 

народ сумел отстоят  свои интересы и добит ся переговоров в столи е 

могущественного государства. Патриарх Фотий описывает это событие так: 

 Народ, не имеющий имени, однако полу ивший его после нашествия на 

нас…»
100

.  

Из византийских хроник известно,  то  ерез некоторое время после 

окон ания знаменитого похода руссов на  онстантинопол  столи у посетило 

русское посол ство.  ел ю визита была прос ба руссов  у аствоват  в 

крещении». В Никоновской летописи содержатся записи византийских 

хронистов, подтверждающие факт обращения руссов в христианство
101

.  

После того как русское войско покинуло столи у Византии, 

внешнеполити еская ситуа ия империи стала еще более шаткой. Арабские 

эмираты не прекращали давления на византийскую армию. В ставшем 

знаковым 860 г. с их стороны было нанесено еще одно поражение Михаилу 

III
102

.  
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Несмотря на заклю енное соглашение, взаимоотношения между Рус ю 

и Византией не отли алис  стабил ност ю. По аналогии империя 

действовала и с остал ными  варварскими» народами, сталкивая соперника с 

соседними государствами, заклю ая соглашения о мире или применяя 

христианиза ию.  

Анализ всех исто ников не оставляет сомнений в факте заклю ения 

мирного договора после отхода русского войска от византийской столи ы. 

Объединив все данные о рассматриваемом соглашении, можно заклю ит , 

 то имел место так называемый договор  мира и любви» с характерными для 

него признаками.  

Заклю ение русско-византийского договора позволило 

Древнерусскому государству то нее выразит  свою экономи ескую и 

полити ескую заинтересованност  во взаимоотношениях с 

 онстантинополем, а также направит  свой полити еский курс в 

при ерноморское русло. У итывая изложенное, теорию Д. Оболенского о 

 византийском сообществе на ий» с итат  обоснованной 

не елесообразно
103

.  

В русских истори еских исто никах нет информа ии относител но 

условий рассматриваемого соглашения,  то нел зя с итат  слу айност ю. 

У ет и описание дипломати еских достижений в летописях на инается с 

Олега, одержавшего победу над гре еским войском в 907 г. Достижения 

Дира с Аскол дом при этом небезосновател но умал иваются
104

.  

Тем не менее 860 г. ознаменовался громким успехом и вошел в 

историю как дата первого мирового договора между Рус ю и Византией, 

одним из условий которого стало крещение Древнерусского государства.  

Важную истори ескую рол  сыграл и 907 г., в котором состоялос  

признание Византией Руси в ка естве полно енного государственного 
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образования. Нестор Летописе  датирует этим годом новый поход руссов на 

византийскую столи у и заклю ение еще одного мирного договора.  

Достоверност  данных относител но соглашения 907 г., указанных в 

 Повести временных лет», может быт  проверена путем их сравнения с 

известными договоренностями между  онстантинополем и  варварскими» 

народами в рассматриваемый период, а также со сведениями из летописей 

относител но дипломати еских договоров Древнерусского государства за IX 

век. 

Дипломати еская практика Руси не ограни ивалас  соглашениями с 

Византийской империей. Имеется подтверждение заклю ения руссами 

мирных договоров также с рядом иных народов и государств. Отдел ного 

внимания в данном контексте заслуживают варяги. 

Нестор Летописе  пишет,  то Олег выпла ивал варягом дан  в размере 

300 гривен. Этот факт подтверждается и в  Новгородской первой 

летописи»
105
. Тем не менее о енки данного события в летописях 

разли аются
106
. Ест  основания с итат ,  то Древнерусское государство 

платило дан  за сохранение мира на Западе и Севере своей территории. В 

таком слу ае дан  выступала индикатором зависимого положения славян от 

варягов. Далее известно об изгнании варягов в другие земли, в резул тате 

 его руссы прекратили выпла иват  им дан 
107
. Затем снова возникает 

информа ия о выплатах варяжскому народу  мира деля», и это говорит о 

том,  то на Рус  нападали с запада и севера. 

Соглашение об уплате дани в обмен на мир и военную помощ  было 

заклю ено также с уграми. Приход угров под  иев с угрозой штурма Нестор 
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Летописе  датирует 898 г.
108

  ак именно развора ивалис  события под 

киевскими стенами, в летописях не указывается.  

 акую рол  в рассмотренных дипломати еских взаимоотношениях 

сыграл мирный договор 907 г.? После соглашения 860 г. русско-

византийские отношения находилис  в стабил но спокойном состоянии. 

Рассуждая о при инах нарушения установившегося равновесия, можно 

сказат ,  то помимо торговых споров наиболее вероятным основанием для 

нового нашествия на  онстантинопол  могла стат  невыплата дани.  

При подготовке к военной кампании против Византийской империи 

Олег консолидировал все племена восто ных славян, вошедшие к тому 

моменту в состав  иевского государства, а также тех, кто существовал от 

него автономно. Здес  нужно упомянут  о тивер ах, которые еще не были 

под инены Олегом, однако входили в состав его войска. В летописи 

пере исляются все славянские племена, воевавшие вместе с Олегом: 

 ...варяг, словенъ,  юд … и тивер и»
109
,  то подтверждает у астие в походе 

племен, не относившихся к  иевскому государству.  

Истори еские исто ники содержат упоминания,  то при походе на 

 онстантинопол  в 944 г. Игор  присоединил к своему войску пе енегов, 

всегда сражавшихся верхом. Указано,  то Игор , как и Олег, также 

у аствовал в походе на лошадях
110
. Таким образом, утверждения ряда 

исследователей
111

 относител но того,  то до правления Святослава руссы 

воевали исклю ител но пешим образом, необоснованны, поскол ку походы 
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на лошадях к тому времени уже давно практиковалис  в военных кампаниях 

славян.  

 Повест  временных лет» описывает переговорный про есс Олега с 

византий ами, которые предложили руссам выполнение всех их условий и 

регулярную выплату дани
112
. В резул тате войско было остановлено.  

В летописи повествуется,  то Олег выдвинул требование относител но 

незамедлител ной выплаты определенной суммы дани. Греки ответили 

согласием и тем самым на али переговоры о мире
113

.  

Так завершилас  первая стадия русско-византийского переговорного 

про есса. Внушител ный размер контрибу ии, объявленный князем, стал 

основой для длител ного обсуждения мирного соглашения. На этом данные 

летопис ев в отношении рассматриваемого похода окан иваются
114

.  

Нестор Летописе  отме ает,  то переговоры велис  с византийскими 

правителями Александром и Леоном.  орона ия на трон наследника Леона 

 онстантина состоялас  в июне 911 г., то ест  военная кампания под 

предводител ством Олега на тот момент уже прошла, однако соглашение 

911 г. еще не было подписано
115

.  

В резул тате заклю енного в 907 г. соглашения между  иевским 

государством и Византией внов  сформировалис  мирные дипломати еские 

взаимоотношения. Это подтверждают записи в истори еских исто никах о 

том,  то когда военные действия были завершены, греки стали  мира 

просити», а   нязъ же, покинувъ града, сталъ миръ делати с  арима 
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гре кими»
116
. Следовател но, указанным соглашением устанавливался 

прин ип  мира и любви» в русско-византийских отношениях.  

В соответствии с текстом летописи, Олег отправил в византийскую 

столи у послов с требованием об уплате дани. После согласия греков княз  

выдвигает новые неожиданные распоряжения:  Дати на 2000 корабл  по 12 

гривен на клю   а после дати уклады на рускиа грады»
117

. Под  русскими 

градами» Олег понимает  иев, Переславл 
118
, Чернигов, Ростов и другие 

города, которыми управляли его наместники. Дан   на клю ъ», вероятнее 

всего, представляла разовую контрибу ию победившей стороне военного 

конфликта. Данное предположение подтверждается Новгородской первой 

летопис ю:  И придет княз  к  иеву со златом, узоро  ем, винами и 

про им»
119
. Подобное требование руссы выдвинули и после похода 860 г., 

когда, по словам Фотия, они завладели  несметным богатством»
120

.  

 Повест  временных лет» содержит подтверждение,  то и Святослав до 

военного похода на  онстантинопол  полу ал дан . Из текста истори еских 

исто ников усматривается,  то имеет место дифферен иа ия разовой 

контрибу ии и дани. С этой пози ии интересно обращение Святослава к 

воинам при осаде Доростоля.  няз  склонял свою дружину к заклю ению 

мирового соглашения и взиманию дани:  Аще не управляти дани, изнов  с 

Руси, поидем к  арюгороду»
121
. Здес  имеет зна ение не стол ко 

достоверност  слов Святослава, скол ко пози ия летопис а, который с итает 
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выплату Византией дани неоспоримой и разумеющейся, ее прекращение 

обязател но приведет к войне.  

Следовател но, соглашение, заклю енное в 907 г., закрепляло такой 

уклад русско-византийских отношений, который уже стал привы ным для 

мирового сообщества того времени. Именно прекращение выплаты дани со 

стороны греков в период правления Игоря обусловило, как полагает 

В.Н. Татищев, новую военную кампанию по завоеванию византийской 

столи ы в 941 г.
122

 Можно заметит ,  то когда  онстантинополю 

требовалас  военная поддержка руссов, выплаты дани осуществлялис  с 

установленной соглашениями регулярност ю. Регулярный характер выплат 

отражается в выражении  даяти». При упоминании об  укладе» 

подразумевалас  многоразовая плата, тогда как контрибу ионная выплата 

обозна алас  просто словом  дат ». В данном контексте выражение  дати 

уклады» свидетел ствует, несомненно, о периоди ности исполнения 

рассматриваемого условия договора
123

.  

Та  аст  соглашения, которая на инается фразой:  И заповеда княз ...», 

содержит ряд других требований  иевского государства к Византии
124
. В 

 астности, помимо условий, касающихся материал ного обогащения, там 

указывается:  Да приходя Рус  емлют слюбное, хотя елико»
125

.  

Обмен посол ствами между империей и Древнерусским государством 

установился достато но давно и был отражен в соглашении 911 г.
126

 

Закрепление этого положения играет важную полити ескую рол  и 

свидетел ствует об укреплении дипломати еских связей между 

государствами.  
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Еще один пункт рассматриваемого соглашения затрагивает статус 

славянских торгов ев в Византии
127

 и утверждает их право на испол зование 

бани, помощ  в сборах перед дорогой в обратном направлении, 

предоставление меся ины – продуктов, которыми будет обеспе ен торгове  

в период пребывания в империи
128

.  

Анализируя соглашение 907 г., можно отметит  характерную для 

славянских условий полити ескую направленност , тогда как гре еские 

притязания отли ала скорее ориентированност  на внутреннюю политику. 

Византий ы стремилис  закрепит  порядок нахождения в Византии русских 

торгов ев. Договор для них был инструментом создания режима законности 

для приезжающих на их территорию руссов,  то, как отме ал 

М.А. Шангин
129
, беспокоило византий ев в бол шей степени,  ем 

возможност  повторения военных конфликтов. Среди вводимых греками 

ограни ений было обеспе ение меся иной лиш  тех руссов, которые 

посетили государство в торговых  елях. Для определения круга таких куп ов 

греками было предложено:  Испишут имя их, а после полу ат  меся ное»
130

.  

Можно с уверенност ю утверждат ,  то рассматриваемое соглашение 

во многом определило дал нейший полити еский контакт Руси и Византии. 

Договоренности, заклю аемые после, тол ко дополняли либо 

корректировали его положения. Несмотря на нарушение мирного 

сосуществования этих государств сна ала Игорем, а после Святославом, 

русско-византийские отношения всегда возвращалис  в мирное русло. В 

 астности, мирный договор, заклю ение которого состоялос  рядом с 

Доростолем, закреплял,  то руссы остаются  друз ями» 
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Византии
131

. Указанному положению соответствует и обещание, данное 

Святославом в грамоте 971 г. о выполнении  прав съвещан я», под которыми 

понимали все предыдущие договоренности
132
. У итывая изложенное, по-

иному воспринимается высказывание правителя Византийской империи 

 онстантина относител но того,  то согласие с пе енегами обеспе ит 

 онстантинополю защиту от нашествий руссов и угров. 

 Повест  временных лет» содержит сведения о  етырехлетнем затиш е 

в русско-византийских взаимоотношениях с 908 г. по 911 г. Затем 912 г. 

датируется заклю ение нового соглашения, хотя факти ески договоренност  

была достигнута в 911 г. Исто ник  етко закрепляет дату договора – 

сентябр  911 г.
133

  

Чтобы установит  степен  соответствия соглашения мировым 

тради иям дипломатии, характерным для рассматриваемого периода, следует 

снова проанализироват  исто ник, а также мнения летопис ев по данному 

вопросу.  

 ак усматривается из предварител ного соглашения, заклю енного за 

некоторое время до основной договоренности, местом проведения 

переговоров была столи а Византии. После этого зафиксированы сведения о 

встре е послов, обсуждавших особенности разработки рассматриваемого 

документа. Еще одним исто ником, подтверждающим встре у послов, 

является летопис , описывающая переговоры вернувшихся послов с князем в 

 иеве.
134

  

Следует отметит ,  то в тот период среди посол ских  инов 

существовала иерархи еская структура. Так, в летописном описании 907 г. 

 арла называют первым послом. Именно он был назна ен главой русско-

византийского про есса переговоров. Анализ списков послов показывает,  то 
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Стемид являлся замыкающим послом, то ест  занимал низкий посол ский 

 ин либо выполнял обязанности, связанные с посол скими функ иями, лиш  

косвенно. Также в исто никах упоминается посол Игоря Ивор.  

Все послы дифферен ировалис  на первого  сла», а также на  обы их 

слов».  аждый посол представлял одного из  ленов правящей сем и либо 

влиятел ных ли  государства
135

.  

Интересно сравнит  известных на вес  мир дипломатов древности – 

гре еского посла Петра, персидского дипломата Зиха и уже упоминавшегося 

 арла.  

Петр был главой посол ства Гре ии к персам. Еще в 552 г. он пытался 

найти общий язык с папой Вергилием, а спустя десятилетие после указанной 

даты был направлен к  осрову I с  ел ю заклю ения соглашения о мире
136

.  

Посол Персии Зих на протяжении длител ного периода отправлялся в 

Византию,  тобы путем переговоров разрешит  проблемные вопросы 

взаимоотношений двух государств
137

.  

Исто ники содержат нескол ко упоминаний о  арле. Его можно 

назват  первым из послов Руси, сведения о котором сохранилис  до наших 

дней.  

В соглашении отме ается,  то к полномо иям послов относится 

 удержание любви» между Византийской империей и Древнерусским 

государством
138

. Именно в данном документе впервые закрепляется мысл  

относител но общегосударственного дипломати еского представител ства. 

Проанализировав договор 911 г., можно отметит ,  то он имеет все 

признаки типи ного межгосударственного соглашения. Его заклю ение было 
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выполнено в двух экземплярах, обмен которыми осуществлен между руссами 

и византий ами
139

.  

 ак усматривается из летописей руссов
140

 и повествований греков
141
, в 

941 г. произошло новое столкновение между  иевской Рус ю и 

Византийской империей, прервавшее мирное сосуществование государств на 

три года. Среди при ин конфликта можно выделит  конфронта ию на 

территории крымских и при ерноморских земел .  роме этого, отказ греков 

платит  дан  также стал веским поводом для наступления руссов. По мнению 

некоторых историков, именно русская сторона была ини иатором войны
142

.  

В столи у Древнерусского государства были направлены византийские 

послы с  ел ю  ...выстроити мира первого». Исходя из содержания 

летописей, усматривается,  то заклю ению нового договора предшествовал 

длител ный этап переговоров, при котором впервые за вес  период русско-

византийских отношений гре еское посол ство посетило  иев. После 

завершения работы над договором посол ство Византии было отправлено в 

столи у Руси повторно.  ак следует из текста летописей, послы обратилис  к 

Игорю с такими словами:  Твои слы вели сут   аре наше роте, и нас послав 

роте вести тебе с муж  твоих»
143

.  

Особенност  договора 944 г. заклю ается в более выраженной, в 

сравнении с предыдущими соглашениями, мысли о продлении его действия. 

Фразы, подтверждающие данную тенден ию, многократно встре аются в 

тексте грамоты и отли ают бол шую  аст  межгосударственных договоров 
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средних веков:  в этот  векъ и следущий»,  в про ия лета»,  в нынешний 

векъ и в следущий» и пр.
144

  

Поднимая вопрос о том, кого представляли послы  иевской Руси в 911 

г., следует отметит ,  то объектом их представления была Рус  в  елом. Эта 

же пози ия прослеживалас  и позднее, в  астности, при переговорах 

относител но договора 944 г.  

Понятие  Рус » впервые встре ается в летописи 912 г. В соглашении 

944 г. оно неоднократно указывается в ка естве обобщающего термина, 

отражающего древнерусскую государственност .  роме этого, в на ал ной и 

завершающей  астях договора испол зуется понятие  страна Русская»: 

 хранита от страны Руския в про ия лета»
145
. Рассматриваемое соглашение 

закрепляет и содействует становлению славянской государственности и 

одновременно с этим отражает факт ее укрепления.  

Принятый Рус ю и Византийской империей порядок нахождения на их 

территориях куп ов и послов накладывает на эти государства определенные 

обязател ства и предусматривает ряд правомо ий. В  астности, руссы 

должны были выдават  беглых рабов в Византию, греки, в свою о еред , 

также обязаны были возвращат  беглую из киевского государства  еляд . 

Стороны несли одинаковую ответственност , если  уб ет хрестиянинъ руса, 

ил  рус хрестиянина...». Тем не менее при совершении других 

правонарушений греки обладали правом экстерриториал ной юрисдик ии по 

отношению к своему народу
146

.  

Структура договора была представлена тремя  астями, каждая из 

которых регламентировала и характеризовала определенную сферу 

отношений.   примеру, первая  аст  закрепляла посол ский состав и 

вклю ала воззвание к высшим силам. Заклю ител ная  аст  содержала 

клятву, посредством произнесения которой данное соглашение 
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утверждалос .  рещеные руссы произносили клятву, упоминая  ерков  св. 

Ил и, а нехристиане испол зовали для этого обы аи язы еской веры
147

.  

По исте ении насыщенных военными и полити ескими событиями 40-

х гг. X века княгиня Ол га занялас  формированием новых дипломати еских 

связей и укреплением полити еского положения Древнерусского 

государства.  нягиня ли но возглавила посол скую миссию в столи у 

Византийской империи, а гре еское посол ство было принято в столи е Руси 

с ответным визитом.  

Подробности посол ской миссии в Византию описываются во 

множестве истори еских исто ников. Летописи содержат повествование о 

приеме княгини византийским правителем в  онстантинополе
148

. Отдел но 

нужно отметит  описание посол ства Ол ги в труде, написанном самим 

 онстантином VII, ли но принимавшим княгиню в своих владениях
149

.  

По информа ии из истори еских исто ников, христианиза ия русского 

государства сопровождалас  для княгини зна ител ными проблемами. 

Святослав не желал принимат  ее аргументы, поэтому попытки Ол ги 

привле   внимание сына к христианской вере не возымели успеха. Тем не 

менее княгиня не теряла надежду уговорит  Святослава:  да возложит  роду 

обратитеся к богу, и мне же бог даровав»
150

.  

В  Повести временных лет» содержится информа ия относител но 

долгого ожидания княгини  в Суду». По мнению исследователя В.Т. Пашуто, 

длител ност  такого ожидания составляла нескол ко меся ев,  то 

подтверждается данными о двухразовой посол ской выплате, которая по 

закону платилас  раз за меся  пребывания посол ства в столи е
151

.  
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Известно,  то  исленност  посол ства Ол ги превышала сто  еловек, и 

это без обслуживающего персонала
152
. По своему составу рассматриваемая 

посол ская миссия была похожа на посол ство руссов 944 г.  ак указывали 

историки
153
, апокрисиарии представляли влиятел ных бояр и княжеский род, 

однако никакого факти еского представител ства не было. 

Изна ал но прием княгини не отли ался от приемов других 

посол ских либо правител ственных миссий. Однако далее были сделаны 

исклю ения, которые не имели аналогий в истории приемов других 

посол ств. По тради ии посла к трону приводили евнухи, после  его он 

должен был совершит  земной поклон к ногам правителя. Подобную 

про едуру описывает Лиутпранд:  Опираяс  на евнухов, я подошел к трону. 

Совершив троекратный поклон, мне было разрешено посмотрет  на 

императора, который предстал перед всеми в уже других одеяниях»
154

. 

Указанное действо минуло Ол гу, поскол ку никакого сопровождения при 

приветствии правителя ей не давалос .  роме этого, она не стала падат  ни , 

в отли ие от других представителей посол ства. После беседы с 

императором княгиня была принята императри ей, в ка естве приветствия 

которой Ол га совершила тол ко небол шой поклон головой.  

Подождав некоторое время, Ол га встретилас  с  ленами 

императорской сем и. Историк Г. Острогорским отме ает,  то подобное 

действо не имело пре едентов при других встре ах посол ств. Именно в 

такой обстановке и была проведена беседа, тема которой заставила княгиню 

отправит ся в столи у Византии. Несмотря на то,  то двор овые тради ии не 

разрешали сидет  в присутствии правителя, для Ол ги было сделано 
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исклю ение. Предоставленное ей право тогда относили к особой привилегии, 

которой могли воспол зоват ся лиш  правители, прошедшие корона ию
155

.  

При проведении парадной трапезы княгиня была приглашена за один 

стол с византийским правителем и другими представителями правящего 

рода
156
. Это также выходило за пределы общепринятой про едуры принятия 

посол ских миссий.  

В 959 г. княгиня совершила шаг навстре у Западу, направив 

посол скую миссию в Германское королевство. Тем самым ей удалос  

повлият  на несговор ивост  Византийской империи в вопросах 

относител но предоставления ряда преимуществ в полити еской сфере. На 

тот момент Древнерусское государство стремилос  завести новые 

дипломати еские связи и повысит  свой престиж в глазах мирового 

сообщества.  

Германский правител  Оттон I захватил Итал янское государство, а 

также укрепил пози ии Германии  ерез победу над Венгрией. Преследуя 

 ел  внедрит  христианскую религию на максимал ном коли естве 

территорий, он у редил епископство в Магдебурге и принял решение о 

формировании новых епархий на пол ских и русских землях
157

.  

Поскол ку влияние Германского королевства на международной арене 

возрастало, другие страны, к  ислу которых относилас  и Византия, желали 

установит  с ним дипломати еские отношения. Направление посол ской 

миссии в Германию в 959 г.  елесообразнее анализироват  совместно с 

попытками остал ных государств наладит  связ  с Оттоном I. По мнению 

В.Т. Пашуто, не исклю ено,  то русская княгиня расс итывала и видела 

собственную выгоду в укреплении дипломати еских отношений Пол ши с 

Германским королевством
158

.  
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Все это свидетел ствует о желании Руси наладит  дипломати еские 

взаимоотношения с одним из сил нейших западных государств. Основными 

 елями такой полити еской активности выступают стремление выйти на 

новый уровен  дипломатии и показат  всему миру  и в первую о еред  

Византии  свою укрепившуюся государственност .  

Подобная политика продолжается и в 50-60-е годы X века. Безусловно, 

княгиня неоднократно сталкивалас  с трудностями в своей активной 

внешнеполити еской деятел ности: ее устремления, касающиеся Византии, 

реализовалис  не в полной мере, проблемы возникали и при установлении 

дипломати еских контактов с Германией. На каждое успешное событие 

приходилас  соответствующая контрреак ия со стороны Византийской 

империи и Германского королевства, поэтому приходилос  идти на 

соответствующие уступки, которые нескол ко отодвигали достигнутые 

успехи.  

Таким образом, система, вклю ающая соответствующий 

инструментарий, обы аи, способы, формирование кадрового состава в сфере 

дипломатии, проходила пут  становления и усовершенствования 

параллел но с эволю ией внутренней политики и экономи еской ситуа ии 

Древней Руси. На этот про есс непосредственно влиял дипломати еский 

опыт европейских государств, азиатских стран, а также кавказских регионов 

– всех тех территорий, которые были объектом внешнеполити еского 

внимания руссов. Степен  развитости дипломати еских отношений 

определялас  уровнем формирования государственности Руси, а также 

обуславливалас  состоянием мирового дипломати еского опыта. Сил ное 

влияние оказывала детал но проработанная дипломати еская система 

Византии, особенно во взаимоотношениях с  варварскими» народами, 

проживавшими вблизи Древнерусского государства, и иными автономными 

образованиями кон а первого тыся елетия.  

  середине X века Древнерусское государство добилос  стабил ности 

во взаимоотношениях с варягами, греками, хазарами, уграми, болгарами и 
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пе енегами. Также были установлены связи с Германским королевством и 

от асти с  ехами и поляками.  

Все глобал ные дипломати еские события Древней Руси определялис  

международными отношениями того периода, а заклю енные договоры 

руссов обусловливалис  типи ными на тот момент международными 

условиями. Дипломати еская система Древнерусского государства прошла 

длител ную эволю ию, осваивала международные приемы в сфере 

дипломатии, совершенствуя и обогащая практику межгосударственного 

общения.  ак резул тат, становление дипломати еской системы Древней 

Руси в IX-X веках стало безусловным доказател ством укрепления 

государства, способного войти в международное сообщество. 
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§2. Дипломатическая служба России в эпоху независимых княжеств 

 

Правление Ярослава Мудрого заслуженно с итается одним из наиболее 

успешных периодов истории с то ки зрения внешней политики Руси. Именно 

при нем внешнеполити еская деятел ност  достигла наивысшего рас вета, 

успешно со етая деятел ност  посол ств с династи ескими браками в 

интересах государства.  

Внимание князя Ярослава было приковано к Пол ше, сумевшей 

завоеват  за два десятилетия до на ала его правления немало русских 

городов. Бор ба с поляками на алас  еще в тот период, когда  аст ю земел  

правил Мстислав, брат Ярослава Мудрого. Против западного врага княз я 

выступили совместно, и в те ение 1022 г. смогли одержат  нескол ко побед 

над пол ской армией Болеслава I. Заклю енный брат ями договор стал базой 

для сер езной внешнеполити еской работы.  

В дал нейшем войны продолжалис  в 1030-1031 гг. и 1040-1041 гг., и 

каждый раз войска князя одерживали победы над поляками,  то позволило не 

тол ко отвоеват   ервенские города, но и закрепит  их принадлежност  к 

Руси соответствующим договором.  

После этого наступил длител ный период русско-пол ского мира, 

обеспе енный в первую о еред  эффективной дипломатией. Укреплению 

мира способствовали и взаимные браки, например, Ярослав женил сына 

Изяслава, ставшего в дал нейшем наследником престола, на сестре  азимира 

I, который, в свою о еред , женился на родной сестре русской князя. 

Отношения между государствами были оформлены в военный союз, 

обеспе ивший победу над князем Мстиславом
159

. 

Данный союз намного пережил своего создателя, и правившие в 

дал нейшем на Руси сынов я Ярослава Мудрого соблюдали условия 

заклю енного при от е договора.  
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В на але XI века отношения со Священной Римской империей 

характеризовалис  как споради еские. Тол ко в период 1015-1019 гг. на фоне 

междоусоби ы и открытого военного противостояния княз  Ярослав 

стремился сблизит ся с германским императором Генрихом III. После этого 

наметился обоюдный интерес сторон к расширению связей, в  астности, 

русские княз я рассматривали Запад с то ки зрения не тол ко политики, но и 

построения торговых отношений. Уже в первой трети 40-х годов XI века 

нескол ко посол ств были отправлены к Генриху III, в том  исле на предмет 

сватовства императору до ери Ярослава Мудрого. Более успешными 

оказалис  затеи родства ряда князей, например, Рюриковы смогли 

породнит ся с графом Штаденским из Саксонии
160
, а Святослав Ярослави  

взял в супруги сестру епископа Трира. Тем не менее рол  данных событий 

оказалис  минимал ной, и никакого сер езного влияния на развитие русско-

германских отношений они не оказали. На тот период это были тол ко 

первые попытки взаимодействия, без постоянства и необходимого размаха.  

Существует мнение об активных полити еских сношениях Руси со 

скандинавскими государствами, но никаких документал ных подтверждений 

этому не существует. Нел зя отри ат ,  то со скандинавскими народами 

велас  активная торговля, проходили бракосо етания представителей 

правящих родов. Например, норвежский корол  Олаф одно время находился 

в  иеве, и именно Рус  способствовала его возвращению на престол. 

Шведский корол  в период правления Ярослава отдал за него замуж до   

Ингигерду. В свою о еред , княжеская до   Елизавета была отдана за 

норвежского короля Гарал да, прославившегося своими военными талантами 

в Средиземномор е.  

Развивалис  отношения и с южным соседом – Византией. Война 1040-

1043 гг. осталас  в прошлом, и государства на долгие годы восстановили 

свои прежние договоры о дружбе. В  исле про его удалос  решит  и 

 ерковные вопросы, в  астности, из  онстантинополя в  иев прибыл 
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митрополит.  няз  Ярослав и император  онстантин Мономах поженили 

своих детей. 

При Ярославе оставалис  хорошими отношения с Венгрией, куда была 

отправлена замуж одна из до ерей русского князя Евфимия
161
. Еще одна 

княжна стала женой фран узского короля Генриха I. Таким образом, при 

Ярославе дипломатия Руси распространилас  далеко за пределы ближайших 

соседей и была представлена по всей Западной Европе.  

Преувели ение уровня контактов между Рус ю и ее западными 

соседями недопустимо, но необходимо констатироват ,  то именно в этот 

период на алос  зарождение двусторонних отношений, обеспе енных 

появлением первых династи еских браков, заклю аемых военных союзов и 

договоров. Они стали основой для формирования в дал нейшем уже более 

полно енных и постоянных отношений на межгосударственном уровне. Все 

это позволяло Руси в бол шей степени ориентироват ся на западные страны, 

перенимат  у них отдел ные  ерты развития, совершенствоват  собственную 

систему управления.  

Смерт  Ярослава Мудрого не сказалас  на взятом им курсе 

внешнеполити еской активности. Продолжали выстраиват ся отношения с 

европейскими странами, укреплялис  связи с Византией, особенно на фоне 

роста активности ко евых племен на восто ных рубежах. Данный период 

было бы ошибо но относит  к полити еской раздробленности Руси, так как в 

 елом она шла в едином векторе, а отдел ные междоусоби ы были 

характерны для всех государств того периода.  

Вторая половина XI века и следующий век, вплот  до на ала правления 

Владимира Мономаха, характеризовалис  определенными изменениями в 

дипломатии Руси. Естественный про есс дробления земел  Руси между 

сынов ями и внуками Ярослава Мудрого сказался на ведении дипломатии. 

Все  аще проявлялся поли ентризм на основе княжеств, управляемых 

наиболее деятел ными правителями. В рассматриваемый период активную 
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пози ию занимал Всеслав Бря ислави , правивший в Поло ке. Ему удалос  

заклю ит  союз с Черниговом, привлекая к нему еще и полове ких 

ко евников, относител но недавно появившихся на землях, грани ащих с 

Рус ю. Последние активно у аствовали в составе союза во время киевского 

восстания против князя Изяслава в 1073 г.  

В ходе усиливавшейся бор бы между княз ями некоторые из них 

ориентировалис  на внешних союзников, расс итывая зару ит ся их 

поддержкой. Именно ну эту тенден ию в своих исследованиях указывал 

В.Т. Пашуто
162
. Примером подобной ситуа ия является бор ба за княжение в 

 иеве в период 1068-1077 гг., в которой кроме русских князей у аствовали 

поляки с полове кими отрядами, и даже Папа Римский.  

В свою о еред , киевский княз  Изяслав Ярослави  после потери 

 иева нашел убежище в Пол ше, и именно с пол скими войсками 

планировал отбит  свое княжество. Одновременно с этим княз  Всеслав 

отказался от бор бы, вернувшис  в Поло к. Историки полагают,  то 

при иной этого стали гарантии самостоятел ного княжения в полной 

независимости от  иева. Необходимо признат ,  то в дал нейшем Поло кое 

княжество обладало достато но бол шим объемом самостоятел ности в 

сравнении с другими землями. В резул тате этих событий построенная при 

Ярославе Мудром  ентрализованная система полити еских отношений 

на ала постепенно рушит ся. На смену единой системе дипломати еских 

отношений пришла внутрикняжеская дипломатия.  

Богатые земли Владимира-Волынского находилис  в сфере пол ских 

интересов, и тол ко после устранения Изяслава Ярослави а ситуа ия 

нескол ко изменилас . При ем для этого пришлос  прибегнут  к помощи 

германских государств. Правит  в  иеве остался Святослав Ярослави , ранее 

княживший в Чернигове
163

.  
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Став новым князем в  иеве, Святослав вел грамотную 

внешнеполити ескую линию. Поддерживая отношения с государствами 

Европы, он дистан ировал их от внутренней политики, решая все вопросы 

самостоятел но. В резул тате Рус  стала полновесным у астником 

европейской полити еской жизни, а уже в 1074 г. совместная русско-

пол ская армия принимала у астие в войне против Чехии. В дипломатии 

Святослав был ярым привержен ем модели Ярослава Мудрого, стремяс  

максимал но искоренит  дипломати ескую самостоятел ност  князей на 

местном уровне, сохраняя единую государственную политику на основе 

координа ии мнений всех у астников.  

Правление Святослава Ярослави а оказалос  непродолжител ным, и 

после его смерти в 1076 г. на княжество вернулся Изяслав, полу ивший 

поддержку у еще одного сына Ярослава Всеволода. Это привело к возврату 

прежних союзных отношений Пол ши и Владимира-Волынского. На этот раз 

против подобного сближения выступили многие другие русские княз я. 

Особенно этому противился Олег Святослави , правивший в Чернигове. В 

резул тате против него обернулис  Изяслав и Всеволод, в то время как Олега 

поддержали другие княз я. В междоусоби е погиб Изяслав, а новым 

киевским князем стал Всеволод Ярослави . Тем не менее,   Рус  уже 

вступила в фазу деграда ии на полити еском уровне,  то объяснялос  

много исленными при инами, носившими не тол ко внутренний, но и 

внешний характер. Подробно о при инах этой ситуа ии в своих работах 

высказалис  И.Я. Фроянов
164
, Б.Д. Греков и другие историки.  

Вторая половина XI века стала периодом распада единой дипломатии 

на княжеские фрагменты под действием объективных при ин со иал но-

экономи еского характера. Главным ини иатором дипломати еского 

дробления стала знат  Владимир-Волынского княжества.  
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Дипломати еские отношения активно развивалис  внутри Руси, на 

уровне князей. Регулярные съезды свидетел ствуют,  то многие княз я еще 

придерживалис  мнения о  елесообразности совместного принятия решений 

по многим вопросам внутреннего характера и внешней политики сношений с 

другими государствами. При этом Великий княз   иевский рассматривался в 

ка естве лидера объединений княжеств Руси. Посылы к дипломати ескому 

единению были обусловлены двумя при инами. С одной стороны, 

раскол ни  и действия князей юго-западных районов Руси, которым 

необходимо было противостоят  сообща, а с другой стороны, длител ные и 

тяжелые полове кие набеги, терроризировавшие княжества.  

В это же время в Европе на ался период  рестовых походов. Русские 

княз я знали о них благодаря династи еским бракам, позволявшим полу ат  

информа ию из первых уст. Не исклю ено,  то именно такой опыт был 

воспринят в ка естве варианта действий против полов ев. При этом для 

построения полити еской модели Руси была выбрана конфедера ия, 

закрепленная проведением регулярных княжеских съездов.  

Впервые на подобный съезд у астники собралис  в 1097 г. Местом его 

проведения был выбран Любе . Его резул таты закрепили имевшиеся на 

Руси прин ипы престолонаследия с одновременным сохранением 

государственного единства. Существование русской конфедера ии княжеств 

продолжалос  длител ное время, пуст  периоди ески между отдел ными ее 

у астниками и возникали конфликты.  аждый новый съезд приводил к 

замирению враждующих, клявшихся в верности, при ем в ка естве 

посредников  аще всего выступали представители  еркви.  

Последующие съезды, состоявшиеся в Вити еве у Долобского озера в 

1100 г. и 1103 г. соответственно, во многом предусматривали решение 

военных вопросов, касавшихся противостояния полов ам. В на але XII века 

было совершено нескол ко походов в степ .  рупнейший из них состоялся в 

1111 г. под совместным предводител ством князей Святополка Изяслави а 

  иев  и Владимира Мономаха  Переяславл  . По своей организа ии он имел 
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много общего с  рестовыми походами европей ев, в  астности, привле ение 

к его организа ии и проведению представителей  еркви. Перед каждым 

сражением воины полу али благословение духовенства, а перед рат ю 

возводился на возвышении огромный крест.  

Взаимодействие князей было характерно для разли ных периодов, но 

наибол шего размаха оно приобрело при Владимире Мономахе. Он смог 

установит  правила взаимодействия, а в ка естве подтверждающего договор 

ритуала ввел  елование креста. У астие в подобных союзах стало 

обязател ным элементом служения Руси для любого князя, как и у астие в 

общих воинских походах. В условиях перехода на новые прин ипы 

полити еского построения произошли изменения и в организа ии 

дипломати еской службы. Во многом именно полити еская гибкост  и 

эффективност  стали при иной успешного противостояния полов ам. 

Степняки потерпели нескол ко сер езных поражений, после  его  асти но 

отправилис  на  авказ и Балканы. Безопасност  рубежей Руси со стороны 

степи была восстановлена.  

Необходимо отметит ,  то на рубеже XI-XII веков в бор бе с 

полов ами Рус  опиралас  не тол ко на силу, но и активно применяла 

дипломатию, пол зуяс  разобщенност ю полове ких племен. С отдел ными 

ханами были заклю ены мирные соглашения, другие после заклю ения 

браков стали родственниками. Например, Владимир Мономах выбрал в жены 

для своих сыновей Юрия и Андрея до ерей полове ких ханов. Таким же 

образом предпо итали действоват  и княз я в Чернигове. Методы 

 непрямого» воздействия на полов ев позволяли внести разлад и ослабит  их 

ряды, а уже после этого военным путем добиват ся побед.  

В те ение всего рассматриваемого периода Рус  активно 

взаимодействовала с государствами Восто ной и Западной Европы, странами 

скандинавского полуострова и Византией, не тол ко заклю ая разнообразные 

договоры, но и скрепляя отношения браками. Тем не менее основное 

внимание во внешнеполити еской деятел ности все бол ше уделялос  
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восто ным соседям, именно от них исходила наибол шая опасност . 

Соответственно, бор ба с набегами степных народов требовала от князей 

зна ител ных военных усилий и приложения всех имеющихся 

дипломати еских ресурсов.  

Ближе к середине XII века на Руси произошел о ередной этап 

раздробленности. При иной этого стала смерт  киевского князя Мстислава в 

1132 г. Согласно правилам тех лет, на престол должен был взойти Всеволод 

Ол гови  из Чернигова, на тот момент старейший представител  рода. 

Между тем, сынов я Мономаха воспротивилис  системе престолонаследия, 

решив оставит  правление  иевом в своих руках. Произошел раскол сторон 

на два противоборствующих лагеря. Черниговских князей поддержали в 

Поло ке и Гали е, при ем и Всеволод Ол гови  вся ески поддерживал 

своих новых союзников.  

В середине 40-х годов XII века произошел раскол уже в лагере 

потомков Владимира Мономаха, где сразу нескол ко  еловек стали 

претендоват  на лидирующее положение. Среди них оказался и Юрий 

Долгорукий, правивший в Ростове и Суздале. В резул тате о ередной  ереды 

изменений приоритетов Юрий Долгорукий остался в союзе со Святославом 

Ол гови ем, княжившим в Новгороде-Северском. Остал ные княз я 

сгруппировалис  вокруг Чернигова, создав мощную коали ию. Рост 

раздробленности стал объективным резул татом полити еских перипетий 

того времени и появления системы межкняжеских ал янсов. Ростово-

Суздал ское княжество в  елом потерпело поражение в бор бе за 

главенствующее положение, на длител ное время оставшееся за  иевом, 

который выступал основным регулятором отношений на землях Руси. В свою 

о еред , на княжество здес  претендовали княз я из Чернигова, Владимир-

Волынского и Смоленска.  

Ситуа ия кардинал но изменилас  на фоне монголо-татарского 

нашествия. Первона ал но княжества, расположенные в северо-восто ной 

 асти Руси, понесли наиболее сер езные потери от набегов, но в дал нейшем 
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при поддержке Орды им удалос  усилит  свое положение на 

внутриполити еской арене. 

В ка естве примера можно привести сделку, заклю енную Батыем с 

князем Ярославом, родным братом князя Юрия из Владимира, который в это 

время готовился к сражению с монголо-татарами, а захват ики смогли сже   

и разграбит  бол шое коли ество городов.  ак уже было отме ено, среди 

русских князей практиковалос  привле ение к междоусобным войнам 

внешних союзников. Еще в предыдущем столетии многие княз я 

испол зовали полов ев, продолжалас  эта практика и в на ал ный период 

монголо-татарского нашествия.  аждый из князей стремился обеспе ит  

свои интересы, в том  исле соглашениями с ко евниками, предавая общие 

интересы Руси.  

Битва на  алке прошла без у астия ратей княжеств, представлявших 

северо-восто ные районы государства. В 1237 г. Владимир и Чернигов 

осталис  в стороне от уни тожения Рязани, не прислав свои войска на 

подмогу. На следующий год не дождался поддержки и великий княз  Юрий, 

расс итывавший на поддержку ратей из  иева и Новгорода. Все это самым 

траги ным образом сказывалос  на противостоянии захват икам. Небол шие 

по размерам княжества не имели возможности в одино ку противостоят  

многократно превосходящим их по  исленности ко евникам, в резул тате 

 его они терпели поражения. 

В сражении на реке Сит  было разбито войско князя Юрия 

Всеволодови а, сам он погиб.  няжеский трон в Новгороде занял Ярослав 

как старейший из представителей рода, а свое Переяславское княжество он 

передал сыну Александру. После  ереды побед воинство Батыя приступом 

взяло Торжок, после  его до Новгорода оставалос  преодолет  не бол ше 300 

километров.  

Именно в этот момент войско хана Батыя повернуло обратно, 

отказавшис  от дал нейшего похода на Запад. Офи иал ной при иной в 

истори еской литературе называются зна ител ные потери монголо-татар и 
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общая усталост  войска, не позволявшая продолжат  поход. С другой 

стороны, анализ предшествовавших и последовавших за этим событий 

позволяет сделат  нескол ко иные выводы. Новгородские ратники 

отсутствовали на поле боя у реки Сит , сам Ярослав в скором времени стал 

князем Владимира, а отношения между ним и Батыем в дал нейшем 

развивалис  в дружественном направлении. Нел зя исклю ат ,  то два 

опытных и дал новидных политика пришли к некоему соглашению, в 

резул тате которого Владимир Всеволодови  и его сынов я полу или 

возможност  укрепит  свое положение на полити еской карте Руси
165
, а 

Батый во время разорения других княжеств Руси не полу ил в противники 

довол но много исленные и хорошо вооруженные рати северо-западных 

русских земел . Во многом именно такой поворот событий позволил 

состоят ся как ли ности Александру Невскому, сыну Ярослава, покрывшему 

себя неувядаемой славой и по итаемому до настоящего времени в ка естве 

одного из спасителей Оте ества. 

Необходимо признат ,  то на сегодня нет никаких подтвержденных 

данных о том,  то Батый планировал поход на Новгород и соседние 

княжества. В  астности, Рашид-ад-Дин указывает,  то войска Батыя было 

решено развернут  в южном направлении,  тобы разграбит  расположенные 

здес  в бол шом коли естве русские города
166
. Именно так и было в 

действител ности. В резул тате Новгород, Псков, Поло к, Смоленск и Литва 

оказалис  в стороне от нашествия монголо-татар. Что стало при иной – 

слу айност  событий или умышленный резул тат дипломати еской игры, – 

до настоящего времени неизвестно.  

Данный фактор лег в основу всех внешнеполити еских устремлений 

последующего периода. Разгромленные княжества восто ных и южных 

регионов Руси потеряли бол шую  аст  своего потен иала, как военно-

экономи еского, так и полити еского.  о евники образовалис  в крупное и 
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относител но стабил ное государство Золотая Орда, под инившее себе 

полити ески зна ител ную  аст  покорившихся русских княжеств.  

Оставшаяся в стороне северо-восто ная Рус  полити ески отделилас  

от остал ной  асти государства.  няжества на северо-востоке были 

полност ю зависимы от Орды, выступая вассалами, полу ая ярлыки на 

княжение в Орде и упла ивая дан , ставшую тяжелым экономи еским 

ярмом.  

Тем не менее, потеряв зна ител ную  аст  внешней полити еской 

жизни, княжества смогли сохранит  свои тради ионные устои и привы ные 

прин ипы построения внутрикняжеских отношений.  няжества, 

находившиеся в зависимости от Орды или признававшие ее верховенство, 

обладали возможност ю при решении своих внешних зада  опират ся на 

поддержку мощного государства ко евников. Такая система была выгодна и 

ханам, так как они  ерез посредников в ли е княжеств занималис  решением 

собственных внешнеполити еских вопросов. Нел зя отри ат ,  то успешное 

противостояние Новгорода и других княжеств с Литвой и крестонос ами во 

многом определялос  поддержкой, полу аемой от Орды. 

В Орде исходили из необходимости поддерживат  баланс между 

княжествами, поэтому в междоусобных противостояниях поддержку 

полу али то одни, то другие княз я. Если первона ал но подобная практика 

носила ограни енный характер, то в дал нейшем ханы активно перешли к ее 

повсеместному применению. Аналоги ным образом орда действовала и в 

отношении конкретных князей, удерживая каждого из них от излишнего 

возвышения, а при необходимости даже устраняя тех, кто мог представлят  

опасност . Подобная практика испол зовалас  в отношении Руси вплот  до 

XV века. Необходимо отметит ,  то в этот период вся дипломатия между 

княз ями строилас  на основе отношений конкретного князя с ханом Золотой 

Орды. При этом активная деятел ност  князей на полити еском поприще, 

например, в попытках объединит ся для противостояния ханам, приводила к 

проведению ко евниками карател ных опера ий.  
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Особенную зависимост  имели княжества, расположенные на северо-

востоке Руси. Они в бол шей степени полу али поддержку Орды, а также 

оказалис  сер езно ослаблены в про ессе завоевания, потеряв зна ител ную 

 аст  земел , людей и благосостояния. Если ранее на востоке Рус  сама 

обладала территориями, находившимися на вассал ном положении, то тепер  

все они оказалис  под власт ю Орды, ис езла возможност  свободного 

доступа к Волге, основной торговой артерии для связи с южными соседями.  

Ослабление государства на фоне поражения от Золотой Орды и 

установления под иненного положения стало при иной роста активности 

соседних государств и на остал ных грани ах. Поляки, венгры, шведы, 

Тевтонский орден – все стремилис  улу шит  свое положение за с ет 

русских княжеств, и одной из основных  елей того периода для них стало 

ограни ение выхода Руси к Балтийскому морю, еще одному транспортному 

коридору.  

Монголо-татарское нашествие и последовавший за этим период 

продолжител ной зависимости от Золотой Орды внесли бол шие изменения 

во внешнюю политику княжеств. Она стала в зна ител ной степени носит  

локал ный характер, при ем практи ески полност ю потеряла свое 

первона ал ное единство и определялас  каждым из княжеств 

индивидуал но, на основе текущего положения. Даже в том за ато ном 

состоянии, как было ранее, союзы внешнеполити еского характера более не 

заклю алис .  

Последовател но реализовывалас  стратегия изоля ионизма, при ем 

на фоне общего ослабления и упадка ряд княжеств оказалис  под угрозой 

постоянных нападений европейских государств.  няжества юго-западной 

Руси были в зоне интересов пол ских и венгерских правителей. Факти ески 

тол ко Новгороду удалос  успешно отразит  набеги со стороны западных 

соседей, оставаяс  при этом относител но независимым в своих сношениях с 

Золотой Ордой. Отдел но стоит упомянут  и Поло кое княжество, которая 

на протяжение полутора веков не подвергалос  нападениям со стороны 
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Орды, имея необходимую независимост  и самостоятел ност  

государственности.  

В первой половине XIII века благодаря деятел ности энерги ного и 

ини иативного князя Даниила Романови а из Гали а были созданы 

предпосылки для восстановления статуса и возможностей южных княжеств 

Руси.  нязю удалос  захватит  Чернигов и  иев, создав крупную 

территорию под единым управлением. Но затем на алос  нашествие 

ко евников. Монголо-татары пошли приступом на  иев, после  его 

направилис  на запад, проходя  ерез Гали ко-Волынское княжество. Его 

города, оказавшиеся на пути туменов, были полност ю разорены
167

.  

 ак тол ко вражеское войско ушло на Запад, на Руси с новой силой 

вспыхнули внутренние конфликты, направленные на завоевание лидерства 

наиболее амби иозными княз ями. Основная бор ба развернулас  между 

княз ями Михаилом и Даниилом, правившими в Чернигове и Гали е 

соответственно. Для обоих склонност  к междоусоби ам закон илас  

траги но.  няз  Михаил, уже практи ески добившис  княжества над всеми 

юго-западными землями, был умерщвлен во время нахождения в Орде. 

Гали ко-Волынское княжество осталос  под власт ю Даниила, но последнее 

имело вассал ный статус по отношению к Орде. Все попытки 

противостояния восто ным соседям с опорой на пол ско-венгерские круги 

оказалис  неуда ными, но за попытки уйти из-под сферы влияния хана княз  

не был прощен в Орде.  

На фоне княжеств северо-восто ной Руси степен  зависимости здес  

была зна ител но мен ше,  то объясняется зна ител ными расстояниями, но 

сам факт нали ия зависимости необходимо признат . Соответственно, вся 

внешнеполити еская деятел ност  княжества находилас  в зависимости от 

Орды и не должна была противоре ит  ее генерал ной линии. На иная с 

середины XIV века Гали ко-Волынское княжество последовател но теряло 
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свои пози ии на регионал ном уровне.  няз я одновременно решали зада и 

удержания в своих руках власти над всеми юго-западными землями Руси и 

недопущения усиления своих западных соседей, также претендовавших на 

лидирующие пози ии. В первую о еред  это касалос  Литвы и Венгрии
168

. 

Тем не менее на инался период гегемонии Литовско-Русского государства, 

выступавшего основным у астником внешнеполити еской жизни.  

  середине XIII века Литва стала полно енным государством с 

сер езным политико-экономи еским потен иалом. Особенно бол ших 

успехов удалос  добит ся в период правления князя Гедимина. При этом 

территория Литвы вклю ала в свой состав и отдел ные западные земли Руси, 

в  астности, Новогрудок с окрестностями. Несмотря на то,  то литов ы в 

рассматриваемый период сохраняли язы ескую веру, им удавалос  успешно 

соседствоват  с православными русскими. В том же Новогрудке бояре без 

проблем приняли власт  литовского князя. Такое соседство, в свою о еред , 

обеспе ивало русским землям возможност  полу ит  защиту от нашествия 

Золотой Орды. Определенное воздействие соседство с Рус ю оказывало и на 

Литву. Это касалос  постепенного перехода к христианству. Например, княз  

Войшелк, правивший в Новогрудке, не просто крестился, но и слыл ярым 

привержен ем и защитником христианской веры на своей территории. При 

этом династи ески,  ерез брак детей, он был связан с Даниилом Гали ким.  

  середине XIII века на алис  первые столкновения усиливавшейся 

Литвы и Гали ко-Волынского княжества, стремившегося удержат  свое 

лидирующее положение среди других южных княжеств. Мирный договор 

между сторонами был подписан в 1254 г., при ем литовского князя на это 

побудили действия на западных грани ах княжества, где активизировалис  

неме кие крестонос ы, предварител но зару ившиеся поддержкой Папы 

Римского. Заинтересован в мире был и княз  Даниил, стремившийся 

избавит ся от излишнего влияния со стороны соседних Пол ши и Венгрии. 

У астники мирного договора смогли обезопасит   аст  своих грани ,  тобы 
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в последующем сосредото ит  свои силы на бор бе с другими противниками 

на грани ах княжеств.  

Необходимо отметит ,  то такое сотрудни ество князей не осталос  

без внимания со стороны Орды, незаинтересованной в формировании 

регионал ного  ентра, способного в перспективе противит ся воле хана. В 

резул тате в 50-60-е годы XIII века против Гали ко-Волынского княжества 

было организовано нескол ко ордынских экспеди ий, направленных на 

ослабление пози ий князя
169

.  

Формирование дал нейших отношений Гали ко-Волынского 

княжества с соседями определялос  именно нали ием зависимости от 

Золотой Орды. В таких условиях тесное взаимодействие с южным соседом со 

стороны Поло кого княжества было недопустимо в силу возможного риска 

утери собственной независимости. В свою о еред , Поло к и Литва 

оставалис  независимыми, поэтому они обладали всеми возможностями для 

обоюдного сближения. 

Попытки Гали ко-Волынского княжества обрести необходимую силу 

обернулис  нескол кими новыми набегами со стороны орды. В дал нейшем 

хан Бурундай потребовал у астия княжества в военной бор бе с Литвой. В 

поход отправилас  рат  под на алом младшего брата князя Васил ка. 

Литовско-поло кое войско ответило аналоги ными набегами,  то 

окон ател но разрушило перспективы сближения и союзни ества между 

княжествами запада, юго-запада Руси и Литвой.  

Смерт  Даниила Гали кого в 1264 г. привела к дал нейшему увяданию 

княжества. Несмотря на все попытки его потомков поддерживат  активност  

на внешнеполити еской арене, княжество последовател но теряло свои 

пози ии, в первую о еред  из-за своего географи еского положения. На 

востоке располагалас  Золотая Орда, в отношении которой у князя была 

вассал ная зависимост . На севере располагался союз Литвы и Поло ка, 

обладавший в силу своей независимости зна ител но бол шими 
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возможностями. Формал но дружественные отношения на западе с Пол шей 

и Венгрией факти ески оставалис  соперни ескими, пуст  и в пределах 

мирного сосуществования.  роме того, в первой  етверти XIV века 

зна ител но усилилас  Пол ша, полу ившая зна ител но бол ше 

 ентрализа ии,  ем ран ше. Ее правители уже активно рассматривали 

возможности расширения своих земел , в том  исле за с ет плодородных 

земел  Гали ко-Волынского княжества.  

Литовско-русское государство было для Гали а одним из основных 

соперников в сфере дипломатии. Пытаяс  зару ит ся более эффективной 

поддержкой со стороны Орды, местные княз я приняли у себя ордынского 

наместника, находившегося в княжестве на постоянной основе. Это был 

первый слу ай, когда русские княжества в условиях появления рисков 

сохранения собственной государственности обращалис  за поддержкой и 

защитой к Орде.  ан, в свою о еред , при решении подобных вопросов 

опирался исклю ител но на собственные интересы. Необходимо отметит , 

 то подобная ситуа ия стала одним из апофеозов внешнеполити еской 

деятел ности Руси и утратой бол шей  асти независимости в сношениях с 

соседними государствами.  

Появление татарских наместников в Гали е еще бол ше отдалило от 

него соседние княжества, остававшиеся независимыми. Практи ески вес  

XIV век Гали ко-Волынское княжество уже рассматривается исклю ител но 

как площадка для полити еских интересов Пол ши, Венгрии и Литовско-

Поло кого союза. Именно эти государства к кон у столетия провели между 

собой окон ател ное разделение территории княжества, прекратившего свое 

существование. На этом этапе завершилас  внешнеполити еская активност  

Руси на юго-западе. Главенствующее положение здес  заняли восто но-

европейские государства, на протяжении всего рассматриваемого периода 

остававшиеся независимыми и усилившие свое положение как в 

полити еском, так и в военно-экономи еском плане.  
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 иев еще ран ше потерял свое зна ение, не сумев оправит ся от 

разрушител ных последствий нашествия монголо-татар. Длител ное время 

он оставался в векторе политики Гали ко-Волынского княжества, а затем 

оказался в под иненном положении у Литовско-русского государства.  иев 

оставался исклю ител но религиозным  ентром, но и здес  бывшая столи а 

Руси утратила свое лидерство после того, как кафедра митрополита 

перебралас  во Владимир.  

Аналоги ным образом развивалас  история Черниговского княжества. 

Пытавшийся добит ся усиления своей роли и претендовавший на киевский 

престол княз  Михаил Всеволодови  был убит во время нахождения в Орде. 

После этого княжество утратило собственную независимост  и продолжало 

свое существование исклю ител но в под иненном состоянии. 

Соответственно, никакой полити еской деятел ности от его имени не велос . 

В дал нейшем наблюдается направленност  на внутреннюю  ентрализа ию 

в пределах Чернигово-Северских земел .   на алу XIII века в этих землях 

появился новый лидер – Брянск, с середины века его правител  княз  Роман 

оказался во главе всех земел . В своей внешней политике он ориентировался 

на тесные отношения с Ордой и Гали ко-Волынским княжеством. В 

 астности, были подписаны соответствующие договоры с ханами Берком и 

Менгу-Тимуром, правившими в 1257-1266 гг. и 1266-1281 гг. 

соответственно
170

.  

 няз ям Чернигово-Брянских земел  приходилос  маневрироват  

между двумя более сил ными и влиятел ными государствами, а в 

дал нейшем, при ослаблении Золотой Орды, они стали в бол шей степени 

ориентироват ся на западных соседей. При этом уже в середине XIV века 

Брянск, Чернигов и соседние земли вошли в состав Литвы. Последняя в 

рассматриваемый период превратилас  в полно енный противовес Орде, 

привлекая к себе внимание русских княжеств, решивших постепенно 

дистан ироват ся от ханской власти.  
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Смоленское княжество в ходе первых набегов монголо-татар понесло 

сер езные потери, но сам Смоленск Батыем взят не был,  то позволило 

князю сохранит  определенную долю самостоятел ности. Тем не менее 

именно в этот период на алис  трансформа ии внешнеполити еского курса 

княжества. Претендовавшие ран ше на престол в  иеве и других юго-

западных княжествах, смоленские правители постепенно стали 

переориентироват  свое внимание на отношения с западными соседями
171

. 

 роме того, на северо-восто ных грани ах на алос  восстановление 

Великого княжества Владимирского, с которым Смоленск также стремился 

наладит  отношения. 

В те ение XIII-XIV веков смоленские княз я неоднократно 

подписывали договоры с Ригой и даже с Готландом. В  елом в период 

монголо-татарского ига именно политику Смоленского княжества можно 

рассматриват  в ка естве образ а ведения внешнеполити еской 

деятел ности в сложных условиях
172

.  

Основная  аст  внешнеполити еских сношений Смоленского 

княжества приходилас  на Литву, при ем они характеризовалис  

двоякост ю. С одной стороны, Литва рассматривалас  в ка естве 

потен иал ного противника, в особенности после присоединения к ней 

Поло кого княжества. После этого  аст  ре ного пути от Смоленска к Риге 

по Западной Двине оказалас  на территории Литовско-русского государства, 

 то ставило под угрозу одну из основных торговых коммуника ий 

Смоленска. С другой стороны, Литва притягивала к себе в ка естве 

союзника, так как именно она в XIII-XIV веках рассматривалас  как главный 

противовес Орде и собирала под своими знаменами славянские княжества, 

желавшие обрести независимост  от монголо-татар. В свою о еред , 

основное внимание литовских князей было ориентировано на более южные 
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территории, принадлежавшие Гали ко-Волынскому княжеству. 

Соответственно, мир с соседями из Смоленска обеспе ивал тыловые 

территории. Именно в силу этих при ин в XIV веке стороны постоянно 

сближалис . 

Существует мнение,  то Смоленск и его земли длител ное время были 

ареной бор бы между Литвой и русскими княжествами Владимирским и 

Московским, но оно правомерно тол ко в отношении более позднего 

периода, когда Литва перешла к католи еской религии и уже силовым путем 

удерживала зна ител ную  аст  русских земел . В дал нейшем это в полной 

мере относилос  к Ре и Посполитой, объединившей пол ские и литовские 

земли. 

В XIV веке Литва выступала союзником русских княжеств в бор бе 

против Орды. Соответственно, нет доказател ств того,  то в данный период 

происходило давление со стороны литовских князей на Смоленск и соседние 

княжества. Наоборот, русские воины у аствовали в войнах против 

крестонос ев, а литовско-русские отряды – в сражениях против 

золотоордын ев, например, на  уликовом поле. Чем бол ше Смоленск 

сближался с Литвой, тем сложнее становилис  его отношения с Ордой, 

противившейся образованию любых союзов с у астием русских княжеств. 

Так, в сохранившихся летописях указывается,  то против Смоленска был 

направлен брянский княз  с отрядом, усиленным татарскими воинами
173

. 

Данный поход оказался неуда ным,  то обеспе ило Смоленскому княжеству 

сохранение своей зна ител ной независимости и позволило ему продолжит  

текущую внешнеполити ескую деятел ност . Одновременно Смоленск 

постепенно отдалялся и от управляемого Иваном  алитой Московского 

княжества, имевшего тесные связи с Ордой.  аны Золотой Орды при этом 

предпринимали все возможные действия,  тобы исклю ит  возможност  

объединения Руси вокруг смоленских князей. Ставка при этом делалас  на 

представителей  ернигово-брянского дома.  
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  середине XIV века Смоленск окон ател но разругался с 

московскими княз ями, но при этом в своей дипломатии с Литвой 

предпринимал шаги, позволявшие исклю ит  нали ие вассал ной 

зависимости. Факти ески княжество оказалос  между двух более сил ных 

государств, каждое из которых ставило перед собой  ел  завладет  им. 

Особенно сложной в этом плане была последняя половина XIV века.  

Практи ески одновременно литовский княз  Ол герд и московский 

княз  Дмитрий активизировали попытки присоединения Смоленска и его 

земел . Ол герд оказался сил нее. Литва владела внушител ными землями 

на юго-западе Руси и имела крепкий союз с Пол шей. В такой ситуа ии 

смоленские княз я согласилис  на подписание договора с Ол гердом, по 

резул татам которого Смоленск сохранял свою независимост , но на 

полувассал ных условиях, при ем не перед Литвой, а перед Литовско-

Пол ской конфедера ией, уже практи ески полност ю обращенной в 

католи ескую веру
174

.  

История самостоятел ного княжества завершилас  в 1404 г., когда 

литовские войска под командованием князя Витовта штурмовали и захватали 

Смоленск
175
. Присоединение смоленских земел  увели ило про ент русских 

в общей структуре населения, но Литва в на але XV века уже окон ател но 

сделала свой выбор в пол зу католи изма,  то привело к изменению 

внутренней политики Руси. Тепер  основным хранителем православных 

 енностей стал рассматриват ся княз  Московский. Он же привлекал к себе 

всех, кому надоело под инят ся влады еству Золотой Орды.  

Схожей была и история Поло кого княжества. Возникшее в  исле 

первых феодал ных образований на Руси, в те ение нескол ких столетий оно 

в зна ител ной мере формировало общегосударственную политику северо-

западного региона, сохранив свою самостоятел ност  и независимост  во 

время монголо-татарского нашествия. Вторая  аст  XIII века прошла для 
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Поло кого княжества в усиливающихся взаимоотношениях с Литвой, 

исклю ител но в силу географи еского соседства. Поло кие княз я в 

рассматриваемый период имели литовское происхождение, но это не мешало 

им придерживат ся независимой линии, ориентированной в первую о еред  

на интересы самого Поло ка. В  астности, во время противостояния Литвы 

при Миндовге и Гали ко-Волынского княжества выбор Поло ка пал на 

русские княжества юго-запада Руси. Во многом такая пози ия позволила 

исклю ит  попадание в литовскую зависимост .  

Факти ески Поло кое княжество оказалос  зажато со всех сторон 

крупными государствами, зна ител но превосходившими его по потен иалу. 

 няз ям приходилос  постоянно лавироват , оперативно перестраивая 

собственную политику в соответствии с происходившими изменениями. 

Такая практика не могла длит ся долго и тол ко оттягивала момент 

вовле ения Поло кого княжества в зону стратеги еских интересов 

влиятел ных соседей.  

Были у Поло ка и некоторые отли ия на фоне других буферных 

княжеств. Оно в зна ител но бол шей степени было ориентировано на 

выстраивание союзни еских отношений с Литвой. Такая дружба 

одновременно могла дат  надежную защиту от походов крестонос ев с 

Запада и ордынских пол ищ с востока.  роме того, на протяжении 

длител ного времени сохранялас  иденти ност  веры русского и литовского 

населения.  

Рассматривая Литовско-Русское государство, необходимо отметит , 

 то оно по своей территории было крупным образованием, занимавшим 

пространство между Балтийским и Черным морями и ограни енным с двух 

других сторон Пол шей и Московией. При этом около трети площади 

государства приходилос  на земли русских княжеств, а в структуре 

населения русские занимали более 50% всего состава. Литовская династия 

управляла практи ески всеми землями Руси, за исклю ением княжеств, 

располагавшихся на севере и северо-востоке.  
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Входя в состав Литвы, русские княжества сохраняли основные 

прин ипы своего устройства, собственных князей, кул турные и 

религиозные устои. Даже офи иал ным языком признавался русский, то ест  

все офи иал ные приказы и распоряжения записывалис  на русском языке. 

Православная религия была основной для бол шей  асти населения, при ем 

великие княз я поддерживали такое положение и не предпринимали никаких 

попыток к ее притеснению. Господар  Литовский, как именовался княз  в 

государстве, пол зовался прин ипами сохранения существующего образа 

жизни для всех присоединяемых к Литве территорий,  то обеспе ивало 

отсутствие внутренних конфликтов и сепаратизма.  

В середине XIV века, когда усилилос  противостояние Вил но и 

Москвы, литовские княз я уже факти ески занималис  объединением под 

своим на алом русских княжеств, при ем для этого предпринималис  

разли ные шаги – от добровол ного присоединения до силового завоевания и 

предоставления статуса вассалов. Факти ески действия князя Ол герда и его 

предшественников были сопоставимы с деятел ност ю киевских князей X-XI 

веков, когда они объединяли русские земли в единое государство. Литва 

выступила защитником для отдел ных княжеств как от Орды, так и от 

европейских крестонос ев. Она же стремилас  к объединению русских в 

единое государство. Поэтому нет ни его удивител ного в том,  то даже 

княжества, не поддерживавшие тесных отношений с Литвой, имели в своих 

элитах зна ител ную пролитовскую прослойку.  

Прошедшие с момента пришествия на Рус  монголо-татар полтора 

столетия сер езно изменили полити ескую ситуа ию.  няжества на северо-

востоке попали практи ески в полную зависимост  от Орды, в то время как 

княжества на юго-западе были сер езно ослаблены набегами и потеряли 

возможност  играт  главенствующую полити ескую рол . В резул тате 

Литовско-Русское государство приняло на себя основную  аст  забот о 

сохранении русской государственности, выступая продолжателями дел 
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 иева
176
.  няз я Гедимин и Ол герд в этом направлении проявили себя 

мудрыми и деятел ными правителями, со етая военные действия с 

дипломатией. При этом они не игнорировали и европейского мира,  то в 

перспективе могло привести русские земли на европейскую полити ескую 

арену в ка естве самостоятел ного, независимого игрока, по аналогии с 

 иевской Рус ю за нескол ко веков до этого.  

Бол шая  аст  князей принадлежала к русским родам, а их женами 

были до ери и сестры русских князей. Например, княз  Ол герд был женат 

на Марии княжне Витебской, а затем Ул яне из Твери.  ардинал ные 

изменения на алис  тол ко в последние 15 лет XIV века. В 1385 г. была 

подписана  ревская уния, явившая миру новое государство – Великое 

княжество Литовское. Вместе с этим на алос  усиление католи еской 

религии, приоритетное продвижение во власти представителей литовской 

на ионал ности, притеснение православного населения. Тем не менее 

данный про есс был довол но длител ным, и на протяжении всего 

последующего столетия коренные устои русского населения великого 

княжества оставалис  нетронутыми. Но все же литовская внешняя политика 

переориентировалас  на Европу, а Рус  оставалас  в стороне от этого 

про есса, решая свои проблемы с восто ным соседом.  

Если вернут ся к Поло кому княжеству, то в середине XIII века оно 

стремилос  сблизит ся с Литвой, в том  исле у аствуя в совместных 

военных походах. Одним из его противников было Владимирское княжество, 

пытавшееся помешат  созданию крепкого союза между Поло ком и Вил но. 

В дал нейшем ситуа ия изменилас , и Александр Невский уже 

координировал с поло кими княз ями свои действия. При этом в 
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рассматриваемый период основным противником признавался Тевтонский 

орден, планировавший завоевател ные походы на восток
177

.  

В 1307 г. произошло объединение Литвы и Поло кого княжества на 

правах унии, при этом Поло к полу ил литовского князя, но сохранил 

бол шой объем полномо ий, факти ески выступая автономией. С то ки 

зрения объединения русских княжеств Поло к играл важную рол , при этом 

отдел ные у еные устанавливают другую дату полной утраты княжеством 

полити еской независимости – коне  XIII века, когда в столи е появился на 

постоянной основе литовский наместник
178

.  

С этого момента вся политика западной Руси формировалас  двумя 

игроками – Литвой и Владимирским княжеством. Позднее к ним 

присоединилос  княжество Московское, постепенно освобождавшееся от 

влияния Золотой Орды и активно проводившее внешнюю политику на 

укрепление собственного положения.  

Совершенно по-другому развивалас  внешнеполити еская жизн  после 

нашествия на Рус  монголо-татар в Новгороде.  няжество оказалос  не 

затронуто событиями,  то позволило ему сохранит  вес  свой военный и 

экономи еский потен иал. Не последнюю рол  в отсутствии столкновений с 

Ордой сыграли и вес ма дружеские отношения между князем Ярославом 

Всеволодови ем и ханом Батыем. Поддерживал их с ханами и Александр 

Невский.  

В отли ие от других княжеств, Новгород добровол но признал свой 

вассал ный статус от Орды, оставаяс  при этом на полунезависимом 

положении. В свою о еред , во внутрикняжеских отношениях у Новгорода 

имелас  зависимост  от Великого княжества Владимирского. Связано это 

было с тем,  то основная  аст  хлеба в вес ма суровые земли княжества 

поступала именно  ерез удел владимирских князей. Имелас  и военно-
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полити еская зависимост , так как владимирские рати неоднократно 

помогали Новгороду в бор бе с внешними врагами.  

В 30-е годы XIII века правление в Новгороде перешло к родственникам 

Всеволода Бол шое Гнездо. В резул тате внешняя политика княжества 

одновременно ориентировалас  на два вектора. С одной стороны, 

требовалос  поддерживат  собственные интересы, а с другой стороны, 

продвигат  интересы Руси в  елом, во многом определявшиеся княжествами 

северо-восто ной  асти государства. В резул тате княжеская дипломатия 

была сложной и неоднородной.  

Нашествие монголо-татар оказало на Новгород двоякое воздействие. 

На фоне общего ослабления Руси в  елом и Новгорода в  астности  в первую 

о еред  полити еского  активизировалис  западные соседи княжества, 

особенно крестонос ы, на авшие регулярно нападат  на русские земли. При 

этом, находяс  в союзе с Великим княжеством Владимирским,  ерез него 

Новгород мог расс итыват  на поддержку со стороны Золотой Орды, которая 

за астую носила не тол ко дипломати еский характер, но и принимала вид 

реал ной военной силы. В резул тате в период XIII-XIV веков в положении 

княжества отме аются как отри ател ные, так и положител ные моменты.  

Первым сер езным испытанием для северо-западных земел  Руси стало 

нападение Литвы в 1239 г. Захват ики смогли приступом взят  Смоленск, 

после  его на али подготовку к продвижению на север, в сторону 

Новгородского княжества. Тем не менее,  Ярослав Всеволодови  с сыном 

Александром не тол ко предотвратили нападение на свои земли, но и смогли 

выбит  Литву из Смоленска
179
. Уже на следующий год на алос  масштабное 

шведское вторжение, угрожавшее всей русской торговле  ерез морские пути 

Балтийского моря. Шве ия планировала укрепит  собственные пози ии на 

Ладоге и Неве, построив полно енную крепост  в уст е реки,  тобы отсе   

Новгород от доступа к морю. При реализа ии этого плана удалос  бы 

полу ит  контрол  за всей русской торговлей в регионе. Скандинавы 
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пыталис  лишит  Новгород влияния в Финляндии,  тобы установит  над 

регионом собственный контрол . На берегах Невы Александр Ярослави  

 Невский  разгромил шведский десант. Прошло мен ше двух меся ев, и 

пришлос  ликвидироват  угрозы с другого направления. Совместными 

силами Тевтонский орден, Епископство Дерптское и Дания вторглис  в 

русские земли  ерез Прибалтику, захватив с ходу Изборск и продвинувшис  

дал ше к Пскову, взяв его после осады. Далее продвижение союзников 

продолжилос , а их передовые разъезды остановилис  всего в 30 километрах 

от новгородских стен.  

Тол ко весной 1241 г. Александр Невский снова появился в Новгороде, 

а на следующий год подошла помощ  из Владимира вместе с братом 

Андреем. Этот момент воспринимается многими историками как нали ие 

определенной зависимости Новгородского княжества от своего восто ного 

соседа. Поворотным моментом стала победа на Чудском озере, позволившая 

обеспе ит  на какое-то время безопасност  западных грани . По 

заклю енному договору Тевтонский орден отказался от всех своих 

завоеваний на землях Руси.  

После десятилетия мира в на але 50-х годов XIII века Псков снова 

оказался в осаде, на этот раз германского воинства. Справит ся с ситуа ией 

удалос  тол ко с помощ ю новгородских ратей, при ем вместе с карелами 

были совершены набеги на ливонские земли, завершившиеся нескол кими 

локал ными победами. В первой половине 60-х годов XIII века был 

организован поход на Епископство Дерптское, организованное совместно с 

Литвой. На этом фоне необходимо признат ,  то Новгород не ограни ивался 

исклю ител но обороной, как об этом пишут некоторые историки, и при 

первой возможности, в первую о еред  при нали ии союзников, сам активно 

действовал на территории своих соседей.  

При этом от планов на русских землях ни в Тевтонском ордене, ни в 

Шве ии не отказывалис . Свои виды на русские земли имела и Литва, 
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при ем защита против нее строилас  в первую о еред  на испол зовании в 

своих интересах полити еского противостояния Литвы и Золотой Орды.  

В середине XIII века Литва неоднократно нападала на пограни ные 

земли северо-востока Руси. В 60-е годы XIII века Александр и Миндовг 

подписали мирный договор, но уже в 1267 г. состоялся поход пскови ей в 

Литву, а на следующий год Новгород и Псков совместными усилиями 

вступили в земли Ливонии. Поддержку в походе им оказывал и Владимир. 

Главным событием похода стала битва под Раковером. Она по своим 

размахам зна ител но превосходила Ледовое побоище, но с у етом 

наступател ного характера действий русских княжеств зна ител ного 

внимания ей в истории страны не уделено, так как она выпадала из общей 

офи иал ной кон еп ии оборонител ных действий, осуществлявшихся 

Рус ю при защите своих земел  от много исленных захват иков. В 1269 г. 

нем ы в о ередной раз провели осаду Пскова.  

В 1275 г. бол шой поход был организован против Литвы, при ем в нем 

русские княжества действовали вместе с монголо-татарами, выставив единое 

войско. В  елом в рассматриваемый период в приграни ных землях без 

походов и нападений не проходило и двух лет. Зна ител ную помощ  при 

этом русские княз я полу али от Орды.  

Активност  шведов на грани ах Руси возобновилас  в самом кон е 

первой половины XIII века. В 1249-1250 гг. шведское войско действовало на 

обширных просторах  ентрал ной Финляндии, находившейся под 

контролем Новгорода.   кон у указанного периода данные земли оказалис  

покорены крестонос ами,  то стало сер езным ударом по интересам 

Новгорода в регионе и его экономи ескому потен иалу
180

.  

Финские территории превратилис  в базу для совершения дал нейших 

нападений на русские земли. В  астности, в 1256 г. шведы воспол зовалис  

смутой на территории Новгорода, когда город воспротивился власти князя 
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Василия Александрови а,  то потребовало от Александра Невского 

проводит  замирение города силами владимирских полков. В это время 

Шве ия высадила десант в уст е Наровы, но после известия о приближении 

владимирских полков пла дарм был эвакуирован. В свою о еред , 

Александр Невский не ограни ился изгнанием захват иков, а направился 

 ерез  опор е в Финляндию, в земли еми, за сем  лет до этого оказавшиеся 

под контролем шведской короны.  

Еми воспротивилис  попыткам насил ственного обращения в 

христианство. Восстание охватило зна ител ную  аст  региона и позволило 

разрушит  шведские укрепленные пункты. В общей сложности на 25 лет 

северо-западные рубежи Новгород ины оказалис  защищены от вторжений, 

но помешат  укреплению шведов в Финляндии было невозможно, так как 

русские княжества находилис  в разы дал ше.  

В  елом бор ба за обладание торговыми путями, в том  исле выходами 

к Балтийскому морю, продолжалас  длител ное время, факти ески без 

перерывов. Не изменилас  ситуа ия до самого кон а XIII века. При этом 

шведы постоянно атаковали в новых местах,  тобы затруднит  ответ на их 

действия. Например, на протяжении 80-х годов XIII века шведские отряды 

неоднократно появлялис  на территории  арелии, выходя к Ладожскому 

озеру. Именно шведы в 1293 г. основали крепост  Выборг, ставшую основой 

для укрепления их пози ий в регионе. Далее последовали атаки уже на 

Приладож е, а в 1300 г. о ередной десант появился в уст е Невы. Его  ел  

оставалас  той же,  то и десятилетия назад, – создат  крепост , но 

новгородские рати в о ередной раз смогли разбит  захват иков. 

Первые десятилетия XIV века прошли уже при повышенной 

активности Новгорода.  няз я стремилис  вернут  потерянные земли, 

регулярно совершая атаки на шведские посты, в  астности, была взята 

довол но сил ная крепост  Або. В ответ Шве ия проявила активност  на 

территории  арелии, и война продолжилас  без определения победителя. 

Изменения произошли тол ко после того, как на помощ  Новгороду пришло 
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Великое княжество Московское во главе с Юрием Данилови ем. Совместно 

был организован поход на Выборг. Взят  главную в  арелии шведскую 

крепост  не удалос , но поход подтолкнул стороны к мирному договору. Он 

был составлен у астниками в 1423 г. на берегах Невы в новой русской 

крепости Орешек. Договор был подписан на условиях статус-кво. Новгород 

оставлял за собой контрол  над Невой и  арелией в районе перешейка, а 

Шве ия сохраняла за собой контрол  над Финляндией.  

В резул тате на протяжении по ти столетия Новгород последовател но 

уступал свои пози ии западным соседям. В сложившейся 

внешнеполити еской ситуа ии он остался в одино естве против нескол ких 

противников. Периоди ески новгородский княз  опирался на поддержку со 

стороны Владимира и Москвы, но вместе с военной помощ ю она 

ограни ивала дипломати ескую и полити ескую самостоятел ност  

княжества. Тем не менее, несмотря сложные условия, княз ям Ярославу 

Всеволодови у и в дал нейшем Александру Ярослави у удалос  сохранит  

не тол ко Новгород, но и выход к Балтийскому морю, главной торговой 

артерии того времени. Нет никаких сомнений,  то этот успех стал 

резул татом продуманной консолида ии военных и дипломати еских 

усилий.  

После нашествия монголов политика северо-восто ной Руси строилас  

с у етом мнения Золотой Орды. Территориал ная близост  к ханам 

предусматривала максимал ную зависимост  здешних княжеств в сравнении 

с другими землями Руси.  няз ям приходилос  выстраиват  свои политико-

дипломати еские линии таким образом,  тобы одновременно выдерживат  

собственные интересы на внешнеполити еской арене, в первую о еред  с 

западными государствами, но и не вызыват  недовол ства в Орде. Последняя 

при этом стремилас  исклю ит  возможност  появления сил ного княжества 

или объединения князей, способных бросит  вызов влады еству хана на 

русских землях.  
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В этих условиях нел зя забыват  о политике Литовско-русского 

государства, выступавшего основным противником Орды в полити еском 

плане и стремившегося объединит  под своим на алом все русские земли.  

Если рассматриват  Владимиро-Суздал скую Рус  с то ки зрения 

географии, то факти ески она не имела  еткой южной грани ы. Данная 

степная территория существовала в виде своего рода буфера, где 

немного исленные ко евники признавали власт  над собой Золотой Орды. В 

свою о еред , и территорией Орды степ  не была. С у етом близкого 

соседства с основными городами русских княжеств  в  астности, буфер 

доходил практи ески до самой  оломны  перед княз ями Владимирскими и 

Московскими стояла зада а максимал но отодвинут  южную грани у. Это 

позволяло постепенно расширят  владения княжеств, делая их более 

сил ными и самостоятел ными.  

Осознавая всю мощ  Орды на протяжении второй половины XIII века, 

княз я Владимира и Москвы стремилис  не выступат  против Золотой Орды, 

испол зуя ее силы и влияние для укрепления собственного 

внутрикняжеского положения. Вся внешнеполити еская деятел ност  князей 

при этом кон ентрировалас  на западном и северо-западном направлении. 

Пример успешной полити еской игры показали княз я Ярослав 

Всеволодови  и его сын Александр. Они отметилис  не тол ко успешными 

военными действиями против много исленных врагов на западе, но и 

строили сложные полити еские комбина ии, позволявшие укреплят  

собственное положение во взаимоотношениях с другими княжествами. 

Прошло много времени, прежде  ем в Золотой Орде распознали действия 

князя Ярослава. 

Ярослав Всеволодови  имел хорошие отношения с Батыем, поэтому 

его поездка в Орду в 1243 г. прошла мирно, а князю были оказаны 

необходимые по ести. В 1246 г. князя вызвали в  аракорум, и эта поездка в 

Монголию стала для правителя северо-запада Руси последней. Он был 

отравлен, при ем требование прибыт  в  аракорум полу ил и его сын 
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Александр. Молодой княз  отказался исполнят  указание Орды, сославшис  

на необходимост  дождат ся дома тела своего от а. Проходившие во 

Владимире похороны собрали бол шое коли ество людей, а Александр 

Невский прибыл с крупным воинским отрядом, демонстрируя собственный 

статус на русской земле. После этого он отправился к Батыю,  тобы 

зару ит ся поддержкой и занят  княжеский престол, имея при этом 

конкурентов в ли е собственных брат ев Михаила и Андрея.  

Сохранившиеся истори еские свидетел ства встре и Александра 

Ярослави а и Батыя говорят о по естях и уважении, проявленных ханом по 

отношению к русскому князю, известному как отли ный воин и 

воена ал ник
181
. Для подобного отношения были все основания. Александр 

не присутствовал на реке Сыт  в составе русского воинства, а его авторитет и 

лоял ност  Орде позволяли Батыю расс итыват ,  то на русских землях 

будут  арит  порядок и спокойствие.  роме того, Батый, буду и воином, с 

уважением относился к представителям этого ремесла. 

Факти ески Батый защитил Александра Невского от  аракорума – он 

отправился туда за ярлыком на княжество уже после того, как отравители его 

от а перестали играт  существенную рол  в глобал ной политике монголо-

татар. Тем не менее недовол ство с их стороны Батыем сохранялос , вед  он 

защищал собственного вассала в противовес властителям столи ы 

Монголии.  

Заложенные в это время полити еские взаимоотношения стали нормой 

на последующие десятилетия. Такой модел ю поведения пол зовалис  

княз я Владимира, Москвы и Твери. Ситуа ия изменилас  тол ко во время 

Дмитрия Донского, сумевшего собрат  вокруг себя достато ные силы,  тобы 

открыто противит ся Золотой Орде, переживавшей сложный период своей 

истории.  
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В  елом сотрудни ество оказалос  выгодным для обеих сторон. 

Александр, буду и князем  иевским, находился в Новгороде, в то время как 

великим князем стал младший брат Андрей. Этот ход позволил монголам 

исклю ит  авторитетного и амби иозного Александра Невского из 

общерусской политики, поддерживая при этом выгодное для себя 

полити еское устройство Руси.  

На ярлык Великого князя Александр подал свои претензии в 1252 г., 

при ем он отказался от практиковавшейся ранее практики междоусобных 

войн, а решил действоват  исклю ител но дипломати ески. Он отправился в 

Орду, где представил собственные доводы, указывая на свое законное право 

княжения по старшинству и укрывание  асти дани князем Андреем. В это 

время в  аракоруме прошла смена власти, присутствовал там и хан Батый. 

 няз  Александр сделал упор на политику, а Андрей поднял вооруженное 

восстание, но оно было несвоевременным и могло рассматриват ся как шаг 

от аяния в попытках сохранит  собственную власт  в бор бе с родным 

братом
182

.  

Орда подавила восстание, разгромив и разграбив бол шое коли ество 

городов. Андрею пришлос  бежат , в то время как Александр Невский 

вернулся домой с ярлыком на великое княжение во Владимире.  

На новом посту Александр занялся восстановлением разрушенных 

после набега городов и селений. В  исле первых отстроили Переяславл , где 

родился княз . После этого он переклю ил свое внимание на Новгород. Здес  

он не тол ко предпринял необходимые действия для укрепления собственной 

власти, но провел ряд мероприятий для дополнител ной защиты русских 

земел  от набегов недружелюбных западных соседей. Именно в этот период 

состоялся финляндский поход Александра, завершившийся полной победой. 

Необходимо отметит ,  то свои действия на северо-западных рубежах княз  
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Александр вел независимо, не испрашивая разрешений у хана в Орде, но 

осознавая негласную поддержку со стороны Батыя. После утверждения на 

троне Александр Невский на ал все бол ше дистан ироват ся от Сарая, 

проводя собственную внутреннюю политику, предпринимая все возможные 

усилия,  тобы исклю ит  внутренние распри.  

Полити еская модел  Александра в дал нейшем стала нормой для всех 

великих князей. Следующий визит в Орду Александра Невского состоялся 

тол ко в 1257 г.,  ерез пару лет после смерти Батыя, при ем приехал в Сарай 

княз  вместе с братом Андреем,  тобы просит  ему прощения
183
. Таким 

образом,  Александр смог консолидироват  всю полноту власти, отказавшис  

от тради ионных для предыдущих лет междоусоби  в пол зу 

дипломати еского решения вопросов. Подобная модел  поведения была 

нехарактерна для потомков Рюрика, правивших на Руси нескол ко столетий.  

Полити еские прин ипы Александра хорошо видны на примере 

событий 1257-1258 гг. в Новгороде. В городе вспыхивали восстания против 

татарских нововведений, в первый раз – из-за требований провести перепис  

населения.  няз  осознавал,  то пока Рус  не способна противостоят  Орде, 

и ли но предпринимал все меры для ликвида ии выступления до тех пор, 

пока в Сарае не послали на усмирение, а факти ески разорение свои тумены. 

Руководил восстанием сын великого князя Василий. Он был смещен с 

княжества и направлен на волостное управление. Через нескол ко лет 

Александр оказал, пуст  и тайно, поддержку бунта против сборщиков дани, 

прибывших из Орды.  

Александр Невский  асто действовал рискованно, но свою 

единственную ошибку, по мнению историков, он допустил в 1262 г., 

отказавшис  предоставлят  воинов для похода в Иран. Вместо этого дружина 

была послана к Юр еву, где требовалас  защита грани ы Новгорода. 

Задобрит  хана Берке княз  пытался щедрыми дарами, но вынужденное 

нахождение в Сарае в те ение нескол ких меся ев подорвало его здоров е и 
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привело к смерти. Многие у еные сходятся во мнении,  то Орда приняла 

решение устранит  излишне самостоятел ного и влиятел ного князя, 

способного объединит  вокруг себя руси ей.  

В  елом для княжеств региона полити еская ситуа ия складывалас  

сложно и многовекторно. Во-первых, сложными были вассал ные отношения 

с Золотой Ордой, выстраивавшиеся в первую о еред  благодаря 

дипломати ескому мастерству князей и стремлению народа к максимал ной 

независимости. Во-вторых, приходилос  противостоят  Литве, принимавшей 

на себя статус объединителя русских земел . В-трет их, было необходимо 

выстраиват  защиту от Шве ии и Тевтонского ордена. В ряде слу аев 

княжествам Руси удавалос  действоват  совместно с Литвой, когда интересы 

обеих сторон оказывалис  схожими. Рассматривая второе и трет е 

направление, нел зя игнорироват  рол  Новгорода – он находился в 

определенной зависимости от Владимира, но при этом обладал зна ител ной 

долей самостоятел ности в принятии полити еских и военных решений.  

Такая ситуа ия сохранялас  и после смерти Александра Невского. В 

дал нейшем указанной линии придерживалис  набиравшие полити ескую 

силу Московское и Тверское княжества. Действовали они однотипно, так как 

внешнеполити еские  ели оставалис  иденти ными.  

На рубеже XIII-XIV веков произошли зна ител ные изменения 

полити еского устройства Восто ной Европы. На Руси окрепли Московское 

и Тверское княжества. Под управлением сына и племянника Александра 

Невского Даниила и Михаила Ярослави а они выдвинулис  на ведущие 

роли, формируя политику дуализма. Другие княжества в соответствии со 

своими текущими  елями ориентировалис  на политику флагманских 

княжеств. При этом каждое из них действовало самостоятел но, так как в 

отношениях с другими государствами исходило из собственных интересов и 

потребностей.  

В на але XIV века усилилис  претензии на ведущую рол  Литовско-

Русского государства.  няз  Гедимин стремился объединит  русские земли, 
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создав противовес как Орде на востоке, так и крестонос ам на западе. Таким 

образом, на ограни енном пространстве появилос  три  ентра, каждый из 

которых претендовал на лидерство в русском мире. Москва в бол шей 

степени была близка к Золотой Орде, поэтому Тверское княжество 

ориентировалос  на Литву. Влиял на ситуа ию и Новгород, формал но 

остававшийся в стороне от основных внутрикняжеских полити еских 

про ессов.  

Первая половина XIV века выдалас  знаменател ной и для Орды. За 45 

лет, на иная с 1312 г., она имела всего двух ханов, каждый из которых 

обеспе ивал не тол ко стабил ност , но и периоды рас вета могущества 

государства. Орда претендовала на владение землями северо-восто ной Руси, 

но также имела виды на восто ноевропейские территории. Эта сложная 

ситуа ия определила особенности полити еской жизни Руси того периода. 

Особенно она проявлялас  в противостоянии Москвы и Твери до середины 

20-х годов XIV века.  

В на але XIV века Твер  превосходила Москву по всей совокупности 

экономико-географи еских показателей, выступая настоящим регионал ным 

лидером.  роме того, княз  Михаил Ярослави  в роду был старше 

московского князя Юрия Данилови а. В резул тате именно Михаилу 

достался ярлык на владимирский престол. Что касается Москвы в 

рассматриваемый период, то это было наиболее зависимое от Золотой Орды 

княжество. Факти ески ханы полност ю контролировали 

внешнеполити ескую линию Москвы, на иная с князя Юрия Данилови а. 

При этом подобная модел  поведения была для Москвы единственно 

возможной, так как тол ко с опорой на Орду можно было расс итыват  на 

успешное противостояние более развитому во всех отношениях Тверскому 

княжеству. Последнее в своей дипломати еской линии за астую 

представляло не тол ко регионал ные интересы, но и интересы всех 

княжеств Руси.  
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О енка сохранившихся летописей показывает,  то в рамках бор бы за 

престол Великого княжества Владимирского тверские княз я обладали 

зна ител но бол шими правами, так как они корнями были связаны с 

Ярославом Ярослави ем, в те ение семилетнего периода правившего во 

Владимире. В свою о еред , по московской линии великих князей не было, а 

сам Даниил с брат ями даже не упоминался в ка естве претендента на 

великое княжение. В истори еской литературе неоднократно можно 

встретит  упоминания о том,  то не все русские княз я пыталис  

противостоят  хану, а просто выступали исполнителями его прямой воли на 

Руси. В  астности, подобной то ки зрения в своих работах придерживается 

И.В. Черепнин
184

.  

В будущем события показали,  то тверские княз я действител но 

ратовали за объединение всех северо-восто ных земел , но о правлении всей 

территорией ре и не велос . Нали ие ярлыка великого князя позволяло 

обладателю полу ит  лиш  некоторые привилегии в отношении других 

князей, например, по применению силового воздействия при объединении 

княжеств. Подтверждением этому можно рассматриват  поведение Юрия 

Московского, активно собиравшего под власт ю Москвы небол шие 

княжества, располагавшиеся по берегам Оки.  

В те ение своего правления Михаил дважды возглавлял походы на 

Москву, но в обоих слу аях штурмом взят  столи у Московского княжества 

не удавалос . Москва, в свою о еред , захватила Нижний Новгород, а 

Михаил даже искал поддержки у Орды в надежде выбит  Юрия Данилови а 

из города. Все указанные события протекали с мол аливого согласия Сарая, 

где никогда не противилис  княжеским междоусоби ам, разъединявшим и 

ослаблявшим князей и возможности Руси противостоят  Орде.  

Тем не менее развитие Твери продолжалос , набирал авторитет и княз  

Михаил, уже именовавшийся в некоторых документах  арем. Одновременно 
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расширилас  и его полити еская активност , в  астности, он стремился 

активнее у аствоват  в управлении Новгородом.  

Изменения на алис  после прихода к власти в Орде хана Узбека. 

Тради ионно Михаил отправился подтверждат  свое княжение, но остался в 

Сарае на два года. В это время московский княз  Юрий Данилови  не тол ко 

собрал вокруг себя небол шие соседние княжества, но и укрепил 

собственное положение в Новгороде. Такая ситуа ия потребовала 

вмешател ства хана, к нему был вызвал княз , имевший обстоятел ный 

разговор со своим сюзереном. Ярлык был повторно отдан Михаилу, а 

татарский отряд отправлен с карател ной  ел ю в Новгород. Несмотря на 

поражение в бою, новгород ы сопротивлялис  до 1318 г., когда был 

подписан договор на существовавших ранее условиях
185

.  

Именно поддержку со стороны Орды можно рассматриват  в ка естве 

одного из основных инструментов становления Тверского княжества во главе 

всей полити еской жизни северо-восто ных районов Руси. Факти ески Орда 

способствовала  ентрализа ии Руси, нарушая собственные прин ипы 

дипломатии на русских землях. Тем не менее,  общая линия хана 

продолжалас , и после возвышения Михаила Тверского основное внимание 

было переклю ено на другого вассала – князя Юрия.  

Последний после отъезда Михаила полу ил практи ески все, о  ем мог 

ме тат , – титул великого князя Владимирского, одну из сестер хана в жены 

и крупный татарский отряд для усиления своих войск. Данный период 

времени, известный активным противоборством Москвы и Твери, 

заслуженно относится к  ислу самых траги ных эпизодов истории Руси 

первой половины XIV века.  

В нескол ких битвах тверские воины нанесли нескол ко поражений 

армии Юрия Данилови а, при ем в одном из сражений им удалос  не тол ко 

разбит  врагов, но и взят  в плен родного брата Юрия и его жену.  роме 

того, Михаил успешно избегал столкновений с татарами  авгадыя. Однако 
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Юрий смог добит ся еще бол шей поддержки со стороны хана Узбека. В 

таких условиях тверской княз  даже при всех своих талантах не мог успешно 

противостоят  совместной мощи Золотой Орды и Московского княжества.  

В 1318 г. оба князя полу или приказ приехат  в Орду, где Михаил был 

казнен по приказу Узбека. На этом противостояние не закон илос . На место 

Михаила был назна ен его сын Дмитрий, полу ивший ярлык, но Юрий 

Московский не прекратил бор бу, он одновременно противостоял Твери, 

укреплял свои пози ии в Новгороде, провел задержание дани, 

предназна енной для переда и в Орду. В  елом его действия могут 

рассматриват ся как великокняжеские, направленные на усиление 

собственных пози ий и  ентрализа ию Руси как сер езного 

государственного объединения, способного расс итыват  на обретение 

независимости от Золотой Орды.  

Закон илис  эти действия пе ал но.  нязей снова вызвали в Сарай, 

откуда ни один из них не вернулся. Юрий был зарублен Дмитрием, а сам 

Дмитрий умерщвлен татарами. Ярлык снова был передан представителям 

Твери. В Орде продолжали внимател но следит  за расстановкой сил, не 

допуская усиления пози ий ни одного из русских правителей.  

В 1327 г. новый тверской княз  Александр Михайлови  совершил 

сер езную ошибку, открыто выступив против татарского влады ества. 

 няжество еще не имело для этого необходимых сил. Против него было 

направлено московско-татарское войско, возглавляемое Иваном  алитой. 

Само княжество было практи ески уни тожено, города преданы огню, 

население в зна ител ной  асти истреблено. Самому князю пришлос  

укрыват ся в Литве, уже давно выступавшей основным  ентром объединения 

сил, противящихся влады еству монголо-татар.  

Позже князя Александра простили и позволили вернут ся на трон в 

Твери, но прошло немногим более десяти лет, и он был убит в Орде в 1339 г., 

при ем вместе с сыном. Основным обвинением против него была поддержка 

связей с Литвой. Необходимо отметит ,  то с на ала 30-х годов XIV века 
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Золотая Орда сделала ставку на Московское княжество во главе с Иваном 

 алитой, полу авшим ярлык на великое княжение с 1331 г.  При ина этого 

была проста – в своей политике княз  опирался исклю ител но на пози ию 

хана, никогда не проводя никаких тайных игр за спиной своего сюзерена.  

В рассматриваемый период внешнеполити еская деятел ност  северо-

востока Руси практи ески сошла на нет. Основное внимание в ней занимали 

отношения с Ордой, при ем, буду и вассал ными, они в прин ипе не могли 

отли ат ся многообразием и интенсивност ю. Во внутрикняжеских делах 

велас  бор ба между Москвой и Твер ю. При этом Новгород практи ески 

остался без помощи своих восто ных соседей, расс итывая в первую о еред  

тол ко на собственные силы в противостоянии шведам и другим соседям на 

западных грани ах. В междуре  е Оки и Волги русские княжества также 

потеряли свои территории, оказавшиеся под прямым управлением Орды, в 

 астности, так произошло с мордвой. Потери были и на западных грани ах, 

где Литва успешно расширяла собственную территорию, оказавшис  в 

непосредственной близости от Можайска, то ест  в нескол ких переходах от 

Москвы.  

Великое княжество Литовское в собственных интересах испол зовало 

острую бор бу двух сил ных русских княжеств, активизируя внешнюю 

политику в отношении княжеств Руси. В резул тате к середине XIV века 

именно Москву и Литву на али с итат  основными претендентами на 

объединение Руси.  

Данные явления усилилис  в трет ей  етверти XIV века, когда Золотая 

Орда вступила в продолжител ный период раздробленности и клановой 

бор бы за ханскую власт . В таких условиях Сарай не тол ко стал слабее, но 

и проявлял мен ше интереса к происходящим на Руси событиям. Постепенно 

от Орды отошли все новые земли. Например, в пространстве между реками 

Прут и Днестр появилос  Молдавское княжество, сумевшее выгнат  

монголо-татар за Днепр. В 1363 г. литовский великий княз  Ол герд смог 

разгромит  монголов при Синих Водах, уни тожив зна ител ную  аст  
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ордынского воинства и отбросив его до уст я Днепра. После этого к Днестру 

монголы уже не ходили. Активност  на али проявлят  и русские княжества 

на северо-востоке, но их поведение было зна ител но более осторожным, 

направленным в первую о еред  на освоение буферного пространства и 

восстановление влияния над мордвой.  

В условиях снижения влияния на Рус  со стороны Золотой Орды 

произошел истори еский парадокс. Воспол зовавшис  ситуа ией, Москва 

смогла под инит  себе северо-западные княжества, вклю ая Новгород, 

заклю ив более жесткие договоры. Но при этом Москве, пуст  и окрепшей за 

последние годы, пришлос  противостоят  Литве, уже не расс итывая на 

заступни ество мощного сюзерена.  

Первые столкновения на алис  еще в 40-е годы, когда Иван  алита 

вместе с татарским отрядом отправился захватыват  Смоленск, 

находившийся в союзни еских отношениях с Литвой. В ответ княз  Ол герд 

ударил по Можайску, когда-то принадлежавшему Смоленску, а в том момент 

находившемуся под власт ю Москвы.  

Действител но масштабное противостояние на алос  позднее, уже в 

период правления в Москве Дмитрия Иванови а, внука  алиты.   этому 

времени Орда устранилас  от активного вмешател ства в дела Руси, поэтому 

бор ба шла в формате  один на один» и преследовала собой  ел  полу ения 

главенствующего положения над всей Рус ю. Литовскому князю Ол герду 

удалос  освободит  от ордын ев зна ител ную  аст  земел , в первую 

о еред  на юго-западе Руси. Они были вклю ены в состав литовских земел . 

При всей своей активности на востоке Ол герду предстояло вести бор бу 

против Тевтонского ордена на севере и поляками в Гали кой Руси, при ем 

это противостояние было не менее опасным и тяжелым,  ем война с 

ордын ами.  

В бор бе против Москвы Ол герд пытался сделат  ставку на Твер , 

соперника московитов последние нескол ко десятилетий. На рубеже 50-60-х 

годов XIV века основное внимание было направлено на Брянск и Смоленск. 
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За нескол ко лет к Литве присоединилис   иевское, Черниговское и 

Брянское княжества. Смоленск оказался между двух враждующих сторон, и 

местные княз я склонялис  к Вил но. Вместе с Литвой действовало и 

княжество Поло кое, внесшее основной вклад в захват Ржевы.  

Имея необходимост  противостоят  тевтон ам, Ол герд нуждался в 

решении вопроса на востоке,  тобы в самый неподходящий момент не 

полу ит  удар в спину со стороны Москвы. В поход на Москву Ол герд 

отправился в первый раз в 1368 г. В составе его армии были и поло кие 

воины, возглавляемые Андреем Ол гердови ем, сыном великого князя. 

Действия были направлены на поддержку Тверского княжества. Взят  саму 

Москву объединенному войску не удалос , пострадали тол ко посады, 

разоренные литов ами.  

Сдержав первый натиск, Москва собрала ответные силы. На правах 

 пострадавшего» она смогла сформироват  союз нескол ких княжеств, 

возглавив его. Действия князя Дмитрия Иванови а оказалис  успешными и 

закон илис  взятием Твери. Последняя офи иал но отказалас  от союза с 

Литвой, подписав соответствующий договор с Москвой. Следующий поход 

Литвы на Москву произошел всего  ерез три года. На этот раз городу 

пришлос  выдержат  недел ную осаду, но он снова выстоял. Неуда ной 

оказалас  и попытка 1372 г. Тол ко после этого стороны заклю или договор, 

согласно которому признавалис  права Москвы на Великое княжество 

Владимирское
186

.  

Ситуа ия в  елом оставалас  нестабил ной, в первую о еред  из-за 

поведения нескол ких княжеств на северо-западе Руси. Если Твер  открыто 

поддерживала Литву, то новгородские, псковские и смоленские княз я были 

среди колеблющихся, занимающих пози ию, более выгодную для них в 

текущий момент. В условиях относител ного затиш я в 1373 г. поло кие 

войска напали на Переяславское княжество, входившее в московскую сферу 

интересов.  
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Пози ии Москвы в ка естве нового  ентра Руси все более укреплялис . 

С одной стороны, ослабление Орды и все бол шая независимост  Москвы от 

монголо-татар привлекали к себе князей соседних земел . С другой стороны, 

в Литве к власти пришел Ягайло, ставивший в приоритет католи ество,  то 

привело к притеснениям славянского населения восто ных районов Литвы. 

Это не прибавляло Великому княжеству популярности среди русских 

княжеств. Окон ател ным шагом, превратившим Москву в собирателя 

русских земел , стала уния Литвы и Пол ши. Даже Твер  в 1375 г. 

офи иал но отдала первенство Москве, заклю ив договор. В 1377 г. 

московские рати появилис  под стенами  азани, а уже годом позже они 

разгромили нескол ко татарских туменов, направленных усмирят  Москву.  

В этот момент произошло немыслимое ранее событие – сближение 

Золотой Орды и Литвы с  ел ю совместно противостоят  Москве. В таких 

условиях русские земли, находившиеся под контролем Литвы, полу или 

дополнител ные стимулы для восстановления своей принадлежности к Руси. 

Поэтому на  уликовом поле были видны стяги всех княжеств Руси за 

исклю ением Новгорода и Твери. В одном строю с московскими воинами 

стояли дружины Поло ка и Брянска, возглавляемые брат ями Андреем 

Ол гердови ем и Дмитрием, соответственно. Первый был открытым 

противником Орды, поэтому не мог согласит ся с новой пози ией Литвы. 

Именно ситуа ия в 1380 г. на  уликовом поле стала первым фактом 

признания Москвы в ка естве лидера всех русских земел . 

Даже поражение двумя годами позже от Тохтамыша и восстановление 

уплаты Москвой дани не поколебало положения Дмитрия Донского в 

ка естве лидера Руси. При этом Московское княжество продолжило 

политику объединения, оказывая воздействие на княжества, до последнего 

времени остававшиеся в стороне. В дал нейшем, уже после смерти Дмитрия 

Иванови а, Василий I покон ил с независимост ю Нижнего Новгорода, 

ликвидировав там в 1392 г. княжеский престол. Потянулос  к Москве и 

Поло кое княжество,  то не осталос  незаме енным в Вил но. Опера ия по 



97 
 

захвату Поло ка была проведена Литвой успешно, с присоединением 

территории к Великому княжеству.  

На рубеже XIV-XV веков восто ноевропейскую политику отли али 

бурные события, но в ней прослеживалис  направления, заложенные намного 

ран ше.  

В 1391 г. на ался закат Золотой Орды. Армия Тохтамыша была 

разгромлена войсками Тимура, пришедшими с востока. Проигравший хан 

нашел укрытие в Литве. Этот факт говорит о близости отношений, 

сформировавшихся между бывшими врагами. Важным истори еским фактом 

стала переда а прав на княжение от Дмитрия Иванови а к сыну, прошедшая 

впервые за два столетия без одобрения хана. Это также свидетел ствовало об 

ослаблении Орды, но говорит  о ее кон е было преждевременно. Она еще 

имела достато но сил, в первую о еред  военных,  тобы остават ся 

сер езной угрозой для Москвы и других княжеств, располагавшихся на 

северо-востоке Руси.  

Главным противником Москвы в это время стала Литва. Великим 

князем здес  стал Витовт, отли авшийся не тол ко воинственност ю нрава, 

но и откровенной ненавист ю к русским. При нем активно велос  

сотрудни ество с Ордой, а также силой был присоединен Смоленск. Все это 

несло зна ител ные угрозы для Руси и княжеств вокруг Москвы.  

На протяжении первой  етверти XV века отношения между 

государствами оставалис  формал но мирными, но это не мешало 

Литовскому княжеству активно действоват  против Новгорода, Пскова, 

Переяславля, Рязани и других княжеств на периферии Москвы, ослабляя ее 

возможности и влияние. Основной  ел ю Витовта было создание в 

Восто ной Европе мощного государственного образования. 

Союзни еские отношения между Витовтом и Тохтамышем 

предусматривали планы обретения доступа к московскому престолу и титулу 

хана Орды, соответственно. В таких условиях Московское княжество пошло 

на формирование коали ии с Твер ю, еще раз показав свой новый 
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полити еский статус на территории Руси. В 1399 г. Витовт проиграл 

ордын ам сражение на Ворскле, после  его Тохтамыш вышел из бор бы за 

титул в Золотой Орде. Резул татом этого стало падение интереса со стороны 

Великого княжества Литовского к восто ным делам.  

В на але XV века Витовт вел активную политику против северо-

западных земел  Руси, в  астности, в период 1406-1408 гг. трижды его армия 

приходила под Новгород и Псков. Истори ески известно,  то в одном из 

слу аев в противостоящей русской рати находилис  и татарские конники,  то 

говорит о совместных действиях Московского княжества и Орды. Последняя 

действовала против государства, укрывшего у себя и поддерживавшего 

одного из претендентов на ханство.  

В 1408 г. был заклю ен мир с Литвой на существовавших условиях, но 

настоящая беда пришла с восто ных рубежей. В Орде победил хан Едигей, 

сразу же решивший показат  силу Орды. Организованный им поход на 

Москву оказался успешным, и тол ко столи а княжества, к тому времени 

полу ившая каменные стены, смогла устоят , в то время как все остал ные 

города княжества были захва ены и разграблены, было уведено в степ  

бол шое  исло людей.  

После смены хана княз  Василий Дмитриеви  поехал за ярлыком на 

княжество в Орду. Этот момент демонстрирует сохранение полузависимого 

статуса Москвы от Золотой Орды даже при условии,  то княжество уже 

стало довол но крепким, основным претендентом на ведущую полити ескую 

рол  во всей Руси, объединителем земел , контролирующим внушител ные 

пространства, вплот  до Новгорода и Пскова. Несмотря на укрепление Руси, 

у Сарая еще было достато но военных и полити еских сил,  тобы 

обеспе иват  воздействие на своих вассалов.  

Рассматривая внешнеполити ескую деятел ност  Руси в первой 

 етверти XV века, необходимо констатироват  продолжавшееся отсутствие 

единой направленности и  ентрализа ии, свойственное периоду 

существования  иевской Руси. Деятел ност  княжеств была разрозненной, 
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каждый княз  решал собственные зада и, а зависимост  от Орды снижала 

дипломати ескую самостоятел ност , особенно в сношениях с европейскими 

странами. Основное полити еское внимание уделялос  решению 

внутрикняжеских вопросов и вопросов с ближайшими соседями.  

Для северо-востока Руси отношения с Сараем оставалис  важнейшими, 

уже на их основе выстраивалас  деятел ност  внутри Руси и отношения с 

западными соседями. Объединению Руси препятствовало нали ие 

нескол ких  ентров притяжения. Первона ал но их было три – Литва, 

Москва и Твер . Позднее, после ослабления полити еской роли Тверского 

княжества, их осталос  два.  

  кон у XIV века на карте Руси практи ески завершилос  

формирование государственных образований, и характерный для 

предыдущих периодов передел грани  подошел к кон у. Были оформлены 

первые контуры будущего восто нославянского государства, строителем 

которого выступила Москва. Несмотря на зна ител ный объем проделанной 

работы, на пути становления Московии лежало еще нескол ко столетий 

упорной бор бы, где нашлос  место не тол ко для громких побед, но и для не 

менее громких поражений
187

.  

Среди характерных для рассматриваемого периода направлений 

дипломати еской работы важную рол  играло отправление княз ями миссий, 

имевших торговое или религиозное зна ение. Они позволяли знакомит ся с 

кул турными и истори ескими особенностями разли ных народов, 

перенимат  у них новшества, собират  полезную информа ию об 

окружающих землях. По возвращении из странствий собранная информа ия 

предавалас  широкой огласке. Сохранялас  и практика вклю ения куп ов в 

состав посол ских делега ий, когда на них возлагалис  определенные зада и 

дипломати еского характера
188

. 
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 История внешней политики России.  оне  XV—XVII вв. / А.Н. Сахаров и др. М.: Международные 
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Информа ия о таких путешествиях до настоящего времени 

сохранилас  в хождениях
189

 – заметках путешественников средневекового 

периода. Из этих текстов известно,  то в XII-XV веках на постоянной основе 

совершалис  путешествия к местам паломни ества  святым местам , при ем 

для этого испол зовалис  устоявшиеся маршруты. В период длител ного 

влады ества на Руси монголо-татар внешнедипломати еская работа 

продолжалас , но ее основной ак ент был смещен в сторону религиозных 

деятелей. При этом  ерковные служители, представлявшие разли ные 

княжества, объединялис  для совершения дал них походов – отношения 

между княжествами для них не играли существенной роли,  то еще раз 

говорит о сил ных связях, выстроенных между епархиями.  

Подобные путешествия имели практи еское зна ение. Например, 

присутствовавшие на  еремонии корона ии императора Игнатия 

Смол янина в  онстантинополе представители Руси подробно записали 

особенности обряда, которые  асти но воспроизводилис  в дал нейшем и 

представителями русского государства. В период XII-XV веков Рус  

контактировала со странами Востока, в первую о еред  православными. 

 онтакты с  онстантинополем продолжалис  даже в наиболее сложные 

истори еские периоды, например, во время монголо-татарского нашествия 

на Рус  и падения  онстантинополя в на але XIII века. Зна ител но 

бол шую активност  в таких путешествиях проявляли княжества, 

расположенные на северо-западе Руси, при ем их активност  наблюдалас  на 

всем протяжении XIII-XIV веков. Тол ко в первые десятилетия XV века 

ини иативу перехватила Москва, превращаяс  во всех смыслах в 

полити еский и дипломати еский  ентр Руси, в том  исле в вопросах 

формирования связей с другими государствами.  

В историографии встре аются упоминания и о дал них путешествиях, 

например, в мусул манские страны Ближнего Востока и даже в Индию. На 
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этом фоне отношения с Западом были ограни енными, в обществе  в первую 

о еред  в княжеской среде и духовенстве  он воспринимался в ка естве 

носителя  уждых идей и прин ипов,  ем контрастировал с христианскими 

странами Востока, имевшими общую религию и ряд кул турных 

особенностей.  

Относител но постоянные контакты с Западом на алис  тол ко в 

последние два-три десятилетия XV века, когда экономи еские и 

полити еские потребности государства оказалис  выше,  ем истори еские 

стереотипы. Но активным этот про есс стал позднее, с образованием 

Посол ского приказа, ставшего институ ионал ной основой ведения 

дипломати еской деятел ности.  

Славяне всегда проявляли интерес к Восто ному Средиземномор ю, 

особенно после  рещения Руси, когда появился спрос на приобщение к 

христианским  енностям, сосредото енным именно в этом географи еском 

регионе. Путешествия в  онстантинопол  стали регулярными, паломники с 

Руси достигали Палестины и Иерусалима. Во многом именно  ерез институт 

паломни ества формировалис  связи Руси с восто ными государствами. Оно 

позволяло не тол ко завязыват  отношения, но и узнават  массу новой 

информа ии о других народах и государствах. Несмотря на наполовину 

легендарный характер записей, сделанных в летописях, они подтверждают не 

тол ко нали ие у славян на Руси в период X-XI веков вес ма то ных 

представлений о Востоке и его кул турно-экономи еских тради иях, но и 

ли ное присутствие в этих странах.  

Основную  аст  путешественников составляли представители 

купе еской среды, но активной была и паломни еская деятел ност . Ее 

главным направлением были святые места, расположенные в Палестине. 

За астую под паломни ество маскировали делега ии, имевшие полити еские 

или иные  ели. В резул тате определит  истинное назна ение той или иной 

путешествующей группы было невозможно, а  асто они совмещали в себе 

нескол ко  елей.  
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В  елом на Руси были хорошо осведомлены о ситуа ии в Византии, 

например, о том,  то к кон у XIV века император контролировал тол ко 

 онстантинопол  с его предмест ями. В этот период княз я Дмитрий 

Иванови  и Михаил Александрови  отправили в поддержку византийского 

императора крупные денежные средства серебром. В условиях 

надвигающейся катастрофы в  онстантинополе искали все возможные 

способы для защиты государства. Свои надежды правител ство государства 

связывало с Римом. Император Иоанн VIII Палеолог выступил с 

ини иативой объединит   еркви, переведя православную  ерков  в 

под инение католи еской и полу ив за это необходимую поддержку. Для 

этого в 1438 г. открылся Вселенский Собор. Его работа велас  сна ала в 

Ферраре, а затем во Флорен ии. Решение об унии было принято в июле 1439 

г. после продолжител ных и острых дебатов. Рус  представлял митрополит 

Исидор. Он был в  исле тех, кто поддержал унию, за  то в дал нейшем 

полу ил сан папского легата и кардинала на территориях Литвы, Руси и 

Лифляндии.  

Между тем, Рус  отри ател но отнеслас  к унии, сам Исидор был 

заклю ен под стражу, но смог бежат , добравшис  до  онстантинополя  ерез 

Литву. Против унии высказывалис  как княз я, так и представители 

духовенства. Произошедшие события кардинал но изменили отношение к 

 онстантинополю, его действия с итали предател ством православия, а 

покорение турками рассматривали в ка естве наказания за отступни ество. 

На фоне дал нейшего усиления экономико-полити еской роли и 

приобретения Москвой самостоятел ности к ней стали переходит  и 

функ ии главного  ентра православной кул туры в Европе. Соответственно, 

на алас  работа по созданию новой идеологии, призванной закрепит  рол  

Москвы для православной религии. Именно в этот период произошло 

формирование теории  Москва – Третий Рим», то ест  правопреемни а 

утерянного наследия  онстантинополя.  
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Падение в 1453 г.  онстантинополя стало драмати еским событием для 

Западной Европы. Она не стол ко переживала за Византию, скол ко боялас  

появления турок под стенами своих городов. В резул тате европейские 

монархи решилис  искат  союза с Иваном III. В планы Руси на ближайшее 

время не входила бор ба с турками, так как еще не был завершен 

приоритетный про есс объединения русских земел . Московский  ар  

стремился и дал ше развиват  собственные связи со странами дал него 

зарубеж я
190
. Зна ител ное внимание при этом уделялос  западному 

направлению. Именно неме кие и итал янские мастера занималис  

проектированием и строител ством Московского кремля. Иван III женился 

на Соф е Палеолог, представител ни е династии последних византийских 

императоров,  то должно было укрепит  положение московского  аря в 

глазах правителей западного мира. Свад бу сыграли в 1472 г., но первые 

делега ии из Рима, призванные обсудит  бракосо етание, а вместе с этим 

еще раз задат  вопросы о совместной бор бе с турками, прибыли в Москву 

еще в 1469 г. От Москвы представителем был выбран Иван Фрязин, именно 

ему предстояло в на але 1472 г. приехат  в Рим за невестой
191
, при ем 

приняли его со всеми по естями, а про есс сбора в обратную дорогу занял 

около полугода.  

Упоминания о дипломати еских связях с итал янскими государствами 

отражены в летописях второй половины XV века. В  астности, в них 

сообщается о прос бе вене ианского дожа в 1474 г. не препятствоват  

скорейшему проезду посла Ивана Тревизана в расположение Золотой Орды. 

В тот же период в Вене ии побывал Иван Толбузин, имевший в  исле 

про его зада у поиска мастеров и спе иалистов, готовых приехат  для 

работы в Москву. Так на Руси появился известный архитектор Аристотел  

Фиораванти. Подтверждают активност  делега ий Руси и итал янские 
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истори еские исто ники, описывающие одиннад ат  посол ств из Москвы в 

период 1461-1493 гг.
192

  

Интенсивными были сношения и с Германской империей. В  астности, 

в летописях говорится о подписании с императором Максимилианом 

договора о дружбе и братстве в июле 1488 г.
193

 Здес  же описывается и 

отправка к императору от Московии посланников в ли е князя Юрия 

Траханиота и д яка Василия  улешина. Имеются также записи о 

возвращении от Максимилиана посол ства в 1493 г.
194

  

Не оставалис  без внимания Ивана III и другие направления. Например, 

регулярными стали дипломати еские сношения с  рымом
195
, а около 1480 г. 

на алис  первые контакты и с господарем Стефаном, правившим в 

Молдавии
196
. Предпринималис  попытки контактов с кавказскими 

народами
197
, о  ем имеются записи в летописях тех времен.  

Строилис  отношения и с Персией, где послом выступал Марк Руф – 

предположител но итал яне  по происхождению. Всем известны 

путешествия Афанасия Никитина, побывавшего в Индии
198
, и его   ожение 

за три моря»
199
. Русский купе  стал одним из первых представителей 

Европы, побывавших в Индии и оставивших пис менные заметки об этой 

удивител ной стране.  

Таким образом, вторая половина XV века стала периодом усиления 

роли купе ества в государственной жизни. Именно куп ы выступали ярыми 

сторонниками  ентрализа ии, так как раздробленност  сер езно мешала 

ведению торговых отношений. Поэтому нет ни его удивител ного,  то купе  

Афанасий Никитин стоял у истоков освоения пути в Индию. Необходимо 

                                                      
192

 Ругенбург, В. И. Итал янские исто ники о связях России и Италии в XV в. // Сборник статей, 

посвященных 75-летию профессора С.Н. Валка. М.: Наука, 1964. С. 445-462. 
193

 ПСРЛ. Т. XXV. С. 331. Режим доступа: http://psrl.csu.ru/indexs/index_tom.shtml 
194

 ПСРЛ. Т. XXV. Т. XVIII. С. 278-279 
195

 Памятники дипломати еских сношений Московского государства с азиатскими народами:  рымом, 

 азан ю, Ногай ами и Тур ией / под ред. Г.Ф.  арпова //  Сборник Императорского Русского 

истори еского общества. Ч. 1-ая  годы с 1474 по 1505 . Вып. 41. СПб.: Тип. Ф. Елеонского и  о, 1884. 631 с. 
196

 ПСРЛ. Т. XVIII. С. 249. Режим доступа: http://psrl.csu.ru/indexs/index_tom.shtml 
197

 Там же. С. 276 
198

  ожение за три моря Афанасия Никитина / под ред. Я. С. Лур е, Л. С. Семенова. Л.: Наука, 1986. 231 с. 
199

 Там же. С. 108-111. 

http://psrl.csu.ru/indexs/index_tom.shtml
http://psrl.csu.ru/indexs/index_tom.shtml


105 
 

констатироват ,  то по мере  ентрализа ии Руси вокруг Москвы 

происходила постепенная трансформа ия ее полити еских интересов и 

дипломати еской активности.  
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§3. Особенности развития российской дипломатической службы и 

дипломатии. Посольский приказ 

 

 иевская власт  не оставляла без внимания вопросы повышения 

престижа Русского государства и укрепления его дипломати еских связей с 

международным сообществом. Успех Руси на международной арене 

обусловливался разными факторами: на иная с разнообразных полити еских 

договоренностей и закан ивая проведением военных кампаний. В некоторых 

слу аях вест  о военном наступлении открыто оглашалас  

противоборствующей стороне. Фразой  Иду на вы» Святослав заявил о 

своем намерении на ат  военный поход
200
. Тем не менее,  подготовка 

военных кампаний велас  преимущественно скрытно. Дипломати еские 

отношения того периода нел зя назват  примитивными, но время 

накладывало свой отпе аток. По мере развития государства формы 

дипломатии, ее методы и инструменты становилис  более совершенными и 

разнообразными.  

Несмотря на достато но неустой ивую пози ию на международной 

арене, Рус  уже тогда действовала в своих интересах, принимая у астие в 

военных кампаниях против норманнского государства и арабов, 

представлявших угрозу для византий ев. Также  иев обладал ры агами 

влияния на Средиземномор е и  авказ, оказывая воздействие на германо-

имперское противостояние. Желание гре еского государства вызват  войну 

руссов с ко евыми племенами так и не осуществилос . Благодаря грамотной 

политике и успешной военной кампании по отношению к Византии Рус  не 

тол ко сохранила свои грани ы, но и превратила бол шую  аст  ко евников 

в союзников. Руссы испол зовали в дипломати еских  елях разнообразные 

инструменты: давали клятвенные обещания, организовывали для 
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представителей других стран роскошные приемы, применяли подкупы, 

дарили дорогие подарки и пр. Многие девушки из ко евых племен приняли 

православную веру и полу или титул княгин . Именно умелая 

дипломати еская стратегия позволила руссам занят  и сохранят  свое 

положение на основных торговых направлениях, проходивших по 

крупнейшим рекам – Волге, Нижнему Дунаю, Днепру, Серети и др. 

 ак и в бол шинстве государств рассматриваемого периода, важное 

зна ение в построении дипломати еских отношений имели бра ные союзы. 

В  астности, женой Ярослава Мудрого стала до   шведского монарха. 

Муж ями трех до ерей Ярослава были выбраны правители Норвегии, 

Фран ии и Венгрии. Генрих IV – император Германии – был женат на вну ке 

Владимира Мономаха. Ощутимую рол  во взаимоотношениях с поляками, 

литов ами и многими другими народами сыграли русские княгини.  няз я 

русского государства также стремилис  укрепит  союзы с другими странами 

путем заклю ения браков с представител ни ами монархи еских династий. 

На иная с IX столетия в Древней Руси зарождается посол ская служба. 

 ак усматривается из истори еских документов, с этого периода развивалас  

иерархия дипломати еских служащих. В  астности, встре ается слово  сол» 

со зна ением  посол», а также  посол ник», под которым подразумевался 

посланник
201

.  

На уровен , авторитет и статус дипломати еского служащего влияли 

не стол ко положение представляемой им страны на международной арене, 

скол ко его ли ные  ерты и ка ества. 

Принимая активное у астие в межгосударственных отношениях, 

княз я стремилис  привле   к посол ской службе проверенных и грамотных 

людей. Со времен правления Ярослава Мудрого предпо тение в 

государственной службе отдавалос  ли ам  насыщимся сладостей 
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книжных»
202
. Бол шим преимуществом было знание нескол ких языков, 

позволявшее свободно выражат  свою пози ию и понимат  иноземных 

собеседников. По мнению Владимира Мономаха, одной из наиболее важных 

зада  в полити еских отношениях между государствами было завоевание 

расположения иностранных послов, так как именно они распространяли 

новости и формировали авторитет страны  во всем свете»
203

.  

После того как Рус  стала христианским государством, к исполнению 

дипломати еских обязанностей на али активно привлекат ся образованные 

служители  еркви. Благодаря их у астию были укреплены отношения с 

множеством католи еских стран. 

Становление про едуры переговоров в практике Руси происходило 

поэтапно. Обы но этот про есс осуществлялся на разли ных уровнях. В 

 астности, самые зна имые для государства вопросы решалис  княз ями. 

Иногда переговоры были запланированы заблаговременно, подобно, к 

примеру, посещению Ол ги византийской столи ы. В других слу аях 

переговорный про есс на инался спонтанно, в силу необходимости, 

например, во время военных походов. 

Этот период можно с итат  первым этапом становления 

международного права, поскол ку он характеризуется составлением первых 

межгосударственных договоров, закрепляющих права и гарантирующих 

безопасност  жизни и имущества куп ов, а также послов, отправляющихся в 

другое государство. Уже на этой стадии в документах встре ается 

упоминание об обоюдном возврате военнопленных взамен на материал ное 

вознаграждение, а также об экстради ии. На самом раннем этапе 

межгосударственных взаимоотношений всех иноземных ли , посетивших 

страну, по умол анию с итали преступниками и шпионами. Ввиду этого 

присутствие последних детал но оговаривалос  и подлежало обязател ному 

у ету с  ел ю предупреждения возможных проблем и недопущения со 

                                                      
202

 Там же. С. 205. 
203

 Пашуто, В. Т. Рус . Прибалтика. Папство. С. 205 – 206. 



109 
 

стороны иностран ев незаконного поведения. Для того  тобы визит 

инозем а был легал ным, должны были соблюдат ся определенные условия. 

Чтобы прибывшее ли о с италос  послом, оно обязано было предъявит  

золотую пе ат , а для подтверждения статуса куп а требовалас  пе ат  

серебряная. Лиш  после предоставления пе атей инозем ам гарантировалас  

безопасност . Имели место и иные требования к приезжающим иностран ам. 

В  астности, послы из русского государства обязаны были предъявит  

спе иал ные грамоты, подтверждающие коли ество прибывших  с мирными 

намерениями» кораблей. Если указанное условие не соблюдалос , 

византий ы имели право задержат  лишние суда. Приехав в византийскую 

столи у, инозем ы селилис  в особом месте, выйти из которого им 

позволялос  тол ко невооруженными и с сопровождением спе иал но 

предоставленных для этого ли . Максимал ная продолжител ност  

пребывания руссов в  онстантинополе не должна была превышат  6 

меся ев. В те ение этого периода Византия предоставляла им все 

необходимое. В  астности, послам полагалос   слебное», в которое входили 

продукты и вино. В обратный пут  их также обеспе ивали питанием и 

корабел ными снастями. 

Помимо неприкосновенности прибывшим из  иева послам 

гарантировался по ет. Степен  оперативности и пышности приема отражала 

уважение и симпатию к представляемому ими государству. За астую в 

 онстантинопол  приезжали также княз я из прилегающих к русской 

столи е земел , под иненных  иеву. Наиболее распространенными 

подарками византийским послам, прибывшим в  иевскую Рус , были воск, 

 енные меха, а также  еляд . В  онстантинополе же руссам дарили редкие 

ткани и дорогостоящие сосуды. Нередко бывало,  то в адрес послов 

применяли подкуп, к примеру, как в слу ае с послом Византии  алокиром. 

Он отправился в  иев,  тобы отдат  Святославу оплату за предстоящую 

военную кампанию против болгар. Однако после переговоров с князем 

 алокир полу ил возможност  возглавит   онстантинопол .  
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Послы должны были занимат ся сбором необходимых сведений, в том 

 исле и тайных. Основной их зада ей, помимо установления контакта между 

странами, было полу ение информа ии о государстве пребывания. 

Приобретенные в резул тате  лазутни ества» сведения позволяли русским 

княз ям правил но разрабатыват  дипломати ескую и полити ескую 

стратегию.  

Ближе к кон у XI века Древняя Рус  на ала делит ся на множество 

уделов, автономных друг от друга, во главе каждого из которых стоял свой 

княз . Это был период  астых междоусобных войн, а также регулярных 

набегов со стороны ко евых племен. Разделение Древнерусского государства 

длилос  еще в те ение двух столетий и окон илос  ордынским нападением в 

1238 г. 

В связи с тем,  то единство русских земел  было нарушено, 

внешнеполити еский курс Древней Руси также потерял свою однозна ност . 

Самые влиятел ные княз я смогли устанавливат  и внедрят  собственные 

ориентиры в сфере международно-правовых отношений. Они полу или 

право самостоятел но заклю ат  соглашения с другими странами, создават  

межгосударственные союзы, то ест  выступат  автономными субъектами 

международного права. 

В этот же период в пределах Древнерусского государства создавалис  

враждующие объединения, заклю авшие соглашения со странами, 

находившимися в конфронта ии друг с другом. Подобные коали ии 

характеризовалис  сложной структурой и делали внешнюю политику 

Древней Руси еще более запутанной. Тем не менее,  некоторые такие 

объединения оказалис  достато но про ными и могли оказат  влияние на 

выраженную агрессию со стороны Ватикана, Германии и Византии. 

Прослеживалис  изменения и во внешнеторговых отношениях руссов. 

Помимо устоявшихся торговых связей Руси с арабскими странами русские 

княз я на али торговые отношения и с европейскими государствами. По 

состоянию на первую  етверт  XIII века более трид ати германских городов 
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установили с древнерусскими княжествами торговые связи. Такое развитие 

международной торговли благоприятно отражалос  не тол ко на экономике 

Древней Руси, но и на ее полити еском положении. 

Среди послов в рассматриваемое время существовало разделение на 

духовных и светских. Гарантия неприкосновенности и право на содержание 

предоставлялис  как первым, так и вторым. Основной зада ей посла была 

переда а информа ии от князя, которого он представляет,  то 

осуществлялос  и в устной, и в пис менной форме. В подобных посланиях 

обсуждалис  преимущественно темы разделения территорий, разрешения 

либо организа ии военных кампаний, заклю ения договоренностей и 

формирования союзов. Достато но  асто послы выполняли посредни ескую 

рол . Бывало,  то гарантированные послам права нарушалис , равно как и 

соглашения, заклю енные с их помощ ю. Если между государствами 

возникал конфликт, послов оставляли без содержания, отрезали им бороды, а 

иногда и оставляли в плену до разрешения всех противоре ий. 

Нашествие Золотой Орды существенно изменило полити ескую 

ситуа ию в отношениях между княз ями Древнерусского государства.  ан 

тепер  выступал своеобразным арбитром в междоусобных войнах. В 

резул тате великое княжество в  иеве было разгромлено, на первое место 

вышло Владимирское княжество, выступившее в ка естве прямого 

правопреемника  иевской Руси. Невзирая на множество лишений, которым 

было подвергнуто Владимирское княжество, противнику так и не удалос  его 

сломит . 

Политика Владимирского княжества разли алас  в отношении к 

остал ным древнерусским землям и к соседним государствам. В  астности, в 

отношениях с европейскими государствами полити еская направленност  

Ярослава II и его наследника Александра Невского отли алас  жесткост ю, 

поскол ку своей основной зада ей они видели укрепление независимости. 

Стремление Ватикана внедрит  на русских землях католи ескую веру, 
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выражавшееся в много исленных крестовых походах, находило отпор и не 

имело никакого успеха. 

Политика отношений с азиатскими странами кардинал но отли алас , 

поскол ку Владимирское княжество зависело от ордынского хана. 

Отстаивание своих интересов силой тол ко бы усугубило положение руссов, 

поэтому княз я испол зовали в дипломатии более мягкие инструменты, 

 тобы добит ся желаемого. Так, княжество вынуждено было проявлят  

гибкост  и мягкост , которые до этого не были свойственны  иевской Руси. 

Следует у итыват  также то,  то правом управлят  Рус ю Александра 

Невского наделил хан, предоставив ему ярлык, разрешающий княжение. 

Чтобы не допустит  полного разрушения Древнерусского государства и 

сохранит  в своих руках хот  какую-то власт , Александр Невский ли но 

следил за своевременност ю выплаты дани, самостоятел но отвозил ее хану, 

одаривая его множеством подарков, гарантировал полное исполнение всех 

требований орды и даже отдавал в заложники собственных детей. 

После смерти Александра Невского остро встал вопрос безопасности 

Древнерусского государства. Част  территорий отошла к полякам и 

литов ам. Вместо консолида ии для укрепления пози ий Руси на 

международном уровне русские княз я ставили своей  ел ю ли ное 

обогащение, достигаемое посредством разграбления соседних княжеств. 

В сложившейся обстановке между тремя крупными русскими городами 

разгорелос  междоусобное противостояние за право назват ся столи ей. В 

ходе множества интриг, которые вели княз я этих уделов, хан Золотой Орды 

беспрестанно полу ал все новые и новые доносы. Бор ба между  остромой, 

Твер ю и Москвой завершилас  победой последней, после  его стало 

известно название новой столи ы Руси.  огда власт  перешла к 

Рюрикови ам, была утверждена политика объединения с остал ными 

русскими владениями. Именно с этого момента и на алос  освобождение 

Руси от гнета Орды. 
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Объединение русских земел  активизировалос  после победы в 

 уликовской битве. На тот момент внешняя политика еще определялас  

русскими княз ями автономно, как и ранее. В годы правления Дмитрия 

Донского Москва превратилас  в общепризнанный  ентр объединенной 

Руси, мощ  которой позволила более выраженно противостоят  ордынскому 

игу. Территориал ное расширение Московского княжества производилос  

разли ными методами: путем бра ных союзов, военных кампаний, 

приобретения отдел ных территорий, полити еских ухищрений, а также с 

помощ ю экономи еского прессинга. Годом офи иал ного перенесения 

русской столи ы в Москву с итается 1426 г. 

Влияние и сила ордынского хана постепенно снижалис , и 

возможности Москвы наладит  межгосударственные связи постоянно росли. 

Устоявшиеся дипломати еские средства и приемы уже потеряли свою 

актуал ност , поэтому потребовалос  внесение коренных изменений в 

практику установления международных отношений. В  астности, владение 

иностранными языками выступало необходимым условием при принятии на 

дипломати ескую службу. Общеизвестно,  то еще с момента зарождения 

межгосударственных связей русские княз я вели переговоры с правителями 

других государств ли но, не прибегая к услугам толма ей.  

По мере развития и становления Московского княжества его соседями 

стали пол ские, литовские, молдавские и крымские земли. Отношения с 

европейскими странами требовали изу ения латинского, неме кого, 

фран узского, пол ского и ряда других языков. Близост  к Востоку 

обусловила потребност  в знании ранее не требовавшихся персидского, 

ногайского и про их языков.  

На тот момент в свите князя было недостато но людей, владевших 

иноземной ре  ю,  то приводило к определенным трудностям. Именно 

неспособност  вести переговоры на определенных языках стала основной 

при иной стол  продолжител ного про есса установления контактов с 

западными государствами. Со странами Востока ситуа ия была нескол ко 
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проще, поскол ку после падения Орды множество пленников русского 

происхождения, успевших изу ит  восто ные языки, вернулис  на родные 

земли. 

Чтобы решит  проблему с языковым бар ером, княз я Московии 

на али привлекат  к государственной службе посредников из Византии и 

Италии. Помимо помощи в языковой сфере вене иан ы во многом 

расширили инструментарий русской дипломати еской практики и 

поделилис  приемами искусства дипломатии. 

Примерно к середине XV века в Московию прибыли византий ы, 

сопровождавшие Соф ю Палеолог, в совершенстве знающие языки 

государств Европы. С их помощ ю решалис  важные государственные 

зада и, связанные с исполнением разли ных пору ений в сфере дипломатии. 

По мнению Н.М.  арамзина, прибывшие византий ы желали и делали все 

возможное,  тобы  Москва стала для них вторым оте еством». Их услуги и 

познания действител но были полезны Русскому государству, в наибол шей 

мере это касалос  латинского языка, важного для разрешения многих 

государственных вопросов.  

Нел зя недоо ениват  рол  дипломатии в деле освобождения Руси от 

гнета татар. Благодаря умениям московских дипломатов княз я Московии 

сумели извле   выгоду из противоре ий между ханствами, образовавшимися 

после распада Орды. Помимо этого, Москве удалос  поставит  

дипломати еские отношения между русскими княжествами на службу 

собственным международным интересам. 

Переда а власти и престола в Московском княжестве осуществлялас  

путем наследования. Окон ател ное объединение всех земел  и 

формирование Московского государства состоялос  в период правления 

Ивана III. 

На иная с того времени, когда Рус ю правил Владимир Мономах, при 

дворе было принято создават  совет, в который входили бояре. Это стало 

своеобразным обы аем, сохранившимся и при Иване III, однако боярский 



115 
 

совет тепер  не имел того влияния, как ран ше, и был скорее формал ным 

органом. Иван III избирал  ленов боярского совета по ли ному усмотрению, 

отдавая предпо тение проверенным и верным ему представителям знати. По 

мере укрепления Московии на международной арене столи а стала 

заполнят ся приезжими из других княжеств и стран люд ми,  ел ю которых 

была служба при княжеском дворе. Иноземная знат  вытеснила многие 

старинные боярские династии, заняв в совете бояр освободившиеся места.  

Постепенно русское государство становилос  креп е и расширяло свои 

грани ы, соответственно, развивалас  и дипломати еская служба. Период ее 

активного становления приходится на XV-XVII века,  то полност ю 

совпадает со временем активиза ии дипломати еских сношений в странах 

Европы. По мере  ентрализа ии Московии отдел ная рол  стала 

принадлежат  Боярской думе, в состав которой по бол шей  асти входили 

крупные феодалы. На иная с XV века функ ионирование Думы стало 

постоянным. Истори еская документа ия подтверждает особое место 

данного органа при принятии важных государственных решений.   

функ иям Думы были отнесены не тол ко внутригосударственные вопросы, 

но и внешняя политика. В  астности, бояре принимали иноземных послов, 

вели переговоры, составляли документы и т.п. 

Со временем влияние Боярской думы стало настол ко сил ным,  то 

превратилос  в препятствие в осуществлении государем своих властных 

полномо ий. Василий III создал Ближнюю думу – отдел ный орган, в состав 

которого входили наиболее близкие к монарху люди.   компетен ии 

Ближней думы относилас  подготовка решений, которые впоследствии 

рассматривала и утверждала Боярская дума. Функ ии ли ных  арских 

представителей при общении с представителями других стран выполняли 

именно  лены Ближней думы. Пис мо А.Л. Ордина-Нащекина к правителю 

русского государства Алексею подтверждает внешнеполити ескую 
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компетен ию Ближней думы:  В Московии издавна, наравне с другими 

странами, за посол ские дела отве ают “Ближние дум ы”»
204

. 

Состав Боярской думы середины XVI века определялся выбором 

самого государя Алексея Михайлови а.  аждый раз он назна ал заседавших 

по своему усмотрению, поэтому говорит  об их постоянной  исленности 

невозможно. Бывали времена, когда на думских заседаниях присутствовало 

более 30 бояр. Для решения особо секретных и важных государственных 

вопросов собирался Тайный совет. В него входили наиболее приближенные к 

государю представители знатных сословий и ближайшие сродники. Особые 

обязанности в Думе выполнялис  назна аемыми  арем двумя д яками – один 

отве ал за внешние сношения и торговлю с другими странами, а второй вел 

дела, касавшиеся войны и мира
205

. 

Думские советы проводилис  в Московском  ремле. Пис менные 

исто ники того времени рассказывают,  то в XVII веке при  аре Алексее 

заседания, как правило, устраивалис  в Передней палате. Иногда бояре 

собиралис  в Столовой или Золотой палатах. Государ  не всегда находился в 

столи е, иногда вынужден был выезжат  в Трои е-Сергиеву лавру, 

 оломенское или другие подмосковные места. В этих слу аях он там 

проводил и думские слушания. Члены Думы, выбранные для у астия в 

заседании, должны были прибыт  к месту пребывания великого князя.  

Бол шинство в Думе составляли бояре, также в нее входили д яки и 

казна еи. Из их  исла при Думе создавалас  ответная комиссия. В ее 

обязанности входила деятел ност  по сношениям с иностранными послами. 

Входящие в ее состав люди пол зовалис  бол шим авторитетом, уважением 

и по етом, имели свободный доступ в палаты к государю. Через них 

осуществлялас  связ  между Думой и посланниками иноземных держав. В 

документах, сохранившихся в архивах, историки обнаружили списки  ленов 
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комиссий, которые с середины XV по первую половину XVI веков 

избиралис  думными боярами для переговоров с зарубежными 

дипломатами
206

. 

Про едура принятия иноземного посланника проходила в следующем 

порядке. Прибывший в Россию посол предоставлял в  ремле верител ную 

грамоту и ожидал последующего решения. Встре али зарубежных 

представителей в разли ных палатах  ремля. Сна ала это были Набережная 

палата, Средняя и Брусяная избы. Позже по ти все приемы осуществлялис  в 

Столовой, Золотой или Грановитой палатах. По исте ении некоторого 

времени посол встре ался с  ленами ответной комиссии. Перед визитом к 

нему бояре полу али указания от  аря и  ленов Думы, какой ответ нужно 

передат . Ознакомив посла с принятым решением, выслушивали его и 

передавали великому князю его последнее слово.  омиссия создавалас  из 

представителей боярского сословия в коли естве одного – трех  еловек. В 

ка естве помощников назна алис  д яки. Если посланник прибывал из 

небол шого государства или решал рядовой вопрос, на встре у могли 

отослат  тол ко д яка. 

Таким образом, всю работу по внешним сношениям Русского  арства в 

XV-XVI веках выполняли представители Боярской думы. Отдел ные 

функ ии в этой сфере закреплялис  за другими ведомствами – Двор ом и 

 азной. 

 Понятие  казна» в те времена имело более широкое понимание,  ем в 

современном мире.  роме финансовой государственной службы этим словом 

обозна али помещение и хранящиеся в нем драго енные предметы, вещи, 

важные документы, книги. Все дипломати еские грамоты направлялис  в 

казну, где вместе с другими  енностями аккуратно сберегалис . 

Подтверждения этому найдены в старинных посол ских рукописях по 

регистра ии поступлений в казенное ведомство.  

Назна ение на должност  казна ея было по етным и зна имым. 
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 азна еи работали в ответных комиссиях на постоянной основе. В тех же 

рукописных исто никах ест  множество свидетел ств тому,  то, например, 

посланников из Литвы, Венгрии, Германии неоднократно принимал 

княжеский казна ей Д.В. Головин, крымских и ногайских послов – казна еи 

И.И. Трет яков и Ф.И. Сукин, туре кую дипмиссию – с другими  ленами 

комиссии работник казны Ю.Д. Траханиот. 

Работа в казне с италас  государственной службой.  азна ейские 

работники, кроме указанной выше деятел ности, занималис  такими 

державными вопросами, как сборы податей, налогов и про их денежных 

поступлений, решение поместных дел, рассмотрение споров между  астными 

ли ами.  

 азна находилас  на территории  ремля. В ней проходили встре и 

иностранных посланников, прием верител ных грамот. Именно здес  вела 

переговоры с послами ответная комиссия.  азенный двор можно с итат  

прообразом дипломати еского ведомства. На его территории осуществлялас  

вся дипломати еская деятел ност  России того времени – от организа ии 

приемов иностранных представителей до обеспе ения хранения 

дипломати еских документов. Тол ко с созданием Посол ского приказа эти 

функ ии казна ейства были упразднены.  

 азна также вела у ет подношений  арскому двору и отправку 

подарков правителям иноземных держав от княжеского имени. Все подобные 

опера ии заносилис  в посол ские книги. Велся строгий у ет драго енных 

предметов, утвари, дорогих нарядов и украшений, хранимых в казне.  

Особенно много в документах записей, рассказывающих о работе 

казна еев в комиссиях, принимавших восто ных послов. Это объясняется 

тем,  то по ти все такие визиты преследовали торговый интерес – Русское 

государство активно развивало коммер еские связи со странами Востока. 

Поэтому проведение переговорных про едур с ними доверялос  служащим 

казны. Последние, в свою о еред , обязаны были докладыват  о резул татах 

переговоров великому князю и Боярской думе. 
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Второй службой, при астной к приему представителей иноземных 

держав, был дворе . Двор овые д яки отве али за обустройство и бытовые 

нужды послов других государств в столи е, обеспе ивали организа ию их 

питания. За ними  ислилис  обязанности по предоставлению помещений для 

проживания и содействию полу ения услуг бытового характера 

иностранными гостями. Поэтому дворе кие всегда вклю алис  в 

 еремониал ные списки встре  и проводов послов. Если казна еи 

привлекалис  для приема гостей из Азии, то двор овые д яки у аствовали во 

встре ах посланников из стран Европы и  асто выезжали туда в составе 

российских дипмиссий.  

В описываемые времена д яки принимали активное у астие в делах 

внешних сношений. Являяс  постоянными представителями в ответных 

комиссиях, встре али послов, полу али верител ные грамоты, активно 

у аствовали в переговорах. Д яки отве али за оформление посол ской 

документа ии, у аствовали в подготовке указов для работавших за грани ей 

российских представителей, нередко сами служили в иностранных 

посол ствах. Особенно отли ающиеся преданност ю, смекалкой и 

исполнител ност ю д яки привлекалис  тол ко для дипломати еской 

работы. Они были на особом с ету у  аря и Думы. Такие служащие 

именовалис  посол скими д яками. В помощники к ним приставлялис  

под я ие. В  арствование Ивана III при посол ских д яках состояло по ти 30 

под я их
207

.  

Восстановит  картину деятел ности посол ств, на иная с XV века, 

историкам помогло изу ение архивных материалов. Из хронологи еских 

записок, у етных записей, посол ских книг и про их документов удалос  

многое узнат  о зарождении института внешнеполити еской деятел ности 

Российского государства, этапах его развития, совершенствования, основных 

структурных подразделениях, распределении функ ий между Боярской 
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думой, казной и двор ом.  

До наших дней дошли сведения о деятел ности таких известных 

посол ских д яков-дипломатов, как Г.Н. Путятин, Ф.В.  ури ын, 

Б. Митрофанов, и другие. 

При изу ении истори еских материалов у еные обратили внимание на 

упоминания о деятел ности пе атников. Эти люди были доверенными 

ли ами  аря. Позже им стали присваиват  титул  сберегателей  арственных 

государственных пе атей». Наравне с казна еями они служили в казне. 

Пе атникам вменялос  в обязанности изготовление державных бумаг и их 

хранение. В те времена все важные документы скреплялис  пе ат ю, которая 

оставалас  висет  на этих бумагах. Пе ати изготавливалис  из дорогих 

материалов, испол зовалис  натурал ный воск, шелковые нити и шнурки. 

Позоло енные, серебряные, желтовосковые, они удостоверяли договорные 

грамоты великих русских князей Новгородского, Владимирского, 

Московского, Тверского и иных княжеств и за астую представляли собой 

произведения искусства. Эти пе ати сохранилис  на отдел ных документах, 

находящихся ныне в главном архиве Министерства иностранных дел 

Российского государственного архива древних актов в Москве, и 

представляют истори ескую и художественную  енност . 

Пе атями заверялис  документы, направлявшиеся монархам других 

стран. В основном это были перемирные грамоты, а также про ие важные 

договорные державные бумаги. 

Представляют интерес пе ати, появившиеся после окон ател ного 

объединения Руси в единое государство. На них изображены символы 

единения всех земел  под крылом Московии, демонстрирующие 

независимост  и силу новой державы. На пе ати  арствовавшего тогда Ивана 

III были изображены орел с двумя головами и воин, убивающий дракона. Эти 

элементы испол зовалис  при создании государственного герба России. При 

утверждении договорных актов между государствами в отдел ных слу аях 

применялис  пе ати с изображениями повергнутых эмблем завоеванных 



121 
 

стран. Примером может быт  пе ат , изготовленная по указу Ивана 

Грозного. На ней российский орел впивается когтями в символи еские 

изображения государств Прибалтики. Пе ат  испол зовалас  не всегда, лиш  

в определенных слу аях – для скрепления перемирных грамот со Шве ией и 

некоторыми другими странами. Также ею пол зовалис  для удостоверения 

верител ных документов российских послов и пр.
208

 Основная пе ат  во 

времена Ивана Грозного осталас  такой же, как при Иване III, но по кругу 

были добавлены эмблемы всех объединенных русских земел . Она была 

символом могущества, единства, самодержавного на ала Русского 

государства. Орел, раскинувший крыл я, озна ал  арскую власт . На 

обратной стороне пе ати был изображен единорог. Это был ли ный символ 

Ивана IV и подразумевал торжество победы над врагами. Такая пе ат  

прикладывалас  к  арским посланиям ли ного характера, бумагам, 

вру аемым российским послам о делегировании полномо ий, и пр.  

Среди дипломати еских должностей сохраняли свою зна имост  

перевод ики и толма и.  отя они не оказывали зна ител ного влияния на 

определение внешнеполити еского направления деятел ности России, их 

умелая работа и прямо, и косвенно способствовала успешной деятел ности 

Русского государства, повышению его авторитета и зна имости в Европе и 

мире. Деятел ност  перевод иков и толма ей сводилас  к 

непосредственному исполнению текущей, повседневной работы, 

обеспе ивавшей создание надлежащих условий для установления 

благоприятных взаимоотношений России с другими державами.  

По аналогии с  кан еляриями», существовавшими в рассматриваемый 

период в Италии, на русских землях на алос  формирование новых органов – 

приказов. По мнению бол шей  асти историков, приказ, ведающий 

посол скими делами, был образован при Иване IV.   компетен ии 

Посол ского приказа относилис  не тол ко осуществление и организа ия 
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межгосударственных сношений. Этот орган работал также с иноземными 

торгов ами, осуществлял выкуп пленных, отве ал за работу по ты, собирал 

установленные государством налоговые и таможенные выплаты и пр. 

Широкий объем полномо ий препятствовал осуществлению посол ским 

приказом своих основных и первоо ередных обязанностей. По этому поводу 

А.Л. Ордин-Нащекин заметил,  то происходит  смешивание посол ских 

вопросов с каба кими»
209

.  

 ак спе иал ный автономный орган, занимающийся внешней 

деятел ност ю, Посол ский приказ образовался в период становления 

государственного аппарата России в  елом.  

Общеизвестно,  то приказная управлен еская система берет свое 

на ало на рубеже XV-XVI столетий. Ввиду того,  то на смену 

великокняжеской управлен еской модели пришла государственная система, 

возникла необходимост  в создании приказов. На данные организа ии 

возлагалис  зна имые для государства функ ии, которые нескол ко раз 

видоизменялис  по мере прохождения системой соответствующих этапов. 

Пору ения временного характера постепенно преобразовывалис  в 

постоянные функ ии, за исполнение которых должны были отве ат  

определенные служащие. Так в приказах произошло разграни ение на 

должности  посол ского, ямского д яков, казна еев и пр. . 

Впоследствии рассматриваемые кан елярские органы 

реорганизовалис  в спе иал ные государственные у реждения, каждое со 

своим бюджетом, персоналом, компетен ией и автономност ю.  ан елярии, 

именуемые приказами, по мере своего становления объединяют в себе все 

бол ше полномо ий и функ ионируют в такой форме до на ала XVIII 

столетия. По мнению А. . Леонт ева, изу авшего приказную 

управлен ескую модел , данные у реждения достато но долго проверялис  

на жизнеспособност , а их офи иал ное оформление оттягивалос  до того 

момента, пока они не стали неотъемлемым и важным элементом 
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существовавшей системы государственного управления
210

. 

 он ом становления приказного управления в Русском государстве 

с итается последняя  етверт  XVI века. В этот период к ведению приказов 

перешли самые зна имые сферы управления, произошло то ное закрепление 

 исленности штата, полу или регламента ию особенности ведения 

делопроизводства в них и стало общепризнанным их офи иал ное 

наименование  приказы». На иная с XVI и до XVII века в российском 

государстве было создано более ста приказов, однако все вместе они не 

существовали в одно и то же время. В  астности, постоянно работала 

примерно половина из них, тогда как другие на инали действоват  лиш  при 

необходимости. Среди наиболее важных приказов можно выделит  

следующие органы: Посол ский, Поместный и Разрядный. Нето ност  

коли ества действовавших приказов хорошо отражает неопределенный 

характер существовавшего в рассматриваемый период приказного строя, 

который постоянно менялся в силу измен ивости полити еской ситуа ии. 

Именно благодаря выраженной гибкости и теку ести приказная модел  

управления характеризовалас  удобством и эффективност ю. Все 

проблемные вопросы решалис , опираяс  на обы ай, который был проверен 

не одним поколением и позволял с легкост ю распутыват  сложные дела. 

Установление новых межгосударственных контактов и более активная 

внешняя пози ия российского государства обусловили потребност  

образования единого органа, отве авшего за координа ию  посол ской 

деятел ности». Помимо этого, спе ифи еский характер межгосударственных 

сношений создавал необходимост  в приобщении к работе в таком органе 

служащих, занимавшихся исклю ител но дипломати еской практикой.  

По словам В.О.  лю евского,  Невзирая на стремител ный характер 

становления дипломатии Московии с периода правления Ивана III, органа, 

отве ающего за внешние связи, долго не существовало: ими ли но занимался 
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государ  и Боярский совет»
211
. Действител но, функ ии Боярской думы и 

казна ейства были тесно связаны с дипломати еской и посол ской 

деятел ност ю.  ак усматривается из документа ии в  арском архиве, по 

состоянию на первую  етверт  XVI века было стол ко документов в сфере 

внешних отношений русского государства,  то возникла необходимост  их 

систематизироват .  

По мнению бол шинства историков, Посол ский приказ на ал свою 

деятел ност  в 1549 г. Это подтверждается выпиской, содержащей данные, 

 то в указанный год  Иван Висковатый полу ил приказ на посол ское дело, 

пребывая тогда в под я их»
212

. 

По некоторым сведениям, рассматриваемый орган действовал и до 

1549 г. На это указывает информа ия из трудов В.И. Саввы, в которых 

описывается становление  иновни  ей иерархии, отве авшей за 

внешнеполити ескую деятел ност . Этот факт доказывает и обширный 

характер посол ских книг как спе ифи еского вида приказного 

делопроизводства
213

. 

Место И.М. Висковатого, возглавлявшего Посол ский приказ, занял 

А. Васил ев. Среди руководства рассматриваемого у реждения известны 

А. Иванов, А.С. Матвеев, Е.И. Украин ев и другие полити еские деятели 

того времени. Под я ий Г. .  отошихин, служащий в Посол ском приказе, 

написал о них в XVII веке:   от  породою бывают ниже, однако по 

посол ским делам остал ных выше»
214

. 

Новая Посол ская палата была создана в 1565 г.
215

 

Первые думные д яки, стоявшие во главе Посол ского приказа, имели 

достато но широкий круг обязанностей. Об этом свидетел ствуют архивные 
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документы времен второй половины XVII столетия. За ними  ислилас  

организа ия приемов иностранных послов, полу ение грамот и про их 

посланий от них, проверка отсылаемых в другие государства документов, 

предварител ная работа по заклю ению договоров, присутствие на 

дипломати еских приемах. При отправке за рубеж российских посланников 

думные д яки расписывали для них наказы, готовили грамоты для 

иностранных держав, самоли но принимали от еты от российских послов, 

прибывших из-за грани ы. 

Было обязател ным присутствие д яков на заседаниях Боярской думы. 

Они имели государево разрешение высказыват  там свое мнение при 

решении вопросов, касающихся дипломати еского ведомства,  то 

показывает зна имост  Посол ского приказа и его руководителя в делах 

государственного управления
216
. Иногда смена думного д яка определяла 

новый курс во внешнеполити еской деятел ности России. 

Посол ский приказ занимался делами иностран ев, проживавших на 

российской территории.   ним относилис  жители татарских поселений, 

иностранных слобод на окраинах Москвы, куп ы, прибывшие с  ел ю 

коммер еской деятел ности. Одним из направлений была работа по выкупу 

пленных или их обмену. В ведении приказа находился контрол  над 

осваивавшими сибирские земли крупными промышленниками и куп ами, 

типи ным представителем которых был Строганов, позже – Демидов. 

Приказу под инялос  нескол ко бол ших монастырей.  

 оне  XVI века характеризовался становлением Русского государства 

в области внешнеполити еских сношений. Расширялис  связи России со 

многими странами, укреплялис  экономи еские и торговые отношения. Это, 

в свою о еред , привело к необходимости увели ит  штат служащих 

Посол ского приказа и расширит  его полномо ия. Зна ител ное влияние на 

реформирование ведомства оказала смена типа государственного управления 

России. В стране постепенно утверждалас  абсолютная монархия. 
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Управлен еские и законодател ные функ ии до этого момента оставалис  за 

представителями всех общественных сословий. Наряду с  арским 

правлением представители Боярской думы  а позже – Земских соборов  

принимали у астие в решении всех важных вопросов, касающихся Русского 

государства. Но постепенно власт  переходила непосредственно к монарху, 

все бол ше урезалис  права сословных у реждений. Эти изменения 

прослеживалис  и в деятел ности приказов. Можно выделит  отдел ные 

временные этапы, которые зна ител но повлияли на их преобразования. Все 

это применимо и к Посол скому приказу.  

Тяжелым и разрушител ным был период Смуты, завершившийся, но 

факти ески не закон ившийся с избранием нового  аря в 1613 г.
217

 Еще 

нескол ко лет Россия ощущала его влияние, постоянно содрогаяс  от 

внутриполити еской бор бы в разли ных регионах. Восстановление страны 

длилос  более 20 лет. В это время были восстановлены, а затем и 

окон ател но сформированы приказные институты. Власт  в государстве все 

более приобретала  ентрализованный характер.  

В последующий период  40-50-е годы XVII века  Земским собором 

было составлено Соборное уложение, поставившее на законную основу 

практи ески все виды взаимоотношений в государстве. Именно тогда на 

законном основании были прописаны прин ипы, зада и, основные 

организа ионные моменты государственных у реждений, в том  исле 

приказов. Для каждого из них определялис  сумма, выдававшаяся казной на 

содержание, коли ество служащих, внутренний порядок работы. На ало 

1670-х годов характеризовалос  активным проведением реформ как в 

полити еской, так и в со иал но-экономи еской областях. Перед 

государством встали новые сер езные зада и,  то потребовало увели ения 

как самих приказов, так и коли ества служащих в уже действующих. 
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Появилас  необходимост  создания оформленной приказной среды
218

. 

Посол ский приказ в это время оставался главным распорядителем в 

вопросах внешних сношений России. Общие новшества зна ител но 

изменили и его деятел ност . Об этом можно узнат  из хорошо 

сохранившихся архивных документов, которые Посол ский приказ как 

госу реждение исправно вел, фиксируя все нововведения и изменения.  

Эти архивные материалы содержат свидетел ства,  то в тот период 

Российское государство активно взаимодействовало с западноевропейскими 

странами. Ранее достигнутые дипломати еские успехи служащих ответной 

комиссии при Боярской думе, а затем служащих Посол ского приказа 

создали про ную и перспективную основу для дал нейших 

взаимоотношений России и другими странами. История этих 

взаимоотношений записана в посол ских книгах, находящихся в архивных 

хранилищах. Отношения с каждой страной отражалис  в отдел ных книгах. 

Если, например, в XVI веке книг по связям России с Пол шей было 25, с 

 рымским ханством – 21, со Шве ией – 7, то уже в XVII столетии их стало 

231, 82, 121 соответственно. 

Приведенные данные показывают,  то в указанный период наиболее 

 астые сношения у России были с Пол шей. При ем связи эти не всегда 

были доброжелател ными и мирными –  асто с поляками происходили 

споры по поводу территорий и грани , конфликты на религиозной по ве, 

бор ба за российский трон и по другим при инам. Однако страны 

соседствовали, и поэтому постоянные контакты были неизбежны. На иная с 

XV века и на протяжении более двух столетий по ти половина  42%  

внешних отношений России приходилас  на Пол шу
219

.  

В истории двух стран были периоды, когда добрососедские связи 

подавали надежду на создание униатского и военного союзов. Однако 
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каждый раз события и обстоятел ства прово ировали разрыв отношений и 

вызывали иногда даже боевые столкновения. Такие перепады 

прослеживалис  на протяжении нескол ких столетий. Особенно 

осложнилис  русско-пол ские отношения в на але XVII века. 

Несмотря на полити еские трудности, на иная со Смутного времени 

 ерез поляков в Россию стали проникат  элементы уклада жизни европей ев, 

их менталитет и кул тура. Именно Пол ша, буду и территориал но и 

этни ески наиболее близкой к России, оказалас  основным исто ником 

европеиза ии общества. При всех бедах и беспорядках, вседозволенности и 

нищете,  аривших в русском обществе во времена Смуты, поляки подвигли 

правящую верхушку задумат ся и пересмотрет  прин ип собственного 

превосходства, забыт  идею создания  Трет его Рима»
220
. Все  аще русская 

полити еская элита обращала взор в сторону западных государств с  ел ю 

найти подсказку для выхода из сложной ситуа ии, не отказываяс  при этом 

от своих великих тради ий и герои еского прошлого. Смутное время 

поразител но резко изменило сознание руси ей. Они поняли свои ошибки, не 

стыдилис  признат  их и исправит  во благо полити еского порядка и 

благополу ия в стране
221

. 

Именно с этого времени на алос  внедрение европейского образа 

жизни в российский уклад. Заграни ные новшества сна ала воспринималис  

враждебно, истолковывалис  как стремление искоренит  православное 

по итание. Особенно отри ател но относилис  к ним представители 

столи ного правител ства, стремившиеся оставит  все так, как было многие 

годы до этого. Однако дворяне и бояре, представлявшие столи ную 

аристократию, благосклонно принимали заимствования из-за рубежа.  

 ардинал ные изменения затронули и Посол ский приказ. Так как 

служащие ведомства по долгу службы вынуждены были общат ся с 

                                                      
220

 Платонов, С. Ф. Москва и Запад в XVI – XVII веках / С. Ф. Платонов. Л.:  нигоиздател ство  Сеятел », 

1925. С. 56.  
221

 Яковлев, А. И. Безумное мол ание:  при ины Смуты по взглядам русских современников  // Сборник 

статей, посвященных Василию Осипови у  лю евскому. М.: Т-во "Пе атня С. П. Яковлева", 1909. С. 664.  



129 
 

инозем ами, им необходимо было изменит  свой менталитет и стремит ся 

соответствоват  европейскому уровню. Поэтому Посол ский приказ 

непроизвол но способствовал внедрению и продвижению элементов 

европейской кул туры в российское общество. Следует отметит ,  то 

некоторые заимствования оказали вредное воздействие на деятел ност  

Посол ского приказа, но в бол шинстве своем это были передовые, 

прогрессивные нововведения. Некоторые из них про но закрепилис  и даже 

послужили основой для внешнеполити еских преобразований будущих 

периодов. 

Отли ител ной особенност ю Смутного времени было нали ие в 

державе нескол ких параллел но действовавших внешнеполити еских 

у реждений, так как каждый претендент на престол и отдел ные 

полити еские группировки пыталис  самостоятел но налаживат  контакты с 

европейскими монархами. Примером может служит  назна ение 

Лжедмитрием I посла в  раков, который противодействовал офи иал но 

назна енному посланнику  арствовавшего Бориса Годунова
222
. Такой же 

пре едент произошел после занятия российского престола самим 

Лжедмитрием I. В Пол шу от имени русских бояр был отправлен посланник, 

передавший прос бу о помощи в устранении нового  аря и содействии в 

возведении на престол их претендента
223

. 

Аналоги ный слу ай повторился во времена  арствования 

Лжедмитрия II. Минуя Посол ский приказ, о ередной самозване  отправил 

ли ного посла в ногайское ханство с предложением поддержат  его и 

принести присягу
224
. С такой же  ел ю  арский посланник был отослан в 

Пол шу
225
. В на але 1610 г. к королю Сигизмунду прибыли послы от 

 Тушинского вора» для обсуждения условий возведения на российский трон 
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пол ского  есареви а Владислава
226
. Такая практика проведения своей 

политики отдел ными ли ами параллел но с функ ионированием 

Посол ского приказа просуществовала до 1615 г.  

Проводили свою внешнеполити ескую деятел ност  независимо от 

столи ного приказа и некоторые княжества. В 1610 г. Великое Новгородское 

княжество подписало договор со шведами, захватившими Новгород, о 

возведении на российский престол одного из шведских  есареви ей. Так 

Новгород оказался под шведским протекторатом. Новгород ы нескол ко раз 

отправляли в российскую столи у своих представителей, находяс  в 

под инении шведского короля
227
. Дмитрий Пожарский, возглавлявший 

народное опол ение, вел переговоры с Англией и Австрией, а позже со 

Шве ией о поддержке русского войска в бор бе с пол скими 

интервентами
228
. Донской атаман Зару кий и вдова Лжедмитрия II Марина 

Мнишек пыталис  зару ит ся поддержкой персидского правителя с  ел ю 

посадит  на русский престол сына Марины
229
. И тол ко в кон е 1616 г., с 

разгромом казаков Зару кого и на алом переговоров со Шве ией, Пол ский 

приказ внов  стал единственным органом, осуществлявшим внешнюю 

политику в Российском государстве. 

Во время Смуты внешнеполити еская деятел ност  приказа носила 

спонтанный, нелоги ный, бесприн ипный характер вследствие отсутствия на 

российском престоле постоянного монарха. Не было крепкой 

государственной власти, в стране  арили хаос и беспорядок, 

спрово ированные войной внутри державы. Россия утратила авторитет 

мощного, управляемого, самодостато ного государства, поэтому многие 

страны потеряли к ней интерес. Иностранные послы не рисковали приезжат  

в охва енную беспорядками и мятежами Москву. Усложняло внешние 

сношения с Россией существование одновременно нескол ких посол ских 
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представител ств от разли ных претендентов на престол. 

Перемены и преобразования, происходившие в Посол ском приказе, 

напрямую зависели от правящего монарха. Особенно бурно они 

осуществлялис  в период  арствования Лжедмитрия I. Он установил 

активные взаимоотношения с Ватиканом, хотя, по свидетел ству 

окружавших его людей, он не был религиозным  еловеком. Император  как 

он именовал себя  переписывался с папой или связывался со Святым 

Престолом  ерез пол ского дипломати еского представителя. Историки 

объясняют стремление к созданию тесных отношений интересом ли ного 

характера и влиянием католи еской Пол ши. Лжедмитрий I таким образом 

пытался заполу ит  союзников. 

В на але XVII века в России введен обы ай ведения ли ной переписки 

 арской особы с иностран ами. В связи с этим у Посол ского приказа 

появилис  новые функ ии. Архивы содержат бол шое коли ество 

документов того времени – писем и посланий, – которые Лжедмитрий I 

отправлял сам и полу ал в ответ. Основная переписка велас  с Пол шей, 

 аще с Мнишеками – от ом и родственниками будущей жены
230

. 

Сохранилос  много посланий, в которых пол ская шляхта убеждала Дмитрия 

в благосклонном к нему расположении короля Сигизмунда
231
. Особенно 

показател но в этом плане пис мо посла Гонсевского
232
. В архивах нашлос  

много писем и самого Лжедмитрия I.  

В истории Российского государства не  асты слу аи общения 

 арствующих особ посредством писем.   такому способу общения прибегали 

лиш  Иван IV  известные пят  писем переписки с  урбским  и Петр I. 

Любила писат  пис ма также Екатерина II  знаменитая переписка с 

Вол тером . 

Лжедмитрий I потребовал от Посол ского приказа внести изменения во 

внешние атрибуты приема иноземных гостей. При встре е невесты 
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Лжедмитрия по его указанию боярин Басманов был обла ен в гусарский 

мундир
233
. Это противоре ило принятым правилам приема иностранных 

гостей в России. При приеме послов из других государств обы но  арский 

трон охраняли стоявшие по двое с обеих сторон ли ные оруженос ы-

телохранители. Такой обы ай существовал на Руси с XIV века. Лжедмитрий I 

ввел при дворе должност  ме ника. По его указанию ме ник обязан был 

стоят  с оголенным ме ом рядом с  етыр мя рындами на  еремонии приема 

иноземных посланников. После смерти Лжедмитрия это новшество было 

упразднено, но первые представители рода Романовых возобновили его для 

особо важных  еремониал ных приемов. Более того, у  арского трона 

коли ество оруженос ев-телохранителей составляло уже шест   еловек
234

.  

Русские государи в основном придерживалис  установленных правил и 

обы аев, существовавших в  еремонии принятия инозем ев, стремилис  

сохранят  на ионал ные признаки и особенности. Известно,  то Михаил 

Романов отругал ездивших в Персию послов за то,  то они оделис  в 

восто ные одежды. Он пос итал это унижением достоинства русского двора, 

попранием  ести российского государя
235
. Следует заметит ,  то первый  ар  

из династии Романовых щепетил но относился к выполнению заведенного 

придворного этикета и строго преследовал нарушавших его правила. Был 

слу ай, когда он поставил в вину князю  воростинину намерение встре ат  

заморских посланников в гусарском мундире
236

. 

Лжедмитрий I, напротив,  асто изменял правила  еремониал ной 

про едуры приема послов, особенно из Ре и Посполитой
237
. Во многом 

прослеживается про есс  ополя ивания» всего русского. В Посол ском 

приказе испол зовалис  пол ские термины. Дума стала называт ся Сенатом, 

казна ей – подскарбием. Даже себя Дмитрий требовал в дипломати еских 
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документах и грамотах называт  не  арем, а императором
238

. 

Деятел ност  Посол ского приказа перестраивалас  в соответствии с 

пол скими правилами. Нарушения существующего дипломати еского 

 еремониала, обмен пис мами в  астном порядке, минуя приказное 

ведомство, тесные контакты с католи еским миром и другие нововведения 

свидетел ствовали о зна ител ном влиянии Пол ши на внутренние дела 

России. Проживание в этой стране, в том  исле при  арском дворе в  ракове, 

оказало сил ное влияние на Лжедмитрия I. Он приобрел пол ский 

менталитет, приобщился к кул туре Пол ши и ее тради иям. Внедряемые им 

в Посол ском приказе нововведения не находили поддержки 

дипломати еских служащих. Возглавлявший деятел ност  приказа Влас ев 

не проявлял особого по итания к римскому Святому Престолу, высказывался 

нелестно о папе
239
. Дипломат постоянно отстаивал принятые на Руси правила 

и тради ии посол ского приема иностран ев, невзирая на иронию и 

пренебрежение со стороны поляков
240
. Это свидетел ствует о том,  то в 

Посол ском приказе не было необходимости в проведении реформы, а  аст  

нововведений негативно повлияла на работу посол ской службы. 

При Василии Шуйском, последнем представителе рода Рюрикови ей 

на государственном престоле, Посол ский приказ не претерпел бол ших 

изменений. Правление Шуйского длилос  всего  етыре года, выпавших на 

Смутное время. 

В  елом возникшие в период Смуты беспорядки, хаос и беспредел 

послужили при иной снижения активности, а в некоторых слу аях и 

прекращения сношений с Россией иностранных держав. Вносило сумяти у в 

работу Посол ского приказа появление нескол ких претендентов на 

российский престол, устраивавших свои отдел ные посол ства при 

иноземных дворах. В стране назревала гражданская война. Служащие 
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ведомства внешних сношений разделилис  на два лагеря – бол шая  аст  

осталас  верна правящему монарху, хотя некоторые выступили в поддержку 

следующего самозван а на русский престол – Лжедмитрия II
241
. Сам 

Посол ский приказ не подвергался особым переменам. Наоборот, Шуйский – 

в противовес деятел ности предшественника-самозван а – стремился 

под еркнут  приверженност  русским тради иям и нормам. Государ  

приветствовал возобновление старых правил, демонстрировал уважител ное 

отношение к ранее введенным обы аям. Иногда это приводило к негативным 

последствиям – например, к казусной ситуа ии с посланниками из 

Пол ши
242

. 

Потрясения коснулис  Посол ского приказа после устранения с 

 арского трона В. Шуйского и возведения на него королеви а Владислава. 

Не прибыв в Москву и не пожелав принят  православие, он так и не был 

вен ан на  арство. Владислав полу ил титул русского  аря, но при этом 

никогда не управлял Россией, постоянно проживая в Пол ше. После 

объявления королеви а русским монархом в столи е расположился пол ский 

гарнизон, который практи ески устранил от власти бояр. Сигизмунд III 

ме тал сам занят  московский престол. В создавшейся ситуа ии 

деятел ност  Посол ского приказа во многом зависела от Ре и Посполитой, 

тем более  то должност  пе атника приказа занимал  еловек, уже нескол ко 

меся ев служивший королю Пол ши. Внешние сношения России со многими 

странами резко сократилис , активные связи поддерживалис  лиш  с 

Пол шей. Всего за два года в Москву было направлено три посол ских 

представител ства. Положение России было парадоксал ным и губител ным 

– во главе ее стоял королеви  Владислав, а его оте  воевал с русскими. 

Посол ский приказ не мог вести независимую внешнеполити ескую 

деятел ност , выступат  в ка естве равноправного переговорщика. Все связи 
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осуществлялис  не  ерез приказное ведомство, а посредством переговоров 

представителей Сигизмунда с  карманными» боярами. Об их измене 

интересам своей державы говорит дошедшее до наших дней послание. Бояре 

обещают укротит  несговор ивых  ленов Посол ского приказа, не 

желающих передават  Смоленск полякам
243
. Необъяснимо поведение самого 

приказа, когда поляки задержали его служащих, находившихся в Пол ше с 

дипмиссией, а ведомство не предъявило никаких требований и не дало 

о енку произошедшему.  

Между внов  назна енным руководителем Посол ского приказа 

Грамотиным и великим гетманом Литовского княжества и всей Ре и 

Посполитой Сапегой, пребывавших в давнем знакомстве, поддерживалас  

регулярная связ  посредством ли ного пис менного общения. Ранее таких 

пре едентов в деятел ности дипломати еского ведомства не наблюдалос . 

Бесприн ипност  и корыст  посол ского д яка, умение приспосабливат ся и 

предават  интересы как государства, так и своих господ снискали ему славу 

приспособлен а и кар ериста. Грамотин регулярно и подробно докладывал 

Сапеге о событиях, происходивших в России, в том  исле о полити еских 

новостях конфиден иал ного порядка
244
. Литовский кан лер испол зовал 

связи с посол ским д яком и для удовлетворения ли ных интересов: в одном 

из писем Грамотину он затребовал денежную сумму, которая якобы 

при италас  ему по указанию короля
245

. Вызывает интерес язык написания 

Грамотиным посланий Сапеге. Не тол ко он, но и многие русские дворяне и 

бояре после объявления королеви а Владислава русским государем стали 

употреблят  в русской ре и пол ские слова и выражения
246
. Так, в пис ме 

Грамотина русский язык  ополя ивается» за с ет испол зования бол шого 

коли ества слов из пол ского языка. Даже в написании своей должности он 
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вместо общепринятого русского слова   арствие» употребляет западное 

 монархия», которое не испол зовалос  в офи иал ном деловом пис ме того 

времени
247
. Во арение на российский трон пол ского королеви а оказало 

влияние даже на делопроизводство Посол ского приказа – в деловом пис ме 

также стали испол зоват ся пол ские слова и термины. 

Вызывает недоумение имеющееся в дипломати еском архиве бол шое 

коли ество документов, подписанных Сигизмундом III. Не являяс  

российским государем, он не имел право на издание указов и грамот, 

касающихся деятел ности российского посол ского ведомства
248

. 

На ало второго десятилетия XVII века стало важным и зна имым 

периодом в истории Посол ского приказа. В это время в ведомстве 

произошли бол шие преобразования, введено много новшеств – как 

прогрессивных, так и негативных.  

Эти преобразования были более кардинал ными,  ем в период 

 арствования Лжедмитрия I. Но, как и в первом слу ае, сер езных оснований 

для реформирования дипломати еской службы не было. Эти изменения 

происходили в резул тате влияния извне – стремления пол ской шляхты 

обеспе ит  свои интересы, навязат  России свою волю и сделат  ее 

управляемой и зависимой. Понимая зна ение Посол ского приказа в 

реализа ии этих планов, поляки уделяли особое внимание его  приру ению» 

и  ополя иванию».  

Вернут ся к выполнению своих истинных зада  – осуществлят  

деятел ност  во благо России, выражат  и отстаиват  ее интересы на 

международном уровне – Посол ский приказ смог после прихода к власти 

Михаила Романова. Он восстановил русские тради ии и обы аи предков. 

Россия возрождала государственные институты в том виде, какими они были 

до Смуты. В дипломати еской области также произошел возврат к старым 

прин ипам и методам работы. Негативное пол ское наслоение активно 
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ликвидировалос . Восстанавливалис  прерванные сношения со многими 

странами. Тепер  тол ко Посол скому приказу давалос  право осуществлят  

внешнеполити ескую деятел ност . С этой  ел ю Москва пресекла 

намерения Новгорода продолжат  переговоры со шведами, в 1615 г. 

княжество полност ю прервало с ними дипломати еские связи. На Яике 

были взяты в плен Зару кий и Мнишек со своим сыном. Позже атаман 

донских казаков и Воренок  так в народе называли сына Марины  были 

казнены в Москве, а Мнишек умерла в тюр ме.  

С активиза ией отношений с другими странами увели илос  

коли ество визитов иностранных представителей в Россию. 

Дипломати еская служба при приеме иноземных послов вернулас  к 

применяемому до Смутного периода  еремониалу встре и зарубежных 

посланников. Было возобновлено делопроизводство, принятое в кон е XVI 

века. Российское посол ство возвращалос  к принятым ранее нормам и 

правилам. При этом были отменены все новшества и изменения, 

принесенные Пол шей.  ак исклю ение известен слу ай, когда русским 

дипломатам пришлос  прибегнут  к помощи аргументов, принадлежащих 

полякам. Были испол зованы отдел ные записи из пол ских документов в 

ка естве доказател ств того вреда, который был нанесен России в период 

 арствования Владислава
249

.  

Отказавшис  от пол ских заимствований, служащие приказа также 

перестали испол зоват  в своей работе опыт пол ской дипломатии в ведении 

международных отношений. После завершения периода Смуты в 

Посол ском приказе произошли незна ител ные изменения. С у етом 

неуда ного опыта прошлых лет в работу ведомства вносилис  позитивные 

моменты, исклю алис  возможности повторения допущенных ошибок. Такое 

реформирование проводилос  под руководством возглавлявшего Посол ский 

приказ И. Грамотина. 

Постепенно Посол ский приказ набирал вес и зна имост , утверждался 
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и развивался. Его пут  развития отражал общегосударственную тенден ию 

становления и укрепления российской державы, ее переход от зародившейся 

в XV веке сословно-представител ной монархии к абсолютной, полност ю 

оформившейся в России к кон у XVII столетия. 

Особенно укрепилос  и достигло своего могущества ведомство во 

времена  арствования Алексея Михайлови а и Федора Алексееви а, в 

период с 1645 по 1682 гг. Зна ител но увели ился его штат. Тепер  он 

состоял из думных людей – бояр, дворян, д яков и окол ни их, а также 

под я их, перевод иков, толма ей, золотопис ев, стани ников, приставов и 

сторожей. Для временных работ нанималис  пис ы, золотопис ы, тан оры, 

пев ы и про ий люд.  

Управлял Посол ским приказом думный д як, но после 1667 г. 

руководителями назна алис  думные бояре, дворяне, окол ни ие. Ведомство 

приобретало все бол шую зна имост , выполняло важные 

общегосударственные функ ии. Оно освободилос  от контроля Боярской 

думы, стало самостоятел ной державной едини ей. Его руководители были 

первыми ли ами в государственном аппарате управления России после  аря. 

Государ  Алексей Михайлови  в 1667 г. жаловал посол ским д якам 

боярский  ин,  то уравнивало их с родовитыми боярами. Глава Приказа 

назывался на ал ником и носил титул   арственных бол ших пе атей и 

государственных великих посол ских дел сберегател »
250

. 

Тепер  на ал ники Посол ского приказа могли напрямую обращат ся 

к  арю, решат  ведомственные вопросы на заседаниях Боярской думы, 

оказыват  решающее влияние на формирование внешнеполити еского курса 

России. Всю важную и секретную документа ию приказа они сохраняли в 

ли ном архиве
251

.  

Товарищами на ал ников оставалис  приказные д яки.  огда на место 

на ал ника стали назна ат ся бояре, окол ни ие, их заместителей стали 
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выбират  из думных д яков. Это были первые заместители на ал ников. У 

главы ведомства в первой половине XVII века было по одному заместителю, 

который решал все вопросы приказа. Во второй половине их стало бол ше, 

иногда доходило до  етырех. Тепер  каждый из них имел свой круг 

обязанностей, при каждом создавался свой архивный отдел
252

. 

С момента у реждения в приказе зна илис  тол ко  старые» и 

 молодые» под я ие. Однако с расширением Приказа они были разбиты на 

 етыре стат и: первый разряд –  старые», второй –  средние», третий – 

 молодшие»,  етвертый –  неверстанные». Трет я стат я офи иал но 

обозна илас  в связи с  да ей» жалования при рождении  ареви а Алексея 

Алексееви а
253
. Возникновение  етвертого разряда относят к более позднему 

времени – упоминания о  неверстанных» под я их встре аются в 

документах кон а 1660-х годов
254

. 

Первая стат я под я их с италас  самой главной. Служащие этого 

разряда возглавляли повытия, отве авшие за работу с закрепленными 

 ужеземными державами, иностранную переписку, по товые дела, а также 

надзор за толма ами, перевод иками, жителями иностранных государств, 

находившимися в России.  

 Средние» и  молодшие» под я ие работали перепис иками, вели 

текущую работу и оформляли ее документал но. 

 Неверстанные» под я ие и у еники оформлялис  на бесплатные 

работы для ознакомления с деятел ност ю Приказа, делами, которыми 

предстоит занимат ся, демонстрирования своей смекалки, деловитости, 

профессионал ных ка еств
255

.  

  середине XVII века в Посол ском приказе существовало пят  

повытий
256
. Три повыт я осуществляли связи с европейскими государствами, 
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а два налаживали отношения с Востоком
257
. Повыт я носили названия по 

фамилии возглавлявшего их  иновника, а не по сфере деятел ности, которой 

они занималис . Если руководител  одного повыт я временно отсутствовал, 

направлялся с заданием куда-либо, его обязанности выполняли старые 

под я ие других отделов. Также функ ии между руководителями повытий 

могли офи иал но перераспределят ся. Бывали слу аи такой переда и по 

 елобит ю за взятку
258

. 

Особое внимание уделялос  содержанию казны Посол ского приказа. 

Она пополнялас  за с ет поступлений с под иненных территорий и 

собиралас  старыми под я ими. Затем ее передавали главному 

распорядителю, он должен был имет  навыки работы с ден гами, умет  вести 

их у ет и контрол 
259

.  

Среди бол шого штата перевод иков также было введено разделение 

по стат ям. В основу деления был положен размер годового жалования. 

Отдел но выделялос  полу ение дворянства по московскому списку – 

наивысшая то ка в должностной иерархии перевод иков. Полу ит  

дворянство могли тол ко православные христиане, поэтому многие 

иновер ы задумывалис  о смене вероисповедания. Особенно эта тенден ия 

усилилас  во второй половине XVII века, превратившис  в норму. Интересен 

в этом ракурсе факт первого принятия православия татарским перевод иком 

Имраэлем Семеновым мурза  ошаевым. После крещения он стал 

именоват ся Михаилом и был щедро вознагражден за свой поступок. По ти в 

три раза ему повысили годовой оклад, в два раза – поместный, выдали 

щедрое натурал ное и денежное разовое вознаграждение, он стал старшим в 

списке перевод иков. 

Затем слу аи принятия православия стали  астыми. Восем  

перевод иков с европейских языков и два с восто ных приняли 

христианство. Однако это не служило поводом для изменения характера 
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выполнявшейся ими работы. Они так и занималис  переводом документов, 

отправлялис  в ка естве посланников и гон ов в иностранные державы.  

Более разнообразной была деятел ност  толма ей. Их основная 

обязанност  заклю алас  в устном переводе обращений инозем ев на 

переговорах. Для этого они  асто выезжали с миссией за рубеж,  то отли ало 

их от перевод иков, работавших в своей державе. Служили они и в войсках 

действующей армии, а также исполняли обязанности приказных приставов  к 

кон у 70-х годов XVII века эти функ ии были у них отобраны . В данный 

период времени заметно расширялис  связи с европейскими государствами, а 

с Азией отношения сокращалис . Вследствие этого снизилас  потребност  в 

толма ах восто ных языков, коли ество их заметно умен шилос . 

Ликвида ия такого вида содержания, как поденный корм, снизила 

заинтересованност  и престиж работы толма а и привела к резкому 

сокращению этой группы служащих.  

Особую категорию служащих приказа составляли золотопис ы. Они 

занималис  художественным оформлением грамот и других документов, 

направляемых за рубеж, украшением дипломов, книг, грамот для  арского 

двора, важных рукописных книг, полковых знамен и т.д. В работе кроме 

красок они испол зовали золото и серебро. Сна ала в штате приказа был 

один золотописе , который приравнивался в статусе к старым под я им. Но 

с увели ением объема работ их коли ество увели илос . Произошло 

разделение на старших и младших. За старшими так и остался статус, 

уравнивавший их со старыми под я ими. Младшие золотопис ы находилис  

по занимаемому положению между перевод иками и толма ами.  

Для упорядо ения работы вопросы, касавшиеся судопроизводства, 

были исклю ены из круга обязанностей толма ей и переданы внов  

созданной в Посол ском приказе категории – судебным приставам. Тепер  

они занималис  вопросами сыска, поимки, ареста осужденных, полу ения и 

записи от них показаний, разрешения отдел ных вопросов в иностранных 

посол ствах, работавших в российском государстве. 
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Еще одной категорией вспомогател ных служащих Приказа были 

стани ники. Они подразделялис  на голов и рядовых служащих. Исполняли 

обязанности приставов и гон ов в восто ные державы. Такая служба вскоре 

была упразднена, а работа передана толма ам-востоковедам. 

Охрану Приказа, надзор за заклю енными, выполнение хозяйственных 

работ по заготовке и рубке дров, отоплению помещений, приобретение 

све ей,  ернил и другие мелкие бытовые обязанности выполняли сторожа. 

Они охраняли архивное здание ведомства.  

Часто в Посол ский приказ нанималис  временные работники, 

именовавшиеся  иными служащими». Они испол зовалис  в издател ском 

деле  особенно в период с 1672 г.  для создания и украшения  арских и 

приходских книг, для работы в придворном театре, под инявшемся Приказу, 

в составе посол ств, следовавших за рубеж. Во время работы они полу али 

поденный корм, а после увол нения – денежное или натурал ное 

вознаграждение. 

В архивных материалах не удалос  найти прямого документал ного 

подтверждения служебной иерархии, принятой в то время в Посол ском 

приказе. Из разли ных исто ников можно составит  ее примерную 

структуру. Возглавляли приказ думные  ины – бояре, думные дворяне и 

д яки. Положение  ут  ниже занимали московские дворяне – перевод ики 1-

й и 2-й статей, толма и. На следующей ступени располагалис  д яки. Ниже 

рангом  ислилис  под я ие 1-й, 2-й, 3-й статей и золотопис ы 1-й стат и. 

Еще ниже  ислилис  служилые люди по обязанности – перевод ики 1-й и 2-й 

статей, толма и, стани ники и головы. Самую низкую ступен  

иерархи еской лестни ы занимали перевод ики 1-й и 2-й статей, 

золотопис ы 2-й стат и, толма и, приставы и сторожа. Этот примерный 

расклад позволяет определит  зна имост  того или иного работника 

Посол ского приказа, но каждый из них имел статус служащего. 

Также испол зовался такой вид оплаты, как соляное жалование. Сол  

выдавалас  от 1 до 10 пудов всем на ал никам приказа, под я им 1-й и 2-й 
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статей, старшим золотопис ам, перевод икам, толма ам. 

Представителям служащего сословия назна алис  поместные оклады, 

определявшие максимал ную норму земел ного надела, которым мог владет  

 иновник при своем служебном положении. Имет  земел ный надел бол ше 

установленного запрещалос . Размер поместной да и увели ивался с ростом 

служебного положения  иновника, а также в слу ае примерной службы или 

особых заслуг. Следует отметит ,  то иерархи еские прин ипы в 

Посол ском приказе нескол ко отли алис  от принятых 

общегосударственных. В связи с этим устанавливалис  и иные условия 

распределения вознаграждения за работу. Например, приставы, выход ы из 

боярских семей, поместные оклады не полу али. Поместные да и 

перевод икам и толма ам могли жаловат ся в размере, по ти в два раза 

бол шем,  ем под я им, земел ный надел для которых не превышал по 

закону 500  етей
260

.  

Для работы в Приказе служащие нанималис  по  елобит ю или 

назна алис  сверху, когда их воли никто не спрашивал. Такой прием на 

службу действовал для все судей, а также практи ески всех под я их и 

перевод иков. В то же время при помощи  елобитной принималис  в Приказ 

толма и, приставы, стани ники и лиш  малая  аст  перевод иков и 

под я их. Известен единственный факт отказа по  елобит ю в приеме на 

работу толма ом – судя по имеющимся  елобитным, все остал ные прос бы 

удовлетворялис . 

Перевод ики и толма и, допущенные к службе по  елобит ю, 

обязател но сдавали экзамен по иностранным языкам старшим 

перевод икам. Эта про едура описана М.И. Арсен евым в сказке   ак 

произведен в перевод ики». Он рассказал, как его экзаменовали, предложив 

сна ала перевести  вене кую» грамоту. Для этого он был заперт в казенку до 

тех пор, пока не выполнил задание. Затем экзаменующие его перевод ики, 
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убедившис ,  то он кроме итал янского знает гре еский и латын , приказали 

написат   елобитную  в перевод ики на трех языках»
 261

. 

Интересно,  то текущие дела в Приказе рассматривалис  на основании 

пре едентов.  огда же таковых не было, принятое решение само в будущем 

заносилос  в пре еденты. Если оно не должно было испол зоват ся 

повторно, обязател но ставилас  отметка о запрете применят  его для работы 

в будущем.  аждый под я ий исполнял работу с установленными ему 

функ иями. Встре ающиеся  асто в про ессе деятел ности типи ные 

пре еденты он заносил в так называемую  памятку» для последующего 

применения. Это помогало быстро находит  среди бол шого коли ества 

бумаг необходимый документ. Бывало,  то брался за основу пре едент с 

полувековой, а иногда и более давност ю. Например, в ка естве  памятки» 

служила  Окладная книга», в которую заносилис  сведения о поместных 

да ах, жаловании, поденном корме для служащих Посол ского приказа 

Архангел ска, Новгорода, Пскова
262
, а также про ие у етные книги и 

журналы прихода-расхода
263

.  

До Петра I постоянных московских представител ств за рубежом не 

существовало. В иностранные державы направляли послов с разовыми 

миссиями для заклю ения мирных соглашений, установления торговых 

отношений, по слу аям восхождения на престол и пр. Но до этого 

подготовкой послов для разовых визитов за грани у занимался Посол ский 

приказ. Для поездки за рубеж избиралис  представители провин иал ного 

дворянства, московская знат  не имела желания состоят  на 

дипломати еской службе.  андидаты должны были полу ит  одобрение  аря 

и бояр из думы. 

Изна ал но делега ии состояли тол ко из послов. Во второй половине 

XVII века, с увели ением коли ества визитов, при важных государственных 
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вопросах в состав делега ий стали вклю ат  и  товарищей послов» – думных 

д яков. В таком ка естве в 1697 г. сопровождал Великое посол ство Петра I 

в Европу думный д як П.Б. Возни ын.  

В зависимости от страны назна ения и важности вопроса глава миссии 

имел разли ные названия. До петровских времен на Руси были  великие» и 

 легкие» послы,  посланники»,  послан ы», просто  гон ы». От статуса 

зависел размер денежных выплат, поместных да  и др. Посол ство могло 

состоят  из нескол ких  еловек, а в некоторых слу аях – нескол ких сотен. 

Все зависело от зна имости страны, с которой велис  сношения. Известно, 

 то в 1578 г. в Пол шу было организовано русское представител ство из 

по ти 300  еловек
264

.  

Важные послы избиралис  из  исла бояр, про ие   посланники», 

 послан ы»  были представителями дворянства, редко – думных д яков. 

Послы, являяс  доверенными ли ами  аря, проводили переговоры от его 

имени, имели право подписыват  соглашения, привозили ему для 

ознакомления разработанный проект договора, который утверждался 

государем ли но. Если между державами решалис  более простые вопросы, 

миссию выполняли посланники. Гон ов выбирали из низших  инов, это 

были под я ие, стол ники, толма и. Они не имели прав вести переговоры, в 

их обязанности входила переда а посол ских грамот или устных посланий
265

.  

Миссиям было запрещено решат  любые вопросы с советниками иных 

держав. Любой ее представител  должен был полу ит  аудиен ию у главы 

государства или правител ства и тол ко с ними рассматриват  вопросы или 

доносит  посланную информа ию. Бывали слу аи направления  тайных» 

посланников. Это были люди разных  инов, пол зовавшиеся особым 

расположением и доверием государя
266

. 

Часто для помощи в работе в ка естве  товарищей» послами и 
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посланниками избиралис  приказные д яки и под я ие из других приказов 

или государственных служб. Они возглавляли кан елярии, носившие 

название  шатры». Во время визита за ними закреплялас  работа по 

подготовке проектов международных соглашений, договоров. Вся 

пис менная работа, протоколирование, переписка, т.е. все делопроизводство 

возлагалос  на под я их. Руководил их работой  под я ий для пис ма», 

контролировавший то ност  и полноту исполнения требований к посол ской 

документа ии.  

В составе миссии обязател но были толма и, помогавшие общат ся 

переговорщикам между собой. Для наблюдения за деятел ност ю послов и 

про их  ленов посол ства во время переговоров приставлялис  под я ие из 

Тайного приказа. Они запоминали, а затем докладывали  арю о поведении 

 ленов представител ства
267

.  

Материал ное обеспе ение посол ских служащих состояло из 

денежных выплат, а также натурал ной оплаты и поместных окладов, 

которые в то время назна алис  военным, посол ским и приказным 

служащим в России. Во время выполнения своих обязанностей в иной 

державе служащий находился на ее содержании. Вели ина денежного 

содержания определялас  на основе изу ения выплат предыдущей 

дипмиссии. Изу ая пре едент пребывания за рубежом, устанавливали размер 

основной оплаты и вознаграждения служащего с у етом ранга. Назна алос  

жалован е в размере трех годовых выплат, трет я  аст  которых составляла 

добавку, называвшуюся  подмогой». Ден ги выпла ивалис  послу после 

возвращения домой.  

Бол шое влияние на обеспе ение служащего оказывали предыдущая 

занимаемая им должност  и оклад. Об этом свидетел ствует сохранившаяся 

 елобитная, в которой дворяне просят отправлят  их в другие страны в 
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рангах не менее тех, в которых состоят они или состояли  лены их рода
268

. 

 роме денежного жалован я служащим выдавалис  натурал ные поощрения. 

Это были дорогие предметы, например,  енные меха и ткани, кухонная 

утвар  из серебра и про ее. 

Дворяне, особенно московские, неохотно шли на дипломати ескую 

службу. Чтобы вызват  интерес к работе в посол ствах, государство 

предоставляло зна ител ные привилегии и поощрения. Провин иал ных 

дворян переводили на службу в Москву, повышали в  инах. Тех, кто 

положител но зарекомендовал себя на работе в иностранном посол стве, 

внов  рекомендовали для поездки за грани у, повысив должност  или 

предоставив другие л готы. Также испол зовалис  финансовые ры аги – 

повышение жалован я, освобождение от уплаты налогов. Подтверждением 

этому служит бол шое коли ество прос б к  арю от послов, выезжавших на 

службу за пределы России, освободит  их от пе атного и подписного 

налогов.  

Перед принятием на службу в Посол ский приказ кандидаты обязаны 

были принят  присягу на кресте. Они клялис  в верности державе,  естном 

исполнении служебных обязанностей, сохранении государственной тайны, 

недопущении казнокрадства
269

. 

В этот период появился широкий пере ен  основных дипломати еских 

документов – верител ные, ответные, опасные грамоты, посол ские от еты, 

наказы и др. Верител ная, или верующая грамота выдавалас  для 

подтверждения полномо ий посла и его аккредита ии в данную страну. 

Опасная грамота обеспе ивала безопасный въезд и выезд представител ства. 

Ответную грамоту выдавали иностранным дипломатам при их убытии из 

 ужого государства. В посол ских от етах по установленным формам 

предоставлялся подробный анализ и доклад о резул татах деятел ности 
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посол ства. Наказы состояли из отдел ных статей, в которых описывалис  

статус посол ства,  ели его создания, пере ен  возможных ре ей, 

приемлемых ответов, обязател ная для сбора информа ия.  

С XVI века офи иал но на инается создание архива дипломати еской 

службы.  лассифика ия всей документа ии осуществляется при помощи 

посол ских книг и столб ов. В первых документы регистрировалис  по 

одинаковым направлениям. Столб ы состояли из вертикал но приклеенных 

один за другим документов, подписываемых ответственным служащим. 

Документы классифи ировалис  по времени издания, территориал ному 

признаку. Особо важные складывали для хранения в дубовые ящики, 

окованные, отделанные бархатом, а основную  аст  хранили в деревянных 

ящиках и л няных мешках.  

Таким образом, дипломати еская деятел ност  в России в 

допетровскую эпоху была организована на достато но высоком для того 

времени уровне. Она не тол ко могла сравнит ся с посол скими службами 

Западной Европы, но и по отдел ным направлениям превосходила их. 

Однако полу ит  реал ный статус государственной службы с постоянно 

действующими много исленными представител ствами в иных державах, 

профессионал ным опытом и должным авторитетом на международной 

арене она смогла тол ко после прихода к власти Петра I. 
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Глава 2. Дипломатическая служба России от Посольского приказа до 

создания Министерства иностранных дел 

 

§1. Дипломатическая реформа Петра I: реализация в России 

европейской модели дипломатической службы 

 

До того момента, когда Российскую империю возглавил Петр I, 

российская модел  дипломати еской службы в корне отли алас  от 

западноевропейской. Дипломати еская служба в странах Западной Европы 

строилас  и функ ионировала в рамках секуляриза ии, тогда как на 

формирование российской вариа ии службы существенно повлияло 

государственное устройство, основанное на консолида ии светской власти и 

 еркви. Подобная консолида ия проявлялас  в том,  то главными 

советниками  арствующих в Российской империи особ были православные 

митрополиты, во многом определявшие внешнеполити ескую 

государственную политику и принимавшие активное у астие в разрешении 

вопросов, касавшихся взаимоотношений России с другими странами. 

Воздействие христианской идеологии было настол ко зна ител ным, 

 то проявлялос  во всех областях внутреннего и внешнего существования 

государства. На тот момент приоритетом правителей и населения России 

было  ве ное  арство», при этом  дела насущные», предполагавшие 

формирование влиятел ной и сил ной державы, отодвигалис  на дал ний 

план. Безусловно, дипломати еские отношения также строилис  с у етом 

религиозных установок. В  астности, основной зада ей дипломати еской 

службы того периода было наблюдение за вынужденными контактами с 

другими странами, развитие, содействие и укрепление которых было 

невыгодно  еркви, поэтому не поддерживалос  и  арской власт ю. 

Дипломати еские взаимоотношения с иными государствами устанавливалис  
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исклю ител но после детал ного обоснования важности таковых с пози ии 

христианской идеологии.  

Привы ное на сегодняшний ден  понимание дипломатии возникло в 

России тол ко при Петре I. Дипломати еские взаимоотношения тепер  

рассматривалис  как система связей между странами, в основе которой 

лежит обоюдный обмен дипломатами, выражающими волю представляемого 

государства. Петр I внес прин ипиал ные изменения в устройство и 

деятел ност  государственной службы, секуляризуя государственную 

структуру России и устанавливая главенствующее положение Синода по 

отношению к  еркви. Указанные реформы существенно сблизили 

российскую дипломати ескую службу с европейской системой дипломатии, 

в резул тате  его Российская империя стала существенным фактором 

равновесия в Европе.  

Изменение внешней политики государства и методов работы в 

Посол ском приказе требовали реформистских преобразований в 

организа ионном устройстве ведомства. Была создана Посол ская походная 

кан елярия  то ное время ее создания неизвестно . Одни историки склонны 

с итат ,  то она возникла в самом кон е XVII века во время первой поездки 

Петра I на Азов
270

.  ар  практи ески не пребывал на одном месте, и 

походная кан елярия была необходима для возможности издават  указы 

непосредственно там, где он находился. Так как кан елярия в бол шинстве 

своем занималас  внешнеполити ескими вопросами, то объяснимо стала 

называт ся  посол ской». Другие историки  и таких бол шинство  

предполагают,  то у реждение было организовано позже, уже в на але XVIII 

века
271
. Согласно этой то ке зрения, действующее в походе на Азов 

у реждение скорее послужило прообразом созданного позже  абинета, 

выполнявшего наравне с внешними управлен ескими функ иями и 

внутреннее руководство державой.  

                                                      
270
. Турилова, С. Л. Руководство внешней политикой России // История внешней политики России. XVIII в. 

М.: Международные отношения, 1999. С. 242. 
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Первое найденное в архивных исто никах описание Посол ской 

кан елярии датируется 1702 г., когда государ  пребывал в Архангел ске, 

встре ая новые корабли российского флота.  ан елярия рассматривала 

много дел, касавшихся внутренних проблем России, но в зна ител ной мере 

превалировали вопросы, прямо или косвенно связанные с внешними 

сношениями Российской державы,  то и подтверждало ее название
272
. С 

те ением времени внутриполити еские вопросы постепенно переходили под 

управление других ведомств.  ан елярия стала вести дела тол ко 

внешнеполити еского характера. Тепер  уже она называлас  Посол ской 

кан елярией, так как в кон е первого десятилетия XVIII века обрела 

постоянное место своего расположения в Санкт-Петербурге, прекратив 

перемещения вслед за Петром I
273

.  

Формал но кан елярия состояла при Посол ском приказе, но с 1710 г. 

она постепенно приобрела статус основного дипломати еского у реждения 

России. На протяжении  етырех лет в стране действовало два руководивших 

внешними сношениями ведомства – в Москве работал Посол ский приказ, а 

в Санкт-Петербурге – Посол ская кан елярия. В то время параллел ная 

деятел ност  двух аналоги ных государственных структур была привы ной 

практикой, в том  исле и для Сената. При иной было постепенное 

перемещение столи ы  на иная с 1710 г.  из Москвы в Петербург.  

Внов  возведенный город с каждым годом принимал на себя все 

бол ше функ ий столи ы. И полномо ия Посол ской кан елярии все бол ше 

расширялис , умаляя зна ение Посол ского приказа. О том, какую рол  

играл последний в государстве до становления Посол ской кан елярии, 

можно судит  по сохранившейся рекоменда ии, изготовленной 

первоприсутствующим в приказе Ф. Головиным, сопровождавшим  аря в 

поездке в 1702 г. В ней прослеживается при астност  этого у реждения ко 

многим государственным делам, не имевшим отношения к внешней 
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политике. Там же оставалас  главная государственная пе ат . Работая во 

время поездки в Походной кан елярии, Ф. Головин приказывал отправлят  

туда тол ко самые зна имые документы
274

. 

О том,  то статус приказа первона ал но был выше, говорит и 

разли ие в  исленном составе сотрудников. Посол ская кан елярия входила 

в состав приказа и состояла из десяти служивых. В ее штатном списке 

 ислилис  кан лер,  тайный секретар », два перевод ика, три под я их из 

Посол ского приказа и три младших под я их
275
. В Посол ском приказе на 

тот момент состояло более 90 служащих.  роме главы у реждения и тайного 

советника в списках состояло 33 д яка и под я их, 43 перевод ика и 

толма а, 3 золотопис а, 4 сторожа и другие
276

.  

Победа русской армии под Полтавой над шведами резко изменила 

расклад мировых полити еских сил. У дипломати еской миссии России 

появилас  новая зада а – испол зуя возросший авторитет Российской 

державы среди других государств Европы, способствоват  дал нейшему 

укреплению пози ий на полити еском поприще. Одним из достижений стало 

возрождение Северного Союза. Необходимо было провести реформирование 

самого Посол ского приказа. Изменилис  его структурные составляющие – 

произошло разграни ение на пят  отделов, называвшихся повыт ями. За 

каждым закреплялас  группа государств, с которыми осуществлялис  

внешнеполити еские сношения, и определенный круг обязанностей в 

области внутренней деятел ности приказа.  

Первое повыт е работало со странами Западной и  ентрал ной 

Европы, а также отве ало за прием иностранных послов и исполнение 

дипломати еского протокола. Второе повыт е обеспе ивало связи с 

Голландией, Шве ией, Молдавией,  рымом, Тур ией, а также ведало 

финансовыми вопросами. Нужно заметит ,  то ранее связи с  рымским 
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ханством осуществлялис   ерез украинских воевод и гет манов
277

. В трет ем 

повыт и налаживалис  отношения с Данией,  урляндией, Бранденбургом, на 

внутреннем уровне решалис  кадровые вопросы приказа. Четвертое повыт е 

отве ало за внешнеполити еские отношения со странами Востока – Персией, 

Индией, Арменией,  алмыкией и донским каза еством. За пятым повыт ем 

закреплялис   итай, Грузия, Средняя Азия, Чжунгария, а также работа по 

оформлению приемов, исполнение обязател ных  еремоний, надзор за 

внешним видом работников, обеспе ение их форменной одеждой. Один из 

отделов в приказе занимался организа ией охраны послов и по товыми 

делами. 

С этого времени в Посол ском приказе существовало функ ионал ное 

разделение обязанностей, характерное для появившейся позже  оллегии 

иностранных дел России. Это новшество внедрялос  и в других приказах, 

упорядо ивалос  административное руководство отдел ными 

территориал ными едини ами государства, отнималис  одни и вменялис  

другие обязанности. Время требовало ликвидироват  инертные, 

дублирующие работу друг друга приказы. Сенатом было внесено 

предложение о создании Торговой коллегии. Для работы в ней приглашалис  

 инозем ы» – нем ы, шведы, у которых уже был опыт создания таких 

государственных органов отраслевого управления
278

. 

Однако в короткие сроки ликвидироват  приказы и создат  коллегии не 

удалос  – было сложно сломат  старую систему управления. Поэтому первые 

коллегии формировалис  на основе соответствующих приказов. Петр I 

предложил Сенату проект создания шести коллегий, одна из них называлас  

  ан елярия Чужестранных дел». Для изу ения зарубежного опыта создания 

коллегий в Шве ию был направлен П.И. Ягужинский
279
. Собранные им 
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материалы были переданы  ерез посла В.Л. Долгорукова Петру I, который, 

изу ив их, дал задание подыскат  служащих, способных овладет  

иностранной ре  ю
280

. 

Изменилис  функ ии Посол ской кан елярии. Если ранее она 

контролировала деятел ност  Посол ского приказа, то тепер  на нее была 

возложена вся межгосударственная деятел ност . По указу руководителя 

у реждения Г.И. Головкина, посол ства должны были тол ко осуществлят  

пору ения  ан елярии и собират  денежные поступления от губерний. 

Запрещалис  всякая самодеятел ност  и ини иатива
281

. 

Тем не менее и компетен ия  ан елярии была ограни енной. Все 

вопросы решалис  в Сенате, куда она подавала проекты обсуждаемых 

документов. В принятии решений у аствовали тол ко те сенаторы, которые 

имели звание  тайный действител ный советник». Решения утверждалис  на 

Тайном совете, собиравшемся в доме у Г.И. Головкина. С 1715 г. такие 

заседания называлис  Тайным иностранных дел коллегиумом и проводилис  

до апреля 1716 г. После этого  ан елярия была преобразована в коллегию
282

, 

и на алас  разработка мероприятий по ее реорганиза ии.  аждая коллегия, 

согласно указу Петра I, имела одинаковую структуру: управлял ею 

президент, назна ался один его заместител  – ви е-президент, в штате 

 ислилис  по нескол ко коллежских советников и асессоров, секретар , 

нотарий, актуарий, регистратор, перевод ик, старые, а также под я ие. 

Иностранные подданные могли занимат  тол ко должности советника и 

секретаря. Согласно указу, в 1718 г. на алас  работа по созданию коллегий, 

подбором кадров занималис  президенты. С на ала следующего года 

коллегии уже должны были на ат  свою деятел ност , а с 1720 г. – 

управлят ся и функ ионироват   новым образом»
283

. 
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Заседания Сената с у астием президентов коллегий проходили два раза 

в неделю с осени 1718 г., на них рассматривался ход выполнения указа 

Петра I о создании коллегий.  ар  самоли но регламентировал порядок 

проведения заседаний и выступлений в Сенате
284

. Государственная  оллегия 

иностранных дел   ИД  полу ила свое название в 1719 г. В это же время 

была определена сфера ее деятел ности. Из обязанностей исклю ены 

полномо ия по найму иностран ев для деятел ности в России, осталас  

тол ко функ ия по оформлению документов
285

. 

Порядок деятел ности, организа ионное устройство, структурная 

модел , график выполнения обязанностей и другие вопросы были подробно 

изложены в  Определении  оллегии иностранных дел», которое стало 

основополагающим документом, основным законом и регламентом 

деятел ности.  

 Определение» изна ал но было подготовлено в набросках самим 

Петром I. Затем документ после двух редак ий внов  попал к  арю и после 

утверждения вступил в силу. Такая длител ная и скрупулезная разработка 

свидетел ствует о том,  то государ  придавал этому документу бол шое 

зна ение.  

Основной зада ей  оллегии Петр определил осуществление внешней 

политики на европейской арене, о  ем написал:  Вестис  здес  лиш  той 

работе, которая связана с другими [европейскими – прим. автора] 

державами»
286
. Но  ар  понимал,  то деятел ност  коллегии неразрывно 

связана с событиями на окраинах державы, территориями у грани  

государства, где формировалис  главные вопросы межгосударственных 

сношений России. Поэтому при  оллегии был создан отдел, занимавшийся 

вопросами каза ества  украинского и донского  и управлением территорией 

 алмыкии
287

. Несмотря на то,  то казаки с Дона и Северного  авказа были 
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переданы под надзор Военной коллегии, а украинское воинство – 

Малороссийской коллегии, факти ески  ИД по ти вес  XVIII век 

занималас  вопросами каза ества
288

.  

Петр I тщател но подбирал руководящий состав рассматриваемого 

органа
289
. Должност  кан лера он доверил своему сподвижнику графу 

Г.И. Головкину, ви е-кан лером был назна ен П.П. Шафиров, тайными 

советниками кан елярии – А.И. Остерман и В.В. Степанов. Последним было 

пору ено ознакомит ся с петровскими набросками  Определения», 

обработат  и представит  их во второй редак ии государю
290
. После 

рассмотрения Петром I документ опят  обсуждался и корректировался в 

 оллегии иностранных дел. Появилас  трет я, последняя редак ия. Она была 

одобрена Петром с припиской  Быт  по сему»
291

.  

В про ессе корректировки было предложено внести дополнение, 

обязующее тайных советников присутствоват  в обязател ном порядке при 

рассмотрении Сенатом неординарных повесток
292

. 

Также в  Определении» обозна ался пере ен  про их должностей, 

внесенных в штат  ИД, и подробно описывалас  организа ионная структура 

 оллегии. Она состояла из  етырех экспеди ий: 

1. Экспеди ия на русском языке – ее возглавляли два секретаря, 

которым под инялис  старшие кан еляристы – нотариус и регистратор, а 

также шест  рядовых кан еляристов и копиистов. 

2. Экспеди ия на иностранных языках предусматривала секретаря и 

пят  перевод иков. 

3. Экспеди ия на пол ском языке состояла из секретаря и 

перевод ика. 

4. Экспеди ия восто ных языков вклю ала секретаря и трех 
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перевод иков
293

. 

Важным для  ИД был изданный в 1720 г. Общий генерал ный 

регламент коллегий. В нем на законодател ном уровне прописывалис  

должностные обязанности всех служащих  оллегии, устанавливалис  

единые прин ипы и требования в государственной службе, субордина ия 

между  иновниками разли ных уровней. Всех служащих дифферен ировали 

на две группы –  лены присутствия и кан елярские служащие. Первые 

занималис  слушанием и решением дел, вторые обеспе ивали повседневную 

работу госу реждения
294

. 

По Общему регламенту  етыре ранее действовавшие экспеди ии 

присоединялис  к  Секретной экспеди ии  ИД». Отдел, возглавлявшийся 

Гороховым, кроме отношений с каза еством тепер  занимался вопросами 

подготовки кадров, финансовой и хозяйственной деятел ност ю  ИД. 

Тепер  он именовался  публи ной экспеди ией».  

Посол ский приказ в Москве стал подразделением  оллегии 

иностранных дел, находящейся в Санкт-Петербурге. Он существовал до 1722 

г., пока не вышел указ об организа ии контор коллегий
295
. В конторе 

выполнял указы вышестоящей коллегии один советник, за его работой 

наблюдал представител  от Сената. Это у реждение стало называт ся 

Московской конторой  оллегии иностранных дел, его возглавлял секретар . 

Архив внешнеполити еского ведомства изна ал но размещался в Москве. 

Так как для текущей работы  оллегии постоянно требовалис  архивные 

документы, они были перевезены в Санкт-Петербург. В старом архиве 

осталис  документы, представляющие лиш  истори ескую  енност .  

Постепенно определялас  и конкретизировалас  работа  иновников 

низшего звена структуры. В апреле 1720 г. появилас  инструк ия для 

секретарей экспеди ий и мелких кан елярских служащих. Она предписывала 
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секретарям обязател ное у астие в переговорах с иностранными послами для 

ведения протоколов. В обязанности секретарей первой экспеди ии вменялас  

работа по приему иностранных посол ств, переписка с работающими за 

рубежом представителями российского государства. В их ведении 

находилос  делопроизводство  оллегии. В функ ии секретарей входили 

написание  экстрактов» важных документов, подготовка материалов на 

заседания Присутствия, составление проектов рескриптов по его 

резолю иям, ведение протокол ного хозяйства по материалам заседаний. За 

нотариусом закреплялис  составление протокол ных решений, регистра ия 

входящей и исходящей документа ии.  

 аждый секретар  в первой экспеди ии полу ил определенный 

территориал ный сектор – первому пору алис  дела, касавшиеся сношений с 

Европой, второй занимался вопросами взаимоотношений с Востоком. 

Во второй экспеди ии  внешнеполити еские связи на иностранных 

языках  секретар  занимался всеми делами, исполняемыми на иностранных 

языках. Он ли но принимал по ту из иностранных министерств, сам 

переводил важные документы, согласовывал окон ател ный вариант 

протоколов переговоров со второй стороной. Про ую работу выполняли 

перевод ики, но секретар  обязател но проверял ка ество исполнения. 

Аналоги ные обязанности возлагалис  и на  иновников трет ей и  етвертой 

экспеди ий. 

При  оллегии была введена должност   описателя истории», который 

должен был записыват  все зна ител ные мероприятия и события во 

внешнеполити еской деятел ности России
296

. 

Претерпела изменения структура посол ского ведомства. Тепер  она 

состояла из руководящего и исполнител ного органов. Руководящий орган 

назывался присутствием.  роме президента и ви е-президента в ее состав 

входило сем   ленов  оллегии: два действител ных тайных советника – граф 

П.А. Толстой и княз  Г.Ф. Долгоруков, советники  ан елярии В.В. Степанов 
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и А.И. Остерман, три секретаря-асессора М.П. Шафиров, П.В.  урбатов и 

М.Р. Ларионов
297

.  

С  ел ю расширения согласно указу штата Публи ной экспеди ии, 

возглавляемой Гороховым, в ее штат был назна ен  оллегии секретарем 

И.А. Губин. На смену возглавлявшему Московскую контору  оллегии 

иностранных дел асессору М.Р. Ларионову в 1727 г. пришел П.В. 

 урбатов
298

. 

 оллегиал ный порядок ведения дел во внешнеполити еском 

ведомстве утверждался в соответствии с вышедшими в 1718-1719 гг. указами 

Петра I. Президенту  оллегии запрещалос  принимат  индивидуал ные 

решения, в одном ли е визироват  документы. Решат  любые вопросы и 

подписыват  дипломати еские бумаги надлежало всем  ленам  оллегии
299

. 

За президентом закреплялис  функ ии по общему руководству иностранным 

ведомством, контролю за сроками и то ност ю исполнения государевых 

указов и решений Сената, правил ност ю оформления деловых бумаг. Он 

отве ал за добросовестную работу и дис иплину своих под иненных, 

ответственное выполнение ими обязанностей. Президент мог жаловат ся в 

Сенат на нерадивых служивых и самостоятел ным решением устранят  их от 

работы. 

Секретари руководили работой много исленного штата перевод иков, 

толма ей, копиистов, кан еляристов и других мелких служащих. 

Распределяя между ними задания, секретари у итывали их ли ные ка ества, 

умение сохранят  в тайне исполняемые секретные документы, 

скрупулезност , сметливост , прилежност  в работе
300

. Они принимали и 

изу али пис ма от иностранных представител ств, переводили и 

подготавливали ответы на корреспонден ию особой важности. Также они 

вели протоколы переговорных про ессов, составляли проекты важных 
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дипломати еских решений, полу енных из присутствия, представляли их на 

утверждение президенту
301

.  

Регистраторы вели книги у ета поступающей и выходящей из 

 оллегии документа ии, отве али за надлежащее оформление 

дипломати еских бумаг. 

В самостоятел ный отдел выделился Петербургский архив. Его 

возглавлял секретар , имевший в под инении нескол ко кан еляристов. Все 

документы ведомства подлежали сда е на хранение  ерез три года после 

исполнения. Они сдавалис  по описи, регистрировалис , подшивалис  и 

хранилис  в определенных местах. Это помогало впоследствии без проблем 

находит  требующуюся документа ию
302
. Служащие архива занималис  не 

тол ко приемом поступавшей на хранение документа ии, в их обязанности 

входил контрол  за надлежащим сохранением документов прошлых 

времен
303

.  

На коне  1722 г. в  оллегии планировалас  работа 220 служащих. Из 

них 142  еловека по штату предполагалис  для работы в аппарате и 78 – в 

представител ствах иностранных государств. Но факти ески работало 

мен ше из-за неукомплектованности. 

В этот период тол ко три коллегии именовалис  государственными, в 

том  исле  оллегия иностранных дел. Этим под еркивалас  их зна имост  в 

управлении государственными делами. Президенты и ви е-президенты 

коллегий, согласно у режденной Петром I Табели о рангах, имели  етвертый 

или пятый класс из вос ми первых рангов, при исляемых к лу шему 

дворянству. 

Поднимался престиж русских посол ств на территории иностранных 

держав. В апреле 1722 г. Петром I издан указ о присвоении званий 

 иновникам дипломати еских представител ств. Отныне послам самого 

низкого ранга присваивался  ин камер-юнкера, а знатным – лега ионсрат 
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 советник посол ства 
304

. 

Самым высоким был ранг  резвы айного и полномо ного посла. Ниже 

располагалис  агенты и консулы. Для работы в диппредставител ствах 

крупных европейских государств выбиралис  министры, имевшие по Табели 

о рангах с шестого по  етвертый класс. Например, работавший в 

консул ской миссии в Австрии министр Л. Лан инский носил  ин камергера 

 шестой класс 
305
, посол в Дании Б.  уракин – звание генерал-майора 

  етвертый класс 
306
. В истории были слу аи, когда послам присваивалас  

должност  действител ного статского советника, соответствовавшая 

гражданскому  ину второго класса Табели. Этот высокий  ин давал право 

занимат  ответственные государственные должности, выше него был тол ко 

кан лер. Действител ными статскими советниками были послы Дании и 

Австрии  . Бракел  и М.П. Бестужев-Рюмин
307
. Президенты и ви е-

президенты коллегий имели по Табели  етвертый и пятый классы. 

В это время существовало бол шое коли ество наименований 

служащих в дипломати еских представител ствах –  резвы айные и 

полномо ные послы, агенты, посланники, резиденты. Не было  етко 

определенной иерархии, указывающей на ранг сотрудника зарубежной 

миссии. Так, например, в Австрии в российском диппредставител стве 

служили министры П.А. Голи ын и Ф.А. Гизен, после них – полномо ный 

министр И. . Урбих, в 1748 г. прибыл  резвы айный и полномо ный посол 

М.П. Бестужев-Рюмин, его сменил  резвы айный посол Г. .  ейзерлинг
308

.  

Направлялис  для работы в другие государства и дипломати еские 

агенты  инкогнито», не имевшие определенного задания
309

. 

Первое русское консул ство было открыто в Амстердаме в на але 

XVIII века – во время поездки Петра I в Голландию для обу ения 
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кораблестроител ному делу. Затем русские консул ства появилис  во 

Фран ии  Париж, Бордо , Испании   адис ,  итае  Пекин , Персии  Шемаха  

и других странах
310

. 

Сущност  реформ Петра I заклю алас  во внедрении следующих 

новшеств:  

 на смену много исленному административному аппарату, 

реализовавшему государственную власт , пришла более эффективная и 

компактная администра ия;  

 место Боярской думы занял Сенат;  

 был упразднен сословный прин ип организа ии власти, 

благодаря  ему определяющую рол  при формировании государевых органов 

стала играт  профессионал ная пригодност ; 

 Табел  о рангах приобрела практи еское зна ение; 

 работникам дипломати еской службы стали присваиват ся 

соответствовавшие их статусу ранги,  то согласовывалос  с организа ией 

дипломати еской службы в государствах Западной Европы;  

 повысилас  зна имост  обоюдного информирования зарубежных 

представителей Российской империи о важных событиях в сфере политики и 

общественной жизни, а также о проведении зна имых переговоров либо 

заклю ении договоренностей.  

Несмотря на все нововведения, общая ситуа ия в сфере дипломатии в 

Российской империи была недостато но благоприятной и не могла 

сравнит ся с дипломати ескими службами европейских стран. 

Преимущественно это обуславливалос  низкой квалифика ией персонала 

российских представител ств. Чтобы разрешит  данную проблему, Петр I 

принял решение ввести камералистику, в то время широко 

распространенную в Европе. Уда ный пример испол зования этой формы 

обу ения служащих показали Австрия и Пруссия, успешно применявшие 
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камералистику с  ел ю повышения квалифика ии дипломатов и консулов. 

Все ли а, претендовавшие на должност  в ведомстве, должны были сдат  

соответствующий экзамен, после  его следовала стажировка. Оплата труда 

 иновников производилас  на регулярной основе, предусматривалис  

доплаты за длител ную работу и пенсионные выплаты. Именно при помощи 

камералистики за относител но непродолжител ное время в этих 

государствах сформировалас  прослойка образованных и 

высококвалифи ированных административных работников. Подобный опыт 

вызвал интерес и в Российской империи.  

Табел  о рангах стала основным документом, определявшим 

назна ение рангов и статус служащих.  ак и прежде, персонал 

дипломати еских представител ств подбирался из ли  дворянского 

сословия.  аждый ребенок из дворянской сем и должен был окон ит  

школу. Особо талантливых детей отправляли на обу ение за рубеж – как в 

Европу, так и в восто ные страны, где им преподавалис  важные для 

дал нейшей дипломати еской практики языки.  

В рассматриваемый период дипломатия перестала понимат ся как 

просто умение находит  общий язык и способност  добиват ся своего. 

Общество пришло к осознанию того,  то это самостоятел ная сфера 

деятел ности, предусматривающая нали ие спе ифи еских навыков, знание 

истории, риторики и других дис иплин. Итогом ведомственных 

преобразований стало формирование в Российской империи хорошо 

слаженной и эффективной дипломати еской системы. Административные 

служащие дипломати еских и консул ских представител ств уделяли работе 

бол шую  аст  своего времени. На сумму выпла иваемого им жалован я 

влияли разные факторы, главными среди которых были коли ество 

проработанных на соответствующей должности лет и ранг. Среди 

дипломатов не было принято владет  крепостными крест янами – как 

правило, они ограни ивалис  приобретением не о ен  бол ших имений.  
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По мнению известного дипломата А.И. Остермана, принимат  на 

службу в дипломати еские представител ства следовало лиш  тех, кто 

прошел тщател ный отбор, отли ался особым рвением в исполнении 

государственных функ ий, происходил из знатных и состоятел ных семей, а 

также был хорошо образован и осведомлен в сфере политики
311

.  

Данное мнение поддерживалос  многими современниками 

А.И. Остермана – ни у кого не возникало сомнений в важности хорошего 

образования и высокого уровня кул туры дипломати еского представителя. 

Однако, как показывает практика, указанные условия соблюдалис  далеко не 

всегда. В  астности, общая  исленност  персонала  оллегии составляла 135 

 еловек, 40 из которых были подданными других стран – Германии, 

Фран ии, Италии, Пол ши, Тур ии, Грузии и пр. Подобная ситуа ия была 

характерна для России вплот  до окон ания XVIII века. Испытывая 

необходимост  в кадрах, владевших иностранными языками,  оллегия  асто 

принимала на службу в дипломати еских представител ствах иностран ев, 

 то отве ало уже привы ному опыту функ ионирования Посол ского 

приказа.  

Таким образом, реализованные в период правления Петра I реформы 

внешнеполити еского ведомства зна ител но повысили эффективност  

функ ионирования дипломати еской службы и расширили влияние России 

на международной арене. Тем не менее,  продуктивност  ведомства 

оставалас  на невысоком уровне. Основная при ина – недостато ное 

обеспе ение профессионал ными кадрами. Именно поэтому император 

уделял много внимания обу ению кадрового состава, созданию систем 

отбора для замещения государственных должностей.  
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§2. Дипломатическая служба в постпетровские времена: особенности и 

противоречия 

 

Период после правления Петра I характеризуется существенным 

сокращением функ ионал ных обязанностей и полномо ий Посол ского 

приказа.   его функ иям по состоянию на 20-е годы XVIII века относилис :  

а  ведение архивных дел, при этом текущие дела и вся документа ия 

особой важности передавалис  в Санкт-Петербург;  

б  разрешение определенного круга финансовых вопросов;  

в  контрол  над некоторыми делами Малороссии и  алмыкии;  

г  принятие представителей духовенства из других стран. От Приказа 

требовался еженедел ный от ет в  оллегию иностранных дел о резул татах 

его деятел ности.  

Во времена  арствования Екатерины I по требованию бывших 

соратников Петра I, представителей знатных боярских родов, был создан 

Верховный тайный совет. В состав Совета были вклю ены самые близкие и 

верные императри е люди, в том  исле глава  оллегии иностранных дел. 

Сподвижники Петра I надеялис ,  то  ерез Совет можно будет склонит  

государыню на свою сторону, минимизироват  влияние на нее 

А.Д. Меншикова. Однако этим задумкам не суждено было сбыт ся. Во главе 

Совета Екатерина I поставила гер ога Голштинского и обязала регулярно 

подават  Совету от еты российских представителей в иных державах о 

происходивших там полити еских событиях, а также, всю документа ию, 

переписку, касавшуюся сношений с иностранными государствами
312

. После 

у реждения Совета  оллегия иностранных дел факти ески занималас  лиш  

исполнением его решений.  

Петр I испол зовал возникшую между Голштинией и Шве ией 

ситуа ию в бор бе за престол и Шлезвиг в интересах России. Англия, Дания, 
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Нидерланды, да и сама Шве ия не желали сближения России с голштинским 

прин ем  арлом Фридрихом. Это испол зовалос  Петром I для выгодного 

решения внешнеполити еских вопросов. Полити еским ходом было согласие 

русского  аря отдат  в жены голштинскому прин у свою старшую до   

Анну, но не сразу, а  ут  погодя, у итывая ее малый возраст. В то же время, 

пытаяс  сохранит  хорошие отношения со скандинавскими странами, он не 

согласился на голштинские предложения, противоре ившие интересам этих 

государств. 

Однако после смерти Петра I политика России резко изменилас . 

Тепер  преследовалис  не государственные, а ли ные интересы. Прин есса 

Анна была выдана замуж за  арла Фридриха, Голштиния поддержала 

Екатерину I в бор бе за престол. За это императри а и ее сподвижник 

А.Д. Меншиков обязаны были содействоват  восхождению на престол  арла 

Фридриха и его жены и возвращению им Шлезвига, принадлежавшего 

датской короне. Это вызвало полити еский конфликт с Данией, готовый 

перерасти в войну. Потребовалис  бол шие усилия для улаживания 

конфликта, при помощи дипломати еского опыта А.И. Остермана 

компромисс был достигнут, но уже после смерти Екатерины I и устранения 

А.Д. Меншикова. 

Во времена правления Анны Иоанновны Верховный Тайный совет был 

упразднен, а его  лены заклю ены в  узилище», так как пыталис  ограни ит  

ее власт . Но вскоре, нуждающаяся в опытных государственных служащих, 

она во внов  созданный  абинет министров назна ила Г.И. Головкина, А.И. 

Остермана и про их. После Г.И. Головкина его возглавляли опытные 

дипломаты П.И. Ягужинский, А.П. Волынский и А.П. Бестужев-Рюмин. Но 

факти ески постоянно главой кабмина был А.И. Остерман.  

По указанию Анны, регентши малолетнего  аря Ивана IV, занявшего 

престол после Анны Иоанновны,  абинет министров был разделен на три 

подразделения. Первый занимался вопросами внутридержавной 

деятел ности, его возглавляли А.М. Черкасский и М.Г. Головкин. Второй 
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департамент ведал внешнеполити ескими и морскими делами, главой его 

был назна ен А.И. Остерман, носивший  ин адмирала, но никогда не 

у аствовавший в морских сражениях. За трет им отделом закреплялис  

военные вопросы, руководство возлагалос  на А.И. Минина.  

Выделение Департамента внешней политики при  абинете министров 

зна ител но урезало права  оллегии иностранных дел. Исполнение дел 

находилос  в двух структурах,  то усложняло их быстрое и ка ественное 

исполнение. Перекладывание и дублирование обязанностей, отсутствие 

 еткого исполнителя и контроля сил но усложняли работу  ИД.  

Елизавета Петровна, взойдя на престол, в декабре 1741 г. в  исле 

первых издала указ о ликвида ии  абинета министров
313
. Вся власт  

возвращалас  Сенату,  оллегия иностранных дел вошла в его под инение. 

Все указания для  ИД исходили из Сената, именно ему ведомство обязано 

было предоставлят  всю информа ию, касавшуюся внешнеполити еской 

деятел ности
314

.  

В слу ае особой необходимости некоторые вопросы внешней и 

внутренней политики рассматривалис  советниками созданного 

императри ей  Министерского и генералитетского собрания», 

возглавлявшегося кан лером А.М. Черкасским. Но такие заседания 

проводилис  крайне редко. 

Позже Елизавета поняла,  то необходимо постоянно действующее 

у реждение, представляющее собой высшую ступен  в системе органов 

государственного управления. Много исленные проблемные вопросы, 

возникшие преимущественно после на ала военного противостояния в 1756 

г., императри а доверила созданной  онферен ии при ее дворе. Этот орган 

занимался межгосударственными отношениями и военными вопросами. Но 

вскоре  онферен ия взяла на себя и управление внутренними делами
315

. Она 
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функ ионировала до создания Петром III Императорского совета – высшего 

законосовещател ного органа государственного управления. В свою о еред , 

этот орган был упразднен в 1762 г., когда на российский престол взошла 

Екатерина II. 

Вторая половина XVIII века ознаменовалас  обновлением 

полити еского режима в России. Просвещенный абсолютизм, охвативший 

многие передовые державы Европы, не обошел и Российское государство. 

Екатерина II сама занималас  многими государственными вопросами, в том 

 исле самоли но управляла внешнеполити еской деятел ност ю. Это 

наложило определенный отпе аток на функ ионирование  оллегии 

иностранных дел, ее деятел ност  находилас  под постоянным патронатом 

государыни. Екатерина II руководила работой головного аппарата ведомства, 

а также представител ских подразделений за грани ей. Она сама принимала 

важнейшие решения, касавшиеся внешних сношений, ли но смотрела по ту 

и согласовывала инструк ии, рекоменда ии и про ие послания, которые 

отправляла  оллегия российским дипмиссиям за рубежом. Регулярно 

поддерживала переписку с русскими послами в крупных европейских 

державах – Фран ии, Австрии, Шве ии, Пол ше и др. 

В делах внешней политики правой рукой императри ы был Н. Панин. 

Ему вместе с ви е-кан лером А. Голи ыным было вменено в обязанности 

информироват  Екатерину II о всех полити еских событиях международного 

характера, дават  им свою о енку, предсказыват  перспективу дал нейших 

действий. После десяти лет руководства  ИД у Н. Панина обострилис  

отношения с  ари ей, и она сменила его на И. Остермана. Следующим 

первоприсутствующим в ведомстве был  лен  оллегии и Государственного 

совета А. Безбородко.  

При этом главным совет иком императри ы в делах международных 

сношений с 1770-х годов и до своей кон ины был Г. Потемкин. Разли ным 

образом влияние на внешнюю политику государства оказывали и фавориты 

 ари ы А. Дмитриев-Мамонов и П. Зубов. Также Екатерина II 
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прислушивалас  к мнению А. Ворон ова – опытного государственного 

деятеля, брата известной княгини Е. Дашковой, будущей сподвижни ы 

императри ы.  

Текущую деятел ност  по вопросам дипломати еской переписки 

первона ал но осуществлял статс-секретар  Г.  ози кий. Он знакомил со 

всей поступавшей ко двору корреспонден ией из-за рубежа, а также 

предварител но расшифрованными  оллегией посланиями, которые 

зарубежные послы направляли своим монархам. Позже эти обязанности 

исполнял А.  рапови кий. 

На протяжении всего  арствования Екатерина II главной во внешней 

политике России с итала  ерноморско-балканскую проблему. По 

необходимости она решала и другие возникавшие зада и внешней политики, 

но юго-западное направление всегда оставалос  приоритетным. В связи с 

этим  ерез нескол ко лет после восхождения на престол императри а 

пос итала обязател ным создат  Совет при Высо айшем дворе для 

рассмотрения вопросов войны с Османской империей. Позже этот 

совещател ный орган стал решат  и другие проблемы международного 

характера, а иногда и внутренние вопросы. Рассматривалис  

взаимоотношения Российского государства со странами Европы, Тавридой, 

 авказом, Восто но-Азиатским регионом. Одной из основных тем были 

торгово-коммер еские отношения, особенно с Востоком. Совет вел активную 

деятел ност  – заседания устраивалис  трижды в неделю.  ак правило, 

председател ствовала на них сама государыня
316

. 

Функ ии  ИД с появлением Совета существенно изменилис . От 

дипломати еского ведомства на заседаниях присутствовали Н. Панин и 

А. Голи ын. Они знакомили  ленов Совета с поступающей в иностранную 

службу корреспонден ией, озву ивали важные документы, издававшиеся 

 оллегией, принимали к исполнению решения Совета. Позже иностранное 

                                                      
316

 Архив Государственного совета: в 5 т., 12 кн. -  СПб.: Тип. второго отделения Собственной Е.И.В. 

 ан елярии, 1869 г. Т. 1: Совет в  арствование императри ы Екатерины II. 1768-1796 гг. С. 8. 
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ведомство на заседаниях представляли А. Безбородко и И. Остерман. Так как 

в екатерининские времена при дворе существовало нескол ко враждебных 

друг другу группировок, заседания проходили в бурных спорах и острых 

дискуссиях. Особую реак ию вызвало у  ленов Совета предложение 

завершит  войну с турками в связи с внезапным взятием  онстантинополя. 

Высказанные Г. Орловым соображения не нашли общей поддержки,  лены 

Совета подвергли резкой критике его предложение. Горя ие споры вызвал 

вопрос по второму разделу Пол ши
317
. Выступивший на заседании 

А. Ворон ов категори ески отверг предлагавшийся проект,  то вызвало 

бурную реак ию некоторых заседающих.  

Активная деятел ност  внов  созданного внешнеполити еского органа 

способствовала снижению роли  ИД. Практи ески ее функ ии сузилис  до 

обязанностей готовит  материалы к проведению Совета. Однако нел зя 

утверждат ,  то дипломати еское ведомство не влияло на внешние сношения 

России того времени. Императри а  асто советовалас  с руководителями 

 ИД по многим вопросам – они докладывали о полити еской обстановке в 

европейских странах, высказывали свои взгляды на решение тех или иных 

международных проблем. В архивах МИД сохранилис  документы  оллегии 

с секретным статусом, проходящие под названием  Мнения». Это 

пис менные изложения видения  ИД решения разли ных вопросов, где 

прослеживается глубокое знание разбираемой проблемы, аргументируемые 

ссылки на аналоги ные события прошлых лет, высокая компетентност  и 

ответственный подход к ра ионал ному решению. Иногда Екатерина II 

запрашивала ли ные мнения отдел ных служащих  ИД. 

В екатерининскую эпоху коллегиал ные институты потеряли 

актуал ност , и некоторые коллегии были упразднены. Реформирование не 

коснулос   ИД, Адмиралтейской и Военной коллегий. Императри а 

понимала зна имост  и необходимост  ведомства внешних сношений, тем 

более  то в своей каждодневной работе она постоянно сотрудни ала с 
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дипслужбой, пол зуяс  советами и ее помощ ю. Бывали слу аи, 

подтвержденные документал но, когда в те ение одного дня служащие  ИД 

доставляли государыне до пяти  !  депеш от российских зарубежных 

посол ских миссий
318

. 

Осуществляя непосредственное руководство дипломати еской 

службой, Екатерина II ввела в ее работу нескол ко необходимых 

преобразований и нововведений. Обы ными в эпоху ее правления стали 

приглашения в страну европейских монархов и визиты русских 

коронованных особ за рубеж. Дважды в Россию наносили визиты 

августейшие особы Австрии и Шве ии, в 1770 г. гостил прусский прин  

Генрих. Бол шую зна имост  придавала Екатерина II путешествию в Европу 

сына Павла I с супругой, которое было обставлено таким образом,  тобы 

сформироват  впе атление о России как о сил ном, прогрессивном и 

просвещенном государстве.  

Императри а испол зовала в своих интересах родственные связи с 

монархами европейских государств, поддерживала дружественные 

отношения с королями Дании и Шве ии. Содействуя реализа ии идеи Н. 

Панина о создании против Фран ии и Австрии союза  етырех держав – 

России, Пол ши, Шве ии и Пруссии   Северный аккорд» , – она, 

зару ившис  поддержкой прусского монарха, попыталас  устроит  браки 

потомков датского и шведского королевских родов с прусскими 

прин ессами. Проект завершился браком  есареви а Павла с одной из 

вен еносных немок, полу ившей в России имя Наталия Алексеевна. 

Стало тради ионным в дипломати еской практике приглашение 

Екатериной II иноземных послов в поездки с ней по России. Эта уловка 

способствовала распространению информа ии о благополу ии, мощи, 

бол ших потен иал ных возможностях российского государства, вызывала 

интерес полити еского, военного, коммер еского характера в других странах 

к Российской империи. 
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Иногда для решения сер езных и в то же время деликатных 

полити еских проблем императри а испол зовала неофи иал ные 

дипломати еские приемы. Так решалис  вопросы наследственного, 

имущественного характера, улаживалис  династи еские браки российских 

княжеских отпрысков. Сложная полити еская обстановка, сложившаяся к 

на алу 1790-х годов, заставляла прибегат  к нетради ионным, особым 

методам в дипломатии. Например, барон А. Будберг  в будущем глава МИД 

России  инкогнито ездил в Пол шу для решения вопроса о переда е 

 урляндского гер огства Российской империи. Секретным был визит в 

Германию дипломата М. Алопеуса во время офи иал ного пребывания там 

В. Нессел роде. Первый поехал с миссией организоват  возможност  

прямого, тайного общения русской императри ы с прусским королем. 

Во времена своего  арствования Екатерина II  асто прибегала к такому 

приему, как преднамеренное распространение вводящих в заблуждение 

искаженных сведений. Таким способом она пыталас  сформироват  мнение 

европейского сообщества в пол зу России. Для этого государыня вела 

активную переписку с просветителями, философами и публи истами из 

разных стран – Дидро, Вол тером, Гриммом, Даламбером и другими 

знаменитостями той эпохи. Благодаря такой уловке она полу ила поддержку 

своих действий от Вол тера при ведении военной опера ии против турок за 

владение выходом в Черное море, при разделе территории Ре и Посполитой. 

Неме кий публи ист Ф. Гримм был назна ен императри ей русским 

резидентом в Гамбурге.  

Особое внимание Екатерина II уделяла правилам хорошего тона в 

международной дипломатии. Она ревностно относилас  к исполнению 

внешнеполити еского этикета как со своей стороны, так и со стороны 

оппонентов. Показател на ее реак ия на указание главы иностранной 

службы Фран ии своим под иненным в отношении послов из России 

действоват  любыми методами для утверждения превосходства фран узов 

над русскими. Екатерина II рекомендовала главе  ИД отправит  российским 
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дипломатам фран узского посол ства разрешение защищат   ест  

государства и свою аналоги ными фран узским действиями. Н. Панин при 

этом заметил,  то выполнение дипломати еского протокола свидетел ствует 

о степени  взаимного уважения и взаимного по тения к своим силам»
319

. 

Екатерина II была настой ива в вопросах исполнения  еремониал ных 

требований. Долгое время поверенные в делах Австрии отказывалис  

выполнят  принятое в России правило придворного этикета –  еловат  руку 

императри ы. Однако настоятел ные требования придворных в итоге 

заставили инозем ев выполнят  это правило. На протяжении нескол ких лет 

Фран ия отказывалас  именоват  Екатерину II императри ей. В итоге после 

длител ных споров фран узским дипломатам пришлос  согласит ся 

именоват  таким титулом русскую государыню. Настояла на своем 

требовании Екатерина II и в споре с Пруссией по поводу изменения условий 

ал терната, согласно которому ранее во всех международных договорных 

актах прусский корол  ставил свою подпис  первым, выше про их монархов.  

Еще до правления Екатерины II русские  арственные особы общалис  

с иноземными послами на фран узском языке, который офи иал но был 

принят в дипломатии. Екатерина II не стала менят  установившееся правило. 

По ти сразу по восхождении на престол ей предстояла встре а с 

посланником Австрии. Екатерина II просила его предупредит ,  то если он 

будет говорит  на родном языке, она будет общат ся с ним по-русски. 

Вынужден был выу ит  на фран узском языке обращение к императри е 

приехавший в Россию посол Англии,  тобы таким образом выразит  

по тение как к  арственной особе, так и к установившимся тради иям. 

Офи иоз и необы айная обстановка,  арившие во время посол ских приемов 

Екатерины II, иногда вызывали смятение у иноземных посланников. Бывали 

слу аи, когда, сконфузившис , они сбивалис  во время приветственного 

слова, забывали свою ре  .  

Главным достижением в русской дипломатии времен Екатерины II 
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было появление ряда блестящих дипломатов – высокопрофессионал ных, 

эрудированных, прогрессивно настроенных. В  исле первых необходимо 

назват  Н. Панина. Два десятилетия он был главнона ал ствующим над 

 ИД. Его эн иклопеди еские познания удивляли современников. 

Великолепный дипломат, полиглот, знаток российской и зарубежной 

истории, философии, литературы.  роме этого, имел бол шой опыт 

государственного управления. Это он ини иировал создание министерского 

Совета с решающим правом голоса при принятии важных государственных 

решений
320

. 

Последователем Н. Панина с итается факти ески руководивший 

работой внешнеполити еского ведомства А. Безбородко, хотя офи иал ным 

главой в это время был И. Остерман. При  арском дворе он выполнял 

обязанности статс-секретаря Екатерины II, пол зовался ее неограни енным 

доверием. У аствовал во всех важных мероприятиях, формировавших 

внешние сношения России с другими странами. Им были представлены 

проекты по разделу Османской империи между русской и австрийской 

державами, а также Пол ши. При подписании в Яссах договора о мире с 

турками представлял Российскую империю после смерти князя 

Г. Потемкина. Его заслуги при дворе были по достоинству о енены 

Екатериной II, а впоследствии – Павлом I.  

Внес определенный вклад в развитие дипломатии того времени И. 

Остерман, возглавлявший дипслужбу России после Н. Панина. Многие 

историки с итают,  то он не был способен эффективно руководит  

 оллегией и решат  внешнеполити еские проблемы, исполняя при дворе 

Екатерины II лиш  представител ские функ ии. Но во времена Павла I 

кан лер И. Остерман провел зна ител ную работу по совершенствованию 

работы  ИД, ее структурному преобразованию и упорядо ению 

документал ной деятел ности в ведомстве. 
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Последнее было необходимым мероприятием для наведения порядка во 

внешних сношениях России. На беспорядки в делопроизводстве 

дипломати еской коллегии еще во времена  арствования Елизаветы 

Петровны обращал внимание  ари ы граф А. Ворон ов. Он пытался навести 

порядок в бумажных делах иностранного ведомства, но, по-видимому, это 

ему не удалос . Екатерина II, работая в тесном контакте с  оллегией, 

отме ала,  то делопроизводство ведется из рук вон плохо. Русские 

дипломаты, работавшие за грани ей,  асто жаловалис  на то,  то бол шая 

 аст  поступающих документов исполняется не вовремя либо совсем не 

исполняется, задерживаются ответы на их доклады,  то усложняет их 

деятел ност , а в коне ном с ете мешает созданию благоприятных условий 

для внешних сношений России с другими государствами. Возмущенная 

беспорядками императри а издала указ с установлением предел ных сроков 

рассмотрения поступающих в  ИД документов с последующей 

своевременной переда ей необходимых указаний и резолю ий в иноземные 

посол ства. Потребовала для ли ного контроля представлят  регулярные 

от еты о сроках исполнения дипломати еских документов
 321

. 

Но особых изменений в делопроизводстве  оллегии все равно 

произведено не было. Недовол ная работой своего иностранного ведомства, 

в ответ на прос бу кан лера А. Голи ына увели ит  выда у денег на его 

содержание, императри а ответила,  то средства будут выданы тол ко после 

реформирования штата и предоставления подробного от ета о поступлении 

денег и их расходовании
322

.  

Пересмотр  исленности служащих ведомства был обусловлен 

следующими при инами. На протяжении 50 лет коли ественный состав  ИД 

возрос более  ем в два раза и на на ало 1762 г. составил более 260  еловек
323

. 

Спустя десятилетие  исло сотрудников иностранной службы осталос  таким 
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же
324
. Во времена правления Екатерины I российских представител ств за 

грани ей было 13. Сюда входили самые крупные страны Западной Европы, 

Скандинавии, Османская империя и Бухарское ханство, а также отдел ные 

гер огства и  вол ные имперские города»
325
.   окон анию XVIII века Россия 

имела 26 дипломати еских посол ств. Зна ител но увели илос  коли ество 

дипмиссий, которые открылис  не тол ко в новых странах  Швей арии, 

Португалии , но и в крупных городах Европы. Работало 34 консул ства в 

небол ших странах и в бол ших европейских городах.  

Распределение по экспеди иям в  ИД представляло собой разделение 

обязанностей между секретарями Секретной экспеди ии  ИД и 

прикрепленными к ним государственными служащими. Чиновники в 

соответствии с выполняемой или работой были разделены на 14 групп, ина е 

называвшимися называвшихся экспеди иями. Первая группа  или 

экспеди ия  отве ала за сношения с Персией,  итаем, Сибирской и 

Астраханской губерниями, территориями Терско- излярского каза  его 

войска. Во второй занималис  делами Тур ии, Донского и Запорожского 

каза ества, территориями Северного  авказа. В трет ей экспеди ии 

осуществлялис  переводы с основных европейских языков. Четвертое 

подразделение состояло из регистраторов, работников, занимавшихся 

 писанием» копий, перепиской документов на исто, регистра ией и 

исполнением ответов на входящую корреспонден ию. В штате также состоял 

архивариус. Служители пятой группы исправляли переводы на фран узском 

языке. Шестая осуществляла взаимоотношения с Пол шей и решала 

вопросы, касавшиеся пограни ных территорий России по комиссиям 

Новгорода, Смоленска,  иева, Пскова, Гродно и др. Сед мое подразделение 

можно назват  секретным, так как оно сохраняло важные документы – указы, 

акты, протоколы, госпе ати. Сюда поступали все секретные донесения 

иноземных министров и ответные пис ма. Тут же разбирали старинные 
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рукописи – регистрировали, изу али и классифи ировали их. 

Прикрепленные архивариусы и работники кан елярии активно помогали 

выполнению всех этих функ ий. В вос мой экспеди ии готовилис  переводы 

с неме кого языка. В обязанности секретаря девятого подразделения входила 

работа при кан лере. В десятой группе исправлялис  переводы с пол ского и 

латинского языков. Секретарю одиннад атой экспеди ии пору алос  

отве ат  за перевод документов с русского на другие языки, а также за 

взаимоотношения с Австрией и  урляндским гер огством, Английским 

двором. В двенад атой экспеди ии все бумаги переводилис  с русского на 

фран узский язык, а в тринад атой – на неме кий. Секретар  последней 

экспеди ии ведал делами Голландии, германских и прусских провин ий. 

Последняя экспеди ия занималас  хранением всей дипломати еской 

документа ии, отдел ные ее служащие отве али за работу архива в 

Петербурге
326

. 

В на але 1779 г. под ли ным контролем императри ы был изменен 

штатный состав архива  ИД, Публи ной экспеди ии, Московской конторы и 

Секретной экспеди ии. Общая  исленност  утверждалас  в коли естве 177 

служащих. Реформирование прошло в главном аппарате, Секретной 

экспеди ии, архивном подразделении иностранного ведомства
327
. На службе 

приказывалос  оставит  исполнител ных, деловых и надежных работников. 

Все оставшиеся без места направлялис  в Сенат, где в зависимости от 

способностей и по их согласию определялис  на другие работы. Новшеством 

стало исклю ение из штатной  исленности служащих  ИД работников 

кан елярии, занимавшихся переводами, ведением протоколов и других дел. 

На содержание этой категории работников из казны выделялис  отдел ные 

денежные средства. Оплата каждому определялас  в зависимости от объема, 

важности и прилежности исполняемых заданий. По такому же критерию 

происходило распределение дополнител ного вознаграждения за особые 
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успехи и достижения. 

Если при Петре I в руководстве  оллегии иностранных дел состояло 

восем   ленов, в рассматриваемое время их  исленност  составляла уже 13. 

Структура до 1780 г. оставалас  той же – оставалос  две экспеди ии – 

Секретная и Публи ная. Но позже последняя была ликвидирована. Все 

выполняемые ею функ ии были распределены между другими 

государственными структурами. Финансы были отданы казне, по та стала 

под инят ся Сенату. 

Полу ило статус самостоятел ного подразделения архивное хозяйство 

 ИД. Во времена  арствования Елизаветы важные государственные бумаги 

иностранной службы сохранялис  на территории  ремля. При Екатерине II 

архив переехал за кремлевскую стену в  астное домостроение. 

Возглавлявшие его тогда Г. Миллер и Н. Бантыш- аменский подробно 

изу али и хорошо знали историю страны. Они решили обнародоват  

интересные истори еские документы. Дипломати еская архивная служба 

Москвы стала выпускат  периоди еским изданием книги серии 

древнерусских истори еских материалов. Издание пол зовалос  бол шой 

популярност ю и вскоре пришлос  его расширит  до 20 томов. 

Во второй половине  арствования Екатерины II  исло групп в 

Секретной экспеди ии  ИД сократилос  на 5 едини  и составило 9 

подразделений: группы по делам Европы, Азии, переводам с основных 

европейских языков, а также латыни и итал янского, с восто ных языков и 

гре еского, служба финансов, делопроизводства, архив, ведомство тайной 

проверки дипломати еской по ты
328

.  

Для переда и дипломати еской по ты в екатерининскую эпоху 

содержали спе иал ный штат, так как офи иал ной дипломати еской 

кур ерской связи в тот момент еще не было. Для этих  елей привлекалис  

военные служащие званием не ниже сержанта, каждая кандидатура 
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утверждалас  поименно. Штат составлял три десятка  еловек
329
. Часто 

по товые отправки передавалис  с послами, следовавшими за грани у или 

приезжавшими в Россию. Такая пересылка называлас  оказией и была 

широко распространена в те времена.  

Зна ител но увели илос  финансирование иностранного ведомства. В 

середине XVIII века оно было менее 100 тыся  рублей, а  ерез двад ат  лет 

возросло более  ем в пят  раз и составило свыше полумиллиона
330
. Из этих 

денег около одной трети приходилос  на московские подразделения  ИД, а 

оставшаяся, бол шая  аст  направлялас  в зарубежные посол ства и 

консул ства. Увели ение общего финансирования позволило поднят  

жалование дипломати еским работникам, но при этом оплата для ви е-

кан лера была оставлена на прежнем уровне – 12 тыся  рублей. Прем ер-

министру, ведавшему внешними сношениями, оплата повысилас  на трет  от 

прежней и составила около 20 тыся  рублей.  

Ревизия штатного состава прошла не тол ко в аппарате  ИД. 

Екатерина II подробно изу ила списо ный состав дипломати еских служб, 

работавших за рубежом. По ее указанию ранг первого класса был назна ен 

тол ко руководителю дипломати еского представител ства в Пол ше. Даже 

послы таких крупных государств, как Фран ия, Германия, Англия, Шве ия, 

Испания, Тур ия, были посланниками второго класса. Главы российских 

диппредставител ств  урляндского гер огства, Голштинской Щвей арии, 

Вене ии называлис  министрами. В Гамбурге  втором по зна ению городе 

Германии  и Дан иге  полу енном Пруссией при разделе Ре и Посполитой  

руководившие представител ствами дипломаты именовалис  резидентами и 

относилис  к министрам трет его класса. После первых ли , возглавлявших 

диппредставител ства в иноземных державах, на иерархи еской лестни е 

находилис  посол ские советники, затем титулярные. Следующую ступен  

занимали перевод ики и студенты. На деятел ност  небол ших иностранных 
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представител ств выделялос  от 10 тыс. руб., более крупных – до 20 тыс. в 

год. Самые бол шие суммы направлялис  на нужды самого крупного 

посол ства – туре кого  до 37 тыс. . Здес  состояли секретар  посол ства, 

суд я,  етыре перевод ика, по восем  толма ей и греб ов лодок, два вра а и 

десяток студентов
331
. Такого много исленного штата не было ни в какой 

другой российской дипслужбе за грани ей. 

Тол ко штатных изменений в  оллегии иностранных дел было 

недостато но для налаживания эффективной работы. Чтобы повысит  

авторитет в международной среде и полу ит  имидж зна имого ведомства, 

работающего эффективно и слаженно, были необходимы и другие меры его 

преобразования. Екатерина II обратила особое внимание на правила общения 

служащих российского дипломати еского ведомства с иностранными 

дипломатами. Своим указом она подтвердила необходимост  строго 

под инят ся разработанным еще при Петре I требованиям, ограни ивавшим 

взаимоотношения русских служащих с дипломатами других стран. Наносит  

визиты в иноземные представител ства разрешалос  определенному кругу 

ли  из руководящего состава – кан леру, ви е-кан леру и отдел ным 

служащим Секретной экспеди ии. Вторым важным пунктом 

реформирования стало введение дополнител ных мер по обеспе ению 

секретности в деятел ности  ИД, особенно они ужесто илис  после 

фран узской республиканской револю ии. Тогда стало обязател ным 

полу ение подписки о сохранении дипломати еской тайны от всех 

поступавших на работу в  оллегию. 

В кон е своей деятел ности в должности главы иностранного 

ведомства у Н. Панина испортилис  отношения с императри ей. При ин 

было нескол ко – возражения против сближения Павла I с августейшими 

особами австрийского двора, недовол ство деятел ност ю Г. Потемкина, 

при астност  к известному бибиковскому делу, вызвавшему подозрения у 

государыни.  отя Н. Панин офи иал но  ислился первоприсутствующим 
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 ИД, факти ески руководством ведомства уже не занимался. В это время 

вышел указ, предписывавший все исходящие из  оллегии документы 

подписыват  всем  ленам Тайной экспеди ии.  опии указов и депеш было 

позволено оформлят  подпис ю одного  лена. Таким образом императри а 

пыталас  ввести коллегиал ный порядок управления министерством для 

устранения в последующем таких недоразумений, которые происходили с 

Н. Паниным. 

Делопроизводство в госу реждениях Екатерина II требовала вести на 

русском языке, в том  исле и в дипломати еской области. Она обязала всех 

российских служащих внешнеполити еского ведомства испол зоват  в 

пис мах тол ко русский язык. Отныне вся по та, идущая на имя государыни 

и в адрес  оллегии от российских зарубежных дипломатов, должна была 

исполнят ся по-русски. Разрешалос  исклю ение тол ко в слу ае, если 

перевод с иностранного языка искажает смысл и сущност  предоставляемого 

послания
332

. 

Преобразования в организа ионном устройстве иностранной службы 

России продолжалис  и после правления Екатерины II – пришедшим к власти 

Павлом I. Стало ясно,  то ликвида ия Публи ной экспеди ии не оправдала 

себя: ведомство все так же отве ало за подготовку  еремоний встре и 

иностранных послов, осуществляло внутреннюю хозяйственную 

деятел ност . Его функ ии предусматривали решение и финансовых 

вопросов, поэтому была о евидна нехватка подразделения, которое отве ало 

бы за эту работу. В самом кон е XVIII века работа Публи ной экспеди ии 

была практи ески возобновлена. Молодой император создал новую 

экспеди ию  для исправления дел голштинских, ангал т- ербстских и 

зверских»
333
. Она должна была обеспе иват  сохранение и нерушимост  прав 

и привилегий  арствующей династии, защищат  интересы Романовых, их 

имущественные права за грани ей. Вскоре экспеди ия была переименована в 
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департамент
334

 – так же как и внов  созданная экспеди ия по вопросам 

отношений с восто ными странами. Последняя была прообразом одного из 

главных департаментов МИД – департамента по азиатским делам
335

.  

В на але 1800 г. Публи ная экспеди ия была офи иал но введена в 

штат  ИД. В тот момент присутствие – руководящая структура иностранной 

службы – состояло из трех представителей. Это были кан лер, ви е-кан лер 

и один служащий  оллегии
336
. Внов  ведомство разделилос  на два 

подразделения – Тайную и Публи ную экспеди ии. Первая отве ала за 

внешние сношения со странами Европы. Вторая ведала делами стран Азии, а 

также финансовыми и хозяйственными вопросами. Численност  сотрудников 

 ИД была зна ител но сокращена, но оставшимся работающим повысили 

оклады и поощрител ное вознаграждение. Если ранее из казны выдавалос  

на содержание  оллегии полмиллиона рублей в год, то тепер  назна алас  

сумма более  ем в два раза выше
337

. 

Были введены новые названия должностей. Тепер  в штате ведомства 

 ислилис  не министры второго класса, а посланники. В Австрии и Шве ии 

возглавляли дипломати еские подразделения послы, а в Англии, Германии, 

Голландии, Италии, Тур ии и других странах – посланники. Во Фран ии и 

Испании в это время представител ств от России не было. В княжестве 

Регенсбург руководил дипслужбой резидент, в Дан иге и Вене ии – 

генконсулы
338
. Занявший место А. Безбородко новый глава  ИД Ф. 

Ростоп ин настоял на реформировании архивной службы. Полу ив у 

императора одобрение на реорганиза ию, он разделил все материалы архива 

на две группы. В первую вошли документы, созданные до времени 

 арствования Екатерины II. Они были направлены в московский архив  ИД. 

Вторую  аст  также разделили на две группы – содержащиеся под секретным 

грифом и допустимые к свободному пол зованию. Они осталис  в 
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хранилище Санкт-Петербурга. Такое деление способствовало возрождению 

на атой при Петре I практики классифика ии и регистра ии выдержек по 

ранее принимавшимся решениям с  ел ю испол зования их в текущей 

работе
339

. 

Внов  назна енный первоприсутствующий  оллегии иностранных дел 

впервые поднял вопрос о создании Дипломати еской школы. Слушатели 

этого у ебного заведения обу алис  русскому, неме кому и фран узскому 

языкам, юриди еским и шифровал ным основам, истории, географии и 

про им наукам. Практиковали необы ный способ изу ения языков путем 

перевода газетных статей и старых архивных документов с русского языка на 

иностранные и наоборот. Обу ение проводили опытные служащие 

дипведомства. У ащиеся на протяжении года полу али знания, а затем на 

экзаменах должны были показат ,  ему нау илис 
340

.  

В кон е первого года в школе была проведена о енка знаний 

обу ающихся. Экзамены показали,  то выпускники прошли обу ение 

успешно. По непонятным при инам государ  Александр I не с ел 

необходимым продолжит  проведение обу ения. В изданном по этому 

поводу указе он приказывал школу по подготовке дипломати еских кадров 

при  ИД  в действие не приводит »
341

.  

Таким образом, среди императоров, правивших Россией после Петра I, 

линию дипломати еского реформирования и совершенствования 

дипломати еской службы продолжала Екатерина II. Императри а 

реформировала и упразднила многие коллегии, но деятел ност  

внешнеполити еской пыталас  довести до уровня европейских держав. За 

время ее правления штат  ентрал ного аппарата достиг 230 дипломати еских 

служащих  штат был определен указом 1779 г. , помимо которых были 

спе иалисты по делопроизводству и перевод ики. Тем не менее система 

взаимодействия консул ских у реждений с  А все еще функ ионировала 
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недостато но эффективно: депеши доставлялис  с опозданием, информа ия, 

поступавшая из консул ств, была лакони ной и, как правило, недостато ной. 

Взошедший на престол после императри ы Павел I иностранными делами 

практи ески не занимался. Во время его правления были проведены две 

важные реформы: заложены предпосылки создания Азиатского департамента 

из экспеди ии в  ИД и основы Дипломати еской школы для подготовки 

высокопрофессионал ных дипломати еских работников.  
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§3. Дипломатическая реформа Александра I 

 

Реформирование, осуществленное в на але XIX века, оказало сил ное 

влияние на службу в российских административных органах.  оллегиал ная 

система была преобразована в министерскую, публи ные отношения 

строилис  на прин ипе единона алия.  

Осен ю 1802 г. император Российского государства Александр I дал 

указание у редит  спе иализированные органы, каждый из которых должен 

был отве ат  за определенную сферу. В  астности, были созданы 

министерства коммер ии, внутренних дел, юсти ии, финансов и еще пят  

министерств
342

. 

При этом коллегии, занимавшиеся военными, адмиралтейскими и 

иностранными делами, упразднены не были. Их функ ионирование, круг 

основных зада  и коли ество служащих осталис  неизменными, однако во 

главе этих органов тепер  стояли министры
343
. Деятел ност  коллегии, 

ведавшей межгосударственными сношениями, регламентировалас  

спе иал но разработанным постановлением, закреплявшим функ ии, зада и 

и особенности их достижения руководством и служащими органа
344
. Данное 

постановление не меняло прин ипов работы  ИД и той структуры, которая 

сформировалас  еще в кон е XVIII века. Этот документ стал нормативной 

базой для разграни ения компетен ии и совместной деятел ности 

министерства и  ИД на протяжении многих лет. 

Раздвоение функ ий в сфере внешних отношений Российской империи 

длилос  до 1830 г., так как возникало множество затруднений при переходе 

от изжившей себя коллегиал ной системы государственного управления к 

новой модели единона алия.  оллегия и ее кан елярия были расположены в 
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разных зданиях. Строител ство новых зданий министерств иностранных дел 

и финансов закон илос  в 1830 г., о  ем архитектор  . Росси сообщил 

Николаю I, передав обоим ведомствам по описям новые постройки. Переезд 

МИД в новое помещение совпал с окон ател ной ликвида ией  оллегии 

иностранных дел. 

 оордина ия работы созданных министерств была возложена на 

утвержденный в это же время  абинет министров. Он состоял из министров, 

главноуправляющих, приравниваемых к министрам, и госказна ея. Новая 

структура не играла особо важной роли.  абинетом министров 

рассматривалис  общие вопросы, касавшиеся функ ионирования 

министерств, или те, для решения которых отсутствовала законодател ная 

база. Созданный императором из  исла приближенных к нему  иновников 

высшего круга,  абинет полност ю под инялся Николаю I, безоговоро но 

поддерживая его предложения и ини иативы
345
. Тол ко в 1812 г. на 

законодател ном уровне были прописаны  еткие полномо ия, 

организа ионные прин ипы деятел ности  абинета министров России
346

.  

Министерская реформа 1802 г., разработанная в крат айшие сроки, 

вскоре потребовала существенных доработок. М.М. Сперанский выделил в 

своем  Введении к уложению государственных законов»  обширном плане 

реформ всего внутриполити еского устройства страны  три основных 

недостатка министерской реформы: отсутствие  еткого разделения функ ий 

между министерствами и круга ответственности каждого министра за 

выполняемые обязанности, несовершенная структура внутреннего 

управления
347

. 

С  ел ю усовершенствования реформистских преобразований был 

принят ряд законодател ных актов. Летом 1810 г. вышел в свет манифест  О 
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разделении государственных дел на особые управления»
348
, а  ерез год 

М.М. Сперанский подготовил акт  Общее у реждение министерств»
349
. По 

задумке автора, этот документ был  аст ю плана масштабных 

преобразований государственного аппарата управления России. Однако 

полност ю реализоват  его на практике не удалос  – Александру I не 

понравилис  моменты ограни ения императорской власти, 

предполагавшиеся в резул тате проведения предлагаемых преобразований. 

М.М. Сперанский предлагал строгое разделение между 

министерствами и управлениями. В акте более жестко,  ем в манифесте, 

регулировалос  единое общее организа ионное устройство  ентрал ных 

органов управления, были представлены общие прин ипы деятел ности 

правител ства. Данный документ заложил единые правовые основы 

структурной организа ии, делопроизводства в министерствах. Согласно 

 Общему у реждению министерств», делопроизводство строилос  на основе 

строгой регламента ии.  

Реформирование управлен еской системы Российской империи 

подвергалос  резкой критике со стороны влиятел ных, консервативно 

настроенных дворян и помещиков. Преобразование государственной 

структуры они называли попыткой  разрушит  истори еские основы» 

России. Тем не менее, так как множество проблем государственного 

управления требовали незамедлител ного разрешения, разработанный 

Сперанским документ был принят и до Октябр ской револю ии 1917 г. 

оставался основополагающим нормативным  иркуляром для организа ии 

управлен еской деятел ности в высших российских государственных 

структурах. Министерские реформы первой  етверти XIX века оставили 

весомый след в истории государства и права России и оказали заметное 

влияние на дал нейшее развитие государственной системы управления.  

Манифестом 1802 г. Александр I повелевал принят  под свое 
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руководство Министерство иностранных дел опытному дипломату и 

политику графу А.Р. Ворон ову, назна ает его государственным кан лером 

России. На этом посту А.Р. Ворон ов управлял всей дипломати еской 

 аст ю Российской империи. Его помощником был уполномо ен 

приближенный к Александру I княз  А. Чарторыйский. Тандем опытного, 

на авшего служебную кар еру еще при Екатерине II  иновника 

А.Р. Ворон ова и одного из молодых соратников императора 

А. Чарторыйского был неслу айным. Александр I намеревался, создавая 

структуру государственного управления нового образ а, испол зоват  

богатый опыт прошлого, опират ся на истори еские тради ии и школу 

внешнеполити еской деятел ности, созданную ранее известными деятелями 

России.  

В это же время из служащих  ИД А.Р. Ворон ов для ведения 

полити еской переписки создал Временную кан елярию министра. Она 

имела в своем составе  етыре экспеди ии. В полномо ия первой входила 

переписка со странами Востока, вторая осуществляла внешние связи с 

 онстантинополем и внутренние – с разли ными министерствами. В 

обязанности трет ей экспеди ии входили сношения с российскими 

дипломатами за рубежом и оформление загранпаспортов. Четвертое 

отделение вело всю переписку с иностранными государствами. Также при 

кан елярии состояли  ифирная экспеди ия, занимавшаяся шифровал ной 

деятел ност ю, и  еремониал ный департамент. 

Принятые на работу во Временную кан елярию министра сотрудники 

продолжали  ислит ся в  оллегии с прежними размерами жалован я. Со 

временем  ан елярия стала осуществлят  всю переписку с российскими 

представителями за рубежом самостоятел но.  оллегия утратила  аст  своих 

функ ий. Такое разделение усложняло дипломати ескую деятел ност . 

Двоена алие приводило к тому,  то рассмотрение отдел ных вопросов 

дублировалос , тормозилос . Возникали ошибки, которые приводили к 

сер езным последствиям. Установит  ответственного за исполнение 
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определенного круга обязанностей было невозможно, так как функ ии 

распределялис  между двумя структурами
350

. 

Не было определенности и в государственном управлении в  елом. 

Политика Павла I вызывала недовол ство в обществе. Восхождение на 

престол Александра I связывали с на алом проведения широких 

преобразований в стране, и в первую о еред  он занялся рассмотрением 

внутриполити еских проблем – решением со иал но-полити еских 

вопросов, упорядо ением нового законодател ства, устройством нового типа 

государственного хозяйствования. Поэтому в на але его правления 

 ан елярия занималас  исполнением ранее поставленных зада : 

закреплением господства России на Черном море, в прибалтийских землях, 

на Балканском полуострове, формированием условий, гарантировавших 

защиту западной и южной приграни ных территорий Российской империи. 

Тем временем на территории европейских государств возникла 

напряженная ситуа ия в резул тате вторжения войск Наполеона. Основной 

отпор агрессору наносила английская армия, которая издавна соперни ала и 

конфликтовала с Фран ией. Длител ная ссора между австрийским и 

прусским дворами за раздел территорий мешала им выступит  совместно 

против фран узов. 

Внешнеполити еские установки России в тот момент были 

сориентированы на обеспе ение прежде всего на ионал ных интересов, а 

также отстаивание прин ипов легитимизма. Александр I стремился не 

связыват  себя договорными обязател ствами, заклю ениями 

международных союзов, у астием в коали ионных образованиях. Он даже 

был согласен разорват  договоры коммер еского характера,  тобы 

обеспе ит   свободу рук» и убере   Россию от у астия в войнах
351
. Такие 

действия, по его мнению, способствовали поддержке мирных отношений в 
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Европе.  

Мнение государя разделял Негласный комитет – неофи иал ный 

совещател ный орган, созданный из его сподвижников. Члены Совета были 

согласны с тем,  то Российская империя с обширными территориями и 

много исленным населением способна существоват  самостоятел но, не 

принимая у астия в войнах и не претендуя на  ужие земли. Уда ное 

географи еское положение давало возможност  поддерживат  

добрососедские внешние отношения со многими странами. При таком 

с енарии Россия, не опасаяс  внешних врагов, смогла бы отвле  ся на 

внутренние дела, направленные на укрепление и развитие
352

. 

Разубедит  императора придерживат ся политики замкнутости от всего 

мира было трудно и стоило немалых усилий русским дипломатам. 

Воспитанные на екатерининских прин ипах, главным из которых была 

открытост , они доказывали Александру I  то такая пози ия нанесет 

непоправимый вред державе, отбросит ее в развитии далеко назад. 

Представители дипломати еской школы эпохи Екатерины II Н. Панин и 

А. Ворон ов смогли убедит   аря в необходимости заклю ения договоров с 

иноземными государствами для обеспе ения соответствующего положения 

России в мире, установления на какой-то период баланса 

противоборствующих сторон. Опытные дипломаты наиболее приемлемыми 

для Российской империи с итали союзные договоры с Великобританией, 

Австрийской и Прусской империями. Благодаря настой ивости и 

убедител ности русских дипломатов Александр I изменил первона ал ные 

прин ипы внешнеполити еской деятел ности. Пойдя на компромисс, он 

принял новую кон еп ию осуществления внешних сношений России. 

Империя готова была оформит  двусторонние взаимоотношения, не 

обязывавшие ее у аствоват  в военных коали иях или европейских спорах.  

В соответствии с этим решением в 1801 г. было подписано 
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международное соглашение с Англией. Это вызвало особое одобрение в 

среде русских коммерсантов, торговавших с инозем ами  ерез балтийское 

направление. В резул тате англи ане обязывалис  не привлекат  Россию к 

вступлению в войну с Фран ией, а русское правител ство обязывалос  не 

вынуждат  Лондон соглашат ся с прин ипами вооруженного 

нейтралитета
353
. Вторым шагом было восстановление дипломати еских 

отношений с Австрийской империей. В 1801 г. были приняты два знаковых 

для России документа: договор и секретная конвен ия между Фран ией и 

Российской империей. На взаимовыгодных уступках в этих актах 

разрешалис  неме кие и итал янские проблемы, а также вопрос  свободы 

морей». Еще при Павле I с фран узами был заклю ен невыгодный для 

России договор, разрыв которого мог спрово ироват  обострение отношений 

с Парижем. Тепер  же подписание нового соглашения аннулировало 

предыдущий договор. Еще одним важным следствием этих актов стало 

заклю ение Ам енского мира между Фран ией и Англией: Россия тепер  не 

могла воеват  против Фран ии, и английское правител ство без поддержки 

российской армии не решилос  выступит  против Наполеона, поэтому пошло 

на заклю ение мирного договора. Таким образом, действия русских 

дипломатов способствовали созданию условий для установления мира в 

Европе.  

Однако договорные обязател ства Фран ия выполняла недолго –  ерез 

нескол ко меся ев и договор с Россией, и Ам енский мир были нарушены. 

Армия Наполеона вторглас  на швей арскую территорию, в Генуэзские 

земли. Армия и морской флот на али активную подготовку к высадке на 

Британских островах. Фран узские дипломаты в обход России устраивали 

свои дела со средиземноморскими странами, государствами Балканского 

полуострова и Востока. Прин ипы российской внешней политики не 

соотносилис  с такими действиями, поэтому руководству МИД пришлос  
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внести изменения во внешнеполити еский курс государства. По при ине 

нездоров я А. Ворон ов не мог исполнят  обязанности главы ведомства, 

поэтому в на але 1804 г. министром был назна ен А. Чарторыйский.  

Пози ия нового первоприсутствующего МИД в вопросах 

международных отношений была своеобразной. Он ратовал за объединение 

славянского мира, помощ  полякам в возрождении их государства. 

Император приветствовал такие взгляды, но особое внимание уделял 

примирению Пруссии и Австрии с надеждой на их объединение в союз, 

способный выступит  против армии Наполеона. Император с итал,  то это 

даст России возможност  остават ся в стороне от военных действий. Пока 

русские дипломаты пыталис  примирит  между собой неме кие империи, 

фран узские политики стремител но разжигали между ними вражду, 

пытаяс  препятствоват  вступлению в союз и других княжеств Германии. 

Испол зовалис  дипломати еские приемы и уловки, вызывавшие 

недовол ство других государств по отношению к Прусскому и Австрийскому 

дворам.  

И до этого напряженная, обстановка в мире резко обострилас . 

Наполеон выступил с требованием к Англии отозват  находившуюся на 

Мал те армию. Английский корол  отказался, ссылаяс  на то,  то это 

противоре ит интересам Великобритании. В резул тате Ам енский договор 

был разорван, и между странами опят  на алос  военное противостояние. 

Военные столкновения привели к захвату фран узами королевской 

резиден ии в Ганновере. Наполеоновская армия контролировала Балтийское 

море, прервав возможност  осуществлят  связи России с Великобританией и 

Германией. 

Российский император даже в такой сложной полити еской ситуа ии 

пытался придерживат ся политики нейтралитета, но события вынуждали 

определит  полити ескую пози ию. Александр I попытался заклю ит  

соглашение с Пруссией. Оно было подготовлено в 1803 г. с  ел ю 

организа ии совместной защиты от наполеоновских завоеваний 
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прибалтийских территорий
354
. Однако прусский корол  не спешил заклю ат  

союз, находя при ины для переноса сроков подписания. В то же время вел 

тайные переговоры с Талейраном.  

Россия обратилас  к Австрийской империи. В Вене выразили 

готовност  сотрудни ат , но предупредили,  то не могут сразу приступит  к 

боевым действиям против фран узов – нужно было время для подготовки к 

войне. Австрийский император лукавил. Он расс итывал,  то пока англи ане 

воюют с Наполеоном, у него ест  возможност  без внешнего вмешател ства 

силовыми методами решит  вопросы с германскими территориал ными 

княжествами.  ак и в слу ае с Германией, переговоры с австрий ами носили 

затяжной характер. Австрия активизировалас  лиш  после того, когда 

наполеоновские войска захватили австрийский Баден. Елизавета Алексеевна, 

жена Александра I, была прин ессой княжества Баден-Вюртемберг, поэтому 

данное событие напрямую касалос  российской  арской сем и. Наполеон 

выступил с заявлением о намерении создат  империю, подобную Священной 

Римской империи. Эти события вынудили австрийский двор ускорит  

заклю ение союза, но все-таки это произошло позже – уже после подписания 

соглашения России с Англией.  

Чтобы выстроит  новую антинаполеоновскую коали ию, необходимо 

было заклю ит  двойственный союз Москвы с Лондоном. Император для 

этого направил в Британию своего сподвижника,  лена Негласного комитета 

Н. Новосил  ева. Ему было указано в переговорах ориентироват ся на три 

основных вопроса: полный и окон ател ный разгром Наполеона, 

установление в освобожденных от фран узов странах нового 

государственного управления, создание условий для продолжител ного и 

стабил ного мира. 

Н. Новосил  ев успешно выполнил возложенную на него миссию. 

Весной 1805 г. в Лондоне был заклю ен договор между Россией и Англией 
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по укреплению мира в Европе
355
. Двойственный союз, тем не менее, не 

озна ал,  то взгляды двух государств на полити еские проблемы совпадают, 

а интересы аналоги ны. 

Подписывая договорной акт с Англией, Россия не планировала 

полност ю подорват  могущество Фран ии. Ее не устраивало тотал ное 

господство Британии в Европе. Стороны высказывали разли ные мнения по 

поводу у астия Германии и Австрии в антинаполеоновском блоке и их 

территориал ных претензий после победы над Фран ией. В итоге по 

основным пунктам был достигнут консенсус, а второстепенные спорные 

вопросы были исклю ены из текста договора. 

Уже летом к союзу примкнули королевства Шве ии и Неаполитании. 

Таким образом, двойственный союз перерос в трет ю антинаполеоновскую 

коали ию, но она не оправдала своего предназна ения. На деле оказалос , 

 то  лены союза не смогли дости   договоренностей по многим вопросам. 

 ел ю этой коали ии не было восстановление монархии Бурбонов. Она 

создавалас ,  тобы прекратит  военные действия Наполеона и установит  

мир в Европе. Разногласия между союзниками, несогласованност  военных 

действий, нарушение договорных обязател ств не позволяли создат  силу, 

способную дат  отпор фран узской армии. Поэтому союзники осен ю 1805 г. 

потерпели поражение в Аустерли ком сражении. После этого австрий ы 

заклю или с фран узами Прессбургское соглашение,  то стало при иной 

развала антинаполеоновской коали ии. 

Произошедшие события заставили правител ство и МИД Российской 

империи пересмотрет  внешнеполити ескую ориента ию. Предлагалос  

нескол ко вариантов. Министр иностранного ведомства не видел смысла 

сотрудни ат  с Пруссией, так как основные  ели внешней политики России 

 сдерживание войск Наполеона и возрождения Пол ши как единого 

государства  при этом не будут достигнуты. По его мнению, было 

необходимо установит  тесные связи с Великобританией и усилит  свое 
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влияние на Балканском полуострове. Второй вариант предусматривал 

продолжение войны с Наполеоном и образование коали ии с Пруссией
356

. 

Император Александр I не имел своего мнения относител но 

дал нейших действий России. Весной 1806 г. своим высо айшим повелением 

он отослал наказ послу в Англии С. Ворон ову приложит  максимал ные 

усилия для сохранения военного ал янса с Англией против Наполеона
357
. В 

это же время П. Убри был направлен послом во Фран ию – якобы для 

решения вопроса об обмене пленников, а на самом деле  тобы выяснит  

вероятност  возможного заклю ения с Парижем мирного договора
358
. В 

условиях неопределенности государ  настаивал на непременном заклю ении 

союза с прусским королем при любом исходе событий – и в слу ае 

продолжения войны с Фран ией, и при заклю ении мира с ней. Германия 

разделяла фран узские и российские территории и могла служит  как 

хорошим пла дармом для нападения на Россию, так и буфером, 

защищающим от внезапного нападения. 

П. Убри не оправдал ожиданий Александра I. Он подписал после 

уговоров Талейрана договор, явно противоре ивший интересам Российской 

империи. Выразив свое недовол ство поступком доверенного ли а и 

несогласие с его действиями, русский  ар  не ратифи ировал 

подготовленное соглашение. Перемирие не состоялос , Россия опят  воевала 

с Наполеоном.  

  лету этого же года главной зада ей дипломати еской службы России 

стало создание военного ал янса с Германией. Если бы Пруссия согласилас  

на присоединение Австрии, можно было расс итыват  на про ный военный 

блок против фран узов. Подобная установка шла вразрез с пози ией 

министра ведомства внешних сношений, он подал в отставку. Александр I 

назна ил первоприсутствующим в министерстве иностранных дел А. 
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Будберга. 

Российские дипломаты на али активную деятел ност  по 

формированию антинаполеоновского блока. Особое внимание уделялос  

переговорам с Пруссией. В итоге в кон е 1806 г. была сформирована 

коали ия из  етырех стран – российский, прусский, английский и шведский 

монархи готовы были сотрудни ат  для отражения агрессии Наполеона. 

Документал ного подтверждения создания союза не существовало, договор о 

военном взаимодействии подписан не был. 

Это озна ало,  то Россия была вынуждена воеват  с фран узами 

самостоятел но. Русская армия сдержала напор наполеоновской армии в 

битвах при Прейсиш-Эйлау и пол ском Пултуске, потеряв бол шое 

коли ество своих воинов. Упорство обеих сторон предвещало длител ную и 

жестокую войну. Летом 1807 г. фран узская армия одержала победу под 

Фридландом и таким образом остановилас  у западной грани ы Российской 

империи. 

 рити еская ситуа ия требовала разумных внешнеполити еских 

шагов, дал новидности и дипломати еской мудрости. Для проведения такой 

политики глава иностранного ведомства не подходил. А. Будберг не был 

дал новидным стратегом, но его организаторские способности и опыт в 

административной области позволили за короткое время его работы внести 

существенные изменения в структуру  ИД. 

 ан елярия иностранного ведомства была разделена на  етыре 

подразделения. Первое осуществляло взаимосвязи с  ИД, другими 

министерствами, военным ведомством, занималос  вопросами шифрования и 

оформления паспортов. Второе поддерживало сношения  ерез переписку с 

основными европейскими державами – Фран ией, Германией, 

Великобританией, Австрийским королевством. В трет ем осуществлялис  

сношения со скандинавскими государствами, Османской империей, 

Испанией, Португалией, Соединенными Штатами Америки и другими. 

Четвертое отделение отве ало за взаимодействие с восто ными странами, 
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государствами Азии
359

. 

Руководители этих подразделений были в прямом под инении у главы 

министерства, непосредственно ему от итывалис  о работе вверенных 

у астков, несли ответственност  за добросовестное выполнение 

обязанностей служащими. Заведенное в дипломати еской службе в прошлые 

времена требование соблюдения секретности сохраняло свою актуал ност . 

 ан елярские служащие не имели право разглашат  профессионал ные 

сведения, выносит  из ведомства дипломати еские документы, говорит  о 

работе с посторонними ли ами. 

Первому отделению  ИД под инялас  архивная служба. Она 

обслуживала все министерство внешних сношений. Чиновники испол зовали 

в работе служебные бумаги в те ение трех меся ев  если не существовало 

спе иал ных указаний . Затем их следовало сдават  архивной службе. 

Документы подвергалис  строгому у ету, регистрировалис  и принималис  

руководителем отдела под роспис .  

Время работы  иновников  ан елярии делилос  на две  асти – с 

девяти  асов утра до двух  асов дня, а затем – с шести до вос ми  асов 

ве ера. Служащие иногда вынуждены были работат  во внеуро ное время. О 

слу аях болезни под иненных на ал ник поставил в известност  

министра
360
. Жалован е  иновникам определялос  в зависимости от 

должностного назна ения и объема выполнявшихся обязанностей. Размер 

окладов утверждался ли но государем и составлял от 250 до 500 рублей в 

год
361

. 

В организа ии деятел ности иностранного ведомства важнейшим был 

вопрос подготовки высокопрофессионал ных кадров. Основным 

требованием к дипломати еским работникам было знание иностранных 

языков. Владение каждым дополнител ным языком давало денежную 

прибавку к окладу. Основное жалован е составляло 500 рублей в год при 
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владении одним языком, за каждый дополнител ный язык назна алас  

прибавка 300 рублей. За выполнение ка ественных переводов  иновнику 

могли еще назна ит  доплату.   службе внешних сношений предъявлялос  

требование осуществлят  деятел ност  на 13 европейских и восто ных 

языках. Право определения коли ества перевод иков предоставлялос  

руководству  ИД. Ограни ивалос  коли ество практикующихся работников, 

не полу ающих жалование. Их коли ество не должно было превышат  30. 

Студенты, юнкера работали бесплатно до полу ения штатной должности. 

В про ессе реформирования дипломати еской службы для 

оптимиза ии ее организа ионной структуры была у реждена Перевод еская 

экспеди ия. Планировалос  при ней открыт  Дипломати еское у илище, 

потребност  в котором диктовалас  нехваткой профессионал ных служащих 

в сфере внешних сношений. Но недостато ное финансирование и отсутствие 

педагоги еского коллектива не позволяло быстро осуществит  задуманное. В 

офи иал ном пе атном издании  ИД предлагалос  открыт  такое заведение 

при университете
362

. 

То,  то профессионал ная подготовка будущих кадров с италас  в 

министерстве важной зада ей, подтверждает обращение руководства  ИД к 

министру просвещения с прос бой преподават  науки, вклю енные в 

представленный список.  роме обу ения иностранным языкам будущие 

сотрудники ведомства должны были изу ат  историю всемирную и 

российского государства, основы законодател ства, римское право и 

остал ные его виды, политэкономию и стату ет, основы госуправления и 

этики. При этом определялос ,  то не знающие этих наук на работу в 

 оллегию принимат ся не будут
363

. 

Создание Перевод еской экспеди ии обсуждалос  длител ное время, 

ее удалос  открыт  летом 1806 г. При  ИД на ало работу Перевод еское 

отделение с подразделением на европейскую и азиатскую группы.  аждую 
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из них возглавлял управляющий
364
. При внов  созданной структуре была 

открыта дипломати еская библиотека. Новые у реждения имели 

мало исленный штат, обу ит  за год можно было не более десяти  еловек.  

Лу шие у еники направлялис  на обу ение в зарубежные у ебные 

заведения. Там в известных европейских университетах они имели 

возможност  полу ит  фундаментал ные знания, освоит  дипломати ескую 

науку, а также нау ит ся свободно говорит  на иностранных языках, 

непосредственно общаяс  с местным населением
365

. 

Из архивных документов можно узнат ,  то уже в 1807 г. нескол ко 

молодых людей были отправлены на обу ение в Великобританию, Фран ию, 

Шведское и Голландское королевства, Италию и другие европейские 

державы. Внов  при русском представител стве в Османской империи 

открылос  у ебное заведение, в котором могли одновременно обу ат ся 

восто ным языкам, а также гре ескому и фран узскому десят  у еников
366

. 

Развитие взаимоотношений с  итаем способствовало на алу обу ения там 

при русской православной миссии перевод иков с китайского языка. При 

университете  азани работало нескол ко у илищ, готовивших знатоков 

восто ных языков
367

.  

Не менее важной зада ей для России того времени было создание 

действенного инструмента пропаганды и формирования общественного 

мнения. Его отсутствие обеспе ило возможност  фран узам предотвратит  

создание антифран узской коали ии. Наполеон постоянно убеждал Пруссию 

в своих мирных намерениях. Фран узская пресса вся ески поддерживала 

такие заявления, формируя общественное мнение в пол зу Фран ии. В итоге 

Пруссия долгое время отказывалас  выступат  против Наполеона, верила 

заявлениям и обещаниям Парижа. В такой ситуа ии России крайне 

необходимо было имет  пе атный орган, который помогал бы раскрыват  
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замыслы фран узов, давал бы объективный анализ реал ной ситуа ии, 

формировал общественное мнение европейского сообщества в интересах 

Российской империи и ее союзников в войне с Наполеоном. С этой  ел ю 

МИД стал пе атат  на фран узском языке  Северную газету». Первый номер 

вышел в свет осен ю 1806 г. в созданном спе иал но для этой  ели 

издател стве в Санкт-Петербурге, далее газета издавалас  каждую неделю
368

.
 

После Венского конгресса для стабилиза ии международного 

положения в Европе, совместного подавления любых револю ионных 

выступлений, требовавших свержение династи еских монархий, император 

Александр I выступил с предложением образоват  Священный Союз. 

Ини иативу поддержали Германия и Австрия, и осен ю 1815 г. создание его 

было подтверждено подписанием международного акта. По требованию 

короля Австрии в документе утверждалос  священное право монархи еских 

династий в европейских государствах, обязанности монархов поддерживат  

друг друга в бор бе против револю ий
369
. Договор не имел форму 

офи иал ного международного документа. Свободные, размытые 

формулировки акта позволяли испол зоват  его в разли ных ситуа иях, в 

том  исле и с применением военной силы
370
. Закрепляя обязанности народов 

повиноват ся  наместникам божиим на земле», документ не содержал 

сведений о правах самих народов и обязанностях монархов перед своими 

подданными. 

В те ение двух последующих лет к Священному Союзу примкнули 

практи ески все европейские государства. Отказалис  от у астия тол ко 

английский прин  и Папа Римский. Полу ил отказ туре кий султан, так как 

он не был христианином. Российский император стал более осмотрител но и 

гибко строит  взаимоотношения с другими странами. Обман, хитрост , 

полити еские уловки, необязател ност  и стремление оказат ся в выигрыше 

партнеров по коали ии заставляли Александра I действоват  взвешенно и 
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предусмотрител но,  тобы сохранит  Священный Союз. 

Убежденный привержене  легитимизма, российский император, желая 

сохранит  установившийся порядок, был вынужден принимат  во внимание 

реалии. Поэтому в своем послании к английскому министру внешних 

сношений он писал,  то в мире еще существуют государства, пытающиеся 

возвратит ся к тем общественным отношениям, которые уже 

нежизнеспособны, они игнорируют стремление бол шинства жит  в 

стабил ном и безопасном мире
371
. Политика двойных стандартов, 

применявшаяся государем в решении внешнеполити еских вопросов, 

повлияла на международную деятел ност  России, а также сказалас  на 

управлении иностранным ведомством. Руководство МИД осуществляли два 

главы параллел но – И.  аподистрия и  . Нессел роде. Их пози ии по 

внешнеполити ескому курсу России заметно разли алис . Первым статс-

секретарем и офи иал ным главой МИД был  . Нессел роде – 

потомственный дипломат  его оте  служил российским послом в Германии и 

Испании , выходе  из дворянской сем и. Сна ала был дипломати еским 

представителем России в Германии и Фран ии, во время войны с 

Наполеоном при военном руководстве в войсках решал вопросы 

дипломати еского характера.  огда российский монарх решил преследоват  

фран узскую армию за пределами своего государства с  ел ю полного 

уни тожения, рядом с ним всегда находился  . Нессел роде. Он был одним 

из главных представителей Российской империи на Венском конгрессе. 

 . Нессел роде был консерватором, отвергавшим реформистские 

преобразования в государстве. Во внешней политике отстаивал сохранение 

отношений с тради ионными союзниками, обеспе ение международной 

безопасности и протек ионистскую пози ию. Он щепетил но относился к 

исполнению служебных пору ений, был обязател ным и ответственным 

работником. Показател но готовил дипломати еские документы. Буду и 

статс-секретарем, он не занимался внешней политикой. Но после того как 
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Н. Румян ев оставил пост главы иностранного ведомства,  . Нессел роде дал 

распоряжение  оллегии передат  в  ан елярию МИД полномо ия по 

разрешению всех основных внешнеполити еских дел. Тепер   ан елярия и 

 оллегия под инялис  разным руководителям – первую возглавил 

 . Нессел роде, вторую – И. Вейдемейер, хотя офи иал но все служащие 

с италис  работавшими в  оллегии. 

Увели ение объема работы в  ан елярии после переда и отдел ных 

функ ий  оллегией требовало обработки бол шого коли ества документов. 

Для этого при МИД  впервые в России  открылас  литография – 

разновидност  типографии, спе иализирующаяся на плоском способе 

пе ати. Этот способ позволял за короткое время размножит  бол шое 

коли ество экземпляров инструк ий, наказов, рекоменда ий, необходимых 

для пересылки в много исленные российские дипломати еские 

подразделения в других странах. Нововведение освободило от монотонного, 

длител ного и малопроизводител ного труда бол шей  асти кан елярских 

служащих. Создателем и на ал ником литографии был изобретател  и знаток 

Востока неме кий барон П.Л. Шиллинг фон  аштадт
372

. 

После Венского конгресса вторым статс-секретарем был назна ен 

И.  аподистрия. В обязанности  . Несел роде входило руководство 

ведомством иностранных дел и все вопросы, касавшиеся взаимоотношений 

со странами Европы. И.  аподистрия отве ал за работу с Османской 

империей и государствами Балканского полуострова.  аждый из 

руководителей ли но приходил на прием к императору два раза в неделю.  

Грек по на ионал ности, высокообразованный, прогрессивный и 

уверенный в себе, И.  аподистрия пол зовался бол шим уважением и 

авторитетом в российских дипломати еских кругах. В противовес 

 . Нессел роде, исповедуя либерал ные взгляды, он приветствовал все новое 

и передовое, выступал за установление добрых отношений с Фран ией. Был 

гибким и опытным дипломатом, хорошо знал тонкости международных 
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отношений. Русские дипломаты, работавшие за рубежом,  асто отправляли 

пис ма в Россию в два адреса – офи иал ное для  . Нессел роде и  астное – 

для И.  аподистрии.  ак отме ал фран узский диппредставител  в России, 

иностранные послы, записываяс  на прием к  . Нессел роде, тайно просили 

приема у И.  аподистрии, ибо без него не решалис  никакие вопросы
373

. 

 . Нессел роде признавал,  то его коллега пол зуется бол шим уважением у 

императора, является одним из самым близких доверенных ли 
374

. 

 Невзирая на указанное выше, нет оснований для преувели ения 

воздействия, которое оказал И.  аподистрия на установление 

международной направленности российского государства, поскол ку прежде 

всего выполнялис  императорские указы. Александр I уда но подыскивал 

лу шие кандидатуры на должност  дипломатов, которые могли успешно 

разрешат  актуал ные межгосударственные вопросы, а также 

аргументироват  пози ию Российской империи перед представителями 

других стран. Не исклю ено,  то И.  аподистрия рассматривался 

императором как деятел , способный внести вклад в проводимую 

государством политику компромиссов. 

В этот период продолжалос  активное преобразование подразделений 

Российской империи, отве авших за внешние сношения. В  астности, 

Ведомство азиатских дел перешло из  оллегии под управление МИД. 

Существовало нескол ко территориал ных подразделений, каждое из 

которых, в свою о еред , делилос  на столы с у етом государственной 

принадлежности. В структуру Азиатского ведомства входили 

образовател ный корпус по изу ению восто ных диалектов, выставо ный и 

архивный корпуса, библиотека. В обязанности  ан елярии входила вся 

совокупност  межгосударственных вопросов, не относящихся к 

дал невосто ным и средневосто ным странам. Помимо этого, структура 
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Министерства вклю ала в себя  онсул скую экспеди ию и  еремониал ное 

ведомство. 

Наибол шая доля подразделений в  оллегии принадлежала 

ведомствам, отве авшим за финансы и хозяйственную деятел ност . По-

прежнему в рассматриваемый орган были вклю ены архивы Москвы и 

Санкт-Петербурга, подразделение по выпуску соглашений и грамот, а также 

библиотека. 

Все отме енные реорганиза ии и трансформа ии в дипломати еском 

ведомстве практи ески не отразилис  на функ ионировании 

представител ств Российской империи за рубежом. В период правления 

Александра I по ти не изменилас  и  исленност  министерских постов – их 

стало всего лиш  на два мен ше в сравнении с временами Екатерины II. На 

Венском конгрессе 1815 г. был принят регламент, в соответствии с которым 

вводилис  классы дипломати еских должностей, отве авшие их рангам. В 

 астности, все должности делилис  на следующие классы: поверенных, 

послов, министров, посланников и пр. Проведенная классифика ия 

указывала на неравное положение стран, дифферен иа ию последних на 

важные и малозна ител ные, небол шие и крупные. Ли ом, ли но 

представлявшим главу страны, был посол. Аккредита ия посланников также 

происходила при правителе государства. Поверенные же проходили 

аккредита ию при МИД государства пребывания. При необходимости могли 

формироват ся и отправлят ся по спе иал ным делам посол ства 

 резвы айного назна ения. 

Российская империя стала у астни ей указанного регламента. Таким 

образом, в рассматриваемый период оте ественная дипломати еская служба 

была представлена послами в столи ах Англии и Фран ии; посланниками в 

Австрии, Германии, Тур ии, Италии, Испании и ряде других государств; 

министрами-резидентами – в Германии и Пол ше; поверенными – в Италии, 

Германии, Португалии и Иране. 

На возможност  полу ит  определенный ранг сотрудником 



205 
 

дипломати еской службы оказывало влияние положение государства его 

пребывания, а также эффективност  и ка ество его работы. В  астности, на 

дипломати еских должностях в столи ах Фран ии, Австрии и Англии 

находилис  поо ередно то послы, то посланники. 

В на але 1820 г. состоялос  принятие  онсул ского устава, содержание 

которого было заимствовано, по бол шей  асти, из законодател ной базы 

Фран ии. Этот документ закрепляет правомо ия и обязател ства 

консул ских сотрудников при осуществлении ими своей деятел ности. До 

этого консул ские полномо ия регламентировалис  посредством 

инструк ий, выдававшихся им после утверждения на соответствующей 

должности.  лю евой зада ей консулов была охрана интересов и прав 

подданных Российской империи за рубежом.  онсул ские сотрудники 

подразделялис  на нескол ко групп, к первой относилис  генерал ные 

консулы, ко второй – консулы, к трет ей – ви е-консулы, а к  етвертой – 

секретари.  

Среди других нормативных документов, устанавливавших консул ские 

правомо ия, можно выделит  соглашения Российской империи с иными 

государствами. Назна ение на консул ские должности осуществлялос  

посредством высо айших указов после того, как из МИД поступало 

соответствующее ходатайство. Патенты на исполнение консул ских 

обязанностей выдавалис  сотрудникам представител ств на родном языке, а 

также на языке той страны, куда они направлялис . Перед тем как 

приступит  к работе, консул ский сотрудник в обязател ном порядке 

полу ал ли ное разрешение от первого ли а либо высшего органа 

государства пребывания, а затем присягал на верност  российскому 

императору и уже потом офи иал но мог приступат  к своим функ иям. 

После вступления в должност  консул скому работнику вменялас  

обязанност  посетит  местные власти. Свои обязанности консул осуществлял 

в спе иал но предназна енном для этого здании, на которое помещался 

флаг. Для удостоверения документа ии консулы испол зовали пе ат , форма 
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которой во всех консул ствах была единой и устанавливалас  власт ю 

Российской империи.  

 онсул ский устав содержал детал ную информа ию относител но 

охраны интересов торговых опера ий, в которых у аствовали российские 

подданные. В обязанности консулам вменялос  уведомление властей 

относител но прибытия и отбытия кораблей Российской империи, 

предоставление данных о рас енках на определенные товары и пр. 

  консул ским обязанностям относилос  покровител ство подданным 

России, обеспе ение их безопасности, при необходимости – помощ  в 

ле ении и размещении в бол ни е на территории государства пребывания, 

рекоменда ии и представление их при необходимости местным властям, 

обеспе ение возвращения на родную землю моряков, переживших 

кораблекрушение. 

Помимо указанного, консулы ставили визу в документах подданных 

Российской империи, выдавали им разнообразные свидетел ства  например, 

о рождении, заклю ении брака, полу ении наследства и пр. , а также 

занималис  выда ей паспортов. Чтобы вести все необходимые записи, 

консул ские работники должны были своевременно вносит  всю нужную 

информа ию в спе иал ные книги. Таких книг было шест , у каждой была 

своя спе иализа ия  выплаты пошлин, информа ия относител но отбытия и 

прибытия кораблей и т.п. . Ден ги, которые были полу ены от оплаты 

сборов, поступали в государственную казну Российской империи. Если 

консул не состоял в штате, он забирал их себе вместо жалован я
375

. 

Бол шая  аст  консул ских у реждений располагалас  на территории 

европейских стран. В 1825 г. существовало 34 генерал ных консул ских 

у реждений, бол ше половины из которых функ ионировали в Европе. 

Помимо этих органов, консул ская система Империи в тот период была 

представлена также тремя консул скими агентами, 21 консул ством и 10 
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ви е-консул ств
376

.  

В на але XIX века Россия и Фран ия заклю или мирное соглашение, 

после  его на первое место вышли отношения с восто ными государствами. 

В тот период Российская империя разработала стратегию, позволявшую 

укрепит  и расширит  контакты с  итаем
377

. Чтобы осуществит  все 

предусмотренные мероприятия, в  итай отправили посол скую миссию во 

главе с Ю.А. Головкиным. 

 ел ю миссии было обсуждение деталей и основных моментов русско-

китайского сотрудни ества в сфере торговых отношений, среди которых 

клю евым вопросом была возможност  применят  Амур в  елях обеспе ения 

отдаленных территорий России продовол ственными запасами. Глава 

посол ской миссии должен был доложит  китайскому правител ству о 

готовности императора к диалогу непосредственно на грани е государств 

 ерез представителей,  то позволило бы детал нее рассмотрет  все 

пограни ные вопросы. Еще одной  ел ю посол ства было наращивание 

зна имости духовной миссии Российской империи в  итае, а также сбор 

достоверных данных относител но жизни в дал невосто ных 

государствах
378

.
 

Невзирая то,  то  ели миссии были важны для обеих сторон, китайские 

власти не спешили идти на сближение и укрепление контакта с Россией. В 

некоторой мере это стало следствием дезинформа ии со стороны 

представителей католиков, которые не были заинтересованы в установлении 

боле тесного сотрудни ества  итая с Россией. Также на отношение  инской 

власти повлияло несвоевременное прибытие нескол ких военных суден 

Российской империи к китайским берегам и возникшее в связи с этим 

недоразумение. С формал ной то ки зрения китайское правител ство 

приняло посол скую миссию из России, однако выдвинутые ею условия 
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выполнит  не представлялос  возможным.  

В на але 1806 г. посол ская миссия достигла Ургы, где по слу аю 

прибытия посла был организован банкет, послуживший предлогом для 

проведения особой  еремонии поклонения. После того как Ю.А. Головкин 

ответил отказом совершат  какие-либо  еремониал ные действия, объясняя 

их ущемлением достоинства российского императора, он полу ил запрет на 

дал нейшее продвижение в Пекин.  ак резул тат, посол ская миссия была 

вынуждена возвратит ся ни с  ем
379

.
 

Александр I одобрил пози ию Ю.А. Головкина при общении с 

представителями государств Дал него Востока
380
. Чтобы установит  хот  

какие-то контакты с китайской власт ю, пришлос  приложит  еще много 

сил.  

С  ел ю улу шения функ ионирования и организа ии отношений 

Российской империи со странами Азии весной 1819 г. была проведена 

реорганиза ия ведомства азиатских дел в Азиатский департамент МИД, 

главой которого назна или видного полити еского деятеля того времени 

 . . Родофиникина
381
.  онсул ским и посол ским представител ствам в 

дал невосто ных странах было указано по всем вопросам, касавшимся 

политики, пис менно уведомлят  МИД, тогда как информа ия, связанная с 

финансами, должна была передават ся в  ИД. Оставшиеся вопросы 

вменялос  рассматриват  Азиатскому департаменту.  .В. Нессел роде 

под еркивал,  то департамент призван  основной своей  ел ю с итат  

отношения с народами Азии, которые находятся под власт ю Российской 

империи либо связаны с ней какими-либо иными отношениями»
382

.  

Согласно распоряжению правител ства, параллел но с формированием 

Азиатского департамента был организован Азиатский комитет, которому 
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предписывалос  исследование ситуа ии в Оренбурге и окрестностях, а также 

разработка рекоменда ий для укрепления торговых связей с азиатскими 

странами. В компетен ию Азиатского департамента и комитета до 1825 г. 

входило рассмотрение калмы ких вопросов, а после весны указанного года 

эти вопросы перешли в компетен ию МВД
383

.  

Можно утверждат ,  то в иерархии всех государственных органов, 

отве авших за сношения со странами Востока, Азиатский комитет занимал 

верхнюю пози ию. Тем не менее,  за вес  период своего функ ионирования 

он не смогло выработат  работающую и эффективную стратегию 

налаживания контакта со Средней Азией. По бол шей  асти комитет 

выполнял текущие обязанности, обеспе ивая охрану куп ов, содействуя 

организа ии военных и исследовател ских походов и пр. 

В на але 1823 г. состоялос  у реждение  ифирного комитета, в 

обязанности которого входила координа ия работы Шифровал ного отдела 

министерства. Помимо этого, данный орган должен был обеспе иват  

высшую степен  секретности всей корреспонден ии между дипломатами и 

правител ством России
384

. 

На ало XIX века стало зна имым периодом в становлении 

дипломати еской службы Российской империи. Существенную рол  в 

произошедших преобразованиях сыграла Великая фран узская револю ия, а 

также военные кампании Наполеона. Это была эпоха реформирования 

бол шинства сфер жизни, в том  исле на уровне государственного 

управления. Для проведения эффективных преобразований требовалис  

грамотные сотрудники, и Александр I уда но осуществлял кадровые 

перестановки, а также привлекал знания и опыт лу ших дипломати еских 

деятелей, зарекомендовавших себя еще во время правления Екатерины II. 

При этом возможности для построения кар еры находили и новые 

перспективные кадры. 
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Среди лу ших дипломатов того времени – С.Р. Ворон ов, более 30 лет 

представлявший интересы Российской империи в Лондоне. Он был 

великолепно образован, умен, рассудителен и обладал зна ител ным опытом 

в дипломати еской деятел ности. По мнению его современников, он 

объединял такие ка ества, как  блистател ный ум, любезност , скромност , 

внешний лоск, у тивост , доброту и великодушие»
385
. Рекоменда ии 

С.Р. Ворон ова принимал во внимание сам Александр I и отталкивался от 

них при вынесении наиболее важных для государства решений. 

 роме сооте ественников, на государственную службу в России в 

александровскую эпоху допускалис  подданные других стран.   таким 

деятелям можно отнести И.А.  аподистрию,  .А. Дивена,  .О. По  о-ди-

Борго, брат ев Алопеусов и множество других. Несмотря на то,  то Россия 

не была для них родной страной, эти люди многое сделали для повышения ее 

международного авторитета и расширения связей с другими государствами.  

Таким образом, годы правления Александра I отли аются 

противоре ивост ю, нестабил ност ю государственного строя и 

трудностями, характеризующими любые переходные периоды в жизни 

страны. Тем не менее,  именно в это время было проведено множество 

эффективных преобразований и необходимых реформ, было найдено 

решение многих старых проблем.  
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Глава 3. Внешнеполитический аппарат и особенности организации 

дипломатической службы ХIХ – начала ХХ века 

 

§1. Дипломатические реформы Николая I. Учреждение МИД 

 

Вопросам совершенствования системы государственного управления 

Николай I с самого на ала своего правления уделял должное внимание, но 

все предпринимавшиеся им шаги так или ина е были следствием событий 

1825 г. и последующих событий, происходивших во второй  етверти XIX 

века в европейских странах. В резул тате он пытался проводит  новшества 

на основе применения существовавшей бюрократи еской машины с 

изменениями, минимал но видимыми обществу, но при этом главной  ел ю 

была кон ентра ия всех полномо ий власти в руках  арской кан елярии, то 

ест  с максимал ным ограни ением  исла ли , при астных к управлению на 

высшем уровне
386

.  

Уже в 1826 г. министры полу или предписания на проведение 

адапта ии штатов своих ведомств путем сокращения ли ных  иновников. 

Одновременно был у режден отдел ный  омитет, в обязанности которого 

вошло изу ение множественных наработок в сфере реформирования 

государственного управления, оставшихся после Александра I. Основной 

 ел ю изу авшихся материалов было формирование  етких грани  

функ ионала Госсовета, Сената и  омитета министров.  роме того, 

предусматривалас  выработка методик, обеспе ивающих бол шую степен  

согласованности  ентрал ных органов власти и исполнителей на местах.  

Факти ески комитет за отведенные ему нескол ко лет провел 

оптимиза ию уставов ряда высших органов власти,  то дало минимал ный 
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практи еский эффект для всей системы управления в  елом
387
. Тем не менее 

данная работа задала направляющий вектор для законотвор ества, 

осуществляемого в стране в дал нейшем в период правления Николая I. 

Бол шая  аст  решавшихся вопросов была связана с проблемами, в свое 

время поднимавшимися представителями  омитета
388

.  

Ряд историков утверждают,  то в  исле первых замыслов нового 

императора была смена главы МИД. В ка естве основных кандидатов 

рассматривалис   .А. Ливен и Г.А. Строганов, длител ное время до этого 

работавшие в министерстве на посол ских должностях в Англии и Тур ии 

соответственно. Указывается,  то до ноября 1826 г. этот вопрос оставался 

открытым
389
. Офи иал ного подтверждения данная информа ия не имеет, но 

историки полагают,  то действующий министр  .В. Нессел роде был сведущ 

в вопросах восто ной политики,  то в на але второй  етверти XIX века 

оказалос   резвы айно важным на фоне стремител ного развития отношений 

с турками и персами, вылившегося далее в войну.  

Не стоит игнорироват  и тот факт,  то отказат ся от резких мер в 

распределении министерских кресел новому императору посоветовал 

старший брат  онстантин Павлови . Он с итал,  то служение необходимо 

рассматриват  в ка естве продолжения линии покойного императора, 

оставив  иновни ий штат в существующем составе
390
. В первые годы 

правления Николая I Великий княз   онстантин был максимал но 

приближен к государственному управлению. Не исклю ено,  то таким 

образом император стремился найти для себя оправдание занятия престола 
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без соблюдения установленной законом последовател ности
391

. 

Соответственно, Николай I прислушивался к мнению Великого князя.  

Осен ю 1827 г. на основе поступившего ранее императорского 

повеления в Государственном Совете был представлен на рассмотрение штат 

Государственного контроля, но  ерез полтора года его направили на 

повторную доработку. В на але 1829 г. от каждого из министерств 

требовалос  представит  собственные штатные расписания, но в 

установленные сроки не все ведомства смогли от итат ся о выполнении 

приказа. Не поступило информа ии и от представителей МИД
392

.  

  весне некоторые из министерств подали свои штаты, но при этом 

быстро выяснилос  полное отсутствие какой-либо системности в 

организа ии штатного расписания государственных служб. Наблюдался 

разнобой в должностях, званиях и размерах должностных окладов служащих. 

 роме того, из отдел ных министерств, например, МВД, были полу ены 

данные исклю ител но по штатам в губернских подразделениях и 

кан елярским должностям, в то время как штат в рамках  ентрал ного 

аппарата не был представлен. С у етом сложившейся ситуа ии в 

Государственном совете было решено провести  ентрализа ию системы 

должностей в рамках государственной службы, призванную создат  единую, 

упорядо енную систему. Для этого была у реждена межведомственная 

комиссия, возглавит  которую было доверено И.В. Васил  икову. Она 

вклю ала в себя сенатского обер-прокурора, представителей министерств и 

иных ли 
393

.  

В МИД в этот момент были полност ю увле ены переговорами с 

Османской империей относител но заклю ения между государствами 

мирного договора, поэтому занимат ся вопросами ведомственного штатного 

расписания было некому. Вместе с этим требовалос  внимател но 
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отслеживат  реак ию европейских держав, поэтому во внешнеполити еском 

ведомстве отказалис  от у астия в формировавшейся комиссии, ссылаяс  на 

соответствующее императорское разрешение
394
. Тем не менее по настоянию 

И.В. Васил  икова представител  от МИД все же был назна ен, им оказался 

 . . Родофиникин
395

.  

По некоторым данным, в МИД уже в 1827 г. были подготовлены новые 

штаты, в том  исле касавшиеся представител ств за пределами страны. В 

 астности, в это время посол в Португалии Л.С. Пото кий указывал в своем 

обращении на назна енное ему годовое жалован е в размере 12 тыс. экю 

вместо положенных по новому штатному расписанию 15 тыс.
396

  

В кон е 1827 г. был принят Устав о пенсиях и единовременных 

пособиях. После его появления все главы министерств полу или высо айшее 

повеление предоставит  полные данные по всем под иненным сотрудникам с 

указанием пенсионных разрядов, установленных новым уставом. Данные 

ведомости должны были составит  основу для формирования 

 ентрализованной системы должностей. Вести данную работу было 

пору ено о ередному Особому комитету, успешно справившемуся с 

поставленной зада ей и позволившему провести его утверждение уже в 

декабре 1828 г. Одновременно было предписано пол зоват ся новым 

расписанием до внесения в него изменений по мере возникновения 

 елесообразности. Подобные поправки были предложены уже в 1830 г. МВД 

и Министерством народного просвещения. После этого вышло 

постановление с предложением к другим министерствам принят  у астие в 

совершенствовании системы вознаграждения и предложит  свои варианты 

должностных окладов. Вместе с этим было решено расширит  

существующую систему окладов за с ет вклю ения в нее должностей 

местного управления. Во второй половине 1831 г. подобные сведения были 
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полу ены. Свои предложения не направили МИД, Минфин и Военное 

ведомство
397

.  

Со стороны МИД не было предложений по при ине отсутствия 

утвержденного ведомственного штата. Он был составлен, но про едуру 

утверждения не прошел, буду и отправленным на доработку. Ви е-кан лер 

 .В. Нессел роде ли но просил императорского дозволения перенести сроки 

разработки штата до своего возвращения в страну, указывая на уже готовые 

 ерновики такого штата. При этом,  тобы не задерживат  принятия 

положения по пенсионному обеспе ению, было предложено продолжат  

работу без у ета МИД, в отношении которого утверждение должно было 

пройти позже на основе появления офи иал ного штата
398

.  

На основе полу енного распоряжения в  абинете министров 

продолжили работу над документом, затребовав от внешнеполити еского 

ведомства информа ию по всем званиям, не имевшим отражения в разряде 

должностей. Одновременно было указано,  то в слу ае появления в 

дал нейшем званий, не имеющих аналогов в других министерствах, 

необходимо также указыват , к какому классу они относятся. В  абинете 

министров расс итывали,  то за с ет такого подхода отпадет необходимост  

дополнител но утверждат  разряды для нового утвержденного штатного 

расписания МИД
399

.  

Следует отметит ,  то в рассматриваемый период прошли 

определенные структурные изменения в аппарате ведомства, но они касалис  

в первую о еред  хозяйственной стороны вопроса. Связано это с тем,  то 

ведомство в 1828 г. обзавелос  новым зданием, возведенным на Двор овой 

площади. Оно оказалос  зна ител но бол ше предыдущего,  то потребовало 

увели ения трат на его текущее содержание и расширение  исленности 

персонала, представлявшего новое подразделение – Внутреннюю по 

министерству хозяйственную  аст . Новая структура отве ала за 
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эксплуата ию и содержание всех капитал ных строений, находившихся в 

собственности МИД. В пере ен  вклю алис  также дома представителей 

 иновни  его аппарата, объекты меди инского обеспе ения и 

хозяйствования. В состав  озяйственной  асти входила инвалидная команда, 

в которую вклю ался разнообразный обслуживающий персонал
400

.  

Возглавлял структуру управляющий с правами казна ея. В общей 

сложности штатная ведомост  службы предусматривала нали ие 179 

сотрудников с годовым бюджетом в 215 тыс. руб. Из этой суммы по 40 тыс. 

каждый год должно было выделят ся на кан елярию, организа ию 

отопления, содержание строений и мебели. Еще 30 тыс. закладывалос  на 

приобретение и содержание лошадей. Стоимост  содержания лазарета, 

предназна енного для сотрудников МИД, вместе с закупкой медикаментов 

обходилас  в 1,5 тыс. руб. Его штат предусматривал нали ие трех  еловек, 

вклю ая одного вра а. Имелас  у внешнеполити еского ведомства и 

собственная  ерков  им. Св. Александра Невского. На ее содержание, 

вклю ая наем пев их на  ерковные праздники, отпускалос  2,5 тыс. руб. 

ежегодно
401

.  

Созданием штата занимался П.Г. Дивов, так как  .В. Нессел роде в 

силу важности происходивших полити еских событий находился на юге, где 

решалас  суд ба военного противостояния с Османской империей. При этом 

по всем вопросам составителю документа приходилос  консул тироват ся с 

министром. Например, в одном из писем он указывал на необходимост  

вклю ения в штат мебел мейстера и полотера, а также расширения  исла 

истопников, так как в новом здании предусматривалос  около трехсот пе ей. 

Требовалис  также караул ные для организа ии охраны и другие 

работники
402
. Нали ие подобных обращений говорит о том,  то работа в 

министерстве была в максимал ной степени  ентрализована, так как 

                                                      
400

 Там же. Ф. 1. Оп. 1-1. 1828 г. Д. 1. Л. 179-180; Турилова, С. .Л. 190 лет МИД России // Международная жизн . 

1992. №2. С. 139. 
401

 АВПРИ. Ф. 1. Оп. 1-1. 1828 г. Д. 1. Л. 181 – 182об.; Там же. Oп. IV-53. 1828 г. Д.1.Л. 1-1об. 
402

 Там же. Ф. 1. Oп. IV-53. 1828 г. Д. 1. Л. 2- 3. 



217 
 

министру приходилос  дават  ли ное решение по вопросам, не относящимся 

к категории важных и первостепенных для ведомства и государства.  

Ряд историков предполагают,  то коллегиал ный статус работы в МИД 

был устранен тол ко после того, как  ентрализованная система, выступавшая 

в ка естве одной из основ самодержавия, продемонстрировала необходимую 

степен  эффективности
403
. Данное мнение необходимо признат  ошибо ным. 

Практика существования коллегий была широко распространена на рубеже 

XVIII-XIX веков, при этом реформы системы управления стартовали в 1803 

г., продолжаяс  до кон а десятилетия. В дал нейшем российское 

Министерство иностранных дел было занято много исленными вопросами 

по основной деятел ности, поэтому ему было некогда завершат  работы по 

структурному преобразованию.  роме того, неготовност  к переходу на 

новые прин ипы работы демонстрировало и само руководство МИД.  

Одним из основных бар еров на пути внутриведомственных 

преобразований для дипломати еского ведомства стала активная 

полити еская жизн  во второй половине 20-х годов XIX века и в на але 

следующего десятилетия. Войны против Персии и Османской империи, 

реак ия на успехи русской армии и дипломатии со стороны западных стран 

сменилис  европейскими револю иями, потрясшими Фран ию и Бел гию. 

Вслед за этим вспыхнуло восстание уже в Пол ше, поэтому дипломаты 

имели массу работы по своему основному профилю, игнорируя 

второстепенные зада и.  

Тол ко весной 1832 г. появилас  возможност  издат  указ  Об 

образовании Министерства иностранных дел»
404
. Данный нормативный акт 

стал основной для отказа от  ИД и применения к ведомству положения 

 Общего у реждения министерств», разработанного еще при Александре I в 

1811 г. Новая внутриведомственная структура предусматривала нали ие в 

его составе Совета, формируемого из руководителей департаментов и 
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нескол ких обязател ных  ленов. При этом  исло департаментов 

увели ивалос  за с ет появления департаментов внешних и внутренних 

сношений, хозяйственных и с етных дел.  

На Совет министерства возлагалис  зада и совещател ного характера, 

но круг его полномо ий нормативами определен не был. Членство в нем 

полу или видные деятели оте ественной дипломатии П.Г. Дивов, 

А.А. Фонтон, П.И. Полетика, М.Ф. Юдин
405
, а также руководители 

департаментов  . . Родофиникин и В.А. Поленов.  

Современники отме али,  то Совет обы но собирался в слу аях, когда 

кан лер готовился к докладу императору, но при этом нуждался в более 

развернутой и подробной информа ии об освещаемом вопросе
406
. Весной 

1837 г. пришлос  обсуждат  возможност  испол зования остатка средств 

Государственного казна ейства на удовлетворение кредитов Молдавии
407

.  

Принимал у астие Совет и в решении других вопросов. Например, 

именно он делегировал П.Г. Дивову права замещат  ви е-кан лера после 

смерти  . . Родофиникина
408
. Вместе с этим многие историки склоняются к 

мнению,  то существование Совета не привело к каким-либо сер езным 

управлен еским изменениям в МИД, так как он созывался редко и не каждый 

раз обсуждал вопросы внешнеполити еского характера
409

.  

Департамент внешних сношений играл главную рол  во 

внешнеполити еской работе, аккумулируя не тол ко функ ионал 

 ан елярии, но и всю секретную работу. На его сотрудниках лежала 

ответственност  по организа ии зарубежной переписки и ведению дел, 

касавшихся всех государств, за исклю ением стран Востока. Структурно 

департамент был разделен на пят  экспеди ий, каждая из которых обладала 

собственным функ ионалом. Первая экспеди ия отве ала за переписку с 
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представител ствами за грани ей и подготовку распоряжений от имени 

 .В. Нессел роде. На вторую экспеди ию возлагался вес  функ ионал 

 ан елярии МИД. Оставшиеся экспеди ии занималис  секретными 

вопросами по направлениям, при ем две из них ведали системами шифров, 

их разработкой и постоянным обновлением. Данной работой занимался 

 ифирный комитет, составленный из сотрудников разли ных подразделений 

ведомства. Имелас  в составе и газетная экспеди ия. В ее зада у входила 

работа с иностранной прессой, сбор информа ии, представляющей  енност  

для России. Вместе с этим здес  же пе аталас  офи иал ная газета МИД, 

при ем за с ет ее продаж обеспе ивалос  ее содержание
410

.  

Важно,  то существовавшие в рамках Департамента внешних 

сношений подразделения не имели никакой взаимной увязки.  аждое из них 

работало самостоятел но,  то нескол ко снижало общую эффективност .  

Департамент внутренних сношений был сформирован на основе 

нескол ких существовавших до этого экспеди ий. В его ведение входила 

работа с европейскими и американскими странами по вопросам торговли, 

решение вопросов, связанных с международными делами  еркви в 

отношениях с Римом, разбирател ства по претензиям  астных иностранных 

граждан, а также решение карантинных и некоторых других вопросов. 

Одновременно на сотрудников департамента возлагалис  обязанности по 

ведению консул ской переписки, при ем не тол ко за грани ей, но и внутри 

страны. Департаменту вменялос  решение вопросов, связанных с 

нахождением и возвратом военнопленных, разнообразными нау ными 

открытиями и т.д. Таким образом, департамент решал широкий круг зада . 

Структурно он подразделялся на три отделения, которые, в свою о еред , 

состояли из столов
411
. Исклю ение составляло тол ко отделение, 

занимавшееся организа ией переводов. Перевод пис менной документа ии 

                                                      
410

 Турилова, С. Л. 190 лет МИД России // Международная жизн . 1992. №2. С. 141. 
411

 Там же. С. 141- 142 



220 
 

осуществлялся на европейские языки, за исклю ением фран узского, 

признаваемого в то время в ка естве основного дипломати еского языка.  

В структуре МИД в 1832 г. появился новый департамент 

хозяйственных и с етных дел.  ак следует из названия, в его ведении 

находилис  финансовые вопросы и хозяйственное обеспе ение деятел ности 

ведомства.  роме того, здес  же проводилас  кадровая работа с ли ными 

делами сотрудников, работавших не тол ко в  ентрал ном аппарате, но и за 

пределами страны в много исленных представител ствах.  

Свою работу департаменты на али 3 мая 1832 г. Они функ ионировали 

на общих прин ипах построения министерств, принятых в России. При ем 

должности сотрудников оставалис  с предыдущих штатных расписаний, 

когда существовала коллегиал ная система
412

.  

Проведенные реформы не затронули Азиатский департамент, ведавший 

всеми делами, связанными со сношениями со странами Востока.  роме того, 

в структуре МИД предусматривалос  нали ие Департамента 

 еремониал ных дел, ведавшего организа ией всех протокол ных 

мероприятий.  

Основным архивом МИД практи ески с самого на ала XIX века был 

коллежский архив. Он подразделялся на два отделения. В секретной  асти 

хранилис  все заклю енные ранее международные соглашения и договоры, 

деловая переписка,  астные пис ма, касавшиеся дипломати еской службы, 

шифровал ные бумаги, документы, связанные с секретной деятел ност ю 

ведомства. Публи ная  аст  архива предусматривала хранение документа ии 

финансового характера, послужных списков, протоколов проведенных 

заседаний, полу енных исков, переписки с Синодом и других бумаг
413

. 

Работал в интересах министерства и Московский архив. Он, в свою о еред , 

также предусматривал деление на две палаты. В основном здес  находилис  

на хранении разнообразные документы внутреннего характера, а также 
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старинные договоры и грамоты, выданные еще во времена Посол ского 

приказа. Здес  же находилас  и архивная библиотека
414

.  

Ведомственная реформа 1832 г. предусматривала трансформа ию 

архивов в три новых, каждый из которых полу ил название главного. Два 

архива работали в Петербурге, а один – в Москве. Последний был выбран для 

хранения документа ии, датированной ранее  ем 1801 г. Здес  же работала 

 омиссия пе атания государственных грамот, организованная еще в 1811 г. 

При архиве работала инвалидная команда, на которую возлагалис  зада и 

обслуживания здания и его охраны.  

Существовавший в Петербурге архив разделили на две  асти. В первом 

было предписано осуществлят  хранение документа ии, появившейся в 

период 1802-1832 гг. Все новые документы, поступавшие в архив, а также 

особо секретные документы предыдущих лет надлежало хранит  во втором 

архиве. В 1834 г. для архивов были у реждены новые названия – Санкт-

Петербургский главный архив и Государственный архив МИД
415

.  

Весной 1833 г. в МИД поступил документ от управляющего 

Московским архивом, предоставившим сведения по новому штатному 

расписанию в соответствии с последними преобразованиями. Архив вклю ал 

в себя два отдела. Первый отдел имел 18 сотрудников, разделенных между 

двумя столами. Первый стол хранил архивные дела и переводы, а второй – 

документы, касавшиеся финансов и хозяйственной деятел ности. На второе 

отделение возлагалис  обязанности по систематиза ии старых дел. В данном 

отделении  ислилос  девят  сотрудников.  роме того, еще девят   еловек не 

входили в состав отделов, а работали в рамках архива как у реждения в 

 елом. Среди них были журналист, казна ей, библиотекар  с помощниками, 

доктор и другие спе иалисты.  омиссия пе атания государственных грамот 

вклю ала в себя всего двух  еловек, но в моменты выполнения пе атных 

заказов имелас  возможност  на временной основе привлекат  
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дополнител ных людей. Сверхштатно при архиве находилос  20  еловек, а 

местную инвалидную команду составляли еще десят 
416

.  

Проведенные структурные изменения в МИД завершилис  

укреплением спе иализа ии подразделений. При ем не все нововведения 

были восприняты положител но. Например, неоднозна на переда а 

Департаменту внешних сношений вопросов, связанных с шифрованием и 

пе ат ю газеты. Не исклю ено,  то при ины подобного организа ионного 

решения крылис  исклю ител но в желании оптимизироват  и сократит  

расходы на содержание аппарата. Из новшеств можно выделит  и 

стремление объединения в одну группу по географи ескому признаку 

европейских стран и государств американского континента, но в резул тате 

дела были распределены между двумя департаментами на основе 

определенных признаков,  то усложняло саму систему работы с 

информа ией.  

Новая структурная схема привела к перегрузке Департамента внешних 

сношений разнообразным функ ионалом,  то сделало его работу менее 

устой ивой. Своего директора департамент не имел, а ви е-кан лер ли но 

руководил экспеди ией, занимавшейся ведением дипломати еской 

переписки. В непосредственном под инении у него в 1832 г. находился 

возглавлявший кан елярию Е.А.  удрявский, а также руководители трех 

секретных экспеди ий
417

.  

В середине 30-х годов в России продолжалас  работа по оптимиза ии 

структуры органов государственного управления. Основной  ел ю было 

сокращение государственных расходов на управлен еский аппарат. Работа 

сводилас  к введению иденти ных штатов для разли ных министерств, а 

также формированию единого пере ня государственных должностей.  

 ан елярия и до этого обладала определенной независимост ю, а в 

1835 г. она полу ила собственного директора,  то сделало ее равной по 
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статусу департаменту, и это при условии,  то структурно она изна ал но 

должна была выступат  в ка естве одного из подразделений департамента. 

Руководителем  ан елярии был назна ен Е.А.  удрявский, опытный 

 иновник, занимавшийся кан елярскими вопросами уже более полутора 

десятка лет. Департамент внешних сношений после указанных изменений 

сохранил в своем составе тол ко секретные экспеди ии. Была введена 

должност  старшего советника. Первона ал но старших советников было 

шест , но в дал нейшем их коли ество сократили до  етырех, а также 

предусмотрели деление на младших и старших
418

.  

Практика того времени предусматривала  астую смену установленных 

штатов для создания новых должностей, вносимых в дал нейшем в 

 Расписание должностей гражданской службы по классам». Для 

упорядо ивания данного вопроса в кон е июня 1834 г. было принято 

решение разработат  и утвердит  подробный пере ен  должностей, 

принадлежавших классам от XIV до V. При этом каждый министр при 

составлении проекта штатного расписания должен был указыват  не тол ко 

должности, но и их соотнесение к конкретному классу
419
. Штатные 

расписания по ведомствам в обязател ном порядке должны были 

предварител но согласовыват ся с Государственным советом.  

Глава МИД  .В. Нессел роде предложил собственные изменения до 

кон а того же года, пол зуяс  в ка естве основы документом  Расписание 

мест и званий для разли ия в парадных мундирах».   нему были приписаны 

новые должности, ранее не входившие в расписания, например, консул ские 

агенты, для которых не полагалос  министерских мундиров, а испол зуемое 

плат е имело особый крой и внешний вид. В направленном документе 

представители данной должности относилис  одновременно к трех классам – 

VI, VIII и IX. Изменилас  и классност  перевод иков. Первона ал но они 

относилис  тол ко в трем классам, но по прошествии нескол ких меся ев 
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было принято решение о  елесообразности введения для них 

дополнител ного класса. Свое решение в МИД мотивировали бол шими 

объемами работы по переводу документов на иностранные языки и обратно, 

 то требовало увели ения коли ества перевод иков и введения для них 

дополнител ных ступеней на служебной лестни е. Деление предлагалос  на 

основе уровня профессионал ных знаний, то ест  владения языком. 

Соответственно, указывалос  и на  елесообразност  заполнения всех классов 

в пределах VI-IX для нали ия бол шего объема возможностей поощрения 

сотрудников ведомства за достигнутые успехи на службе.  роме того, было 

предложено отнести к первой категории У ебное отделение восто ных 

языков, занимавшееся подготовкой спе иалистов в области восто ных 

языков
420

.  

При ли ном рассмотрении составлявшихся в министерствах списков 

император заметил полное отсутствие взаимодействия между ведомствами, 

приказав 31 мая 1835 г. при составлении подобных документов 

руководствоват ся  Табелями степеней гражданской службы», 

утвержденными еще в 1830 г.
421

 Однако это привело к определенным 

сложностям. Например, все актуариусы в Табели принадлежали к одному 

разряду, в то время как новые правила деления предполагали нали ие уже 

трех разрядов. Далее последовало императорское распоряжение перейти к 

системе трех разрядов  с XII по XIV  в соответствии с классом указанного 

 иновника
422
. Прошло всего нескол ко меся ев, и была проведена о ередная 

реорганиза ия. На этот раз было принято решение полност ю устранит  XI и 

XIII разряды. Их обладатели были понижены на одну ступен , а актуариусов 

было предложено разделит  на две группы: старшие и младшие
423

.  

 Расписание должностей» было утверждено Николаем I 20 ноября 1835 

г. Оно закрепило ранее не применявшиеся отдел ные новшества, касавшиеся 
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МИД. Например, по аналогии с другими ведомства в департаментах были 

введены ви е-директора, хотя факти ески в штатном расписании они 

отсутствовали
424
. Определенные изменения были проведены в должностях 

дипломати еских представителей, также было решено отказат ся от 

должности главного грузинского пристава
425
. Появилис  и  иновники особых 

пору ений, при ем их вклю ение в ведомственные штатные расписания 

было обусловлено не практи еской необходимост ю, а простым 

копированием структур других министерств
426
. В свою о еред , в 

Государственном совете ини иатива нашла поддержку. Ее сторонники 

указывали,  то сложившаяся практика предусматривала отрыв от основной 

работы других служащих с  ел ю выполнения особых пору ений. Тепер  же 

в штате предполагалис  спе иал ные служащие для выполнения подобных 

пору ений.  оли ество таких  иновников должно было быт  определено 

позднее на основе обоснований, направляемых каждым из министерств в 

отдел ности
427
. Одновременно был установлен пере ен  правил, 

регламентирующих нали ие при аппаратах сотрудников сверх 

установленного штата. Их предел ная  исленност  должна была 

определят ся самим министром в соответствии с потребностями, но занятие 

 инов, относимых к классам с V по VIII, предусматривало обязател ност  

присутствия данного  еловека в ведомственном штате. Необходимо 

отметит ,  то система определения классов для должностей в России 

формировалас  с много исленными изменениями долгие годы. В полном 

объеме она была сформирована тол ко в на але второй половины XIX 

века
428

.  

Появление  иновников особых пору ений оказало МИД сер езную 

поддержку. До настоящего времени была широко распространена практика 

отрыва от работы и направления в другие страны  иновников ведомства, в 
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  ю функ ионал ную компетен ию не входило выполнение подобных зада . 

Чаще всего ре   шла о поездках в Молдавию и Валахию, где была 

представлена внушител ная диаспора российских подданных. Периоди ески 

между ними возникали спорные и конфликтные ситуа ии, требовавшие 

вмешател ства дипломатов. За астую представителям восто ных народов, 

входивших в состав России, требовалос  сопровождение посланников. 

Представители МИД должны были по протоколу присутствоват  на допросах 

иностранных граждан, выступая в слу ае необходимости в ка естве 

перевод иков. Могли они находит ся и в приграни ных районах в 

под инении местных генерал-губернаторов с  ел ю ведения деловой 

переписки с представителями власти соседних государств
429
. Таким образом, 

пере ен  ситуа ий, при которых могли отвлекат  от исполнения своих 

прямых обязанностей  иновников, был внушител ным. Появление 

 иновников особых пору ений позволило перевести на них вес  указанный 

функ ионал.  роме того, служащие, находившиеся на внов  введенной 

должности, могли направлят ся и для заграни ной службы в ка естве 

сопровождающих полномо ных представителей, отправляющихся в другие 

страны для решения вопросов полити еского характера
430

.  

 оли ество таких  иновников было определено в МИД в кон е 1836 г. 

Изна ал но планировалос  29  еловек во всех подразделениях, но в 

дал нейшем для подстраховки в итоговый пере ен  предложений, 

направленных императору, было вклю ено уже 36  еловек. В  астности, для 

департаментов внутренних сношений и хозяйственных дел дополнител но 

вклю или трех и  етырех  еловек
431
. Предположения  .В. Нессел роде 

оказалис  верными, и для ведомства был определен штат  иновников особых 

пору ений в 24  еловека
432
. Для указанных выше двух департаментов 

Николай I пос итал вообще излишним испол зование сотрудников на 
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указанных должностях. Известно,  то в 1837 г. было занято тол ко две трети 

новых штатных мест
433
, но в дал нейшем коли ество  иновников 

увели илос  с полным заполнением имевшихся вакансий.  

Необходимо отметит ,  то ряд  иновников внешнеполити еского 

ведомства на постоянной основе находилис  на юге страны в штабе генерал-

фел дмаршала И.Ф. Паскеви а, где занималис  решением широкого спектра 

дипломати еских зада . Эти сотрудники не вклю алис  в существующее 

 Расписание должностей гражданской службы», поэтому 

главнокомандующий русской армией сам приравнивал дипломатов к 

 иновникам особых пору ений по V-VIII классам. На основании этих 

выкладок генерал-фел дмаршала и ссылаяс  на практику других 

министерств,  .В. Нессел роде просил Николая I утвердит  указанных 

служащих в представленных классах,  то и было осуществлено позднее
434

.  

В  ентрал ном аппарате МИД в 1837 г. продолжалас  работа по 

распределению служащих по разрядам. Министр  .В. Нессел роде в одном 

из своих докладов императору в на але года указывал,  то работа в  елом 

завершена, за исклю ением  ифирной  секретной  экспеди ии. Основная 

сложност  заклю алас  в том,  то в других министерствах ни его подобного 

не было, а сама работа в экспеди ии предполагала высокий уровен  

секретности. В связи с этим ви е-кан лер полагал,  то общие правила не 

могут применят ся в таком виде в отношении сотрудников секретной 

экспеди ии. В ка естве выхода из ситуа ии министр предложил не 

предусматриват  для указанных  иновников деления по классам, то ест  

оставит  их вне пределов существующих табли , но одновременно он 

продумал меры, позволявшие им продолжат  кар ерный рост, продвигаяс  

по служебной лестни е на общих для всех государственных служащих 

основаниях. Мундиры им полагалис  в соответствии с занимаемыми  инами, 

например, для действител ных и просто статских советников это IV и V 
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разряды соответственно. Пенсии для служащих  ифирной экспеди ии было 

предложено расс итыват  так же, как для  иновников по особым 

пору ениям
435

.  

 омитет министров и Госсовет в 1835 г. озаботилис  вопросами 

испол зования во всех министерствах иденти ных штатов.  елесообразност  

таких действий объяснялас  широкой практикой перемены расписаний 

отдел ными ведомствами, изменениями размеров окладов,  то приводило к 

теку ке кадров и перемещению  иновников между ведомствами. Все это 

создавало риски возникновения ситуа ий, при которых людские ресурсы 

отдел ных ведомств не будут в полной мере удовлетворят  требованиям 

ка ественного и полно енного исполнения возложенных на них 

обязател ств; также это могло еще более усложнит  и запутат  штатную 

структуру подразделений. В резул тате было решено реализоват  прин ипы 

унифика ии для всех органов государственной власти. Назна ался 

фиксированный суммарный размер фонда оплаты труда, в связи с  ем 

увели ение окладов по определенным должностям приводило к оптимиза ии 

 сокращению   исленности сотрудников в соответствии с потребностями. 

Одновременно с этим была выделена  елесообразност  совершенствования 

систем содержания и деления сотрудников по классам.  роме того, в 

Государственном совете к этому времени рассмотрели губернские штаты, 

 то создало новые стимулы для проведения дал нейшей унифика ии 

системы управления в стране
436

.  

Полу енные из  абинета министров требования в МИД не могли 

своевременно выполнит , ссылаяс  на ожидание полу ения данных о составе 

заграни ных миссий и консул ств.  роме того, не было на месте 

 .В. Нессел роде, без которого в ведомстве не принималос  ни одно 
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сер езное решение, тем более по установлению штатной  исленности 

сотрудников и на ислению им должностных окладов
437

.  

С  ел ю ускорения данного про есса в  абинете министров дали 

разъяснение к своему распоряжению, отметив необходимост  

предоставления не проектов штатов для утверждения, а тол ко предложений, 

на основе которых будет вырабатыват ся единая консолидированная 

пози ия, предназна енная для создания штатного единообразия для всех 

министерств
438
. В октябре-ноябре 1835 г. Н.И. Бахтин, управляющий делами 

 абинета министров, дважды направлял прос бы в МИД с  ел ю ускорения 

работы над собственными предложениями по штатной структуре
439

. 

Ответ был полу ен тол ко после второго обращения, при ем министр 

указывал на недопустимост  изменения штатов ведомства в сторону 

умен шения.  .В. Нессел роде пишет,  то  исленност  МИД вес ма 

ограни енная, а  исло решаемых дел увели ивается. При этом если бы не 

работа сотрудников, находящихся на ограни енном жалован е или без него, 

то ест  содержащихся за собственный с ет, ведомство бы не справилос  с 

поставленными зада ами. В  астности, министр указывал на необходимост  

сохранения ли  сверх штата, испол зуемых для направления в заграни ные 

представител ства, в том  исле консул ства, и для решения других важных и 

ответственных зада . В противном слу ае для их выполнения потребовалос  

бы отвлекат  от основной работы других сотрудников аппарата,  то 

сказалос  бы негативно на работе МИД
440

.  

Министр  .В. Нессел роде утверждал,  то все департаменты ведомства 

имели сопоставимую структуру с подразделениями других министерств. 

Исклю ение составляли тол ко департаменты внешних сношений и 

 еремониал ных дел. Это объяснялос  их спе ифи еским функ ионалом, 

нехарактерным для других министерств. В таких условиях ви е-кан лер 
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с итал необходимым сохранит  обособленност  данных департаментов как 

по  иновни  ему персоналу, так и по размеру жалован я для них. Что 

касается остал ных департаментов министерства, то для них 

 .В. Нессел роде соглашался с необходимост ю применят  при 

формировании окладов общие правила. Вопросы могли возникнут  тол ко в 

отношении перевод иков, так как с италос  необходимым устанавливат  для 

них оклад не тол ко в соответствии с занимаемой должност ю, но и с 

о енкой их профессионал ных способностей
441

.  

В условиях ограни енных государственных финансов еще в 1834 г. 

был взят курс на сокращение трат на управление  ерез сокращение расходов 

по министерствам. Руководствуяс  высо айшим повелением, уже в на але 

1835 г. глава МИД обратился в  абинет финансов с предложением сократит  

государственное финансирование ведомства на сумму в 77 тыс. 590 руб. 

ежегодно, при ем это было даже бол ше первона ал ной суммы, 

установленной  абинетом. Вместе с этим было предложено сэкономит  еще 

по ти 135 тыс. 680 руб. за с ет сокращения нескол ких дипломати еских 

должностей за рубежом. В  астности, предполагалос  сократит  посланников 

в Бразилии и Португалии, убрат  пару служителей при представител стве во 

Франкфурте-на-Майне, нескол ких консулов, вклю ая находящихся в 

Триесте и испанской Малаге
442

.  

Рассмотрение предложений ведомства прошло в марте 1835 г. Министр 

иностранных дел в  исле про его предлагал закрыт  дипломати еский пост в 

Бразилии, заменив его поверенным в делах. На фоне первых предложений 

 абинета финансов проект МИД предполагал двукратное превышение 

размера достигаемой бюджетной экономии
443

.  

В дал нейшем  .В. Нессел роде продолжал работу над предложениями 

по сокращению государственных издержек на содержание ведомства. В 

 астности, он высказался за сокращения в нескол ких европейских миссиях, 
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в том  исле парижской,  то позволило бы сэкономит  по ти 7 тыс. 470 руб. 

Размер возможной экономии за с ет сокращения ассигна ий – по ти на 37 

тыс. 350 руб. Между тем Николай I высказался за еще более сер езные 

сокращения. Например, он предложил сократит  траты по дипломати еским 

миссиям, расположенным в германских и итал янских землях, в общей 

сложности в десяти городах.  

На это министр ответил отказом. Он отме ал,  то сокращение 

коли ества секретарей в указанных миссиях невозможно в силу 

необходимости сопровождения представителей миссий в поездках 

секретарями. В таких условиях создаются риски,  то представител ства 

временами будут полност ю лишены секретарей. Расписывая каждую из 

миссий,  .В. Нессел роде указывал,  то в миссиях в  арлсруэ, Флорен ии и 

Швей арии штатно всего представлено по единственному секретарю, то ест  

сокращение оставит дипломатов совсем без поддержки этими важными для 

организа ии каждодневной работы сотрудниками. Миссия в Риме была 

одной из самых загруженных в силу необходимости ведения переписки по 

широкому кругу вопросов с Папой. Миссии в Турине и Дрездене 

обслуживали одновременно бол шое коли ество мелких государств,  то 

требовало  астых разъездов персонала миссии. Вместе с этим ви е-кан лер 

указывал,  то отзыв с иностранной службы бол шого  исла секретарей не 

позволит обеспе ит  их трудоустройство в  ентрал ном аппарате ведомства.  

По бол шей  асти вопросов император признал правоту министра, но 

все же потребовал сокращения миссий в германских Дрездене и 

Штутгарте
444
.  роме того, было решено полност ю ликвидироват  

представител ство во Флорен ии
445
. В общей сложности проведенные 

оптимиза ионные мероприятии позволили в 1836 г. по линии МИД 

обеспе ит  сокращение расходов на 215 тыс. 685 руб. Тем не менее вели ина 
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ежегодных трат на МИД оставалас  внушител ной – более 5 млн 326 тыс. 

руб.
446

  

Необходимо признат ,  то поведение ви е-кан лера в данной ситуа ии 

было полност ю обосновано. Умен шение коли ества  иновников в миссиях 

могло негативно сказат ся на исполнении ими своих функ ионал ных 

обязанностей. За астую даже штатным составом миссий не удавалос  в 

полном объеме охватит  всю работу,  то требовало отправки на усиление 

дополнител ных сотрудников из  ентрал ного аппарата министерства. 

Необходимо отметит  и факт важности отдел ных миссий, предложенных к 

сокращению. Например, на дипломатов во Франкфурте-на-Майне 

возлагалас  зада а наблюдения за сношениями в рамках проводимых там 

заседаний Германского сейма. Россия была противником объединения 

Германии, поэтому следит  за полити еской ситуа ией здес  было одним из 

первостепенных заданий. Миссия в Риме выполняла бол шой объем работы в 

интересах  еркви, поддерживая переписку с Папой Римским, обладая при 

этом исклю ител ными правами на работу с корреспонден ией Ватикана. В 

Российской империи существовала зна ител ная по  исленности группа 

католиков, особенно в Пол ше. Соответственно, католи еское духовенство 

имело возможност  общения со Святейшим престолом тол ко  ерез 

дипломати ескую миссию в Риме
447
. Необходимо отметит ,  то в России 

главенствовала светская власт , а Ватикан стремился добит ся возможности 

для католи еского духовенства имет  прямые сношения с Папой, минуя 

посредни ество дипломатов.  роме того, от российского правител ства 

требовали не тол ко обеспе ит  нали ие у  еркви иммунитета, но и вернут  
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ей собственност , конфискованную в свое время в пол зу государства. 

Миссия на Сардинии должна была наблюдат  за политикой королевства, 

стремившегося взят  на себя рол  объединителя Италии. Тосканская миссия 

появилас  после некоторого перерыва весной 1837 г. и имела за пле ами 

минимал ный срок работы
448

.  

В апреле 1835 г. ви е-кан лер затронул вопрос окладов  иновников 

ведомства, отме ая,  то ка ество выполнения поставленных перед 

ведомством зада  зависит не стол ко от коли ества привлекаемых к работе 

 иновников, скол ко от способностей и умений каждого из них в 

отдел ности. С у етом выбора в бол шинстве слу аев людей семейных и 

небогатых,  .В. Нессел роде предлагал установит  для  иновников 

ведомства оклады, соответствующие их трудам и заслугам. Было высказано 

предложение на 1835-1836 гг. увели ит  размер выделяемых для 

министерства средств, которые должны были бы пройти по у ету как  общие 

суммы», пригодные для назна ения премий служащим МИД в соответствии с 

проявленным ими рвением и усердием. По мнению министра, подобная 

схема позволила бы материал но вознаграждат   иновников без 

необходимости отправки императору особых докладов
449
. Несмотря на то, 

 то одновременно обсуждалис  предложения по снижению трат на 

содержание заграни ных представител ств МИД, Николай I положител но 

отнесся к ини иативе главы внешнеполити еского ведомства.  

В  елом в период 1834-1836 гг. в России проходила широкомасштабная 

реорганиза ия государственного управления в сторону унифика ии как по 

структуре ведомств, так и по идентифика ии должностей и окладов. 

Одновременно ставилис  приоритеты за с ет оптимиза ии  исленности 

служащих добит ся сокращения вели ины трат на содержание 

правител ства. Несмотря на определенные успехи на поприще унифика ии 

должностей, вопрос единообразия окладов так и не удалос  решит . В 
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резул тате прошло немного времени, и он снова оказался на повестке дня в 

 исле первоо ередных.  

В кон е 1837 г. в составе российского правител ства появился 

совершенно новый орган – Министерство государственных имуществ. Его 

появление оказалос  связано и с определенными преобразованиями в 

структурах МИД. Для нового министерства при составлении ведомости 

зарплат в ка естве образ а было выбрано Военное ведомство, где незадолго 

до этого зна ител но повысилис  должностные оклады, при ем они 

оказалис  существенно выше,  ем в других гражданских министерствах
450

. 

Возглавил новое министерство П.Д.  иселев, с итавшийся способным 

администратором, расс итывавший собрат  под своим руководством лу ших 

спе иалистов за с ет предоставления им повышенных окладов в сравнении с 

другими министерствами. Историки указывают на нали ие у него обширных 

связей, с помощ ю которых новоиспе енный министр планировал добит ся в 

Государственном совете утверждения повышенных окладов для своих 

под иненных.  

Исходя из воспоминаний статс-секретаря М.А.  орфа, именно он 

первым при рассмотрении штатного расписания нового министерства указал 

не недопустимост  подобной дискримина ии в окладах. Его поддержали 

некоторые другие министры, изна ал но мол авшие после выступления 

П.Д.  иселева. Заме ания М.А.  орфа оказали влияние на ситуа ию, его 

поддержал ли но Николай I
451
. Резул татом заседания стало решение 

испол зоват  для всех министерств иденти ные должностные оклады, 

поэтому создат  привилегированное с то ки зрения окладов министерство не 

удалос 
452

.  

В на але 1838 г. был поднят вопрос о должностных окладах 

представителей  иновни  его аппарата. В  астности, указывалос ,  то 

сложившаяся в стране система не была способна удовлетворят  современные 
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потребности  иновников,  то могло негативно сказат ся на ка естве 

государственного управления. При этом для решения проблемы 

предлагалос  испол зоват  один из двух вариантов. В первом слу ае 

предлагалос  просто провести индекса ию окладов на определенный 

про ент. Во втором слу ае предлагалос  выделят  на министерства 

дополнител ные финансовые средства в виде  валовых сумм»,  тобы 

министры самостоятел но устанавливали размер вознаграждения 

под иненных в соответствии с уровнем их заслуг и усердия в исполнении 

должностных обязанностей. В резул тате выбор был сделан в пол зу второго 

варианта – справедливого вознаграждения сотрудников и стимулирования их 

к работе. Первый вариант был прост в реализа ии, но второй обеспе ивал 

бол ший положител ный эффект от применения. В ка естве ориентира при 

повышении жалований было выбрано Министерство государственных 

имуществ. На повышение могли не расс итыват  в ведомствах, где зарплаты 

сотрудников были выше,  ем в указанном министерстве. В данном слу ае 

повышение не распространялос  тол ко на Военное и Морское 

министерства.  роме того, повышение не предусматривалос  и для 

отдел ных  иновников,   и зарплаты были выше,  ем у сотрудников на 

аналоги ных должностях в министерстве государственного имущества
453

. 

Вместе с этим в  омитете министров постановили,  тобы все необходимые 

действия были проведены в 1838 г., с возможност ю своевременно внести 

необходимые дополнител ные суммы в проект бюджета будущего года
454

.  

В общей сложности на сбор информа ии о необходимых для 

министерств суммах для повышения зарплат сотрудников потребовалос  

около года. Основной при иной задержки в принятии необходимого 

документа стали действия МИД. Глава ведомства  .В. Нессел роде 

находился по служебным делам в Европе, а П.Г. Дивов, на которого были 

возложены обязанности исполняющего обязанности, не хотел брат  на себя 
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ответственност  в стол  важном для ведомства вопросе и ожидал 

возвращения ви е-кан лера. В резул тате все ведомства предоставили 

требуемые данные уже в июле, в то время как данные из МИД пришли 

тол ко  ерез три меся а
455

.  

В отдел ных министерствах вместе с пересмотром размеров 

вознаграждения попыталис  одновременно провести и небол шие 

структурные доработки, но в Государственном совете они были отклонены, 

так как вопросы штатного расписания не были связаны с окладами и 

требовали отдел ного рассмотрения и детал ного изу ения  елесообразности 

внесения изменений
456

.  

Вопросы штатной структуры и единообразия должностей касалис  всех 

без исклю ения министерств, поэтому любые заседания Государственного 

совета по данной теме всегда собирали представителей всех ведомств. По 

словам современников, в Петербурге даже распространился слух об 

объявлении войны Англии
457

 – к такому выводу пришли некоторые 

горожане, заметив бол шое коли ество карет возле здания правител ства. 

 оне но же, информа ия не имела под собой никаких оснований. При этом 

о евид ы свидетел ствуют,  то все присутствовавшие в зале с бол шим 

вниманием слушали доклад иков, стремяс  не упустит  ни одного 

момента
458

.  

Указ об утверждении повышенного жалован я был принят Советом 23 

декабря 1838 г. В нем указывалос ,  то штаты должны были остат ся 

неизменными, но вели ина окладов для служащих министерств зна ител но 

поднималас . Например, для директоров департаментов оклад 

устанавливался в 12 тыс. руб. – вдвое выше,  ем ранее. Ви е-директора 

тепер  должны были полу ат  7 тыс. руб.  прибавка на 2,5 тыс. , для 

на ал ников отделений оклад определялся в 4,5 тыс. руб.  в 1,8 раза бол ше . 
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В свою о еред , для министров повышение жалован я не 

предусматривалос 
459
. Для  МИД ситуа ия с повышением затрат выглядела 

скромнее, так как в ведомстве изна ал но были более высокие зарплаты. 

Например, директора Азиатского департамента и  ан елярии и до 

повышения полу али по 12 тыс. руб. Что касается на ал ников отделений, то 

у них оклады выросли всего на 500 руб.
460

  

 роме того, появилос  и новшество. Для всех внов  принимаемых на 

службу допускалос  изна ал ное установление жалован я в размере двух 

третей от штатного оклада, с  ел ю определит  способности и рвение 

сотрудника и обеспе ит  ему соответствующее по размеру материал ное 

вознаграждение. Оставшиеся суммы по итогам года допускалос  

распределят  или же испол зоват  их для приема на работу сотрудников 

сверх установленного штата. В свою о еред , министерские распоряжения, 

касавшиеся вопросов  инопроизводства или пенсий, должны были полу ат  

разрешение императора
461

. 

Принятым в 1838 г. штатом Министерства иностранных дел были 

закреплены все структурные изменения, произошедшие в ведомстве с 1832 

г.
462

 Тем не менее даже после всех трансформа ий полного совпадения 

структуры МИД с другими министерствами достигнут  не удалос .   

примеру, тол ко внешнеполити еское ведомство обладало в своем составе 

советниками. В пояснениях к штату  .В. Нессел роде указывал,  то старшие 

советники при министре были уполномо ены на решение сложных, за астую 

секретных зада , требовавших от них особых профессионал ных знаний и 

опыта – соответственно, вели ина их оклада устанавливалас  равной окладу 

директоров департаментов. Существовали в младшие советники. 

Определенные штатные разли ия имелис  и в  ан елярии, а также в 

Департаменте внешних сношений. В  астности, основными должностными 
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ли ами здес  были секретари трех рангов, по своему статусу сопоставимые с 

на ал никами отделений, столона ал никами и помощниками 

столона ал ников
463

.  

В министерстве отдел но имелас  хозяйственная  аст  со своим 

управляющим, которая структурно была отделена от Департамента 

хозяйственных и с етных дел. Служба объединяла в себе функ ии инспек ии 

зданий, имея в составе дополнител но служител скую команду, бухгалтера и 

других сотрудников
464

.  

Вместе с тем общая сумма полу енных денежных средств МИД 

оказалас  ниже той, на которую расс итывал ви е-кан лер. В  астности, в 

Государственном совете постановили,  то не будут отпускат  суммы на 

содержание вакантных должностей до момента, пока они не будут 

заполнены. Отказано было и в увели ении содержания  еркви и 

служител ской команды. В то же время министр полу ил возможност  

покрыват  дополнител ные расходы за с ет остатков средств по 

министерству, и тол ко в слу ае дефи ита денежных средств допускалос  

обращение непосредственно к Минфину с запросами на дополнител ное 

выделение финансовых средств
465

.  

В общей сложности запланированная  .В. Нессел роде вели ина 

дополнител ных трат составляла 116 тыс. 117 руб., но около 44 тыс. 500 руб. 

министр планировал перекрыт  за с ет собственных средств министерства, 

зарезервированных на содержание заграни ных миссий. Соответственно, от 

 азна ейства требовалос  выделение в адрес внешнеполити еского 

ведомства 119 тыс. 567 руб.
466

 

После принятия нового штата в МИД сохранилас  практика полу ения 

сотрудниками жалован я сверх штата за выполнение особых зада  на основе 

высо айших повелений. Данная практика носила стандартный характер, но 
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при этом была возможност  полу ат  вознаграждение  с вексел ным 

курсом»,  то практиковалос  тол ко для сотрудников на дипломати еской 

службе вне пределов страны. Например, статский советник 

Л.В. Тенгоборский полу ил 30 тыс. руб., тайные советники П.И. Полетика и 

А.А. Фонтон – 18 и 12 тыс. руб. соответственно. Для остал ных обладателей 

подобных жалований суммы уже не превышали 6 тыс. руб. в год
467

.  

Устав  О службе гражданской», принятый в 1842 г., предусматривал 

освобождение от практики присвоения должностям классов для отдел ных 

подразделений МИД. В  астности, это касалос  сотрудников первой и второй 

экспеди ий  до  иновников вклю ител но  Департамента внешних 

сношений.  .В. Нессел роде по этому поводу отме ал сложност  с 

привле ением в трет ю экспеди ию достойных кандидатов из-за разли ия в 

системах определения классов. В связи с этим он выступал за применение ко 

всем экспеди иям иденти ных правил,  тобы имет  возможност  

вознаграждат  по итогам года наиболее отли ившихся и достойных 

сотрудников экспеди ий за с ет средств министерства, как это 

практиковалос  в других подразделениях департамента
468
. Соответственно, 

министр предложил перевести сотрудников экспеди ии на систему 

вознаграждения за реал ные заслуги на службе, отказавшис  от системы с 

обязател ным окладом. Такой подход позволял материал но вознаграждат  

наиболее работоспособных  иновников, выполнявших увели енный объем 

работ на фоне своих коллег, а также выступал действенным стимулом для 

 иновников, не обладавших зна ител ными финансовыми средствами,  тобы 

проявлят  рвение на службе.  

Анализируя ситуа ию в министерствах в 30-е годы XIX века 

необходимо отметит ,  то никаких сер езных структурных трансформа ий в 

этот период не происходило. В полной мере это относится и к 

внешнеполити ескому ведомству. Все проводившиеся изменения касалис  
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появления или упразднения отдел ных должностей, а также роста окладов и 

перехода на измененную систему вознаграждения  иновников. Нел зя не 

отметит  при этом стремления главы ведомства  .В. Нессел роде в рамках 

 Общего у реждения министерств» обеспе ит  для своего ведомства 

структуру, в максимал ной степени соответствующую особенностям его 

функ ионала.  

Структура МИД в 40-е годы XIX века признавалас  ви е-кан лером не 

вполне удовлетворител ной для нужд службы. Так, в декабре 1846 г. 

появился новый документ  У реждение Министерства иностранных дел», 

ставший первым для ведомства подобным регламентом
469
. Не исклю ено,  то 

при иной его создания было высо айшее повеление императора, 

требовавшего его нали ие в Своде законов.   разработке У реждения 

привлекалис  сотрудники Министерства иностранных дел. Был создан 

спе иал ный комитет, в состав которого вошли В.А. Поленов, Л.Г. Сенявин, 

А.М. Борх, И.С. Мал  ев, А.П. Евреинов. В зада и внов  созданной 

структуры входили рассмотрение и о енка всех имевшихся постановлений, 

их систематиза ия, разработка системы, соответствующей  У реждениям 

про их министерств», но с возможност ю внесения необходимых изменений, 

объясняющихся особенностями дипломати еской службы
470

.  

В  елом по резул татам проведенной работы был подготовлен 

документ, предусматривавший внесение минимал ных организа ионно-

структурных изменений. В  астности, полност ю отказалис  от идеи 

совмещения  ан елярии и секретных экспеди ий, входивших в состав 

Департамента внешних сношений. Соответственно, они стали называт ся 

Особой кан елярией, по аналогии с подобными структурными 

подразделениями при других министерствах
471
. Новая кан елярия полу ила в 

свой состав Департамент  еремониал ных дел, ставший экспеди ией в силу 

                                                      
469

 У реждение Министерства иностранных дел. Спб.: Тип. 2 Отд-ния Собств. Е. И. В.  ан елярии, 1847. 26 с 
470

 АВПРИ. Ф. 161.1-1. Оп. 781. 1846 г. Д. 278. Л. 88 – 88об. 
471

 Там же. 



241 
 

ограни енной  исленности сотрудников
472
.  роме того, по прошествии 

определенного времени стало понятно,  то самостоятел ное существование 

Внутренней хозяйственной  асти оказалос  не о ен  удобным решением, 

поэтому она вошла в состав профил ного департамента, курировавшего 

вопросы хозяйственного обеспе ения деятел ности ведомства. Это решение 

было принято в 1846 г. с одновременным упразднением должности 

управляющего
473

.  

Перед самым принятием  У реждения МИД» были утверждены 

должности ви е-директоров департаментов. По этому поводу 

 .В. Нессел роде указывал,  то данная должност  необходима по аналогии с 

другими ведомствами. Он отме ал,  то потребност  в должности 

объясняется двумя при инами. С одной стороны, увели илис  объемы 

переписки в ведомстве, а с другой стороны, введение такой должности 

предполагало подготовку  иновников, способных в дал нейшем стат  

руководителями департаментов. У реждение указанных должностей в 

департаментах, где ранее они отсутствовали, проводилос  на 

общеминистерских на алах
474

.  

Однако в те ение всего рассматриваемого периода бол шинство 

должностей ви е-директоров оставалис  пустующими. Функ ионал данной 

должности обсуждался в министерстве – например, в Департаменте 

внутренних сношений ви е-директор мог бы отве ат  за подписание 

консул ской переписки, за исклю ением слу аев особой важности, вести 

работу с квитан иями, переводами, судебными повестками и другими 

документами. Вместе с тем на него могли быт  возложены контрол ные 

функ ии над секретной перепиской, проводимой в пределах компетен ии 

подразделений, входящих в состав департамента. Одновременно на ви е-

кан лере лежали обязанности по ведению делопроизводства в департаменте, 
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предварител ное знакомство с перепиской и проведение ревизий 

финансовых средств, выделявшихся на департамент
475

.  

В отдел ных подразделениях МИД должности ви е-директоров были 

заняты. Например, в Азиатском департаменте ви е-директор появился 

весной 1843 г.
476

 В кан елярии на эту должност  в мае 1845 г. был назна ен 

В.И. Вестман
477
, при ем он пол зовался всеми привилегиями классов, 

предусмотренных для ви е-директоров департаментов. Ему полагалос  

годовое жалован е в размере 1 тыс. 600 руб., а еще 900 руб. сверх указанной 

суммы выделялос  в ка естве столовых
478
. Можно предположит ,  то в этом 

ведомстве возникла потребност  в замещении данных должностей в связи с 

увели ением объемов работы.  

Необходимо отметит  важност , которую имело  У реждение МИД» 

для ведомства и его работы. Им был завершен длител ный период мелких 

структурно-организа ионных изменений, претерпеваемых ведомством в 30-

40-е годы XIX века. После принятия документа в 1846 г. Министерство 

иностранных дел практи ески ни его не меняло в своей структуре вплот  до 

прекращения существования в 1917 г., то ест  более полувека.  

Из нововведений можно выделит  также появление должности 

товарища министра, уже существовавшей ранее. В 1850 г. ее занял 

Л.Г. Сенявин
479

.  

В 1849 г. было принято решение улу шит  содержание сотрудников 

ведомства, ведавших Московским архивом. Для этого ежегодно должно было 

выделят ся сверху 8 тыс. 600 руб. Подобное решение было принято с  ел ю 

уравнивания окладов архивных работников в Москве и Санкт-Петербурге
480

. 

Определенные изменения были внесены и в структуру архива. Он продолжил 

состоят  из двух отделений. В первом занималис  вопросами хозяйственного 
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назна ения и обработки поступающих документов, но при этом к двум 

столам добавился третий, созданный по распоряжению министра на 

временной основе
481
. Новый стол был создан с  ел ю сортировки 

много исленных документов периода правления Екатерины II. Чтобы 

справит ся с поставленной зада ей в максимал но короткие сроки, к столу 

было прикреплено сразу 13 перевод иков из 15  ислившихся в штате 

архива
482
. Что касается второго отделения, то оно продолжило выполнение 

своих обязанностей по ведению архива с наиболее старыми документами, 

датированными до 1700 г. и находившимися в ведении Посол ского приказа, 

а также документами  оллегии иностранных дел до 1762 г. В ведении 

отделения находился и новый архив, вклю авший в себя дипломати ескую 

документа ию, касавшуюся периода правления до восшествия на престол 

Александра I. Без изменений работала и  омиссия пе атания 

государственных грамот и договоров
483

.  

Риск сер езных изменений возник в 1851 г. В ведомстве полу или 

уведомление из Государственной кан елярии о заинтересованности Николая 

I при инами зна ител ного превышения по всем министерствам 

установленных нормативами расходов на содержание. Император повелел 

рассмотрет  все министерские сметы расходов с  ел ю определения 

исто ников роста расходов и принятия мер для дал нейшего недопущения 

возрастания трат на содержание системы государственного управления. 

Соответственно, от министерств требовалос  в крат айшие сроки 

предоставит  в распоряжение сановников всю финансовую от етност , 

касавшуюся расходования средств. В слу ае несогласия со стороны 

министров требовалос  проведение ли ных бесед, в таком слу ае 

назна енные сановники имели право самостоятел но вносит  изменения в 
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штатные расписания министерств для сокращения бюджетных трат на их 

содержание – даже при несогласии со стороны руководства ведомств
484

.  

Оптимиза ия трат проводилас  уже неоднократно, поэтому 

 .В. Нессел роде не придал особого зна ения о ередной попытке 

императора сократит  финансовые затраты государства на управлен еский 

аппарат. Департамент государственной экономии вопросы содержания МИД 

рассматривал во время двух заседаний 15 и 22 сентября 1851 г. По мнению 

комиссии, вели ина сокращения трат в размере 1 тыс. 575 руб., 

предложенная министром, была недостато ной. В резул тате в министерство 

был направлен масштабный документ на 29 страни ах. В нем предлагалос  

отказат ся от выделения средств на факти ески прекратившую свою работу 

миссию в Мадриде и на финансирование  резвы айных расходов 

заграни ных представител ств министерства, а также сократит  

дополнител ные выплаты отдел ным категориям  иновников.  роме того, 

предложения касалис  и внесения изменений организа ионного характера. 

Например, в составе Совета министерства предлагалос  имет  тол ко глав 

департаментов, а у астие остал ных его действующих  ленов либо 

прекратит , либо оставит  на бесплатных на алах.   сокращению были 

предложены должности ви е-директоров в департаментах, кардинал но 

должно было быт  умен шено  исло  иновников особых пору ений, а также 

сотрудников Департамента хозяйственных и с етных дел, архива. Мен ше 

должно было стат  и коли ество младших служащих, занимавших разли ные 

должности помощников. Относител но перевод иков в министерстве 

государственной экономии требовали полу ения более детал ной 

информа ии,  тобы принят  взвешенное решение. Департамент, ведавший 

хозяйственными вопросами, предлагалос  полност ю расформироват , а его 

отдел ные подразделения, необходимые для функ ионирования 

министерства, должны были войти в состав  ан елярии. Среди других 

предложений – объединение всех архивов и оптимиза ия  исленности 
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служител ской команды, то ест  ее сокращение. Не было нареканий тол ко к 

 особым выгодам и преимуществам», так как их назна ение осуществлялос  

на основе императорских распоряжений
485
. Несмотря на то,  то вели ина 

полу аемой экономии от предложенных мер в документе не называлас , она 

должна была быт  сер езной, в десятки раз превышающей изна ал ную 

сумму, предложенную  .В. Нессел роде.  

В данном вопросе Государственный совет руководствовался 

исклю ител но повелением Николая I, не пытаяс  детал но разбират ся в 

особенностях работы министерства. Яркий тому пример – переда а 

хозяйственных полномо ий в ведение  ан елярии. В ее обязанности входило 

решение важнейших для страны внешнеполити еских вопросов, и перевод 

хозяйственных функ ий по командованию  истопниками» свидетел ствовал 

о дилетантстве и нежелании вникат  в сут  вопроса. Отказ от должностей 

ви е-директоров также можно назват  непродуманным, так как сами 

должности появилис  совсем недавно, при ем во время обсуждений была 

подтверждена их необходимост  в новых условиях работы 

внешнеполити еского ведомства.  

Предложение отказат ся от отдел ных должностей, выдвинутое в 

Государственном совете, приводило к нарушениям в системе продвижения 

по служебной лестни е. Данный момент в МИД, как и в других 

министерствах, с итали важным, необходимым для последовател ной 

подготовки сотрудников, способных успешно справлят ся со всем пере нем 

возложенных на них должностных обязанностей. Нарушение 

последовател ности движения по служебной лестни е могло снизит  

ка ество подготовки  иновников перед занятием следующей должности. 

 роме того, на низших должностях всегда был дефи ит сотрудников. Они 

выполняли в бол шом объеме малозна имую работу по ведению переписки с 

много исленными иностранными миссиями. Сокращение кан елярских 

 иновников в бол шом коли естве должно было увели ит  нагрузку на 
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оставшихся работников, при ем из-за дополнител ной текущей работы 

возникали риски сокращения внимания к действител но важным и 

ответственным вопросам, требующим зна ител ного внимания. Госсовет же 

с итал ина е, приоритетным направлением для него было снижение трат 

государства, а не продвижение по служебной лестни е в пределах 

конкретного министерства.  

Министр  .В. Нессел роде в сложившейся ситуа ии занялся спасением 

собственного ведомства, стремяс  максимал но сохранит  бюджетные 

ассигнования. Он отме ал,  то в министерстве имеется недорасход средств, 

но остававшиеся по итогам года суммы невелики, и полност ю расходуются 

на поощрение наиболее отли ившихся и достойных сотрудников ведомства. 

Поддержали доводы министра и другие руководители МИД. В  астности, 

тайный советник Л.В. Тенгоборский даже пис менно изложил собственную 

пози ию, опубликовав ее в о ередном журнале, выпускаемом 

департаментом. В своем мнении он исходил из недопустимости трех 

моментов. Во-первых, сокращения  исла  ленов Совета министерства, 

находившихся на государственном обеспе ении. Чиновник указывал,  то в 

состав Совета входили наиболее опытные и видные дипломаты страны, 

способные приносит  пол зу при обсуждении самых важных решений, 

касавшихся внешнеполити еских сношений государства.  роме того,  лены 

Совета у аствовали в работе по составлению полити еских документов, за 

с ет  его возникла возможност  сокращения должности старшего 

советника
486
. Во-вторых, Л.В. Тенгоборский был против предлагавшейся 

ликвида ии должностей архивариусов, работавших в департаментах. Он 

указывал на зна ител ное коли ество дел, хранившихся непосредственно в 

министерстве и не передаваемых в архив в силу сохранения их актуал ности. 

Соответственно, они должны были хранит ся в порядке и под контролем 

отдел но выделенного для этого сотрудника, обладавшего необходимым 
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опытом ведения подобной работы
487
. В-трет их, автор записки выступал 

против отказа от практики нали ия запасных  иновников,  ислившихся в 

ведомстве, но не выполнявших в настоящий момент никаких должностных 

обязанностей. Подобная практика существовала во всех западных странах и 

позволяла оставлят  на службе опытных и ответственных служащих, в силу 

каких-либо полити еских при ин лишившихся своего основного места 

работы. В запасе они могли быт  востребованы на новых должностях – при 

появлении в МИД необходимости усиления каких-либо миссий или открытия 

новых представител ств за грани ей
488

.  

Историки отме ают,  то в последнем пункте Л.В. Тенгоборский был 

заинтересован ли но, так как он факти ески находился при министерстве
489

, 

а по смете ведомственных расходов указывался в ка естве  лена миссии в 

Вене
490
. В  елом же заме ания  иновника не осталис  без внимания, Николай 

I ли но поддержал не елесообразност  отказа от архивариусов
491
,  то было 

принято к сведению  ленами Государственного совета.  

Резул татом  бор бы за министерство» стало сохранение должности 

ви е-директора в Азиатском департаменте, бол шинства должностей 

 иновников по особым пору ениям, всех перевод иков и драгоманов. Без 

изменений в резул тате оказалис  вели ины расходов на  резвы айные 

издержки и содержание служител ской команды. Тем не менее в полном 

объеме защитит  министерство не удалос . Совет министерства лишился 

пары  ленов, были упразднены ви е-директора остал ных департаментов, 

были сокращены архитектор и ряд более мелких должностей, вклю ая 

помощников. Не было удовлетворено и предложение по замене должностей 

помощников столона ал ников на аналоги ное коли ество кан елярских 
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служителей
492
. Всего было изъято из штата министерства 32 должности, а 

общая вели ина полу енной экономии составила около 74 тыс. 300 руб.
493

 

Изменения в составе должностей незна ител но, но все же сказалис  

на структуре подразделений министерства. В  астности, отказ от должности 

одного из младших столона ал ников в Департаменте хозяйственных дел 

потребовало изменения наименования и функ ионала столов, которых 

вместо трех осталос  два
494

.  

Следующий раз к вопросу оптимиза ии расходов путем сокращения 

кан елярских  иновников вернулис  в 1852 г. В пояснении  .В. Нессел роде 

указывал,  то на должности статс-секретаря сохранялос  жалован е, 

установленное в 1828 г. В резул тате на невысокий доход не стремилис  

идти ли а, обладавшие необходимым образовател ным уровнем и 

ли ностными ка ествами, достато ными для исполнения обязанностей. 

Решением проблемы, по мнению министра, могло стат  тол ко увели ение 

содержания, способного стимулироват  на занятие должностей 

перспективными спе иалистами. Государственный контролер выступил с 

предложением не увели иват  оклад, а перевести оплату службы на 

прин ипы общей суммы, распределяемой между  иновниками на данной 

должности
495
. Добит ся поставленной зада и можно было тол ко одним из 

двух способов – сокращением должностей с увели ением окладов остал ным 

или за с ет еще бол шего увели ения распределяемых по итогам сумм. Оба 

варианта в МИД с итали неподходящими, особенно первый.  

В  астности,  .В. Нессел роде сообщал,  то всего год назад было 

сокращено 28 должностей указанного уровня. В резул тате на 36 столов 

оставалос  тол ко 58 кан елярских помощников, с трудом справлявшихся с 

объемом работ. Их дал нейшее сокращение было не просто не елесообразно, 
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а невозможно. При испол зовании второго варианта нарушалис  прин ипы 

экономии, заложенные повелением императора
496

.  

Расходные сметы министерств подвергалис  проверкам на ежегодной 

основе. Например, подобная проверка в 1854 г. выявила,  то на фоне 

показателей 1851 г. перерасход средств оказался незна ител ным  около 1,5 

тыс. руб. ,  то было рекомендовано устранит 
497

. 

  моменту кон а правления Николая I российский МИД обладал 

следующей организа ионной структурой. Его главой являлся кан лер, при 

котором функ ионировал Совет, обладавший совещател ными функ иями. В 

его составе были не тол ко руководители департаментов, но и нескол ко 

иных  ленов, обладавших постоянным статусом присутствующих. Само 

министерство вклю ало в себя три департамента и две кан елярии 

  ан елярия министра и Особая кан елярия , приравненные к 

департаментам. Структурное деление департаментов предусматривало 

нали ие отделений и более мелких структурных едини  – столов.  аждый 

департамент дополнител но имел регистратуру для регистра ии всей 

входящей и исходящей документа ии и архив.  

Главенствующую рол  среди структурных подразделений играла 

 ан елярия, консолидировавшая в себе вес  функ ионал по организа ии и 

подержанию всей заграни ной переписки. В составе Особой кан елярии 

находилис   етыре экспеди ии, половина из которых занималас  

секретными делами, в  астности, составлением шифров и расшифровкой 

корреспонден ии. Экспеди ия  еремониал ных дел отве ала за нормы 

этикета и соблюдения протокола в про ессе проведения разли ных приемов 

и мероприятий. Ее сотрудники также отве али за уведомление 

представителей других государств в слу ае их приглашения ко двору 
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императора
498
. Последняя из экспеди ий была газетной, то ест  отве ала за 

издание прессы и изу ение заграни ных изданий.  

В зону ответственности Азиатского департамента входили не тол ко 

страны Востока, но и Гре ия. Работа подразделения касалас  класси еских 

полити еских вопросов и торговли. В ответственност  департамента входило 

управление киргизами Оренбурга и Бол шой Орды. При нем существовало 

У ебное отделение восто ных языков  школа перевод иков .  

Департамент внутренних сношений имел довол но внушител ный 

функ ионал, вклю ая сношения с Римом и по вопросам торговли – с 

европейскими и американскими странами. В его функ ионал входила 

организа ия вопросов мореплавания, награждения, сбора информа ии о 

карантинах в других странах и т.д.  

 адрами, имуществом и его содержанием занимался Департамент 

хозяйственных с етных дел. Архивов у МИД имелос  три, из которых два 

находилис  в Петербурге и один – в Москве.  

В 1806 г. в МИД на ался выпуск франкоязы ной газеты  Journal du 

Nord», выступавшей офи иал ным исто ником информа ии относител но 

политики России по внешнеполити еским вопросам. В 1824 г. она имела 665 

подпис иков. В дал нейшем она была переименована, а коли ество ее 

подпис иков во второй половине 20-х годов XIX века колебалос  в пределах 

1177-1412
499
. На иная с 1836 г. в министерстве не выделялис  ден ги на 

содержание газеты, так как она была в состоянии полност ю окупат  себя 

самостоятел но
500

.  

Таким образом, эпоху  арствования Николая I можно охарактеризоват  

как период наивысшего развития самодержавия,  то не могло не сказат ся и 

на внешнеполити еском ведомстве Российской империи. Оно находилос  

под абсолютным контролем императора, за исклю ением отдел ных 
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секретных комитетов, функ ионировавших отдел но от МИД. Николай I 

определял внешнеполити ескую стратегию государства в тесной связи с 

министром и высшими  иновниками министерства,  то в на але правления 

принесло определенные успехи, а в кон е правления императора  ут  не 

привело к провалу, когда недоо енка внешнеполити еской ситуа ии 

обусловила создание против России коали ии, вмешавшейся в конфликт 

России с Тур ией. Российские дипломаты николаевской эпохи имели 

высо айшую квалифика ию, их работа под ас была более эффективной,  ем 

их европейских коллег. Возможно, именно растущее влияние Российской 

империи и привело к желанию бол шинства европейских стран ограни ит  

ее внешнеполити еские успехи и ликвидироват  Венскую систему 

международных отношений.  
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§2. Дипломатическая служба России во второй половине XIX века: в поиске 

идеальной модели 

 

Во второй половине XIX века особых изменений в государственном 

устройстве не происходило. Однако вопрос улу шения деятел ности 

дипломати еского ведомства, его реорганиза ия и усиление зна имости 

были как никогда актуал ны. После поражения в  рымской войне, 

подписания Парижского трактата и полити еской изоля ии Россия должна 

была восстановит  свою зна имост  и влияние на международной арене. 

Такая зада а ставилас  перед Министерством иностранных дел, которое 

возглавлял гениал ный российский дипломат, известный полити еский 

деятел  А.М. Гор аков. Он понимал,  то в сложившейся обстановке русская 

дипломатия должна была кардинал но поменят  прин ипы внешней 

политики, изменит  деятел ност  ведомства, отказавшис  от старых методов 

работы. Он сократил громадный управлен еский аппарат министерства, 

изменил структуру, обновил кадровый состав. А.М. Гор аков добился 

отмены выполнения несвойственных министерству обязанностей – 

управления удаленными областями России, координа ия деятел ности 

полити еских изданий и пр. Активиза ия внешнеполити еской деятел ности 

требовала увели ения дипломати еских представител ств за рубежом, 

поэтому их  исленност  в то время выросла, расширив географию 

пребывания. 

А.М. Гор аков обозна ил основные направления деятел ности 

внешнеполити еского аппарата: 

– установление дипломати еских отношений с зарубежными 

государствами; 

– защита при возникновении проблем интересов русских подданных в 

иностранных государствах; 
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– содействие в осуществлении торговой деятел ности русским 

коммерсантам в других странах; 

– помощ  иностранным гражданам, находившимся на территории 

Российского государства; 

– выпуск периоди еского пе атного издания  Ежегодник МИДа», 

отражавшего все основные документы, касавшиеся внешнеполити еской 

деятел ности министерства.  

Особое внимание А.М. Гор аков уделял подбору кадров для 

 ентрал ного ведомства и работы за грани ей. Для поступающих на службу 

устраивали сер езный вступител ный экзамен.  андидат должен был быт  

русским подданным, имет  высшее гуманитарное образование, широкие 

познания в общественных науках, знат  минимум два языка.  

Александр II, понимая несостоятел ност  политики, проводимой ранее 

 .В. Нессел роде на международной арене, возлагал бол шие надежды на 

внов  назна енного министра иностранных дел Российской империи 

А.М. Гор акова. Новый глава ведомства оправдал ожидания императора – 

вся его деятел ност  была направлена на восстановление былого влияния 

России, потерянного после поражения в  рымской войне, на повышение 

авторитета державы и возможности формироват  международную политику. 

Одним из основных направлений для решения такой зада и было 

осуществление коренной перестройки структуры министерства иностранных 

дел, посол ских представител ств за грани ей, приведение их деятел ности в 

соответствие с новыми зада ами и обстоятел ствами.  

Опустошенная государственная казна требовала поиска новых 

исто ников полу ения денежных доходов, требуемых для проведения 

реформ. Александр II в пис ме к своему брату князю  онстантину писал,  то 
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основной и главный на данном этапе вопрос – экономия государственных 

финансов; он под еркивал,  то  это важное и жизненное для нас дело»
501

.  

 рымская война 1853-1856 гг. и последовавший за ней Парижский мир 

стали для России переломным моментом в отношениях с Европой. 

Тяжелейшее поражение продемонстрировало отсталост  страны, в первую 

о еред  в ее со иал но-полити еском развитии. Требовалос  проведение 

кардинал ной модерниза ии всей системы государственного управления, 

экономики, финансов, вооруженных сил и самого общества. Сер езной 

проблемой оставалос  крепостни ество, ограни ивавшее возможности 

модерниза ии общества, необходимой для выхода на новый ка ественный 

уровен  и улу шения финансово-экономи еской ситуа ии в стране. Тол ко 

ликвида ия внутренней отсталости могла создат  условия для 

восстановления статуса страны на международной арене.  

Если в первой  етверти XIX века Россия заслуженно с италас  

сил нейшей страной Европы, то после  рымской войны она утратила 

данный статус. Особенно сил ный удар был нанесен по пози иям страны на 

Балканах, где она тради ионно выступала как покровител  православных 

народов. Фран ия стала лидером континентал ной Европы, выросло влияние 

Британии, имевшей статус мощнейшей колониал ной империи. Обе страны 

полу или зна ител ные преферен ии при продвижении своего влияния на 

Ближнем Востоке. Воспол зовалас  ситуа ией и Австрия, для которой 

Балканы всегда были стратеги еским регионом как с полити еской, так и с 

экономи еской то ки зрения.  

В новых условиях требовался новый внешнеполити еский курс. В 

феврале 1855 г. император Александр II во время встре и с зарубежными 

дипломатами заявил,  то планирует придерживат ся политики своего от а, 

то ест  Священного союза. Тем не менее уже весной 1856 г. в МИД 

императору подготовили записку  О полити еском положении России после 
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заклю ения Парижского мира», в которой указывалос ,  то в новых условиях 

Россия должна ориентироват ся во внешнеполити еской деятел ности на 

собственные интересы. Прин ипы Священного союза заставляли Россию 

постоянно вмешиват ся в европейские дела,  то в резул тате настроило 

против нее бол шинство государств и не соответствовало ее интересам.  

Общая политико-экономи еская ситуа ия в стране и общественный 

подъем требовали от императора и правител ства осторожности при 

реализа ии своего внешнеполити еского курса. Реформы, в которых 

наждалас  Россия, требовали от страны длител ного периода мирного 

сосуществования со своими соседями. Разработка нового внешнего 

дипломати еского курса требовала обновления руководящего состава МИД. 

В резул тате в апреле 1856 г. должност  министра иностранных дел была 

отдана А.М. Гор акову –  еловеку, обладающему внушител ным опытом 

дипломати еской работы. В общей сложности выпускник  арскосел ского 

ли ея провел на должностях в МИД 38 лет. Бол шую  аст  этого времени он 

занимал должности в заграни ных миссиях и представител ствах России. В 

разные годы он был секретарем, советником, поверенным в делах, 

советником,  резвы айным посланником. В 1854 г. А.М. Гор акова перевели 

в Вену, где он исполнял обязанности посланника, активно у аствуя в 

Венской конферен ии, проходившей в те ение 1854-1855 гг. Ему удалос  

провести зна ител ную работу по сближению с представителями Фран ии, 

 то в дал нейшем помогло российским дипломатам при переговорах в 

Париже. Вклад посланника был отдел но отме ен Александром II
502

.  

Гор аков поддерживал проведение в стране буржуазных реформ, но 

при этом с итался относител но консервативным политиком, не 

поддерживающим радикал ных действий. В вопросах крепостни ества 

министр выступал за освобождение крест ян, но тол ко  ерез выкуп без 

предоставления им земли. Он с итал необходимым в рамках 
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реформирования отказат ся от любых ограни ений самодержавия, тол ко 

придав ему более современный облик для укрепления авторитета в обществе.  

Новый глава МИД исходил из неделимости интересов России и 

самодержавия на внешней арене. В дал нейшем в своих воспоминаниях 

А.М. Гор аков указывал,  то именно он ввел в действие оборот  государ  и 

Россия», в то время как ранее в европейском обществе в отношении России 

испол зовалос  исклю ител но понятие  император». Предыдущий глава 

МИД  .В. Нессел роде укорял по этому поводу своего сменщика:  Мы знаем 

тол ко одного  аря, нам дела нет до России»
503

.  

Министр отли ался внушител ным опытом и полити еским 

кругозором, проявляя настой ивост  в достижении поставленных  елей. 

Выделит  необходимо и литературные способности А.М. Гор акова, его 

дипломати еская переписка стала для своего времени эталоном. Тем не 

менее современники признавали нового главу МИД ли ност ю 

неоднозна ной. Вместе с эрудированност ю, острым умом и огромным 

опытом, он отли ался эгоизмом, склонност ю к длител ным монологам, 

самовлюбленност ю. 

Первона ал но он был одним из сил нейших дипломатов Европы, 

стоявшим в одном ряду с О. Бисмарком и Г. Пал мерстоном. Ситуа ия 

на ала менят ся в дал нейшем, когда с возрастом А.М. Гор аков стал менее 

решител ным и ини иативным, а излишне осторожная пози ия в любом 

вопросе нервировала даже осторожного Александра II.  

Согласно отправленному в российские представител ства за грани ей 

 иркуляру, датированному 21 августа 1856 г., Россия снимала с себя 

обязател ство соблюдат  условия Священного союза и в силу обстоятел ств 

становилас  полност ю свободной в своих действиях. В документе 

сообщалос ,  то основное внимание государя отныне будет уделено 

внутренним вопросам, и тол ко нали ие интересов России может стат  
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основанием для переклю ения внимания на какие-то вопросы вне пределов 

государства. По мнению А.М. Гор акова, неправил но было с итат  Россию 

сердящейся на Европу:  она не сердится, а сосредота ивается»
504
. Новый 

курс не предполагал отказа от ведения внешнеполити еской деятел ности, 

но под инял ее интересам России. При этом нарушение  ужих прав 

признавалос  недопустимым.  

Своими  елями министр поставил восстановление зна имости России 

на европейской арене, возвращение ей авторитета и ликвида ию последствий 

Парижского мирного договора.  роме того, страна собиралас  возобновит  

свое присутствие на Балканах, а в Балтийском регионе основной зада ей 

с италос  восстановление потерянных по условиям договора прав на 

военные укрепления на Аландских островах.  

Дипломати еская работа в направлениях Дал него Востока и Средней 

Азии тради ионно имела второстепенное зна ение, но с у етом активиза ии 

на обоих направлениях Британской империи ей на али уделят  зна ител но 

бол ше внимания. Активные действия, особенно в среднеазиатском 

направлении, создавали условия, при которых Россия полу ала возможност  

угрожат  британской колониал ной системе, в первую о еред  в Индии.  

Одной из военных зада  была победа в  авказской войне. Англия 

активно поддерживала гор ев оружием и ден гами, стимулируя их на бор бу 

и дестабилиза ию ситуа ии в регионе. При этом Россия находилас  в 

международной изоля ии, не имея никаких союзников из  исла ведущих 

государств.  

В реализа ии внешней политики А.М. Гор аков исходил из 

выработанных им прин ипов, опиравшихся на нали ие в европейской 

политике равновесного положения основных игроков. Для достижения 

поставленных  елей министр предпо итал исклю ител но дипломати еские 

действия и взаимное сотрудни ество всех заинтересованных в вопросе 
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сторон. Если О. Бисмарк в построении  германской империи» опирался 

исклю ител но на военные способы достижения поставленных зада , то 

А.М. Гор аков исходил из организа ии полити еского взаимодействия 

ведущих мировых держав
505
. Такая пози ия главы МИД за астую 

критиковалас  на ионал-консерваторами. Необходимо признат ,  то первые 

20 лет нахождения А.М. Гор акова на должности главы МИД стране 

удавалос  избежат  у астия в сер езных вооруженных конфликтах, но сама 

теория европейского равновесия оказалас  нереализованной,  то было 

связано с разнонаправленност ю интересов каждого из государств и с 

отсутствием по многим вопросам то ек соприкосновения.  

В ка естве одного из приоритетов внешней политики страны министр 

выделял расширение торгово-экономи еских связей с другими 

государствами, в первую о еред  регионами, где ранее российское 

присутствие было крайне ограни енным, например, в Средней Азии, 

дал невосто ных странах, в Америке. Если ранее Россия в силу поддержки 

прин ипов легитимизма не имела офи иал ных сношений с 

новоиспе енными латиноамериканскими странами, образовавшимися в 

резул тате войн за независимост  против Испании, то тепер  страна на ала 

активно налаживат  с ними дипломати еские отношения. В первую о еред  

это касалос  Бразилии и Венесуэлы.  

Буду и консерватором, министр с неприязн ю относился к любым 

изменениям государственных грани , происходящим в резул тате 

револю ионных действий, признавая их опасными для стабил ности всей 

Европы.  

Необходимо отметит ,  то вместе с появлением нового министра в 

МИД произошли и другие кадровые изменения, при ем по бол шей  асти 

они затронули заграни ную  аст  министерства. Повышенное внимание к 

сотрудникам посол ств и миссий объяснялос  высокой рол ю их служащих, 
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которые не тол ко реализовывали на практике внешнеполити ескую линию 

государства, но и были его ли ом, определявшим имидж России в глазах 

европей ев и жителей других стран мира.  

В ходе подбора на должности первоо ередное внимание уделялос  

вопросам профессионал ной компетен ии дипломата. Играли рол  и его 

полити еские взгляды. Основной упор А.М. Гор аков делал на 

привержен ев аналоги ных своим взглядов, но при этом склонност  к 

постоянным рота иям не позволяла добиват ся необходимой 

последовател ности и преемственности действий. Одновременно без 

изменения осталас  практика перевода на новое место службы при 

повышении в должности, при ем география роли не играла. Например, после 

Персии можно было оказат ся в Шве ии или наоборот. Сроки нахождения в 

стране пребывания за астую ограни ивалис  двумя-тремя годами,  то не 

позволяло сотруднику в полной мере освоит ся в новой для себя обстановке, 

разобрат ся в особенностях местной полити еской жизни, завести 

необходимые дружественные связи.  

Тем не менее бол шая  аст  сотрудников оставалас  со времен 

 .В. Нессел роде.  ак и их руководител , они мало интересовалис  

ситуа ией в России, заботяс  исклю ител но об исполнении воли государя и 

собственном кар ерном продвижении. Нали ие связей и благородного 

происхождения в этой среде имело зна ител но бол шее зна ение,  ем 

деловые ка ества.  

С то ки зрения ведения администраторской работы новый министр 

продемонстрировал объективност  и ра ионал ност , обеспе ивая 

возможности работы МИД в современных условиях. Проведенные 

А.М. Гор аковым преобразования позволили повысит  ка ественный 

уровен  подготовки среднестатисти еского  иновника и в  елом улу шит  

ка ество работы ведомства.  

В первые годы нахождения у власти Александр II опирался на 

А.М. Гор акова как на одного из наиболее видных и деятел ных министров, 
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способного восстановит  пошатнувшиеся пози ии России на международной 

арене. Сам министр признавал в своих воспоминаниях,  то находился 

пона алу в императорском фаворе, его мнением интересовалис  по 

бол шинству вопросов, за астую непосредственно не касавшихся работы 

внешнеполити еского ведомства
506
. Буду и от природы нерешител ным, 

Александр II за астую поддавался доводам А.М. Гор акова, даже не 

соглашаяс  с ними первона ал но. Обладая литературными способностями, 

глава МИД готовил императорские рескрипты. Позднее О. Бисмарк отме ал, 

 то даже пис ма императора составлялис  на основе  ерновиков, 

подготовленных А.М. Гор аковым
507
. В свою о еред , по отдел ным 

вопросам министр не мог противит ся воле императора. В  астности, 

Александр II ратовал за сближение страны со своими ближайшими соседями, 

Австрией и Германией. Во многом это объяснялос  нали ием родственных 

связей российского и неме кого императорских домов.  

Несмотря на то,  то многие основополагающие вопросы в сфере 

внешней политики, например, объявление войны, решалис  Советом 

министров, у режденным в 1861 г., главную рол  в выборе 

внешнеполити еского курса играл А.М. Гор аков
508

.  

В резул тате в рассматриваемый период в стране функ ионировали 

Государственный совет и Совет министров. В основном они занималис  

вопросами внутренней политики, в то время как от внешней политики они 

оказалис  отстранены. В  астности, в Государственный совет МИД 

направлял в основном обращения административного характера, касавшиеся 

штатной структуры ведомства, жалован я и других вопросов. Между тем, 

у астие Госсовета в обсуждении внешнеполити еских вопросов 
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предусматривалос  тол ко в отношении наиболее важных вопросов  войны и 

мира»
509

.  

В мае 1868 г. Государственный совет принял  У реждение 

Министерства иностранных дел». За год до этого представители Совета 

удовлетворили прос бу ведомства освободит  его от обязател ств перевода 

иностранных документов в интересах других государственных служб и 

ведомств
510
. В компетен ию Государственного совета входили также 

вопросы, связанные с утверждением открытия новых миссий и консул ств в 

зарубежных странах. Например, в на але 1870 г. А.М. Гор аков обратился в 

Государственный совет с предложением расширения возможностей 

поддержания интересов страны на Дал нем Востоке путем открытия 

полно енной миссии в  итае  Пекин  и отправки консула в Японию
511
. До 

этого было проведено утверждение  Правил об отпусках  иновников 

посол ств, миссий и консул ств»
512
. Если же говорит  о вопросах 

внешнеполити еского курса, то ими занималис  император и глава МИД. 

Постепенно изменился и порядок принятия решений по вопросам 

внешней политики, предусматривавший бол ше коллегиал ности,  ем ранее. 

В  астности, мелкие вопросы могли быт  решены во время докладов 

императору, в то время как сер езные темы, требовавшие привле ения 

представителей других министерств, обсуждалис  в рамках совещаний у 

императора.  

Идея собират  совещания у императора принадлежала А.М. Гор акову. 

Александр II выступал на них председателем, а у астниками были главы 

профил ных министерств правител ства и другие высокопоставленные 

 иновники. Эта схема работала длител ное время, дополняя персонал ные 

доклады.  
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Никакой периоди ности особых совещаний не было, они проводилис  

исклю ител но по мере надобности. Например, в период Пол ского 

восстания их  астота зна ител но возросла. Глава МВД П.А. Валуев в своих 

воспоминаниях писал,  то осен ю 1861 г. интенсивност  совещаний 

увели илас . Еще  аще их стали проводит  с лета 1863 г., когда в ситуа ию 

на али вмешиват ся европейские страны, выступая с поддержкой 

восставших. За астую совещания приводили к формированию двух 

группировок, придерживавшихся противоположных мнений
513
. Например, 25 

июня 1863 г. особый совет собрался для обсуждения требований западных 

держав провести отдел ную конферен ию по вопросу Пол ши, предоставив 

ей конститу ию 1815 г. Част  представителей совета высказалас  против 

каких-либо уступок, вплот  до возможности у астия в подобной 

конферен ии тол ко трех стран – России, Австрии и Пруссии. Другая  аст  

поддерживала продолжение переговорного про есса, при ем такой пози ии 

придерживалис  главы Минфина, Военного и Морского министерств. В 

резул тате была выработана нота, представленная А.М. Гор аковым. В 

 елом она отражала мнение представителей Совета, придерживавшихся 

более жесткой пози ии.  

В январе 1868 г. был поднят вопрос о ситуа ии на Балканах, где среди 

христианских народов поднималос  народно-освободител ное движение. 

Зна ител ная  аст  высших руководителей поддерживали балканских 

славян, но А.М. Гор аков выступал за мирное решение вопроса. Послы в 

Париже и  онстантинополе были вызваны к императору и полу или 

повеление  вести себя спокойно»
514
. В резул тате у министра иностранных 

дел появилас  идея о невмешател стве в дела Порты на Балканах всех 

европейских государств. 

Одно из важнейших совещаний было проведено 15 октября 1870 г. по 

поводу отказа от прин ипов нейтрализа ии Черного моря. В  елом 
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у астники пришли к мнению о необходимости действоват  максимал но 

осторожно в данном вопросе. В  астности, в  иркуляре МИД должен был 

указыват ся тол ко отход от существовавших до этого ограни ений России 

на Черном море, в то время как вопросы Южной Бессарабии не должны были 

затрагиват ся вовсе
515

.  

Нескол ко раз проводилис  совещания, связанные с политикой в 

отношении государств Средней Азии и активности в этом регионе 

Великобритании. В  астности, в кон е 1870 г. на повестку дня была 

вынесена возможност  присоединения к России Зерафшанского края. В 

первый ден  апреля 1875 г. при императоре было созвано совещание по теме 

реак ии Великобритании на действия России в Мерве. На мероприятии 

присутствовал посол в Лондоне П.А. Шувалов, ему было пору ено сообщит  

британскому кабинету об отсутствии у России намерений продвигат ся в 

данном регионе, но при этом не дават  никаких обещаний относител но 

исклю ения подобных действий в дал нейшем
516

.  

В январе 1878 г. состоялос  о ередной особое совещание, на повестке 

дня которого стоял мирный договор с Тур ией. Проект договора был 

подготовлен И.П. Игнат евым, он полу ил одобрение, в том  исле от главы 

МИД А.М. Гор акова.  

Еще одним инструментом решения вопросов разли ного уровня 

выступали проблемные комитеты, созывавшиеся по мере надобности и 

охватывавшие определенные регионы, например,  авказский или Амурский. 

 огда на них решалис  вопросы, связанные с внешними сношениями, к 

заседаниям подклю али представителей министерства иностранных дел.  

В 1850-1860-е годы активно работал Амурский комитет, в 

компетен ию которого входили вопросы, связанные с отношениями с 

 итаем и Японией. Так, в впервой половине 1860-х годов китайское 

                                                      
515

 Наро ни кая, Л. И. Россия и отмена нейтрализа ии Черного моря. 1856 – 1871 / Л. И. Наро ни кая; отв. 

ред. О. В. Орлик; АН СССР, Ин-т истории СССР. М.: Наука, 1989. С. 178 
516

 Милютин, Д. А. Дневник: в 4 т. / Д. А. Милютин. М.: Библиотека имени Ленина,1947. Т. 1. 1873 – 1875. 

С. 183 – 184. 



264 
 

правител ство стремилос  зару ит ся поддержкой России в противостоянии 

с тайпинами. По этому поводу российская миссия в  итае полу ила указание 

по возможности остават ся в стороне от происходящего, уделяя внимание 

вопросам  исленности тайпинов. В слу ае их прихода к власти 

предусматривалас  возможност  установления с ними офи иал ных 

отношений, если они примут на себя обязател ства соблюдат  все ранее 

заклю енные с  итаем двусторонние соглашения и договоры
517
. На 

Амурский комитет возлагалос  обсуждение резул татов переговоров, 

проведенных в китайской столи е Н.П. Игнат евым с представителями 

местного правител ства.  

Сибирский комитет занимался вопросами своего региона. В  астности, 

в 1863 г. здес  было выдвинуто предложение передат  ведение Бол шой 

Ордой в распоряжение Военного ведомства, в то время как ранее эти 

обязател ства лежали на МИД
518

.  

Не оставалис  без внимания и вопросы, касавшиеся Средней Азии. Еще 

в 1857 г. было предложено обеспе ит  действие в Туркестане 

разведывател ной экспеди ии на предмет возможности строител ства 

железной дороги, связывающей между собой  аспийское и Арал ское море. 

Появление подобной транспортной артерии способствовало бы усилению 

пози ий России в регионе. В  елом идея была воспринята положител но, но 

в силу экономи еских при ин ее практи ескую реализа ию было решено 

отложит  на более поздние сроки
519
. В на але 1863 г. на одном из совещаний 

было принято решение вести действия в Средней Азии силовым путем. В 

 астности, в 1865 г. рассматривалас  жалоба персидского шаха, 

указывавшего на бес инства туркмен, ко евавших на территориях 

Российской империи. В резул тате шаху было дано заверение,  то Россия не 

планирует распространят  свое влияние южнее реки Артек, но при этом 

                                                      
517

 АВПРИ. Ф. 137 От еты МИД. Оп. 475. Д. 49. Л. 246. 
518

 Там же. Д. 51. Л. 188 – 188 оборот. 
519

 История внешней политики России. Вторая половина XIX в: от Парижского мира 1856 г. до русско-

фран узского союза / В. М.  евролина, Ю. Ф. Субботин, Н. И.  итрова и др.; редкол.: В. М.  евролина  отв. 

ред.  и др. М.: Международные отношения, 1997. С. 89. 



265 
 

права на всех туркмен севернее этой реки находятся исклю ител но в 

ведении России
520
. Данное решение было доведено до Александра II, 

одобрившего предложение. В резул тате соответствующие инструк ии были 

выданы Н. . Гирсу, возглавлявшему русскую миссию в Персии.  

Среди иных коллегиал ных способов принятия решений испол зовался 

созыв межведомственных комиссий. Они не предусматривали присутствия 

императора, а поднимаемые на них вопросы носили характер 

предварител ного обсуждения, после  его они уже передавалис  на 

рассмотрение в особые комитеты. Например, на рубеже 1850-1860-х годов 

было проведено нескол ко подобных совещаний, организованных по 

ини иативе Морского министерства. Они касалис  организа ии политики на 

Дал нем Востоке и в прикаспийских областях. Так, в кон е октября 1859 г. 

по ини иативе великого князя  онстантина Николаеви а был поднят вопрос 

относител но столкновения экспеди ии В.Д. Дандевиля с туркменами. 

Резул татом совещания стал отказ от обустройства нескол ких укреплений и 

фактории по восто ному берегу  аспийского моря. Это касалос  освоения 

территории  расноводского залива и максимал но скромной пози ии в 

регионе в ближайшее время
521

.  

Важное совещание было проведено 22 декабря 1861 г. Оно касалос  

появления российской морской базы на острове  усима. Против этого 

выступили не тол ко япон ы, но и Великобритания. Вопрос сна ала 

рассмотрели в межведомственной комиссии, после  его передали на более 

высокий уровен , в Амурскую комиссию. Так как было невозможно 

обосноват  законност  захвата  асти территории другого государства, МИД 

уведомил Японию о самовол ном захвате острова военными моряками и 

политике невмешател ства России в японские дела
522

.  
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В  елом в те ение 1860-х годов была выстроена система принятия 

решений на государственном уровне. Она предусматривала нали ие 

нескол ких механизмов: 

– доклады министров императору; 

– особые совещания при председател стве императора; 

– особые проблемные комитеты с привле ением заинтересованных 

ли ; 

– межведомственные совещания, не предусматривавшие 

присутствия императора.  

Особые проблемные комитеты были сосредото ены на выработке 

решений по восто ным вопросам. Наибол шим авторитетом при принятии 

окон ател ных решений обладали военные и моряки, в то время как мнение 

МИД у итывалос  не всегда. Совещания министров касалис  всех вопросов, 

но основное внимание уделялос  европейской политике.  

 оренные преобразования в министерстве иностранных дел на алис  с 

середины второй половины XIX века. Рассматривался вопрос оптимиза ии 

структуры ведомства, отказа от функ ий, не свойственных министерству. 

Укреплялас  власт  российского государства на землях Малой и 

Бол шой Орды, в связи с этим управление данными территориями было 

передано военному ведомству внутренних дел и военному управлению
523

. 

Также ведомство по иностранным делам с 1862 г. перестало занимат ся 

 ензурой статей полити еской направленности. Бол шой объем работы, 

напрямую не связанной с работой МИД, занимали переводы на русский язык 

или с русского на иностранные документов госу реждений и обы ных 

граждан. С 1867 г. ведомству оставили проверку то ности перевода 

документов с иностранных языков, требуемых по запросам судов. Все 

документы, связанные с восто ными языками, обрабатывалис  в Азиатском 

департаменте. 
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Зна имые реформы прошли в  ан елярии министерства. Согласно 

внов  принятому Положению, регламентировавшему порядок формирования 

и работы  ифирной  асти
524
, в нее входили комитет, первая экспеди ия, а 

также два  иновника. Во главе нее стоял товарищ министра. Сотрудники 

комитета осуществляли общее руководство и контрол  за работой  ифирной 

 асти, анализировали шифры и секретные клю и, устанавливали их рол  и 

применение. Первая экспеди ия занималас  созданием шифров. Они 

испол зовалис  при переписке служащих министерства с русскими 

представителями в зарубежных посол ствах, а также для секретной 

переписки внутри страны. За примерную службу служащим экспеди ии раз в 

пят  лет назна али повышение к жалован ю, а прослужившим более 25 лет 

раз в пят  лет выпла ивалос  поощрение, равное годовому жалован ю.  

Сотрудникам  ифирной  асти приходилос  вести расшифровку всей 

секретной документа ии. В здании МИД выделялис  отдел ные казенные 

помещения для проживания таких служащих,  тобы они могли выполнят  

работу  в уединении и отвле ении от внешних воздействий».  ак и в первой 

экспеди ии, раз в пят  лет с  ел ю поощрения им назна алис  прибавки к 

жалован ю, а прослужившим более 25 лет – выдавалис  годовые оклады. 

Ведение вопросов переписки внутри страны и с иностранными 

державами ранее  ислилос  за двумя экспеди иями  ан елярии. После 

реорганиза ии их объединили в одну структуру, которую возглавлял 

управляющий. Для снижения расходов на содержание в 1860 г. был 

сокращен штат служащих в  ан елярии и Главном архиве Санкт-Петербурга, 

а  ерез два года образовалас   ан елярия МИД, в которую вошли Особая 

кан елярия и  ан елярия министерства иностранных дел. Внов  созданная 

структура состояла из двух экспеди ий, под инявшихся напрямую ви е-

кан леру А.М. Гор акову, полу ившему такой  ин за  ревностную 

службу»
525

. 
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Директором  ан елярии был назна ен В.И. Вестман, проработавший 

на этой должности по ти 20 лет, а впоследствии занявший место товарища 

министра.  

При реорганиза ии Морского министерства  сокращении штата  

преследовалас   ел  ослабит  его  резмерное управление нижестоящими 

структурами, в резул тате  его предоставлялос  право самостоятел ного 

управления на местах. Министерство иностранных дел взят  полност ю за 

образе  такие преобразования не могло. Спе ифика его работы заклю алас  

в решении важных внешнеполити еских вопросов наверху,  ентрал ной 

власт ю. Именно отсюда направлялис  наказы, формулировки в заграни ные 

представител ства для российских дипломатов.  

Штат в министерстве был оптимизирован  асти но, сокращения в 

представител ствах не проводилос . А.М. Гор аков уделял особое внимание 

вопросам экономии финансов ведомства. Один из первых его указов 

содержал мероприятия по сокращению статей расходов на  резвы айные 

издержки. Был пересмотрен бюджет министерства, сокращены отдел ные 

стат и, дан указ строго вкладыват ся в установленные бюджетные нормы и в 

самом ведомстве, и в посол ствах. При необходимости увели ения каких-

либо расходов требовалос  особое разрешение свыше
526
. В резул тате 

министерство всегда имело нерастра енные на коне  года остатки из 

выделенных смет
527
. Неизрасходованные ден ги, суммы которых по годам 

отражалис  в от етных архивных документах
528
, составляли немалые 

средства, испол зовавшиеся на строител ство и ремонт посол ских 

помещений и  ерквей за грани ей. За с ет этих финансов была проведена 

реставра ия Государственного архива. Также оставшиеся ден ги направляли 

на издание дипломати еских пособий, поощрение служащих МИД и другие 

нужды. Излишки денег возвращали назад в  азна ейство. 
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Государство ежегодно увели ивало финансирование МИД, у итывая 

зна имост  этого ведомства. Выделялис  средства на открытие новых 

посол ств и представител ств, расширение деятел ности, увели ение штата. 

В связи с изменением курса российского рубля пересматривался в сторону 

увели ения оклад сотрудников. 

В 1860 г. А.М. Гор аков на ал подготовку к реформированию 

структуры аппарата МИД –  без резких переходов и постепенно»
529
. Им 

были обозна ены три основных направления: сокращение  исленности 

работающих, с одновременным повышением оплаты труда оставшимся, 

усиление функ ий среднего управлен еского звена и сокращение 

делопроизводства. Министр с итал неоправданным нали ие такого бол шого 

коли ества служащих в госу реждениях, стремящихся не служит  с пол зой 

оте еству, а полу ат  звания и л готы. Армия  иновников, занимаяс  

бесполезными делами, плодила огромное коли ество лишних бумаг
530

. 

Именно поэтому А.М. Гор аков стремился принимат  к себе в ведомство 

одаренных, образованных, умных, обеспе енных и ответственных людей, 

готовых служит  во славу оте ества. Он отверг надзирател ную функ ию 

для  иновников среднего звена, определив главной зада ей для них  естный 

труд и ответственност  за должное выполнение своих обязанностей. 

Умен шение штата за с ет увол нения лишних сотрудников дало 

возможност  сократит  поток бесполезных бумаг, умен шив объемы 

делопроизводства. А.М. Гор аков предлагал оставит  государственных 

служащих тол ко на дипломати еской службе. Всю остал ную работу 

 деятел ност  кан елярии, архива, техни еских служб и пр.  должны были 

исполнят  наемные работники, не имевшие л гот и привилегий  иновников. 

Это касалос  департаментов внутренних сношений, с етных и 

хозяйственных работ и некоторых других. Зна ител но сэкономит  бюджет 

могло заклю ение контрактов с отдел ными конторами по выполнению 
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определенных видов работ. В слу ае нека ественного исполнения задания 

можно было истребоват  штрафы. При этом работа исполнялас  бы быстрее, 

а освободившиеся финансы можно было направит  на повышение жалован я 

сотрудникам МИД. В ведомстве был создан график сокращения работавших 

от  выбытия ли , не приносящих или приносящих мало пол зы»
531

. 

Разработанная реформа на практике внедрялас  не быстро. Одной из 

при ин было длител ное увол нение штатных сотрудников. Лиш  в кон е 

1865 г. в Государственный совет от Министерства иностранных дел поступил 

проект предлагаемой реформы для  ентрал ного аппарата. Одобренный 

Советом, он был передан императору и подписан им в на але 1866 г. В кон е 

этого года Совет должен был одобрит  в окон ател ном варианте 

предлагавшиеся штаты
532

. 

С на ала 1867 г. была сокращена  аст   иновников, которых заменили 

на наемных перепис иков. Их  исленност  умен шилас  по ти в три раза
533

. 

С  ел ю повышения ответственности за выполняемый у асток работы 

был ослаблен контрол  за работой  иновников младшей категории путем 

изменения структуры отделов. С ликвида ией отделений департаментов 

были упразднены должности возглавлявших их на ал ников. Их функ ии 

были возложены на делопроизводителей. 

Совет МИД состоял из товарища министра, двух штатных  ленов, 

старших советников и руководителя архива
534
. Все хранилища документов 

при департаментах ликвидировалис , документа ия была передана в 

Главный архив, находившийся в Санкт-Петербурге
535

. 

Таким образом, в резул тате коренных преобразований в структуре 

ведомства и весомого сокращения штата появилас  необходимост  

пересмотрет  и утвердит  новый штатный состав МИД. Его проект и 

измененная редак ия  У реждения МИД» были представлены 
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Государственному совету для одобрения, а затем для утверждения 

Александру II. 

Согласно новому  У реждению МИД» 1868 г., на министерство 

возлагалис  следующие зада и:  

1  полити еские взаимоотношения с правител ствами иностранных 

государств;  

2) содействие русским коммерсантам в осуществлении коммер ии в 

 ужих странах, защита про их интересов российского государства;  

3  покровител ство и помощ  россиянам в решении проблем, 

возникших в государстве их пребывания;  

4  поддержка иностранных граждан, пребывающих в России, в 

исполнении их законных требований и прав.  

В документе прописывалис  функ ии, возлагавшиеся на товарища 

министра.  роме исполнения основных должностных обязанностей, он 

вместе с министром решал текущие вопросы, взаимодействуя в работе как с 

главами отдел ных структур ведомства, так и с иностранными послами при 

императорском дворе
536

. 

 ентрал ным органом дипломати еской службы был Совет 

министерства. Он состоял из двух непременных  ленов, двух старших и 

младших советников, а также директоров департаментов,  ан елярии, 

Государственного и Главного архивов. При необходимости приглашалис  

другие  иновники, если рассматриваемый вопрос находился в их 

компетен ии. Руководил работой Совета министр, в слу ае отсутствия его 

замещал товарищ министра. Повестка дня заседания также определялас  

министром. Совет экзаменовал поступавших на работу в МИД кандидатов. 

Азиатский департамент занимался внешнеполити ескими сношениями 

с восто ными государствами. Здес  формировалис  дипломати еские 

отношения с Османской империей, странами Востока, изу алас  

необходимост  создания новых диппредставител ств на этих территориях, 
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решалис  вопросы, возникавшие у российских подданных, находившихся на 

территории Азии, а также у ли , прибывших с Востока в Россию. При 

Азиатском департаменте работало отделение по изу ению восто ных языков.  

В штате департамента состояли 38 служащих: директор, ви е-

директор, 12 делопроизводителей и 24 перевод ика. Предусматривалис  

средства для найма в слу ае необходимости временных работников
537

. 

В состав Азиатского департамента входила Палестинская комиссия. 

Она занималас  хозяйственными вопросами деятел ности российских 

монастырей, подворий, школ и пр., находившихся на территории Палестины. 

В комиссии работали представители Святейшего синода.  

Широкий круг обязанностей отводился Департаменту внутренних 

сношений: 

1  написание писем и грамот для отправки в иноземные государства; 

2  прием и офи иал ное оформление иностранных дипломатов в 

российском государстве; 

3  защита прав коммерсантов и мореплавателей России в  ужеземных 

государствах; 

4  решение вопросов юриди еской защиты российских подданных за 

грани ей и иностран ев в российском государстве; 

5  предоставление в соответствующие органы информа ии о событиях 

в других странах;  

6  работа по награждению иностран ев в российском государстве и 

русских подданных, награжденных в других странах; 

7  удостоверение актов и заверение правил ности их перевода 

российскими представител ствами.  

В данном департаменте работало 32 сотрудника: директор, ви е-

директор, 16 перевод иков, 14 делопроизводителей.  ак и в Азиатском 
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департаменте, закладывалис  средства для найма дополнител ных 

перевод иков
538

. 

В резул тате реорганиза ии возник Департамент хозяйственных дел и 

ли ного состава. Одним из главных его направлений была работа с кадровым 

составом ведомства внутри страны и в посол ствах. Также его служащие 

занималис  ведением бухгалтерского у ета, составлением статей расхода, 

вели у ет казенного имущества МИД, ведали деятел ност ю православных 

храмов, под инявшихся ведомству. Персонал вклю ал 14  еловек: 

руководител , смотрящий за помещениями, девят  делопроизводителей, а 

также вра , его помощник и архитектор. 

Во всех пере исленных департаментах работали опытные  иновники 

высокого профессионал ного уровня. Например, перевод ики, драгоманы 

имели  ины с V по IX класс, делопроизводители – с V по VIII класс. В 

департаментах для так называемого  усиления»  ислилис   иновники, не 

входившие в штат, их коли ество составляло свыше 40  еловек.  

Отдел ное место в новом  У реждении МИД» занимали разделы о 

работе архивов Министерства иностранных дел. Описывалис  их структура и 

штатная  исленност  сотрудников.  

Структура  ентрал ного аппарата в резул тате преобразований в  елом 

не претерпела коренных изменений. Она стала проще, сократилас  

 исленност   иновников. 

На приграни ных территориях, а также в недавно присоединенных к 

России землях в составе местных администра ий управления состояли 

представители МИД.  

У редит  такую дипломати ескую кан елярию хотел губернатор 

Оренбургской области Н.А.  рыжановский. Свое прошение он изложил в 

пис ме А.М. Гор акову, предлагая пору ит  внов  созданной структуре, 
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кроме установления сношений со среднеазиатскими странами, вести у ет 

всех сведений по среднеазиатским владениям
539

. 

Проводящий политику экономии государственных средств, 

выделявшихся министерству, А.М. Гор аков не был согласен на создание 

 елой кан елярии. Он предложил создат  в губернии должност   иновника 

дипломати еских пору ений. Такой пре едент существовал в 

Новороссийской губернии. Осен ю 1866 г. Государственный совет одобрил 

создание при оренбургском генерал-губернаторе новой должности, 

занимавшему ее  иновнику присваивался ранг V класса с окладом 5 тыс. руб. 

Средства на содержание выделяло из своего бюджета Министерство 

иностранных дел. Эта должност  была предложена  .В. Струве
540

. 

После формирования Туркестанского округа  .В. Струве было решено 

перевести в Ташкент под управление  .П.  ауфмана, но изменения, 

готовившиеся для реформирования структуры аппарата управления 

Туркестанским краем, привели к переносу его перевода в Ташкент
541

. 

С  ел ю экономии государственных средств в 1867 г. были закрыты 

дипломати еские кан елярии на  авказе и в Пол ше. Их место заняли 

служащие особых пору ений
542

. 

Следует отметит ,  то права таких представителей МИД в 

приграни ных территориях были ни тожно малы. На  иновников в полной 

мере влияло местное руководство – они не могли противоре ит  действиям 

на ал ников, даже если те противоре или политике МИД.  

В том же 1876 г. была образована новая дипломати еская кан елярия 

для дипломати еской переписки с великим князем Николаем Николаеви ем, 

возглавлявшем Дунайское войско. Штат кан елярии был невелик –  етыре 

 иновника под управлением А.И. Нелидова
543

. 
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А.М. Гор аков с самого на ала работы на посту главы МИД уделял 

бол шое внимание вопросам повышения профессионал ных навыков 

работников ведомства. По исте ении трех лет после назна ения его 

руководителем МИД были разработаны  Правила для определения на 

службу и к должностям». Тепер  все кандидаты должны были сдават  

экзамены в присутствии на ал ника департамента и двух ассистентов. 

Претенденты проходили проверку знаний, должны были отли но владет  

русским и фран узским языками, грамотно и  етко говорит 
544
. Особенно 

приветствовалос  знание нескол ких языков, свободное владение неме ким, 

английским, латинским и другими языками выделяло кандидата среди 

про их претендентов. Экзаменуемые должны были быт  достато но 

эрудированы, хорошо знат  историю, международное, морское право, 

основы международной дипломати еской науки и основные вехи развития 

российской дипломатии, на иная с екатерининских времен.  андидату 

нужно было имет  общие знания в области международной торговли, 

экономи еской деятел ности, навыки в сфере у ета и статисти еской 

от етности. 

От претендента требовали в пис менном виде изложит  в своей 

интерпрета ии предложенный текст и кратко в устной форме передат  

основную его мысл . На русском и фран узском языках он должен был 

составит   презента ию, способную отразит  его достато ные знания и 

грамотност »
545

. 

 роме такой глубокой проверки знаний, способностей, эруди ии и 

красноре ия, экзаменуемый обязан был доказат ,  то он не простолюдин, и 

представит  подтверждение того,  то в его собственности ест  

недвижимост . Если кандидат переходил из иного подразделения, требовался 

формулярный список
546
.  аждый служащий перед на алом своей работы 
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произносил текст присяги, в которой обязывался с  ест ю и достоинством 

выполнят  возложенные на него функ ии
547

. 

Такие правила в МИД были введены с 1859 г., позже они 

конкретизировалис  и уто нялис . Тщател ный отбор принимавшихся для 

работы в МИД сотрудников позволил собрат  высокопрофессионал ный 

штатный состав. Высокие требования к кандидатам не позволяли принимат  

на службу в ведомство слу айных людей по протек ии, малообразованных, 

несостоятел ных и пр. Штат министерства на  етыре пятых состоял из 

дворян, при ем из них было много иностран ев – в бол шинстве нем ев, 

полу ивших хорошее образование в университетах Европы. Существовали 

даже дипломати еские династии из таких служащих. 

При прохождении определенного срока службы  иновники 

награждалис  орденами. Так, Положением от 1859 г.  омитет министров 

установил крат айший двухлетний срок, вскоре ставший обязател ным. 

Такая практика существовала во многих государственных ведомствах, была 

разработана система полу ения наград. Но такая разда а орденов, по мнению 

 омитета министров, способствовала снижению их престижности и 

стремления к прилежному исполнению служебных обязанностей. В 1874 г. 

было принято решение сократит  коли ество выдаваемых наград. Служба 

при иностранных посол ствах была  востребованной и  тимой, поэтому 

претендентов на нее всегда хватало и будет хватат »
548

.  

Появился указ о награждении орденами  иновников ведомства в 

соответствии с установленной нормой для всех  ентрал ных 

государственных органов власти. При нали ии особых заслуг делалос  

исклю ение, и служащие МИД награждалис  сверх установленного 

предела
549

. 

В ведении Государственного совета находилис  вопросы, 

регламентировавшие предоставление отпусков для служащих МИД. Совет 
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утверждал правила их предоставления. Ежегодно дипломати еским 

работникам предусматривался отпуск на двенад ат  дней с сохранением 

оплаты в размере двух третей жалован я. С у етом категории служащего или 

страны, в которой он нес службу, можно было оформит  неопла иваемый 

отпуск продолжител ност ю от  етырех до одиннад ати меся ев
550

. 

Длител ные отпуска поощрялис , поскол ку сокращали расходы ведомства и 

давали экономию средств. 

Определенные условия соблюдалис  при желании  иновника вступит  

в брак. Если он принимал такое решение, обязател но должен был уведомит  

на ал ника и полу ит  разрешение. Если будущая жена была иностранкой, 

 иновник должен был представит  документы о нали ии у невесты 

приданого и права на наследство в своей стране. Также она в пис менном 

виде подтверждала свое согласие продат  имеющееся за грани ей 

недвижимое имущество. Если таковое не происходило,  иновник увол нялся 

со службы. От посол ского служащего за пределами России требовалос  

документал ное подтверждение,  то вступавший в брак с иностранкой имел 

достато ное состояние для достойного содержания сем и и соответствия 

положенному статусу
551

. 

Особое внимание уделялос  внешнему виду работников министерства. 

Было обязател ным ношение формы. На службу сотрудники должны были 

приходит  в кафтане из темно-зеленого сукна. Его длина регламентировалас  

– примерно на 13 см выше колен. Дополнял кафтан воротник из красного 

сукна. Подкладка нижней  асти рукава выполнялас  из  ерной ткани. 

Праздни ная форма была представлена спе иал ным фраком либо сюртуком. 

Дополняли комплект шпага, жилет, галстук, белоснежные пер атки из замши 

и треуголка. В холодное время года  иновники носили шинел  либо 

спе иал но отшитое пал то
552

. 
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Для полу ения назна ения на дипломати ескую работу в иностранных 

государствах необходимо было имет  хороший послужной список при 

службе в главном ведомственном аппарате. В представител ства за рубежом 

рекомендовалис  способные, опытные, работавшие на руководящих 

должностях в департаментах служащие. Так, директор Азиатского 

департамента Н.П. Игнат ев исполнял обязанности посла в 

 онстантинополе, сверхштатные  иновники этого же департамента: 

С.С. Татищев – секретаря посол ства в Вене, Т.П. Юзефови  – консула в 

Дамаске и Салониках, А.Н.  еретелев – генерал ного консула в Пловдиве. 

А.Ф. Гамбургер полу ил должност  посланника в Швей арии, а 

ответственный за особые пору ения при кан лере А.М.  умани стал 

посол ским советником в Тур ии в 1871 г. Служащий Департамента 

внутренних сношений В.Н. Ламздорф за примерную службу был назна ен 

главным помощником министра, затем – товарищем министра, а с 1900 г. в 

те ение шести лет возглавлял Министерство иностранных дел. 

Следует заметит ,  то в МИД служило не так много выдающихся 

ли ностей. Далеко не каждому нравилас  обыденная бюрократи еская 

служба, вынуждающая  етко исполнят  указания свыше, исклю ающая 

проявление ини иативы и самостоятел ности и дающая мало шансов для 

успешного кар ерного роста. Сделат  кар еру в дипломати еской среде 

можно было при длител ной работе в иностранных представител ствах, 

полу ая опыт и профессионал ные навыки. 

Нелегкий кар ерный пут  был и у А.М. Гор акова. На иная 

дипломати ескую службу в 1822 г. с должности секретаря посол ства в 

Лондоне, Риме, Берлине, Вене, позже он стал  резвы айным посланником в 

Германии. Проработав в таком ка естве двенад ат  лет, был переведен 

главой посол ства в Австрию. И тол ко в 1856 г. полу ил назна ение на 

должност  министра иностранных дел России. Таким же длител ным был 

пут  Н. . Гире, на авшего службу драгоманом в Яссах и дослужившегося до 

товарища министра при А.М. Гор акове, а затем возглавлявшего 
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дипломати еское ведомство с 1882 г. по 1895 г. Такое же сложное 

продвижение по кар ерной лестни е в дипломати еской службе было у 

других ярких ли ностей, известных дипломатов России. 

В МИД важной структурной едини ей было архивное хозяйство. В то 

время в ведении министерства находилос  три архива – два в Санкт-

Петербурге  Государственный и Главный  и Главный архив в Москве. 

Архивы занималис  подготовкой документов к хранению, их описанием, 

классифика ией, предоставлением справок на запросы, касавшиеся архивной 

документа ии. При Московском архиве работала  омиссия по пе атанию 

государственных грамот и договоров. 

А.М. Гор аков уделял бол шое внимание широкому освещению в 

пе атных изданиях важных событий, касавшихся внешней политики России, 

зарубежных государств, информа ионных сообщений о работе 

Министерства иностранных дел, его успехах. В 1861 г. был выпущен первый 

номер пе атного издания ведомства  Ежегодник МИД», в котором 

публиковалис  основные нормативные и про ие важные документы, 

связанных с внешнеполити еской деятел ност ю. В журнале приводилис  

сведения о структуре министерства, русских представител ствах и миссиях 

за грани ей, иностранных дипломати еских структурах, находившихся на 

территории России, и про ие справо ные материалы. 

Важным документом был изданный в 1869 г. сборник для 

испол зования в работе служащими посол ств, консул ств, миссий. Над его 

созданием работал М.Н. Никонов, тайный советник Департамента ли ного 

состава и хозяйственных дел. Он составил реестр, систематизировал, разбил 

по направлениям действующие в то время в системе МИД законы, 

 иркуляры, уставы, свел их в единый сборник.  Справо ная книга МИД»
553

 

была разослана в заграни ные представител ства. 

При Азиатском департаменте состояло У ебное отделение восто ных 

языков. В рассматриваемый период времени функ ии его не изменилис  и 
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заклю алис  в подготовке перевод иков  драгоманов  для работы в странах 

Востока. Возглавлял отделение на ал ник, в помощ  ему назна ался 

секретар . Три у ителя восто ных языков готовили служащих для работы в 

арабских странах, Тур ии и Персии, три других обу али языкам государств 

Европы
554
. Отделение могло готовит  одновременно десят  перевод иков, 

у еба длилас  два года. Для успешного обу ения при нем были построены 

здания библиотеки и музея. 

Для того  тобы поступит  в У ебное отделение, необходимо было 

имет  диплом выпускника Московского Лазаревского института или 

факул тета восто ных языков Петербургского университета. Поступающие 

должны были носит  дворянский титул.  роме этого, нужно было в 

совершенстве владет  фран узским языком. Поступившим в У ебное 

отделение назна али стипендию, так как они  ислилис  на действител ной 

службе. 

Во времена руководства МИД А.М. Гор аковым подверглис  

реформированию дипломати еские представител ства за рубежом. 

Истори ески сложившаяся обстановка в Европе, итоги  рымской войны, 

новые зада и, стоявшие перед ведомством, требовали открыват  новые 

представител ства и расширят  уже действующие. Так были созданы 

российские дипломати еские структуры на Востоке, Балканском 

полуострове, в Латинской Америке и пр. Образование Германской империи и 

объединенной Италии вынуждало пересмотрет  структуру российских 

установлений в этих государствах. 

За нескол ко лет зна ител но изменилас  сет  дипломати еских 

структур за рубежом. В 1854 г. существовало три посол ства в Австрии, 

Фран ии и Англии, 38 консул ств, 5 ви е-консул ств и 86 внештатных 

у реждений
555
. Через три года коли ество посол ств осталос  прежним, но 
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нас итывалос  25 миссий, 75 консул ств, 138 ви е-консул ств и внештатных 

у реждений
556

. 

При существенном расширении сети русских дипломати еских 

представител ств на коне  70-х годов XIX столетия Россия все равно 

зна ител но отставала по этому направлению от ведущих стран Западной 

Европы. Это объяснялос  недостато ност ю государственных финансовых 

ресурсов, а также инертност ю бюрократи еской машины
557

. 

Ответственные должности в дипломати еских и консул ских 

у реждениях занимали представители старой школы дипломатии времен 

графа  .Ф. Нессел роде. Они с опаской принимали новые веяния, боялис  

проявлят  ини иативу, исповедовали старые прин ипы работы. Требовалос  

привлекат  к работе новых, ини иативных и деятел ных людей. 

А.М. Гор аков понимал,  то разом убрат  старых, но опытных дипломатов 

нел зя. Поэтому осторожно подбирал новых людей, постепенно проверяя их 

профессионализм и способности. Этим объясняется на первых порах  астая 

смена дипломати еских служащих в зарубежных державах, особенно в 

европейских. С 1856 г., в соответствии с Венским регламентом, послы 

назна алис  на постоянной основе. 

Во второй половине XIX века на Западе во многих странах прошли 

буржуазные револю ии, резул татом которых стало установление 

конститу ионно-парламентской формы правления. В условиях 

внутриполити еских проблем, противостояния Тройственного союза и 

Антанты на международной арене, русская дипломатия проводила 

сдержанную, миролюбивую внешнюю политику, стараяс  избегат  

конфликтов. Система государственного управления в тот период не 

подвергалас  существенным изменениям, так же как государственно-

правовая и внешнеполити еская сфера. Основной при иной инертности 

были на ионал ные особенности развития империи – изжившая себя 
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неограни енная самодержавная власт , полное пренебрежение 

общественным мнением при рассмотрении вопросов внешней политики, 

привле ение узкого сословия на дипломати ескую службу.  осност , 

неспособност  к гибкости, отсутствие ини иативы, низкий уровен  

компетентности сотрудников внешнеполити еского аппарата создавали 

сер езные препятствия для формирования дееспособной, профессионал ной 

дипломати еской службы Российской империи.  

 омитет министров, высший административный орган Российского 

государства, не имел реал ной силы в решении внешнеполити еских 

вопросов.  руг его полномо ий сводился к координа ии действий отдел ных 

министерств, выполнению текущих, второстепенных по зна имости 

обязанностей. Все вопросы, касавшиеся внешних сношений, решалис  в 

Министерстве иностранных дел, которое было подконтрол но самому 

императору. Профил ные вопросы о зарубежной деятел ности 

рассматривалис  соответствующими министерствами самостоятел но. 

Заграни ными займами распоряжался  омитет финансов, организа ией 

встре  императора с другими монархами – Императорская главная квартира, 

Синод регулировал отношения с зарубежными конфессиями, а право 

заклю ат  международные договоры предоставлялос   арским наместникам 

и генерал-губернаторам.  

Отсутствие единого  ентра управления внешнеполити еской 

деятел ност ю мешало налаживат  международные связи, снижало 

полити еский рейтинг России и нередко приводило к негативным 

последствиям. Инертная бюрократи еская машина не позволяла оперативно 

принимат  гибкие решения, внедрят  новые методы работы и в  елом 

соответствоват  современным тенден иям. Гипертрофированный 

государственный аппарат управления не вписывался в новые реалии, 

господствовавшие на Западе и появившиеся в России. Это послужило 

при иной возникновения нового кризиса, охватившего Российское 

государство. 
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  кон у XIX века к деятел ности МИД стали предъявлят ся более 

сер езные требования, зна ител но расширилис  функ ии дипслужбы и 

увели ился объем работы. Назрела необходимост  провести кардинал ные 

изменения в организа ионной структуре ведомства, проанализироват  

штатное расписание министерства с последующими выводами. Такое 

реформирование требовалос  еще и потому,  то подобные преобразования 

уже произошли в про их министерствах. Назна ение нового главы МИД 

также способствовало на алу реорганиза ионной деятел ности.  

С первых дней не посту министра дипломати еского ведомства 

А.Б. Лобанов-Ростовский приступил к осуществлению реформ. Определив 

общие направления, он пору ил юристу-международнику, дипломату,  лену 

Совмина иностранного ведомства Ф. Мартенсу составит  детал ный план 

проведения преобразований. Ф. Мартенс в скором времени подготовил 

предложения по реорганиза ии ведомства, которые представил в  Записках о 

преобразовании МИД»
558
. В проекте предлагалис  мероприятия по 

реформированию  ентрал ного аппарата, упорядо ению функ ий между 

подразделениями. Основной  ел ю при подготовке документа было 

ограни ение свободы действий в работе руководителей департаментов. 

Ставилас   ел  заставит  их выполнят  указания вышестоящего руководства, 

министра, максимал но ограни ит  возможност  действоват  

самостоятел но, принимат  ли ные решения и оказыват  влияние на 

внешнеполити ескую деятел ност . После полу ения одобрения от 

А.Б. Лобанова-Ростовского, Ф. Мартенс был готов приступит  к разработке 

конкретных мер
559

. 

Юрист раскритиковал в принятых ранее  У реждениях МИД» 

усе енный характер проведения реформирования, который сводился лиш  к 

сокращению штата и повышению жалован я дипслужащим. Сложившаяся 

ситуа ия, как он утверждал, требовала других изменений в ведомстве. 
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Следовало осуществит  преобразования в главном управлении министерства 

для упорядо ения деятел ности всего ведомства. Ф. Мартенс с итал это 

главной зада ей того времени. В связи с изменением внешнеполити еской 

обстановки, произошедшей после объявления Николаем I политики 

 офи иал ной народности», с у етом про их полити еских изменений, 

дипломат сориентировал работу по реорганиза ии прежде всего на  еткое 

распределение функ ий между департаментами. При этом он 

ориентировался на принятую структуру в передовых ведомствах стран 

Западной Европы.  

Испол зование устаревшего, отжившего механизма построения МИД 

юрист объяснял бюрократи еским подходом бывшего руководства к делу. 

Приверженност  консерватизму, косност  и снобизм отдел ных  иновников 

не давали возможности провести радикал ные перемены в дипведомстве, 

построит  деятел ност  в соответствии с требованиями времени. Тщател но 

изу ив организа ионную структуру российского и иностранных министерств 

внешних сношений, Ф. Мартенс выделил основные характерные 

особенности, непременные условия успешной работы МИД. Они 

заклю алис  в следующем: 

– международные сношения полити еского характера стоят отдел но 

от связей коммер еских и консул ских; 

– вопросами переписки занимаются соответствующие отдел ные 

подразделения; 

– все важные внешнеполити еские державные дела собираются под 

одним на алом;  

– кадровые вопросы находятся в ведении руководителя 

политдепартамента; 

– хозяйственная деятел ност , финансовые вопросы не 

рассматриваются в подразделении по работе с ли ным составом; 

– любые вопросы юриди еского характера или спорные моменты 

рассматриваются спе иал ной экспертной службой. 
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На основании этих выводов Ф. Мартенс попытался построит  новую 

структуру МИД. Возглавлял дипломати ескую службу министр. В помощ  

ему назна ался товарищ  заместител  . В штате состояли старшие советники. 

Также создавалис  Совет министерства,  ан елярия, три департамента – по 

полити еским, консул ским и общим делам. В структуре предусматривалос  

управление архивными у реждениями.  

Предлагавшаяся структура МИД способствовала повышению роли 

Совета министерства как коллегиал ного органа ведомства. Он рассматривал 

дела, решаемые на законодател ном уровне, спорные вопросы по 

международному праву, отве ал за экзамена ионную про едуру для 

поступающих на работу в МИД. 

Были сокращены обязанности  ан елярии – исклю ены все дела 

полити еского характера. Она тепер  занималас  тол ко организа ионными, 

хозяйственными и у етными вопросами. Штатом управлял директор, у него 

было два заместителя, возглавлявших два подразделения  ан елярии. 

Текущую основную работу выполняли секретари и делопроизводители. При 

 ан елярии  ислилас  литография. 

Новое распределение функ ий дало возможност   етко определит  

полномо ия каждого департамента, исклю ив дублирование в работе. Первое 

подразделение занималос  кадровой работой, ведением у ета и 

хоздеятел ност ю. Второе принимало иноземных дипкур еров и отправляло 

российских в иностранные государства.  

Основные функ ии иностранного ведомства выполнял Полити еский 

департамент. При первоприсутствующем в нем директоре состояло три 

заместителя. Первый отве ал за переписку со странами Европы и Америки, 

второй – с восто ными государствами  Японией, Тур ией, Персией и др. , в 

трет ем осуществлялис  связи с государствами Средней Азии. Отдел но 

выделялас  шифровал ная служба. Превалирующее зна ение этого 

департамента требовало тщател ного подбора служащих – назна алис  

опытные, профессионал ные дипломаты, умевшие грамотно, содержател но 
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и компактно составлят  международные дипломати еские бумаги на русском 

и фран узском языках.  

Вторым ведущим подразделением МИД с итался  онсул ский 

департамент. Он делился на три отделения, находившихся под руководством 

единого на ал ника. Первый взаимодействовал с консул ствами стран 

Европы и Америки, второй – с восто ными государствами, третий отве ал за 

внешние сношения коммер еского характера.  

Департамент по общим делам также подразделялся на три отдела. 

 роме директора в его управлен еский состав вклю алис  замдиректора и 

юрисконсул т. Служащие первого отдела отве али за взаимосвязи МИД с 

про ими высшими государственными у реждениями России: готовили для 

них проекты законов, касавшихся работы своего ведомства и других 

министерств, давали ре ензии на законопроекты, поступавшие из других 

присутственных мест, рассматривали споры, опираяс  на законы 

международного законодател ства. В функ ии второго отдела входило 

обеспе ение прав российских подданных за рубежом и граждан иноземных 

государств в Российской империи. Здес  решалис  имущественные и 

наследственные дела, вопросы полу ения гражданства. Сотрудники трет его 

подразделения заверяли акты, выдавали грамоты, организовывали 

 еремониал ные мероприятия. При Департаменте общих дел состояли 

министерская библиотека, издател ство и отдел текущего архивного 

хранения дел.  ранению дипломати еских документов Ф. Мартенс уделил 

отдел ное внимание. Он рекомендовал все архивные подразделения, 

имевшие разли ное под инение, передат  под единое управление, расширив 

штат новой структуры и увели ив списо ный состав служащих. 

Территориал ные архивы МИД, расположенные в Петербурге и Москве, 

должны были под инят ся Управлению архивами.  

Обширный, кардинал ный план реформирования Министерства 

иностранных дел, разработанный Ф. Мартенсом, воплотит  в жизн  

оказалос  непросто. На основе расписанных мероприятий министр 
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подготовил новое штатное расписание, но финансовое ведомство его не 

приняло, ссылаяс  на дефи ит денежных средств
560

.  

Министр неоднократно встре ался с главой государственной 

финансовой службы, доказывал  елесообразност  и актуал ност  

нововведений. В итоге Лобанов полу ил одобрение и приступил к кадровым 

преобразованиям. Первыми они коснулис  Азиатского департамента. Чтобы 

не вызыват  ажиотажа в министерстве, министр дал указание своему 

сотруднику, близкому товарищу, в секретном режиме приготовит  

предложения по реформированию. Но руководители про их структур все же 

узнали о готовившихся изменениях и стали высказыват  недовол ство. В 

ответ на это А.Б. Лобанов-Ростовский заверил,  то если реформирование 

одного департамента окажется успешным, он позаботится о прибавке для 

других департаментов
561

.  

Следует согласит ся с тем,  то необходимост  оптимиза ии кадрового 

состава МИД действител но давно назрела.  огда появилас  возможност  ее 

реализоват , министр назна ил спе иал ную комиссию. Ей пору алос  

провести анализ, разработат  штатное расписание и представит  проект в 

высший законосовещател ный орган России – Госсовет. Для обсуждения 

предлагавшегося проекта был созван Совет МИД. В его состав входили 

замминистра, три руководителя департаментов, старший советник и 

на ал ник  ан елярии.  оллегиал но им нужно было обсудит  план и 

вынести свой вердикт
562
. Однако на деле никаких зна ащих предложений и 

заме аний сделано не было, рассмотрение свелос  к обсуждению 

мероприятий, позволяющих повысит  жалован е для  иновников разли ных 

уровней.  
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Именно на это заседание Ф. Мартенс вынес предложение по 

сохранению должности второго старшего советника. Он предполагал,  то 

занимающий эту должност   иновник будет занимат ся параллел но и 

юрисконсул тской деятел ност ю. Такие штатные едини ы имелис  во 

многих других министерствах. Это была о ередная попытка хотя бы в какой-

то степени провести общую реформу министерства. Ссылаяс  на 

деятел ност  зарубежных ведомств по международным отношениям и 

собственные наблюдения, Ф. Мартенс убедил министра,  то юриди еская 

о енка всех опера ий, проходящих  ерез МИД, должна дават ся одним 

юристом, а не представителями разли ных департаментов
563

.  

Поступившее в Совет предложение вызвало неоднозна ную реак ию. 

Поддержали сохранение предлагавшейся должности руководители 

Полити еского и  онсул ского департаментов. Они в про ессе работы 

за астую сталкивалис  с необходимост ю имет  рядом служащего с 

юриди еским образованием. Было высказано предложение о вклю ении в 

штат служащего в должности юрисконсул та, а не старшего советника.  

Утверждение Ф. Мартенса,  то отсутствие в Совете предлагаемой 

кандидатуры нарушит прин ип коллегиал ности, было поддержано 

отдел ными его  ленами. Разработ ик доказывал,  то на ал никам 

департаментов, занимающим консервативную пози ию, в Совете 

противопоставляется прогрессивная то ка зрения двух советников и двух не 

работающих в департаменте служащих. Ликвида ия второго старшего 

советника нарушит коллегиал ный прин ип деятел ности МИД. 

Тем не менее, бол шинство в Совете, согласившис ,  то юрисконсул т 

в штате министерства нужен, высказалос  против того,  тобы дат  ему 

звание старшего советника. Более того, заседающие с итали,  то должности 

юриста и на ал ников департаментов неравнозна ны, первый имеет гораздо 

мен шую нагрузку и ответственност , а зна ит и оплата труда его должна 
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быт  ниже. В резул тате по при ине непонимания высшими  иновниками 

ведомства зна имости правового обеспе ения МИД и недостато ного 

финансового обеспе ения дипслужбы предложение Ф. Мартенса поддержки 

не полу ило. 

Что касается внешнеполити еской обстановки того времени, то 

сер езным испытанием для А.Б. Лобанова-Ростовского стала  орейско-

японская война. В слу ае захвата Японией  орейского полуострова Россия 

теряла возможност  выхода в Тихоокеанский бассейн. Создавалас  ситуа ия, 

подобная Балканской. Изна ал но Российская империя сохраняла 

нейтралитет, но дал нейшее продвижение японской армии, нанесение 

сер езного военного поражения  итаю заставили Россию сер езно 

задумат ся. Николай II придерживался мнения,  то русская армия должна 

вести боевые действия против япон ев, а глава МИД предлагал 

урегулироват  взаимоотношения мирным путем, дав согласие на переда у 

 асти корейских территорий под юрисдик ию Японии. Разные то ки зрения 

мешали выработат  правил ную внешнеполити ескую линию по Дал нему 

Востоку. Однако А.Б. Лобанов-Ростовский победил, и усилиями министра 

иностранных дел России при поддержке Германии и Фран ии удалос  

заставит  Японию пересмотрет  Симоносекский договор. 

Первоприсутствующий внешнеполити еского ведомства в первое 

время старался поддерживат  отношения и с фран узским двором, и с 

неме ким королевством. Узнав о заклю енном ранее договоре России с 

Фран узской республикой, он стал прилагат  усилия для дал нейшего его 

укрепления. Активизировалис  связи между министерствами иностранных 

дел обеих держав, совместно разрабатывалис  инструк ии, проводилис  

консул та ии по ведению совместных действий на дипломати еском 

А.Б. Лобанов-Ростовский старался афишироват  российско-фран узские 

взаимоотношения. По его настоятел ным рекоменда иям российский 

государ  в 1896 г. совершил поездку в Париж. Сам министр неоднократно 

посещал Фран ию, у аствовал в военных парадах фран узских войск, в одну 
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из поездок вру ил от имени российского императора президенту республики 

орден святого Александра Невского. При вводе в эксплуата ию канала в 

 иле в торжественных мероприятиях принимала у астие русская флотилия.  

Установление взаимоотношений с Болгарией предполагалос  еще до 

прихода в МИД А.Б. Лобанова-Ростовского, но именно при нем отношения 

были оформлены офи иал но. Чтобы болгарский княз  согласился на 

про едуру крещения своего сына по православному обы аю, в ка естве 

крестного от а была предложена кандидатура Николая II.  

Для разрешения кризиса на Ближнем Востоке глава российского МИД 

действовал совместно с Фран ией, но старался привле   и другие 

европейские страны,  тобы они не совершали никаких действий за спиной и 

во вред России. Благодаря стараниям А.Б. Лобанова-Ростовского 

европейские государства отказалис  от задуманного ранее проведения в 

 онстантинополе рассмотрения вопроса о дал нейшей суд бе Османской 

империи и демонстра ионного прохода международных эскадр в проливах 

Черного моря
564

.  

А.Б. Лобанов-Ростовский  асто подсказывал Николаю II пути 

разрешения международных проблем, так как император плохо 

ориентировался во внешней политике. После внезапной смерти главного 

дипломата России государ  тяжело переживал его отсутствие. 

Самостоятел но у аствуя в переговорах с англи анами и фран узами, 

Николай II допустил сер езные ошибки. Известному российскому дипломату 

Е. Стаалю, благодаря богатому опыту и дипломати еской гибкости, удалос  

отказат ся от его обещаний: Англии – опекат  туре кого султана, Фран ии – 

представит  в Совет Османского долга российского дипломата.  

Произошедшие ин иденты надолго запомнилис  русскому монарху. 

Николай II был уязвлен и обижен. Более трех меся ев пост главы ведомства 

внешних отношений пустовал,  ар  безмолвствовал. И тол ко в на але 1897 
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г. он объявил о своем решении. Новым министром МИД был назна ен М. 

Мурав ев. До назна ения на этот пост он исполнял обязанности посланника 

датской миссии. Долго державшееся в тайне решение государя после его 

обнародования удивило многих российских дипломатов – работавшие в 

крупных посол ствах Германии, Тур ии, Австрии и других стран дипломаты 

были гораздо выше по статусу, по логике, они были первыми претендентами 

на должност . Но  лены российской  арской сем и были особо расположены 

к датскому королевству – жена Александра III была датской прин ессой. 

Поэтому с Данией работали российские подданные, пол зовавшиеся особым 

доверием императорской сем и.  

Вступив в должност , М. Мурав ев всю повседневную работу передал 

товарищу министра В. Ламздорфу, назна енному  арем по рекоменда ии 

С. Витте. В. Ламздорф был опытным и профессионал ным дипломатом, так 

как на инал дипломати ескую кар еру с должности перевод ика и, 

продвигаяс  по должностной лестни е, изу ил работу ведомства с самых 

низов до обязанностей руководителя министерства. Особое старание и 

стремление к познаниям, подкрепленные невероятной работоспособност ю, 

помогли ему дости   блестящих успехов на дипломати еской службе. Его 

знания за астую оказывалис  обширнее знаний министра, поэтому он был 

незаменимым помощником главы иностранного министерства, а также 

посвященным во многие дипломати еские тайны  арского двора как при 

Александре III, так и при Николае II. Последний высоко  енил его как 

дипломата. Известно,  то во время поездки во Фран ию император 

поделился с руководителем фран узского ведомства внешних сношений 

желанием назна ит  В. Ламздорфа главой МИД России. У фран узского 

дипломата это вызвало одобрение. При полу ении В. Ламздорфом 

должности замминистра коллега из Парижа поздравил его и высказал 

надежду на то,  то с его приходом работа МИД будет упорядо ена, 
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направлена разумно и грамотно
565
. О евид ы утверждали,  то В. Ламздорф 

готовил для министра доклады государю, подбирал тематику необходимых 

для решения вопросов.  

Сразу после ознакомления с делами министерства М. Мурав ев собрал 

дипломати еский корпус. В своем выступлении перед служащими он 

определил одной из главных зада  сохранение мира на восто ном 

направлении. Он гарантировал сохранение про ного союза с Фран узской 

республикой, однако во избежание всевозможных международных 

конфликтов Россия огласила намерение сотрудни ат  в полити еской сфере 

со всеми государствами. С  ел ю реализа ии этой установки М. Мурав ев 

после  еремонии прощания с королевским семейством и коллегами по 

работе в Дании, возвращаяс  в Россию, посетил Германию и Фран ию
566

.  

Встре а с иностранными дипломатами главе МИД была необходима, 

 тобы определит  отношение главных держав Европы к событиям на 

Ближнем Востоке и о енит  про ност  их полити еских контактов,  то 

позволило в дал нейшем выстроит  соответствующую стратегию во внешней 

политике России. М. Мурав ев понимал,  то для Российской империи 

нежелател но установление полити еского союзни ества Фран ии ни с 

Великобританией, ни с Германией. Поэтому он стремился надолго 

заполу ит  в союзники Париж, сохранит  статус-кво. В про ессе визитов 

министру было ясно,  то неме кая сторона не станет поддерживат  Россию в 

разрешении ближневосто ной проблемы. Откажется от выполнения 

договорных обязател ств и фран узское правител ство при условии 

появления русской армии у берегов Босфорского пролива. Но Николаю II 

Мурав ев представил от ет о поездках в более благоприятном виде.  

Первоприсутствующий в МИД на ал преобразования и внутри 

ведомства. Он решил изменит  форменную одежду для  иновников 
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дипслужбы, сделав ее более практи ной и удобной. Обновленная форма 

дипломатов вклю ала пал то, сюртук и форменную фуражку. Через три 

меся а после вступления в должност  глава дипведомства издал указ о 

введении новой формы для всех  иновников МИД с рекоменда иями о 

порядке ее ношения
567

. 

В это же время М. Мурав ев представил на утверждение императору 

пере ен  функ ионал ных обязанностей товарища министра. На этот раз они 

были зна ител но дополнены и конкретизированы. Государ  одобрил 

поступившее предложение. 

Также император дал право у аствоват  в заседаниях Госсовета, 

 абмина и Сената старшему советнику МИД. Новый министр обязал 

руководителей департаментов предоставит  штатные проекты по своим 

структурам. В соответствии с заведенным ранее порядком была созвана 

спе комиссия, которая рассмотрела и проанализировала эти предложения. С 

у етом изменений и поправок проект был передан в Совет министерства.  

После рассмотрения на Совете руководител  дипслужбы представил 

государю мероприятия, призванные улу шит  работу МИД и 

оптимизироват   исленный состав. В них были вклю ены меры, 

предлагавшиеся бывшим министром А.Б. Лобановым-Ростовским, но 

оставшиеся нереализованными. Они заклю алис  в переброске 

функ ионал ных обязанностей между департаментами с  ел ю объединит  в 

одной структуре внешнеполити еские вопросы и переписку, ранее 

находившиеся в разных подразделениях ведомства
568
. В план 

реформирования вошли отдел ные предложения из  Записок о 

преобразовании МИД» Ф. Мартенса. Испол зование тол ко лиш  некоторых 

наработок Ф. Мартенса объясняется характером происходивших изменений: 

на данном этапе предусматривалис  не кардинал ные преобразования в 

организа ионной структуре, а лиш  пересмотр кадрового состава 
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министерства и увели ение жалован я служащих. 

После одобрения монархом доклада со стороны М. Мурав ева в 

Минфин поступило обращение, где он под еркивал  неудобства, 

сопряженные с ношением ви мундирного фрака», а также объяснял 

мотива ию предлагавшихся изменений
569

. 

М. Мурав ев доказывал,  то принятые более 20 лет назад штатные 

списки никак не могут применят ся в данное время. Ссылаяс  на то,  то 

предыдущие министры,  увствуя несовершенство и несоответствие штатного 

расписания текущим потребностям, постоянно обращалис  с пис мами к 

императору о внесении дополнений и поправок, он утверждал,  то такая 

потребност  возникла давно и крайне нуждается в разрешении. В первую 

о еред  он предлагал меру по взаимозамещению товарища министра 

старшим советником. В слу ае отсутствия товарища старший советник 

полу ает право руководит  повседневной деятел ност ю ведомства. Для 

этого были объединены их должностные функ ии, старшему советнику 

присваивался III класс, увели ивалос  жалован е с предоставлением 

казенного жил я. Здес  нужно отдат  должное М. Мурав еву за хлопоты о 

В. Ламздорфе.  

Также планировалос  по указанию министра перераспределят  работу 

между Азиатским департаментом и  ан елярией. Делалос  это потому,  то 

восто ные и европейские дела иногда настол ко тесно переплеталис ,  то 

было невозможно определит , какая структура должна этим занимат ся. 

Особенно ситуа ия осложнилас  в про ессе пересмотра изменений во 

внешней политике, касавшихся про ессов на Ближнем Востоке. Азиатский 

департамент переименовали в Первый, а по внутренним сношениям – во 

Второй
570
. Подразделению по работе со странами Азии присвоили такое 

название с  ел ю повышения его статуса, так как оно всегда с италос  

второстепенным, удаленным от основной политики государства. 
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В докладной записке о деятел ности МИД за год говорилос ,  то объем 

выполняемой работы зна ител но увели ился. Также ужесто илис  

требования к профессионал ным навыкам, знаниям  иновников. Все это 

способствовало повышению нагрузки на каждого служащего и в итоге – 

возрастанию материал ных затрат министерства с  ел ю обеспе ения 

успешной и бесперебойной его работы
571

. 

Были проведены изменения в министерском Совете. Одному из  ленов 

офи иал но предписывалос  исполнят  обязанности юрисконсул та с 

повышением жалован я. Но статус его не изменялся.  оснулас  

реорганиза ия и советников МИД. Сокращение трех ранее находившихся в 

штате советников позволило ввести две новые должности советников – 

редакторов по политпереписке. 

С  ел ю приведения жалован я служащих Министерства иностранных 

дел в соответствие с оплатой труда в других министерствах и государевым 

указом, на 2 тыс. руб. увели ивалос  годовое жалован е на ал ников 

департаментов,  ан елярии, архивной службы. Подняли оплату труда ви е-

директоров в департаментах. В 1896 г. увели илис  оклады служащих 

Азиатского департамента. Три дополнител ные должности были введены в 

состав хоздепартамента.  

Оплата труда изменилас  не тол ко у руководителей ведомства. На 2 

тыс. руб. повысился оклад  иновникам по особым пору ениям,  исленност  

которых увели илас  на два  еловека. Секретарям  ан елярии стали 

выдават  ден ги на оплату квартиры. Увели или жалован е экспеди ионным 

служащим, деловодам и другим категориям сотрудников ведомства. 

Не были обделены вниманием служащие, не состоявшие в штатном 

расписании, они тоже полу или добавку к оплате. Увели илос  коли ество 

средств, отпускавшихся на оплату наемных работников. По 5 тыс. руб. 

выделялос  для вознаграждения перепис иков, так как они выполняли 

разли ные работы в  ан елярии, дежурили, занималис  шифровал ной 
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деятел ност ю. При этом в министерстве в нескол ко раз возрос объем 

переписки. 

В итоге расходы по министерству за год сложилис  в сумме  ут  более 

85 тыс. руб.,  то было на 10 тыс. руб. бол ше,  ем просил за год до этого 

А.Б. Лобанов-Ростовский. Необходимая сумма была согласована с 

финансовым министерством. Далее министр иностранных дел представил 

потребност  в финансировании своего ведомства в Госсовет, полу ил 

одобрение, после  его с на ала нового 1898 г. средства поступили на с ета 

МИД
572
. Увели ение финансирования и расширение штатов М. Мурав ев 

прогнозировал и далее ввиду того,  то  исло открывавшихся 

диппредставител ств росло, особенно в восто ных странах. 

Постепенно коли ество открывавшихся русских дипу реждений за 

грани ей увели ивалос , и к кон у последнего десятилетия XIX века 

нас итывалос  8 посол ств, 115 генерал ных и штатных консул ств, 238 

штатных и нештатных ви е-консул ств, 24 дипмиссии. Наиболее важными 

событиями были открытие миссии в Ватикане и превращение миссии в 

Вашингтоне в посол ство. Послу сна ала было оставлено прежнее 

жалован е, но потом это решение было пересмотрено. Исходили из того,  то 

обеспе енност  русских дипломатов, тем более в Америке, имеет важное 

зна ение для повышения статуса России, роста ее авторитета и демонстра ии 

уровня развития.  роме того, у ли дорогой уровен  жизни в Америке,  то 

вынуждало дипломатов тратит  гораздо бол ше,  ем в европейских странах. 

Поэтому было принято решение поднят  оклад на 15 тыс. руб. и выпла иват  

послу 60 тыс. руб. в год. 

Необходимост  открыват  новые посол ства или консул ства 

диктовалас  полити ескими событиями в мире. Установление или 

активиза ия существовавших полити еских, коммер еских и про их 

внешних связей государства, изменение его полити еского курса всегда 
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приводили к реорганиза ии дипломати еских структур
573
. Бол шое влияние 

на это оказывала колониал ная политика крупных европейских держав. Для 

управления в колониях на территории всего земного шара создавалис  

разли ного типа дипломати еские у реждения. По при ине отсутствия 

колоний и ограни енности в финансах Российская империя имела 

относител но мало своих диппредставител ств за рубежом в сравнении с 

колониал ными странами. Расходы России на содержание посол ств и 

консул ств за грани ей были более  ем в два раза ниже по сравнению, 

например, с Великобританией. И все-таки к кон у XIX столетия Россия 

открыла новые дипу реждения на территории иноземных государств. 

Установление внешних сношений с Болгарским княжеством требовало 

образования российского консул ского диппредставител ства на территории 

этой страны. В связи с создавшейся ситуа ией на дал невосто ном 

направлении стало необходимым укрепление пози ий японской миссии и 

корейского консул ства.  

Дипломати еские представител ства России открывалис  в местах 

пересе ения торговых путей, в бол ших портах, главных пунктах соединения 

водных артерий. Развитие в мире бор бы за экономи еские преимущества, 

установление контроля над отдел ными территориями, позволявшими 

обеспе ит  безопасност  государства и свободную торговлю с разными 

 астями света, ставило и перед Россией аналоги ные зада и. У итывая 

усиление власти Марокко над Средиземномор ем, сиамского королевства – 

на азиатских территориях, Россия поспешила открыт  в столи ах этих 

государств свои генконсул ства. Русским правител ством были выделены 

ден ги на снаряжение экспеди ии в Эфиопию. Она состояла в основном из 

военных представителей и должна была установит  контакты на месте с 

властями этого государства для дал нейшего образования русского 

дипу реждения. 
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Особое соперни ество у Российской империи установилос  с 

Великобританией. Русские дипломаты в Лондоне тщател но собирали и 

анализировали информа ию о ее коммер еских планах на территории других 

государств, особенно касавшихся российских интересов. Наибол шую 

тревогу вызывала активиза ия деятел ности англи ан на территории Персии. 

Последняя была важна для Российской империи с то ки зрения укрепления 

своего положения на  авказе и Средней Азии, а Англия стремилас  не 

допустит  европейские страны в Индию сухопутным путем. Особая бор ба 

велас  за Сеистан. Англи ане хотели  ерез него закрепит ся на юго-

восто ных персидских территориях, но Россия поспешила открыт  в 

Мешхеде генконсул ство для установления связи с русскими миссиями в 

Персии.  

   Помимо указанного, повышенный интерес Морского министерств 

вызывал еще один зна имый объект – Мал та. Тем не менее, ввиду 

недостато ности материал ного обеспе ения, российская власт  смогла 

направит  туда тол ко нештатного консула. По этой же при ине на 

предложение МИД относител но у реждения на острове штатного 

консул ского представител ства был полу ен отказ. Уже впоследствии, на 

рубеже XIX-XX столетий, нужная сумма денежных средств для у реждения 

консул ского представител ства поступила на с ет МИД. 

В последнее десятилетие XIX века бюджет МИД медленно, но 

стабил но расширялся. Министерские траты были по-прежнему настол ко 

урезаны,  то после всех расходов оставался профи ит ассигнований. Помимо 

этого, увели ение в 1893 г. консул ских пошлин благоприятно отразилос  на 

размере дохода государства.  

Установленный посредством заклю ения соглашения между Россией и 

Фран ией баланс сил в 1890-е годы ис ерпал себя и не бол ше мог 

выступат  основой активных полити еских действий в остал ных регионах. 

Все нарастающие противоре ия в отношениях государств-лидеров на 

международной арене приводило к тому,  то даже небол шой и узко 
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территориал ный конфликт мог развернут ся в общеевропейское 

противостояние. Помимо этого, спрово ированная Берлином гонка 

вооружения оставляла России все мен ше шансов превзойти в этой сфере 

другие страны. Назрела необходимост  в решител ном шаге, который смог 

бы стабилизироват  сложившееся в европейских государствах положение, а 

также укрепит  пози ии России на межгосударственном уровне. Подобным 

шагом была организа ия международной конферен ии по ограни ению 

вооружения.  

В кон е лета 1898 г. ли ам, представлявшим аккредитованные в 

России государства, было предложено организоват  вышеуказанную 

конферен ию с  ел ю  рассмотрения самых эффективных мероприятий для 

установления на международной арене крепких мирных взаимоотношений 

между странами, прекращения гонки вооружений и поиска способов 

воспрепятствоват  угрозам мировой безопасности»
574

.  

Важным событием стала встре а представителей 26 государств, 

состоявшаяся в Гааге в 1899 г., на которой впервые за всю историю 

международных отношений страны сделали попытку обсудит  и отыскат  

способы и средства для сосуществования в мирных условиях. 

Непрерывное стремление государств стат  лидерами в гонке 

вооружений было неотъемлемым элементом политики рассматриваемого 

периода. Это отражалос  на всех сферах государственной жизни, касалос  

интересов граждан и существенно сказывалос  на размере бюджетов. Более 

пяти миллиардов франков уходили из государственного бюджета 

европейских стран на обеспе ение армии и поддержание так называемого 

вооруженного мира. Невзирая на это, общественност  на тот момент уже 

была готова к принятию на офи иал ном уровне нормативных документов, 

которые бы регламентировали ведение военных действий и ограни ивали 

применение оружия на международной арене.   тому же, Россия уже 

выступала с ини иативами в рассматриваемой сфере. В  астности, как 
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пример можно привести проведенные в 1868 г. и в 1874 г. в Петербурге и 

Брюсселе конферен ии, созыв которых состоялся по ини иативе России.  

Про есс организа ии и осуществления замысла о межгосударственном 

форуме был резул татом коллективной идеи
575
. Он объединял в себе идеи 

полити еских деятелей России А.И. Вышнеградского и Н. . Бунге 

относител но умен шения от ислений на вооружение, планы В. Ламздорфа о 

способах поддерживат  баланс в европейских странах, договоренности с 

Австрией, оговаривавшей приостановление гонки вооружений, заметки 

С. Витте относител но взаимного влияния повышения расходов на 

вооружение и снижения уровня жизни народа. Объединенные рассуждения и 

идеи вышеуказанных авторов в том либо ином виде применялис  для 

становления дипломати еской службы России. Изна ал но замысел вклю ал 

в себя нескол ко составляющих, проявлявшихся также в последующие 

периоды. Среди них – полити еский элемент, подразумевавший 

формирование благожелател ной атмосферы по отношению к Российскому 

государству со стороны европейских стран; идеологи еский элемент, 

предусматривавший закрепление за Россией статуса лидера на 

международной арене, а также финансовый интерес, под которым 

понималас   заморозка» бюджетных средств, предназна авшихся для 

военных нужд. 

Про есс организа ии конферен ии в Министерстве иностранных дел 

проходил о ен  тщател но. Непрерывно анализировалас  международная 

обстановка, с у етом которой в программу конферен ии незамедлител но 

вносилис  поправки. Реак ия стран на предложение организоват  и принят  

у астие в рассматриваемом событии была запротоколирована МИД, после 

 его внесена в спе иал ную табли у, обобщавшую полу енные данные
576

. 

Отдел ный раздел табли ы предназна ался для предложений и 
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рекоменда ий.   самым главным из них можно отнести проведение 

конферен ии в Санкт-Петербурге, заблаговременное полу ение плана 

обсуждения, а также исклю ение разли ных споров в сфере политики. 

Министерство приняло решение внести в проект дополнения.   кон у 

1898 г. пере ен  клю евых тезисов для рассмотрения на встре е был 

согласован с императором, и уже на следующий ден  ноту вру или 

представителям стран-у астни . Успешност  готовившегося события не 

подвергалас  сомнениям. Чтобы ускорит  про есс взаимосвязи 

представителей от России с  ентром и оперативно вносит  изменения в их 

работу, было решено провести встре у в Гааге. В на але 1899 г. российские 

у астники активно готовилис  к мероприятию и обсуждали вопросы, 

требовавшие рассмотрения и обоснования на конферен ии. Выводы, 

сделанные в Морском и Военном министерствах, легли в основу при 

формировании рекоменда ий для представителя России
577

. 

Таким ли ом был посол в Англии Е. Стаал . С италос ,  то 

сдержанност  и ум известного дипломати еского деятеля соответствовали 

роли главного представителя. Так как особое внимание на встре е 

предполагалос  уделят  проблемным вопросам на международной арене, в 

ка естве особого делегата от Министерства был избран Ф. Мартенс. Именно 

он был ответственным за подготовку предложений относител но средств 

мирного разрешения межгосударственных конфликтов. Подготовленные 

Морским и Военным министерствами рекоменда ии предписывали 

Е. Стаалю действоват  в соответствии с интересами этих подразделений, а 

также сделат  все возможное,  тобы сохранит  имевшуюся на тот момент 

 исленност  армии и оружия.   его клю евой функ ии относили 

обеспе ение того,   тобы возникающие в ходе обсуждения разногласия не 

оказали отри ател ного влияния на резул таты встре и». 

Делегаты от МИД были подобраны уда но, ли ные ка ества каждого 

из них позволили России успешно провести международную конферен ию. 
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В  астности, основной представител  государства Е. Стаал , который 

исполнял обязанности председателя рассматриваемой встре и, такти но, 

достойно и грамотно исполнил доверенную ему рол . Благодаря способности 

ненавяз иво убеждат  он сумел не тол ко отстоят  пози ию России на 

офи иал ных запланированных заседаниях конферен ии, но и донести свою 

аргументированную то ку зрения при ли ных беседах с делегатами других 

стран.  аждый ден  конферен ии подробно и тщател но фиксировался А. 

Базили, после  его записи подписывал председател 
578
. Рассматривавший 

особенности испол зования положений Женевской конвен ии 

применител но к военным действиям в море Ф. Мартенс с блеском выступал 

перед публикой, показав себя не тол ко талантливым оратором, но и 

спе иалистом в сфере международного права. Подбор представителей 

России на конферен ии дал прекрасные резул таты, поэтому  ентр должен 

был лиш  санк ионироват  вынесенные ими в Гааге решения. 

Спе иал ная экспеди ия от Министерства иностранных дел 

занималас  отслеживанием всех выпускавшихся по теме проведенной 

встре и материалов, при ем не тол ко в российских, но и в иностранных 

средствах массовой информа ии. Помимо этого, МИД сам воздействовал на 

 итателей периодики посредством статей о важности миротвор еской 

миссии русского государства. Так, издател ство  Joumale de St.-Petersbourg», 

работавшее на Министерство, выпускало регулярные публика ии по мере 

прохождения о ередной стадии организа ии и проведения встре и. Затем эти 

стат и публиковалис  в издании  Правител ственный вестник», а также в 

другой популярной на тот момент периодике. 

В середине 1899 г. состоялос  подписание окон ател ной 

документа ии конферен ии. В  астности, к основным актам можно отнести 

Первую Гаагскую конвен ию  о законах и обы аях сухопутной войны», 

предписывавшую государствам обращат ся при нали ии противоре ий в 

арбитраж, конвен ию об особенностях ведения военных кампаний на суше, 
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конвен ию, регламентирующую особенности испол зования предписаний 

Женевской конвен ии применител но к военным кампаниям в море. С 

помощ ю трех деклара ий стало возможным смяг ение последствий 

военных конфликтов, а также ограни ение разрушений от них. 

Представители держав, не договорившис  о приостановке гонки вооружений, 

приняли решение подписат  резолю ию об ограни ении последствий войны 

 в форме улу шения не тол ко нравственного, но и материал ного 

благосостояния народов»
579
. Представители от России согласилис  на 

подписание всех актов, принятых на встре е, без каких-либо оговорок. Далее 

они были опубликованы и ратифи ированы. 

В на але 1899 г. были разработаны спе иал ные рекоменда ии 

относител но хранения документа ии Министерства иностранных дел, после 

 его их утвердил министр.  ак было оговорено в  Положении об архивной 

 асти МИД»
580
, хранение всех завершенных дел должно было на протяжении 

пятилетнего периода производит ся в соответствующих ведомствах, а затем 

направлят ся в столи ный архив. Чтобы обеспе ит  бол шую сохранност , 

документа ия оформлялас  в обложку не синего  вета, как ран ше, а 

 белого, для удобства про тения».  аждое дело оформлялос  по 

установленному образ у, на нем были указаны: наименования, 

соответствующая нумера ия, у астники дела, даты и т.п. 

Согласно установленной классифика ии, все документы 

подразделялис  на следующие группы: 1  с неограни енным сроком 

хранения; 2  со сроком хранения до 20 лет; 3  со сроком хранения до пяти 

лет; 4  требующие уни тожения. Документа ия первой группы была 

представлена разли ными проектами, корреспонден ией относител но 

штатных изменений,  и зна имыми дипломати ескими документами с 

пози ии истории и функ ионирования МИД. Вторая группа была 

представлена той документа ией, которая имела зна ение в ка естве 
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пре едентов, а также затрагивала интересы важных ли  и предметы 

международного права. Последние две группы, вклю авшие малозна имые 

документы, имело право уни тожат  само ведомство без обязател ной 

переда и их в столи ный архив.  ак усматривается из данных от ета по 

архивам за последний год XIX столетия, тол ко в гре еской документа ии 

подлежало ликвида ии около 2,5 тыс. производств, в которых содержалас  

информа ия о вру енных наградах, о погибших за рубежом русских, об 

иностранных подданных, погибших на территории России, о не имеющей 

важности корреспонден ии, об удостоверении документа ии и пр.
581

 

Переданные на хранение в столи ный архив документы подлежали 

хранению в неизменном виде. Указанное условие отве ало представлениям о 

хранении руководителя архива. Он тщател но проверял,  тобы дела, 

поступавшие к нему на хранение, были заблаговременно подготовлены, 

поскол ку он называл себя  возни ей погребал ной колесни ы», которому 

не важно, какой труп ему предстоит отвезти
582

.  

На рубеже XIX-XX столетий сотрудники архива МИД проделали 

масштабную работу для обобщения и приведения к единой системе данных о 

следствии и судебном рассмотрении дел, касавшихся декабристов. 

Документа ия, которая ранее не подлежала вскрытию без особого 

распоряжения сверху, тепер  стала предметом исследований. В резул тате, 

по данным из от ета МИД,  было решено систематизироват  дела согласно с 

общепринятыми требованиями» для  облег ения работы ли , занимавшихся 

их изу ением»
583

. 

Чтобы полу ит  право на совершение каких-либо действий с архивной 

документа ией, требовался допуск, который предоставлял глава архива 

после одобрения со стороны главы МИД. Невзирая на это, привлекает 

внимание достато ная открытост  важных дел в архиве для всех ли , 

занимавшихся их изу ением. Допуск к хранилищу могли полу ат  не тол ко 
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подданные России, но и подданные других стран. В  астности, у еный из 

Германии Трейш фон Бутлер полу ил возможност  сделат  копии ли ной 

переписки российской императри ы с Фридрихом II
584
; доступ к  арской 

корреспонден ии имел также исследовател  из Фран ии Артур Леви, 

изу авший переписку австрийского монарха с Александром I
585
; еще один 

деятел  из Фран ии граф Вил нев исследовал в архиве корреспонден ию 

Наполеона I
586
; представител   анады Отто  лот , действовавший в 

интересах посол ства САСШ, по архивным материалам изу ал русско-

английские взаимоотношения, касавшиеся территории Аляски
587

. 

Сотрудниками Главного архива, расположенного в Москве и 

содержащего документа ию, датируемую периодом до XIX века, были 

преимущественно российские теоретики. Чтобы полу ит  возможност  

работы в этом архиве, требовалос  разрешение его главы – П.А. Голи ына. 

Совокупная  исленност   итателей в основном зале рассматриваемого 

у реждения составляла примерно 90 за год, тогда как особым доступом к 

материалам с  ел ю их изу ения обладало не бол ше десяти ли . В 

обязанности работников архива входила подготовка разли ных справок, 

предоставление копий нужной документа ии и т.п. Так, по прос бе А. Рамбо, 

который работал в Сорбонне, были предоставлены данные о Петре I, по 

запросу Г.  ерба ева найдены  арские подписи, а также трактаты Туре кого 

и Российского государств, с которых были сделаны фотоснимки.
588

 

Отдел ную рол  в функ ионировании архива играло формирование и 

опубликование сведений о вхождении на престол Николая II. Перед 

проведением корона ии в МГА Министерства иностранных дел был 

отправлен журналист с  ел ю написания о ерков ожидаемого события. В 

этот же период спе иал ная  омиссия, которой было предоставлено 

финансирование в размере 6 тыс. руб. для  осуществления издател ских 
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опера ий», издала материалы, содержавшие портреты  арской сем и, а 

также детал ное описание про ессов их корона ии
589

. 

Улу шение финансирования  омиссии было направлено на 

активиза ию издател ской работы данного органа в рамках программы по 

расширению публика ий. В  астности, в первый раз за трид ат  лет 

правител ство практи ески в два раза повысило от исления на 

министерскую газету  Journal de St.-Petersbourg»
590
. На иная с 1898 г. стали 

регулярно издават ся  Сборники консул ских донесений»
591

. 

Летом 1898 г. в Гааге был проведен межгосударственный  онгресс, на 

котором обсуждалас  тема истории дипломатии. На этой встре е особую 

рол  сыграл доклад  Об изданиях МИД России»
592
.  ак было указано 

представителем России Э. . Симеоном, высшая российская власт , выражая 

непрерывную заинтересованност  к исследованию международно-правовых 

норм и к взаимоотношениям между государствами, способствовала 

опубликованию дипломати еской документа ии. Делегат детал но рассказал 

об особенностях функ ионирования архивов МИД в Москве и Петербурге в 

 асти выпуска грамот от имени государства, предоставления актов, 

соглашений, конвен ий, а также иных материалов, находившихся на 

хранении. В ка естве доказател ства успешности действий России в 

рассматриваемой сфере можно привести высказывание делегата от Англии, 

который отметил, то издание в 13 томов  оролевского истори еского 

общества зна ител но уступает подобной работе Ф.Ф. Мартенса в России.  

На указанном  онгрессе состоялос  принятие резолю ии, 

предусматривавшей формирование особого органа, призванного 

содействоват  объединению разли ных государств с  ел ю издания 

необходимых и интересных публика ий. Разработанный во Фран ии проект 
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конвен ии, регламентировавшей эту сферу, после направления в 

оте ественный МИД был отправлен для предоставления заклю ений 

руководству архивов в Петербурге и Москве. Директора обоих архивов в 

своих заклю ениях под еркнули,  то конвен ию характеризует 

недостато ная проработанност , а также неоднозна ност  смысла отдел ных 

тезисов. Были сделаны заме ания как в финансовом аспекте, так и в 

полити еском.  

До 1890 г. газета  Journal de St.-Petersbourg» была единственным 

периоди еским изданием Министерства иностранных дел. Согласно 

договору между ДЛС и  Д и редакторами газеты, материалы в ней 

пе аталис  на фран узском языке с  ел ю  уведомления подданных России 

о новостях из других стран и об иных интересных событиях, а также для 

сообщения  итателям из-за рубежа о проводимых правител ством мерах, о 

новостях в сфере кул турной жизни, искусства, о новинках литературы и 

т.д.»
593

  п. 2 . Тол ко это периоди еское издание было офи иал но наделено 

правом издания на фран узском языке актов МИД  п. 4 .  ак заметил Н.П. 

Шишкин, основная функ ия газеты состояла в опубликовании 

разработанных МИД руководящих статей  с  ел ю пояснения 

разнообразных вопросов в сфере международных отношений»
594
. У 

Министерства было право контролироват  изданные в газете материалы, а 

именно  право контролироват  редак ию издания»  п. 5 . Благодаря этому 

правомо ию, как указал А.Б. Лобанов-Ростовский, все материалы отли алис  

 угодной правител ству направленност ю»
595

. 

Газета финансировалас  из государственной казны. Для этих  елей 

правител ство выделяло 3 тыс. руб. в год. После 1893 г. сумма была 

повышена на 1 тыс. руб. 

Желание не оглашат  общественности тот факт,  то газета  Journal de 

St.-Petersbourg» отли алас  особым офи иал ным статусом, подтверждалос  
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фактом заклю ения договора с МИД преимущественно с подданными других 

стран. Редактор-арендатор ставил свою подпис  на всех номерах издания  п. 

7 . Согласно с условиями соглашения,  аст  экземпляров  сто штук  должна 

была передават ся в МИД бесплатно  п. 17 , из которых около 50 отправляли 

в представител ства России за рубежом. Отдел ным пунктом были закупки 

издания для консул ских у реждений.  огда  исленност  консул ств 

возросла, затраты на приобретение газеты, соответственно, стали выше. 

Взаимодействие МИД с оте ественными СМИ проходило достато но 

остро еще с периода противоборства антигерманской кампании М.  аткова в 

периоди еском издании  Московские ведомости». На свое предложение 

сформироват  спе иал ное бюро для взаимодействия с прессой С. Татищев 

полу ил отказ. С. Татищев был талантливым и умным  еловеком, однако 

 резмерное тщеславие не позволило ему прижит ся в дипломати еской 

среде. Он занимал должност  секретаря в посол стве в Австрии, после  его 

перешел работат  в прессу: сна ала в  Русский вестник», а затем в  Новое 

время». 

В последние десятилетия XIX века зна имым условием становления 

представлений общества о положении России на международной арене была 

периоди еская пе ат .  ак справедливо заметил М.  атков,  мнение, которое 

высказано в пе атном листке, сразу занимает собою множество умов; 

одновременно тыся и людей,  итая одну и ту же фразу, подвергаются одним 

и тем же действиям»
 596

. Тем не менее правител ство России все еще с итало, 

 то  обособленное общественное мнение в России отсутствует», а 

формируется за  тением утренней прессы.
597

 Достато но долго такая  то ка 

зрения» игнорировалос , а В. Ламздорф даже высказывал мнение,  то 

 положит  коне  газетным толкам» не составляет никакого труда – следует 

лиш  отдат  соответствующий приказ Министерству внутренних дел. 
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Таким образом, в общем и  елом к окон анию XIX века МИД, буду и 

одним из самых консервативных у реждений, был нескол ко раз 

реформирован. Однако даже реформа 1897 г. не была достато ной и 

затронула лиш  некоторые аспекты деятел ности внешнеполити еского 

ведомства. Российская дипломатия этого периода активно занималас  

решением экономи еских проблем. Это привело к увели ению заграни ных 

представител ств. Постепенно обсуждение вопросов внешней политики 

вышло на уровен  межведомственных консул та ий, на которые 

привлекалис   иновники Минфина, Военного и Морского министерств.  



310 
 

 

§3. Реформа дипломатической службы России при Николае II 

 

Револю ия 1905-1907 гг. способствовала про ессу государственного 

переустройства России. В октябре 1905 г. русским  арем Николаем II был 

издан Высо айший Манифест об усовершенствовании государственного 

порядка  в историю он вошел под названием  Октябр ский Манифест» . В 

нем закреплялос  право законотвор еской ини иативы не единоли но за 

монархом  как было ранее , а совместно с Государственной думой. Тепер  

законы принималис  тол ко после ее одобрения и утверждения. В связи с 

этим появилас  необходимост  пересмотрет  Основные государственные 

законы Российской империи. Новая редак ия документа увидела свет в 

апреле 1906 г. и была прообразом первой русской конститу ии, хотя так не 

называлас  и офи иал ный статус не имела. При всем своем несовершенстве 

она стала важным этапом перехода России от абсолютной к 

конститу ионной монархии. Законодател но закреплялос  право выборов 

Государственной думы,  лены которой избиралис  на пят  лет и были 

неподот етны избирателям. Также прописывалис  основные ее полномо ия. 

В Основных законах приводилос  новое положение о Государственном 

совете, закреплялос  создание постоянно работающего Совета министров. 

Его  лены имели право выносит  касавшиеся внешнеполити еской 

деятел ности проекты законов на рассмотрение Государственной думы. С 

такими предложениями перед депутатами от имени правител ства давалос  

право выступат  министру иностранных дел.  урс внешнеполити еской 

деятел ности государства тепер  определялся, как зна илос  в Основных 

законах, кабинетом министров. Депутаты Госдумы в слу ае несогласия с его 

полити ескими решениями могли отменит  их путем прекращения 

финансирования.  

Таким образом, все бол ше внедрялас  новая форма правления в виде 

конститу ионной монархии. Однако новая редак ия Основных законов 
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оставила за государем решающее право выбора осуществления 

внешнеполити еской деятел ности России. Император ли но решал вопросы 

обороны, объявления войны и установления мира, финансирования военных 

расходов, заклю ал и расторгал договоры, касавшиеся внешних сношений, 

утверждал министров, советников, послов иностранных держав, атташе. Все 

инструктивные документы, связанные с внешнеполити еской деятел ност ю, 

разрабатывалис  в соответствии с его указаниями. Можно сказат ,  то 

факти ески оперативная деятел ност  России на мировой арене полност ю 

зависела и контролировалас  Николаем II.  

Опираяс  на законодател ство и придерживаяс  династи еских устоев, 

Николай II пытался по мере возможностей определят  внешнюю политику 

государства.  аждую неделю министр иностранных дел докладывал о 

важных событиях, а сам император просматривал все зна имые донесения, 

оставлял в документах пометки, порой вдум ивые, но в основном 

исклю ител но формал ные, а также наблюдал за тем, как освещаются 

мировые события в российской и зарубежной прессе. Подготовкой 

документа ии для  аря занималас  министерская  ан елярия, а 

составлением свежих обзоров прессы – пона алу Вторая  газетная  

экспеди ия, но позднее эта функ ия закрепилас  за Бюро пе ати МИД. 

Время от времени проходили встре и российского императора с главами 

других стран, в первую о еред  Германии и Фран ии. Николай II занимался 

принятием аккредитивных грамот и рекредитивов, одобрял указания 

российским дипломатам за грани ей, иногда ли но принимал зарубежных 

дипломатов. Свобода действий  аря в вопросах управления внешней 

политикой была все еще ограни ена, так как не существовало 

спе иализированного аппарата, упрощавшего анализ бол ших объемов 

информа ии и отслеживавшего выполнение его распоряжений. На тот 

момент у императора отсутствовал ли ный секретар , поэтому он был 

вынужден расс итыват  на  иновни  ю исполнител ност  и свою памят , 

которая, впро ем, его не подводила. 
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После сокрушител ного поражения, которое страна потерпела в войне 

с Японией, влияние государя на внешнюю политику стало немного слабее, 

так как именно он  асти но был ответственен за провал,  то прекрасно 

осознавал. Решител ност  А.П. Извол ского и напористост  П.А. Столыпина 

вынудили Николая II временно отступит , дав министрам возможност  

сделат  разворот в сторону договоров и компромиссов. Однако  ар  не 

отказался от своих исклю ител ных прав и, в сущности, не пересмотрел свои 

убеждения. Незадолго до на ала Первой мировой войны император опят  

усилил свое влияние на про есс принятия внешнеполити еских решений. 

Российская армия и флот становилис  сил нее, и это вернуло ему былую 

уверенност . Поражение в Русско-японской войне неизбежно забыватлос . 

Все государственные деятели, способные повлият  на  аря и 

проконтролироват  его действия, постепенно сходили с полити еской с ены, 

и самой бол шой потерей для страны стал П.А. Столыпин. Пришедший на 

замену решител ному А.П. Извол скому C.Д. Сазонов проявил 

покладистост  и, как и Николай II, стремился убрат  все полномо ия Совета 

министров в отношении МИД. Александра Федоровна и Григорий Распутин 

смогли убедит   аря в его особой божественной миссии. Ли ные факторы 

усиливалис  существовавшими тенден иями. В конфликте 

правител ственных группировок император выказывал поддержку 

привержен ам радикал ного курса. 

 лю евые моменты внешней политики, как и прежде, зависели от 

решений государя и главы МИД. Поскол ку последний имел 

соответствующую подготовку и обладал необходимым аппаратом в виде 

подконтрол ного ведомства, рекомендовавшиеся им решения, как правило, 

вызывали одобрение императора. В исклю ител ных слу аях по указу 

государя либо с его позволения вопрос переходил на коллективное 

рассмотрение представителями ряда ведомств. По резул татам спе иал ных 

заседаний ими подготавливалас  пози ия по вопросу, к которой правител , 

впро ем, мог и не прислушат ся. 
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МИД по-прежнему играл рол   ентра вынесения внешнеполити еских 

решений и обеспе ения их реализа ии. Главенствующую рол  в нем играла 

 ан елярия,   е руководство вместе с министром, его товарищем и 

некоторыми приближенными  иновниками выполняли функ ию 

неформал ного  мозгового  ентра» у реждения. Совету отводилас  

незна ител ная рол . Регионал ная дипломати еская переписка  асти но 

перешла под управление Азиатского департамента, в ведении которого 

вдобавок находилис  неполити еские дела в странах Азии. Отсюда следует, 

 то рассмотрением внешнеполити еских вопросов ведали сразу два отдела. 

 роме того, определенное влияние в выборе внешнеполити еского 

курса оказывали Морское и Военное министерства. Их то ка зрения 

принималас  в рас ет не тол ко при рассмотрении проблем, но и при 

о енивании перспектив их решения. Слабост  экономики вынуждала 

опират ся на армию и флот в международных вопросах. Министерство 

финансов выполняло схожую функ ию при о енивании финансовых 

возможностей. Созданное в 1905 г. Министерство торговли и 

промышленности тоже помогало в международных делах. Всем 

вышепере исленным у реждениям полагалис  собственные зарубежные 

агенты в составе дипломати еских миссий и диппредставител ств. Главное 

Управление Генштаба совместно с Морским Генштабом работали над 

созданием стратеги еских проектов и кон еп ий развития армии и флота, 

руководствуяс  как мнением МИД, так и резул татами анализа поступавшей 

из-за грани ы информа ии. В МИД на тот момент не существовало своего 

аналити еского отдела. 

На иная с 1906 г. работа разных у реждений координировалас  в том 

 исле Советом министров, под инявшимся исклю ител но  арю. В 

соответствии с положением о данном ведомстве, оно могло рассматриват  

международные вопросы по пору ению самого императора или руководства 
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МИД, либо если эти вопросы затрагивали иные ведомства
598
.  аждую неделю 

проводилис  собрания Совета министров, на которых обязан был находит ся 

глава МИД либо его офи иал ный представител , который в слу ае 

потребности мог изложит  взгляды ведомства на предмет обсуждения. По 

ини иативе главы Совета министров могли проводит ся Особые совещания, 

на которых рассматривалис  любые проблемы, вклю ая 

внешнеполити еские. 

В реал ности многое определялос  ли ностными особенностями 

председателя правител ства и его отношениями с императором и 

руководством МИД. После вступления на пост председателя правител ства 

П.А. Столыпин пона алу имел доверител ные отношения с императором, и 

вплот  до Боснийского кризиса он во многом соглашался с А.П. Извол ским. 

Резул татом данного кризиса стало активное вмешател ство П.А. Столыпина 

в выбор международного курса. Он отстаивал оборонител ную стратегию и 

требовал от МИД согласовыват  действия с его ведомством. Также благодаря 

П.А. Столыпину его ведомство на ало у аствоват  в определении линии 

поведения страны в рамках Особых совещаний
599

. 

С убийством П.А. Столыпина его пост перешел к B.H.  оков ову, 

который выпросил у императора позволение обсуждат  все 

внешнеполити еские проблемы тол ко в рамках Совета министров, 

полност ю отказавшис  от проведения Особых совещаний. Однако в скором 

времени появилас  тенден ия к возврату независимости МИД, которой 

поспособствовал при поддержке  аря новый глава ведомства C.Д. Сазонов, 

занимавший пост с 1910 по 1916 гг. Пона алу разногласия были 

малозаметны, так как подходы C.Д. Сазонова и B.H.  оков ова к решению 

внешнеполити еских вопросов были во многом схожи, и так продолжалос  

вплот  до окон ания 1913 г. Ведомство C.Д. Сазонова полу ило 

автономност  вместе с отставкой B.H.  оков ова. Новый глава 

                                                      
598

 Продолжение Свода Законов Российской Империи 1906 г. Ч. 1. СПб. б. г.  
599

 АВПРИ. Ф.  оллек ия документал ных материалов из ли ных архивов  иновников МИД  далее – 

 оллек ия . Ли ный архив Извол ского. Оп. 835. Д. 53. Л. 10 – 10 оборот.  



315 
 

правител ства И.Л. Горемыкин самоустранился от определения 

внешнеполити еского курса, вернув C.Д. Сазонову право 

председател ствоват  на Особых совещаниях. 

То ки зрения разных ведомств на международные дела 

согласовывалис  при непосредственном у астии Совета государственной 

обороны, работавшего в период с 1905 по 1909 гг. В основном это 

у реждение спе иализировалос  на Дал невосто ном регионе, Средней Азии 

и Ближневосто ных странах. Все его предложения отправлялис  на 

рассмотрение к императору. Руководил у реждением великий княз  H.H. 

Романов. Совет под его руководством готовился к возможному на алу новых 

столкновений с Японией и делал все,  тобы укрепит  грани у государства со 

Средней Азией. Эти сферы деятел ности перестали быт  зна имыми после 

подписания в 1907 г. договоров с Японией и Англией. Взгляды императора и 

великого князя на про есс восстановления обороноспособности страны не 

совпадали, так как Николай Николаеви  с итал войска приоритетом. 

Государственный совет вместе с Думой выполняли представител скую 

функ ию, не вмешиваяс  в международные дела. Однако именно они 

занималис  принятием бюджета и могли повлият  на размер ассигнований, 

выделявшихся на МИД. Увели ение затрат следовало аргументироват ,  то 

вынуждало главу министерства налаживат  отношения с Думой. С 

дозволения императора А.П. Извол ский и C.Д. Сазонов ли но объясняли 

думским депутатам спорные моменты при рассмотрении бюджета и 

испол зовали все свое красноре ие в ситуа иях, когда было необходимо 

склонит  мнение общественности в пол зу действий правител ства. 

Благодаря этому российские парламентарии могли публи но выразит  свое 

мнение о проводимой внешней политике. Иногда спе иал но отобранные 

делега ии ездили с визитом в Англию и Фран ию, отношения с которыми у 

России на тот момент были благоприятные. 

Внешнеполити еский аппарат того времени имел сер езные 

недостатки. Отдел ные реформы не смогли нейтрализоват  негативное 
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воздействие самодержавия. Полномо ия  аря и главы МИД были слишком 

велики. Излишняя  ентрализа ия достигалас  за с ет снижения 

коллегиал ности и согласованности действий. В системе не был 

предусмотрен спе иал ный орган координирования действий ведомств,   я 

деятел ност  затрагивала международную сферу. Его рол  исполняли 

разнообразные у реждения, а их предложения всегда поступали напрямую к 

императору. Николай II был вынужден перекладыват  работу на МИД, тоже 

требовавший безотлагател ных реформ. Законодател ные ведомства не 

имели инструментов надзора за внешнеполити ескими. Отсутствовали 

налаженные контакты между генштабами армии и флота, а также между 

ними и МИД.  

Важнейшая рол  в международных делах отводилас  индивидуал ным 

факторам.  роме императора и руководства МИД, вынесение зна имых 

решений зависело от влиятел ных дипломатов, в том  исле тех, кто 

представлял Россию в могущественных государствах. 

Буду и послом во Фран ии, А.П. Извол ский активно способствовал 

усилению союзни еских отношений между странами. В неме кой 

историографии позже его за астую называли одним из клю евых 

за инателей Первой мировой войны. Действител но, А.П. Извол ский был 

уверен в неминуемости широкомасштабного конфликта на Европейском 

континенте и в том,  то Германия выступит его за инщиком, а потому 

с итал разумным для государств Антанты готовит ся к войне. У посла были 

тесные отношения с главой МИД, поскол ку последний когда-то работал под 

его прямым руководством. Поэтому А.П. Извол ский был откровенен в 

 астных пис мах C.Д. Сазонову и не боялся указыват  тому на недостатки в 

работе или дават  советы. 

Интересную о енку российским дипломатам довоенного периода дал 

глава Совета министров B.H.  оков ов, которому в 1911 г. пришлос  

выносит  важные внешнеполити еские решения из-за долго длившегося 

заболевания C.Д. Сазонова. Из всех российских послов в Европе 
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B.H.  оков ов питал доверие лиш  к А.П. Извол скому. Его раздражала 

крайняя нервозност  посла в Великобритании – графа А. . Бенкендорфа, не 

способного, по его мнению, отделит  малозна имые беседы и стат и в прессе 

от действител но важных, путавшего колебания с заверениями и вероятные 

проблемы с неминуемым кризисом. Также B.H.  оков ов не мог полагат ся 

на  84-летний мозг»  имеется в виду H.Д. Остен-Сакен), представлявший 

Россию в Берлине. Мало толку было от князя H.C. Долгорукова, являвшегося 

послом в Италии, от H.H. Гирса в Австрии – совсем никакой пол зы, как и от 

H.B. Чарыкова в Тур ии
600

. 

Мнение B.H.  оков ова, приведенное им в конфиден иал ном 

послании, довол но беспристрастно.   примеру, A.K. Бенкендорф был 

известным англофилом и привержен ем сближения с Англией. В 

бесплодных переговорах о налаживании англо-русских отношений он 

впервые поу аствовал в 1903 г. Позднее, в 1906-1907 гг., он при поддержке 

посол ского советника C.A. Поклевского- озелла предложил добавит  в 

готовящийся договор пункт о Черноморских проливах,  то вполне 

согласовывалос  с интересами МИД. Дости   взаимовыгодных условий в 

данном вопросе, однако, так и не полу илос . Важную миссию 

А. . Бенкендорф выполнил в 1914 г. для достижения согласия между двумя 

державами, однако не смог противодействоват  давлению Великобритании 

на российские пози ии в  итае и Персии. Он был довол но искусным 

дипломатом, смог заслужит  и упро ит  высокое положение в лондонском 

высшем обществе и при королевском дворе, однако, как свидетел ствовал 

C.Д. Сазонов, при аудиен иях с британскими политиками впадал в 

замешател ство, вел себя крайне растерянно и нервно
601
. Он настол ко 

прикипел к Англии,  то за астую о енивал международную политику с 

то ки зрения британских интересов. Заменит  его было трудно из-за 

протек ии младшего брата Павла  онстантинови а, с 1904 г. занимавшего 
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пост гофмаршала при императорском дворе. 

Но можно привести и положител ные примеры среди российских 

дипломатов, помимо А.П. Извол ского. Так, одним из наиболее опытных и 

влиятел ных российских послов за рубежом с итался И.A. Зинов ев, в 

период с 1897 по 1909 гг. представлявший страну в Стамбуле, а также 

успевший поработат  дипломатом в Шве ии, Персии и Румынии и в те ение 

вос ми лет возглавлявший Азиатский департамент МИД. Он здраво о енивал 

политику Османской империи, все сил нее зависевшей от Германии. 

Благодаря широким связям в среде туре ких бюрократов он за астую 

полу ал секретные сведения,  енност  которых была неоспорима. 

Еще одним дал новидным послом был барон P.P. Розен, 

представлявший Россию в Японии перед войной и на портсмутских 

переговорах, а в период с 1905 по 1911 гг. занимавший пост представителя в 

США. Его пессимисти ные предсказания за астую сбывалис , поэтому 

работники МИД прозвали его пифией.   примеру, он предрек неминуемост  

военного конфликта с Японией, а в 1912 г., занимая пост  лена 

Государственного совета, передал Николаю II многострани ное пис мо, в 

котором советовал избегат  войны с Германией, так как та могла привести к 

револю ии. 

H.Г. Гартвиг – гофмейстер, награжденный множеством самых разных 

российских и зарубежных орденов, любител  букинисти еских редкостей, 

ранее возглавлявший сна ала Первый, а затем Азиатский департамент. В 

анализируемый период он вна але выполнял функ ии послан а в Персии, 

где во внутреннем конфликте активно поддерживал шаха и был 

привержен ем интервен ии. Позже, представляя страну в Сербии, он 

всесторонне способствовал появлению Балканского союза.  огда тот 

распался в резул тате двух войн, Н.Г. Гартвиг решител но поддержал 

Белград, так как полагал его основным проводником российского влияния на 

полуострове. Также он последовател но поддерживал Сербию в ее 

конфликте с Австрией. Его решител ност  была заме ена на ионалистами в 
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России, которые ставили его в пример  ерес ур боязливому C.Д. Сазонову. 

Независимост  и самодостато ност  Н.Г. Гартвига во многом объяснялис  

его высоким положением при дворе и нали ием покровителей в Петербурге. 

Он у аствовал в деятел ности местного Славянского Благотворител ного 

общества и был крайне популярен в сербской столи е, где даже удостоился 

звания по етного гражданина. Он умер за с итанные недели до на ала войны 

и с позволения императора был похоронен в Сербии
602

. 

У итывая резкие перемены, наступившие в России после поражения от 

Японии, МИД с итался одним из наиболее консервативных министерств. 

Именно поэтому его безжалостно критиковала российская пресса, в 

особенности  Новое время». Потребност  в реформах осознавали все 

мыслящие сотрудники министерства. А.П. Извол ский, полагавший 

модерниза ию одной из первоо ередных  елей, сумел отыскат  поддержку 

внутри под инявшегося ему органа. Опытный дипломат A.A. Бирс, 

входивший в  исло сторонников А.П. Извол ского, был назна ен им главой 

будущего Отдела пе ати МИД, который планировалос  сформироват  в 

рамках предстоявшей модерниза ии на базе уже действовавшей Газетной 

экспеди ии. 

Бол шие изменения во внешней политике государства произошли 

благодаря проведению дипломати еской реформы министром иностранных 

дел А.П. Извол ским в 1910 г. Он с итал основной зада ей укрепление 

положения России на международной арене и понимал,  то без проведения 

всеобщей реформы министерства иностранных дел России этого добит ся 

невозможно. Нововведения предусматривали организа ионные структурные 

изменения – создание Полити еского, Юрисконсул тского отделов и Отдела 

пе ати. Стал обязател ным для сотрудников министерства и 

дипломати еских работников прин ип рота ии, вводилис  равные условия 

для работников МИД, посол ств и консул ств за грани ей в оплате труда и 

прохождении службы. Предусматривалос  регулярное доведение до 
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зарубежных представител ств копий разрабатывавшейся  ентром 

дипломати еской документа ии. 

После полу ения должности главы МИД А.П. Извол ский 

незамедлител но на ал готовит ся к его модерниза ии. Он внимател но 

изу ил все полу енные материалы, в особенности рекоменда ии 

П.C. Боткина – дипломати еского представителя в Бел гии. 

 орреспонден ию последнего с B.C. Оболенским, а потом и 

A.П. Извол ским даже опубликовали в  елях служебного пол зования. 

Помимо этого, по его указу некоторые  ины приготовили доклады, 

затрагивавшие разли ные направления работы МИД. Помимо А.А. Гирса 

доклады представили М.С. Щекин, руководител   ан елярии A.A. 

Савинский, И.Я.  оростове  и барон M.A. Таубе. Еще два плана 

переустройства основных органов министерства предложил H.A. Малевский-

Малеви . План Положения о службе выработал П.C. Боткин. 

 омиссия, занимавшаяся переустройством основных органов МИД, 

возглавлялас  товарищем главы министерства K.A. Губастовым, а ее 

предварител ное совещание прошло 28 мая 1907 г. По спе иал ному 

приглашению на собрании находился один из организаторов модерниза ии 

П.C. Боткин, занимавший тогда пост первого секретаря дипломати еского 

представител ства России в Великобритании. Про есс обсуждения говорил о 

том,  то конкретный план задуманных реформ присутствующим был пока 

неясен.   примеру, H.A. Малевский-Малеви  и M.A. Таубе полагали,  то 

приступат  к реформированию нужно с зарубежной службы, поскол ку 

недостатки основных у реждений МИД не стол  ощутимы, как недостатки 

зарубежных у реждений, в особенности консул ских. При этом 

И.Я.  оростове  и A.K. Бентковский настаивали на скорейшей модерниза ии 

 ентрал ного аппарата
603

. 

Определенност  была достигнута на следующем собрании, прошедшем 

7 июня под непосредственным председател ством A.П. Извол ского, 
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поделившегося с у астниками собственным видением предстоявшей 

реформы. Он внес предложение о на але модерниза ии с  ентрал ного 

аппарата. Главная его мысл  заклю алас  в образовании единого 

полити еского аппарата, при оставлении за  ан елярией функ ий кабинета 

министра. Программа, рекомендованная A.П. Извол ским, основывалас  на 

исследованиях, сделанных по его приказу И.Я.  оростов ом и 

М.С. Щекиным в 1906 г. и M.A. Таубе в 1906-1907 гг.
604

   исследованиям, 

проведенным М.А. Таубе, прикладывалас  записка с детал ной программой 

предстоявшего преобразования МИД. Планировалос  создат  новый пост 

второго товарища министра, а ведомство разделит  на два подразделения – 

полити еское и неполити еское. При этом первое подразделение, в свою 

о еред , разбивалос  на  етыре отдела, занимавшихся:  

1  европейским и американским регионами,  

2  ближневосто ным регионом,  

3  Средним Востоком,  

4  дал невосто ным регионом.  

Руководители отделов обязаны были подготавливат  дипломати еских 

представителей к работе за грани ей, детал но и заблаговременно знакомя их 

с государственной политикой. Второму подразделению планировалос  

перепору ит  все про ие вопросы. Выработкой схемы его внутреннего 

устройства должна была занят ся спе иал ная подкомиссия. 

А.П. Извол ский надеялся осуществит  реформирование министерства в 

сжатые сроки. Для этого требовалос  уложит ся в рамки имевшихся штатов 

и ассигнований,  тобы исклю ит  рассмотрение программы Думой
605
. Тем не 

менее данное требование в дал нейшем оказалос  невыполнимым. 

Летом 1907 г. выполнением поставленных зада  занялис  три 

соответствующие подкомиссии. Возглавляемая  .A. Губастовым 

подкомиссия разрабатывала схему внутреннего устройства  ентрал ного 
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ведомства как такового и полити еского подразделения в  елом. Она 

вклю ала C.M. Горяинова, A.A. Гирса, М.С. Щекина, A.K. Бентковского, 

M.A. Таубе и И.Я.  оростов а. В рамках подкомиссии обсуждалас  

необходимост  расформирования Отдела восто ных языков, создание 

спе иал ного Юрисконсул тского подразделения и организа ия  ифирной 

 асти. 

Потребност  в расформировании Отдела восто ных языков была 

вызвана недостатком средств, необходимых для выполнения модерниза ии. 

 .А. Губастов, хотя и признавал пол зу данного образовател ного 

у реждения, с итал,  то расходы на него неоправданно велики и намного 

бол ше отда и. Ему пытался воспрепятствоват  B.A. Жуковский, 

возглавлявший в то время данный отдел. Он с итал,  то расформирование 

подобного образовател ного заведения сил но ударит по ориентал ному 

образованию в России и снизит эффективност  работы МИД
606
. Дости   

согласия по данному вопросу у подкомиссии так и не полу илос . Позже 

докладная В.А. Жуковского была отдана на рассмотрение послу в Стамбуле 

(1897-1909 гг.  И.A. Зинов еву, который, после совместного обсуждения с 

константинопол скими драгоманами, присоединился к мнению руководителя 

Отдела
607

. 

M.A. Таубе предложил передат  функ ии шифрования и дешифровки в 

спе отдел,  тобы собрат  в одном месте всех экспертов, гарантировав тем 

самым своевременност  выполнения пору ений, однако данная 

рекоменда ия не была поддержана A.K. Бентковским.  роме того, комиссия 

обсуждала предложения A.A. Гирса о формировании Отдела пе ати и C.M. 

Горяйнова о переустройстве архивов. 

  тому времени С.М. Горяйнов возглавлял сразу два Главных архива 

МИД, находившихся в Санкт-Петербурге. Поскол ку данные архивы не 

тол ко управлялис  одним  еловеком, но и располагалис  в одном и том же 
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здании, де-факто они работали как одна организа ия. Государственный архив 

находился под министерским управлением по инер ии, такова была давняя 

истори еская практика, а также из-за уверенности С.М. Горяйнова в том,  то 

разделение архивов могло вызват  рост непродуктивных расходов при 

одновременном снижении эффективности. Он с итал,  то бол шая  аст  дел 

не была упорядо ена в силу дефи ита работников, а потому их нел зя было 

передават  просителям, занимавшимся исследовател ской работой. Но и 

Санкт-Петербургский архив тоже требовалос  основател но переустроит , 

так как его записи вполне соответствовали служебным требованиям, однако 

не отве али нуждам академи еских исследований. Полити еская 

корреспонден ия по бол шей  асти находилас  в первозданном виде, в 

каком она передавалас  на хранение министерской  ан елярией. В лу шем 

состоянии находилис  документы за период с 1805 по 1829 гг., поскол ку их 

приводила в порядок спе иал ная комиссия. Служащие были практи ески не 

в состоянии работат  с архивными делами, поскол ку едва поспевали 

обрабатыват  новые поступления. Дал нейшее разрастание уже полност ю 

заполненного архива вынуждало задумыват ся о скорейшем строител стве 

второго здания. Также архиву требовалас  библиотека со спе литературой – 

указателями, справо никами и исследованиями историков
608

. 

В Главном архиве, расположенном в Москве, тоже было необходимо 

расширит  штат служащих и добавит  новые площади. Единственная в своем 

роде архивная библиотека не имела прикрепленных к ней работников, а ее 

обслуживанием занимался всего один служащий, пол зовавшийся помощ ю 

еще трех внештатных сотрудников. Главы архивов стремилис  улу шит  

условия работы, сделав их похожими на западноевропейские организа ии. 

Следующая подкомиссия во главе с A.K. Бентковским, руководителем 

Второго департамента, занималас  созданием внутренней структуры 

неполити еского подразделения и юрисконсул тского отдела. Сформироват  

данное отделение призывал M.A. Таубе. 
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Было необходимо сменит  практику индивидуал ных пору ений по 

исследованию важных политико-правовых проблем на системати ескую 

деятел ност  спе иал ного ведомства, гарантировавшего преемственност  в 

стол  сер езном деле. М.А. Таубе определил клю евые функ ии 

юрисконсул тского отдела: 1  исследование самых трудных международно-

правовых вопросов; 2  подготовка решений относител но ряда 

международных проблем по пору ению полити еских подразделений; 3  

у реждение справо ного политико-правового органа; 4  исполнение заданий, 

поступающих от главы МИД либо его товарища
609

. 

Основная  аст  нагрузки пришлас  на трет ю подкомиссию, которую 

возглавлял K.K. Буксгевден, занимавший пост руководителя Департамента 

ли ного состава. Ей было пору ено создат  для МИД  Положение о 

прохождении службы». Деятел ност  на алас  летом 1907 г. и закон илас  

осен ю того же года. В список клю евых вопросов, обсуждавшихся в первую 

о еред , попали: повышение ка ества проводимых экзаменов, 

обязател ност  имущественного и образовател ного  ензов, порядок 

прохождения службы в МИД, про едура отправления сотрудников в отпуск. 

Основные споры развернулис  вокруг необходимости отграни ения 

дипломати еской службы от консул ской, а зна ит, и должностного 

перемещения работавших там  иновников. Несмотря на то,  то бол шая 

 аст  у аствовавших в обсуждении с итали крайне благотворным переход 

дипломатов с работы за грани ей в  ентрал ное ведомство и наоборот, A.A. 

Нератов и A.K. Бентковский руководствовалис  собственным опытом работы 

в МИД, а потому протестовали против подобной практики
610
. На П.C. 

Боткина, досконал но разбиравшегося в устройстве дипслужбы в Европе, 

была возложена зада а по разработке перви ного плана реорганиза ии 

работы МИД в соответствии с одобренной подкомиссией программой и 

у етом заграни ного опыта. 
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В рамках дал нейших совещаний этот план был разработан и прошел 

рассмотрение. Жесткое деление дипслужбы на три категории пос итали 

нера ионал ным, поскол ку  ентрал ный аппарат при этом терял исто ник 

новых сотрудников. Помимо этого, строгое разграни ение между 

дипломати еской работой и консул ской было признано необоснованным в 

Восто ном регионе, где они нередко тесно сплеталис . Подкомиссия пришла 

к заклю ению,  то подобное разграни ение ест  и останется в будущем, а все 

отхождения от данного прин ипа объясняются актуал ными интересами
611

. 

Осен ю 1907 г.  омиссия по реформированию клю евых органов МИД 

снова на ала проводит  совещания.   данному моменту подкомиссии по 

бол шей  асти справилис  с поставленными перед ними зада ами и передали 

соответствующие заклю ения. Еще немного времени требовалос  для 

подготовки окон ател ного варианта от ета для министра. По клю евым 

проблемам комиссией были найдены устраивавшие всех решения. В 

 астности, был установлен круг ВУЗов,   и выпускники, успешно 

окон ившие обу ение, наделялис  правом на за исление на службу в МИД. 

  ним относилис  истори еские, филологи еские и юриди еские 

факул теты, а также университетские отделы восто ных языков. От идеи 

установления возрастного и имущественного  енза отказалис  ввиду его 

не елесообразности. Также усовершенствовали экзамена ионную 

про едуру, разбивавшуюся на пят  этапов: 1  международное право, 2) 

история, 3  иностранный язык по выбору, 4  консул ское право, 5  

фран узский язык. 

Параллел но был утвержден пункт, согласно которому единоли но 

решат , принимат  ли прошедших экзамен претендентов, должен был 

министр. Он же был вправе отказыват  в слу аях, когда кандидаты не 

соответствовали определенным требованиям  наружност , здоров е , и это 

делало их непригодными для министерской работы. Также рабо ая группа 

определилас  в отношении одной из наиболее дискуссионных проблем – 
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необходимости деления дипслужбы на две категории  консул ства и 

диппредставител ства . У астники пришли к заклю ению,  то веских 

при ин для подобного деления нет. 

Несмотря на то,  то в странах Европы эти службы были на тот момент 

жестко разграни ены, в российских обстоятел ствах это было невозможно. 

Было решено отказат ся от введения ежегодной аттеста ии служащих по 

требованию непосредственного на ал ства, поскол ку многие были уверены 

в том,  то в резул тате про есс сведется к формализму.  омиссия пришла к 

выводу о благотворности переназна ения зарубежных служащих в другие 

места раз в три года, исклю ение делалос  тол ко для послов и глав миссий. 

В коне ном итоге нашлос  решение и для проблемы отпусков. 

Существовавшего трехнедел ного отпуска, безусловно, не хватало,  тобы 

преодолет  порой довол но длител ный пут  на родину, поэтому данное 

правило за астую нарушалос . Проблема достигла таких масштабов,  то, по 

утверждению H.A. Малевского-Малеви а,  асто на месте работало не более 

половины служащих представител ства. Решением проблемы стали 

сверхсро ные отпуска, однако при этом были предусмотрены вы еты из 

денежного содержания в размере одной трети за первые три меся а и полное 

его лишение за следующие  етыре меся а
612

. 

Деятел ност  комиссии удостоилас  бол шого внимания со стороны 

общества. Сведения об обсуждаемых вопросах периоди ески оказывалис  в 

прессе. Это было время доброжелател ного отношения пе атных изданий к 

главе МИД. А.П. Извол ский воспол зовался подходящим моментом, 

выступив с ре  ю перед думскими депутатами 27 февраля 1908 г. Данному 

выступлению в пе ати уделили немало внимания, так как газет ики со ли 

его подтверждением зарождения в России истинного парламентаризма. В 

газете  Новое время» появилас  стат я, гласившая,  то депутаты наконе -то 

полу или право дискутироват  на внешнеполити еские темы, но тепер  

будут нести и определенную  аст  ответственности за выносимые 
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решения
613

. 

Буду и вдохновленным резул татами, А.П. Извол ский вскоре провел 

еще два выступления перед Думой. 11 марта он объяснял присутствовавшим 

спе ифику российской политики на Дал нем Востоке, а 4 апреля – 

трудности, с которыми сталкивалас  страна на Ближнем Востоке. 

Выступления главы МИД перед депутатами о енивалис  прессой как 

доказател ство расширения полномо ий Думы. Также их одобрили за 

рубежом, в том  исле во Фран ии и Великобритании. Однако спустя 

с итанные меся ы пози ия пе атных изданий сил но переменилас . 

При иной тому стала аннексия Австро-Венгерской империей Боснии и 

Гер еговины и тот факт,  то А.П. Извол ский данным событиям 

поспособствовал. Чем бол ше подробностей узнавала пресса, тем сил нее 

падало доверие к министру. В этой довол но непростой ситуа ии 

А.П. Извол ский тол ко 13 декабря 1908 г. внов  выступил перед народными 

представителями.   разговору с депутатами долго готовилис ,  астным 

образом налаживалис  контакты с главами клю евых партий. В резул тате 

А.П. Извол скому удалос  добит ся депутатской поддержки. 

Заседание о реформировании министерства, подводившее итоги 

работы комиссии, проходило на фоне тревожных новостей осени 1908 г. 

Место председателя досталос  новому министерскому товарищу 

H.B. Чарыкову. Помимо старых у астников к заседанию были привле ены 

Ю.Я. Солов ев, M.И. Муром ев, Г.A. Плансон, B.A. Березников, H.B. 

Поггенпол  и B.O. фон  лемм
614

. 

  весне 1909 г. были готовы клю евые документы: план  Штатов 

 ентрал ных установлений» и проект у реждения МИД, которые после 

одобрения министром должны были рассматриват ся межведомственной 

группой. Тем не менее в окон ател ный вариант пакета документов не 

попали  енные наработки комиссии под руководством  .А. Губастова, 
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касавшиеся условий за исления в МИД и выполнения служебных 

обязанностей. Резул татом стала реализа ия мра ных прогнозов о том,  то 

модерниза ия будет носит  поверхностный характер. 

Выработанный план рассматривался множеством инстан ий и в апреле 

1909 г. был передан в Межведомственную комиссию, сформированную 

спе иал но для этой  ели. Ее задание было выполнено к кон у октября 

1909 г., а уже в марте 1910 г. проект закона о реформировании министерства 

был передан на рассмотрение думским депутатам, где дело  застопорилос » 

на  етыре года. 

Трудности, с которыми продвигался план модерниза ии МИД, тол ко 

 асти но объясняются  иновни  ими проволо ками. Безусловно, влияние 

оказывали и действия противников преобразований, вклю ая работников 

министерства. Итоговый вариант, разработанный министерскими 

комиссиями, не отве ал ожиданиям народных представителей.  ритике 

подверглас  и работа МИД, вклю ая его тогдашнего главу C.Д. Сазонова. 

Все это бурно обсуждалос  при рассмотрении ассигнований на 1912 г. 

Лидер партии кадетов П.H. Милюков напомнил,  то при A.П. 

Извол ском министерство пыталос  установит  обратную связ  с 

населением, а сам глава МИД выступал перед депутатами и посвящал их в 

тонкости внешнеполити еского курса. П.Н. Милюков внес предложение о 

возврате к данной тради ии.  райне оскорбител ным для достоинства 

депутатов он с итал положение дел, при котором другие страны оперативно 

оповещаются о планах российского правител ства, а от них самих эта 

информа ия скрывается
615
. При рассмотрении проекта закона о 

преобразовании МИД весной 1913 г. упоминался тот факт,  то зарубежные 

установления МИД не отве али ожиданиям подданных Российской империи, 

нуждавшихся в помощи при отстаивании своих законных прав и 

интересов
616

. 
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При рассмотрении плана штатов МИД в апреле 1914 г. думская 

бюджетная комиссия высказала пожелания,  тобы:  

1  на службу в МИД поступали люди из разных слоев общества, 

имеющие необходимую подготовку, так как это поможет обновит  ли ный 

состав ведомства;  

2  за рубежом принималис  комплексные меры, направленные на 

поддержку православной  еркви;  

3  МИД у итывал мнение общественности по проблемам, 

непосредственно касающимся народных интересов;  

4  помимо налаживания дипотношений уделялос  внимание и 

экономи еским интересам страны;  

5  работа зарубежных представителей МИД была на елена на защиту 

достоинства российского государства и его интересов. 

Отныне все новости, касавшиеся внешнеполити еской деятел ности, 

предоставлялис  средствам пе ати Министерством иностранных дел. Особое 

место отводилос  внов  созданному Отделу пе ати при МИД. Являяс  

связующим звеном между министерством и общественност ю, он 

контролировал все публика ии в русских и зарубежных изданиях о внешней 

политике, способствовал формированию необходимой полити еской о енки 

отдел ных событий в обществе и основных внешнеполити еских платформ. 

Практиковалис  регулярные встре и сотрудников Отдела с редакторами 

крупных пе атных изданий, видными полити ескими деятелями, 

представителями партий и те ений. 

Изменился подход к формированию кадровой политики министерства. 

Отныне сотрудники принималис  на службу на конкурсной основе. Возраст 

конкурсанта не должен был превышат  27 лет, обязател но было высшее 

образование  приветствовалос  юриди еское  и знание английского, 

неме кого и фран узского языков, а также нали ие стажа работы в данной 

сфере. Решение о приеме на работу принималос  комиссией, служащие 

приносили присягу. Таким образом, министерство обновлялос , подбиралис  
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эрудированные, профессионал но подготовленные, коммуникабел ные и 

нравственно зрелые сотрудники.  

6 июня 1914 г. реформа была одобрена думскими депутатами. Ее сут  

заклю алас  в формировании на основе Первого департамента и органа 

 ан елярии спе иал ного политотдела.  роме того, в рамках 

преобразований планировалос  реорганизоват  Отдел пе ати вместе с 

Юрисконсул тским подразделением, а также увели ит  полномо ия 

некоторых департаментов. Помимо про его, были зна ител но расширены 

штаты клю евых органов. 

Исходя из принятого закона, за МИД закреплялос  выполнение 

следующих функ ий:  

1  налаживат  отношения с зарубежными правител ствами;  

2  изу ат  полити ескую ситуа ию в зарубежных странах и текущие 

настроения среди населения с то ки зрения защиты интересов России;  

3  содействоват  соблюдению легитимных требований иностран ев, 

приезжающих в Россию;  

4  отстаиват  права российских подданных за рубежом;  

5  покровител ствоват  оте ественным торгов ам и защищат  

интересы российских подданных в других странах. 

Тепер  в состав МИД входили: непосредственно глава МИД, два его 

товарища, основные и зарубежные подразделения. Основные подразделения:  

1  министерский Совет,  

2   ан елярия,  

3  Юрисконсул тский отдел,  

4  два департамента  первый и второй ,  

5)  етыре полити еских отдела,  

6  три Главных архива  два в Санкт-Петербурге и один в Москве ,  

7  Отдел пе ати. 

В пере ен  зарубежных отделов МИД входили:  

1  посол ства и миссии,  
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2  все виды консул ств  обы ные, генерал ные, ви е-  и консул ские 

агентства. 

Состав министерского Совета, помимо самого главы ведомства и его 

товарищей, вклю ал также непременного  лена и про их, выбиравшихся 

высшими  инами и главами министерских у реждений. Если глава МИД по 

каким-то при инам отсутствовал или не мог выполнят  свои обязанности в 

ка естве руководителя Совета, подменят  его был обязан один из товарищей, 

а если они тоже отсутствовали, эта функ ия переходила к первому по 

старшинству  лену Совета. В рамках заседаний Совета рассматривалис  все 

вопросы, вынесенные на повестку дня главой МИД. 

За Первым департаментом осталис  все компетен ии 

расформированного отдела, занимавшегося вопросами ли ного состава и 

хозяйствования. Также в их пере ен  внесли разработку проектов законов по 

проблемам, находившимся в ведении МИД, и приготовление справо ных 

документов и пояснений по данным проблемам с  ел ю представления в 

законодател ные органы. 

Второй департамент, помимо зоны ответственности, о ер енной для 

него законодател ством, обязан был работат  над следующими 

направлениями:  

1) дела о правах и привилегиях, пожалованных заграни ным 

дипломатам;  

2  переписка относител но подписания, придания юриди еской силы, 

расширения, внесения правок, аннулирования и трактовки договоров с 

зарубежными странами;  

3  вопросы о грани ах государства, межграни ных водах и 

межгосударственных путях сообщения;  

4  корреспонден ия о представлении страны на всемирных 

выставо ных мероприятиях, конгрессах, собраниях и т.п.;  

5  вопросы юриди еской защиты русских подданных за грани ей и 

иностран ев в России;  
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6  проблемы защиты прав и интересов оте ественных торгов ев и 

мореходства в других странах;  

7  про ессы об экстради ии правонарушителей;  

8  корреспонден ия по разли ным проблемам русских подданных в 

зарубеж е и  ужезем ев, пребывающих в Российской империи;  

9  подготовка и переда а в иные ведомства разли ной информа ии, 

попадающей в зону ответственности МИД;  

10  вопросы награждения  ужезем ев оте ественными знаками 

отли ия, а также заграни ных знаков отли ия, выдаваемых верноподданным 

Российской империи;  

11  наследственные дела, открывающиеся за рубежом при кон ине 

российских подданных, а внутри страны – при кон ине инозем ев. Также 

при Втором департаменте организовывалас  ведомственная библиотека. 

В Полити еском подразделении создавалос   етыре отделения. В зону 

ответственности первого отдела  вместе с  ан елярией  входили:  

1  дела, затрагивающие Америку, западноевропейские страны и 

Африканский континент  за исклю ением Египта и Абиссинии  и отношения 

с Римом;  

2  принятие прибывающей на имя главы министерства и его товарищей 

служебной переписки и рассылка ее по надлежащим отделам;  

3  отправка  арю министерских докладов;  

4  вопросы  еремониала;  

5  управление фел дъегерскими экспеди иями и предоставлением 

зарубежных паспортов;  

6  ведение, по заданию министра, его ли ной корреспонден ии.  

Также этот отдел вклю ал два отделения: литографи еское и 

 ифирное, которое ведало шифровкой. В зону ответственности второго, 

трет его и  етвертого политотделов входило налаживание дипотношений с 

восто ными государствами.   примеру, Ближневосто ное отделение 

занималос  государствами Балканского полуострова, Египтом и Абиссинией, 
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защищало интересы  еркви в этом регионе. Среднеазиатское отделение 

занималос  Персией, странами Средней Азии и Индией; Дал невосто ному 

отделению было пору ено отслеживат  ситуа ию в Японии,  итае, на 

Тихоокеанском побереж е и в Сиаме. При пере исленных отделах 

существовало особое подразделение восто ных языков, подготавливавшее 

драгоманов для диппредставител ств в Восто ных государствах. 

Рол  независимых министерских у реждений досталас  

Юрисконсул тскому отделу, архивам и Отделу пе ати. Первое у реждение 

обязано было занимат ся исследованием международно-правовых и 

полити еских проблем. Отделу пе ати, помимо составления обзоров 

пе атных изданий, надлежало отве ат  за налаживание контактов МИД с 

лидерами общественного мнения. Оба архива, располагавшихся в Санкт-

Петербурге, возглавлялис  одним руководителем. В Государственном архиве 

собиралис  на хранение документы, касавшиеся внутренних дел страны, а в 

Санкт-Петербургском – документы МИД с 1801 г.  В архиве, расположенном 

в Москве, собиралис  на хранение документы, датированные периодом до 

1801 г. Вдобавок при Московском архиве работала спе иал ная комиссия, 

отве авшая за пе ат  грамот и договоров. У еным дозволялос  работат  с 

архивными бумагами по решению руководства. 

Все новые сотрудники МИД были обязаны успешно сдат  экзамен по 

одобренной ведомством программе. Экзамена ионную проверку могли не 

проходит  сотрудники, заступавшие на техни еские должности. Остал ные 

посты в зарубежных представител ствах, политотделах и Втором 

департаменте невозможно было полу ит , не проработав в министерстве 

минимум двух лет, следовало успешно сдат  соответствующий экзамен 

перед комиссией, возглавляемой министром либо ли ом, его замещающим, 

при содействии руководителей клю евых подразделений. Чтобы пройти 

проверку, нужно было отли но знат  фран узский язык, разбират ся в 

истории российской дипломатии и тонкостях международного права. Стат  

служащими МИД мог каждый молодой  еловек, успешно окон ивший любой 
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из российских ВУЗов. Также дополнител ным требованием было знание не 

тол ко европейских, но и восто ных языков. 

Увели ение полномо ий МИД, как и объективные изменения в 

окружающей реал ности, вынуждали не тол ко пересматриват  штаты, но и 

повышат  жалован е работников. Министерские товарищи как  иновники III 

класса полу али 18 тыс. руб., а непременный  лен Совета был отнесен к IV 

классу и полу ал 7 тыс. руб. Главы департаментов тоже при ислялис  к IV 

классу и зарабатывали 11 тыс. руб., а их заместители относилис  к V классу и 

могли расс итыват  на 7 тыс. Содержание трех госслужащих, выполнявших 

спе иал ные пору ения министра и относившихся к IV, V и VI классам, 

достигало 10 тыс. руб. Делопроизводители попадали в V, VI, VII и VIII 

классы и в зависимости от этого их заработок составлял от 1 600 до 5 тыс. 

руб. В  елях упрощения передвижения госслужащих из основного ведомства 

в зарубежные консул ства и наоборот было достигнуто соответствие 

структуры должностей политотделов структуре зарубежных консул ств. 

Главам политотделов было присвоено звание советников IV класса, а их 

заработная плата составила 10 тыс. руб., при этом их замы имели статус 

старших секретарей и относилис  к V классу, зарабатывая 6 тыс. руб. В 

составе отделов находилис  секретари VI, VII и VII классов, в зависимости 

от этого их заработок колебался в диапазоне от 1 600 до 4 200 руб., а 

секретарские ассистенты относилис  к VIII классу, полу ая жалован е в 

размере 1 200 руб.  аждое из полити еских подразделений имело в штате 

десят  перевод иков, относящихся к V, VI, VII и VIII классам. Также к 

министерству были приписаны соискатели, желавшие полу ит  классные 

посты, их заработок составлял 600 руб. Отделом пе ати, как и 

Юрисконсул тским подразделением, руководили госслужащие IV и V 

класса, зарабатывавшие 8 тыс. и 7 тыс. руб. соответственно. Должност  

ассистента руководителя Юрисконсул тским подразделением занимал 

старший секретар , относившийся к V классу и полу авший оклад в размере 

5 тыс. руб. В литографии работали управляющий VII класса и сторож. В 
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 ифирном отделе трудился руководител , при ислявшийся к V классу и 

полу авший жалован е в размере 5 тыс. руб., а также два делопроизводителя, 

относившихся к VII классу и зарабатывавших 2 700 рублей. В Отделе пе ати 

присутствовало три секретаря, при ислявшихся к VII и VIII классам, а также 

до семи конторских служащих, занимавшихся подготовкой обзоров пе атных 

изданий. В составе Первого департамента работали архитектор, сторож, 

доктор и помощник вра а, а в составе Второго – библиотекар , 

относившийся к VII классу, и руководител  регистратуры VIII класса. 

Оба архива в Санкт-Петербурге, как и архив, расположенный в Москве, 

находилис  под управлением руководителей IV класса, полу авших 

жалован е в размере 8 тыс. руб. Во всех архивах трудилис  

делопроизводители VI, VII и VIII классов  в Петербурге их было пятеро, а в 

Москве –  етверо .  онторские служащие и внештатные писари работали 

тол ко в Юрисконсул тском подразделении, Отделе пе ати, в Первом и 

Втором департаментах. Поскол ку политотделы имели дело с 

конфиден иал ной корреспонден ией, нанимат  туда конторских служащих 

с италос  рискованным
617

. 

Закон о реформе МИД после прохождения Государственного совета 

был подписан Николаем II и 14 июля 1914 г. вступил в силу. Резул татом 

семи лет упорных трудов стала внутренняя модерниза ия МИД и его 

адапта ия с у етом сложившихся обстоятел ств. Министерство сил но 

продвинулос  по пути сближения двух типов его установлений – российских 

и зарубежных. Новый закон ужесто ал требования, предъявлявшиеся к 

министерским служащим, особенно это касалос  их образования. В то же 

время добит ся прин ипиал ных изменений в МИД так и не удалос . 

Бол шинство предложений, высказанных в про ессе разработки плана 

реформы, не попали в окон ател ный вариант документа. Перемены по 

бол шей  асти затронули лиш  административный уровен . Тот факт,  то 

реформаторы отказалис  от исходного плана отстранит   ан елярию от 
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политики, преобразовав ее в  абинет министра, дал возможност  

старорежимным служащим, поддерживавшим прежние порядки, остат ся на 

исходных постах, не потеряв при этом инструмент влияния на 

внешнеполити еский курс страны. 

В ходе работы над реформой не осталос  сомнений,  то без 

основател ного переустройства заграни ной дипслужбы не удастся повысит  

эффективност  работы ведомства. С самого на ала в докладах Ю.Я. 

Солов ева, И.A. Зинов ева и П.C. Боткина рассматривалис  проблемы, 

затрагивавшие прин ипы работы оте ественных агентов в зарубеж е, 

делался упор на существенное увели ение их полномо ий, повышение роли 

экономики в международных отношениях и тот факт,  то данные изменения 

ужесто али требования к министерским служащим. Бол шинство 

недостатков, на которых ак ентировали внимание составители докладов, по 

их мнению, были обусловлены устареванием штатов зарубежных дипслужб. 

Отдел ные нововведения все же имели место, поскол ку того требовала 

смена внешнеполити еского курса. Доказател ством этому было создание в 

1906 г. российского диппредставител ства и консул ства в  ристиании после 

разрыва Шведско-норвежской унии. В 1907 г. было расформировано 

диппредставител ство в Веймаре как потерявшее зна имост . Поскол ку в 

период с 1906 по 1908 гг. обстановка в Дал невосто ном регионе 

существенно изменилас , во многих китайских городах были у реждены 

консул ства, а в 1907 г. токийская миссия подверглас  реорганиза ии и 

превратилас  в посол ство. После того как Болгария стала независимым 

государством, в ее столи е тоже появилас  российская миссия. Также в 1909 

г. были созданы пражское и тегеранское консул ства, а кенийское 

диппредставител ство подверглос  расформированию. В 1911 г. голландское 

диппредставител ство было перемещено из столи ы королевства в 

Роттердам. Тогда же в Думу поступили предложения об у реждении 

диппредставител ств в Xoe и  антоне, а также их расформировании в 

Фу жоу и Гонконге.  роме того, планировалос  переместит  индийское 
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диппредставител ство из Бомбея в  ал кутту. Через год, в 1912 г., депутатам 

было предложено одобрит  закрытие диппредставител ства в 

оккупированном япон ами корейском Чемул по
618

. 

Успехи в работе зарубежных установлений сил но зависели от 

профессионализма штатных сотрудников. В то же время заработная плата 

работников российских дипслужб была намного ниже той,  то полу али 

сотрудники заграни ных у реждений. Бол шинство представител ств 

работали на основе штатов, одобренных еще в прошлом веке, а потому 

сил но устарели. Разумеется, без нововведений не обошлос , однако они 

имели локал ный характер. Штаты требовалос  полност ю переосмыслит , 

 тобы они смогли функ ионироват  на протяжении длител ного времени. 

Проблема реорганиза ии иностранных у реждений МИД многократно 

обсуждалас  думскими депутатами в ходе принятия бюджета.   примеру, в 

январе 1910 г. руководител  Второго департамента A.K. Бентковский 

припомнил А.П. Извол скому обещание, данное министром перед 

депутатами: сразу же после завершения реорганиза ии  ентрал ного 

ведомства перейти к следующему, более сложному и трудоемкому этапу
619

. 

По приказу министра была сформирована рабо ая группа под руководством 

его товарища C.Д. Сазонова. Помимо А. . Бентковского, данная комиссия 

вклю ала B.A. Березникова, K.K. Буксгевдена, Г.A.  озакова, A.A. Нератова, 

H.B. Поггенполя и B.O.  лемма. Она со ла необходимым добавит  в 

хранившийся в министерском архиве материал информа ию с мест. С этой 

 ел ю Секретариат подготовил вопросник, вклю авший свыше 100 пунктов. 

16 марта его отправили во все заграни ные диппредставител ства. В 

приложенном пис ме C.Д. Сазонов ак ентировал внимание на 

необходимости максимал но развернутых ответов с пере ислением фактов и 

собственных суждений, в том  исле при их выходе за рамки вопросника. 

Отослат  ответы требовалос  не позже  ем  ерез три недели после доставки 
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анкеты
620

. 

Работники зарубежных дипслужб восприняли это задание по-разному. 

 то-то решил ограни ит ся короткими ответами, некоторые, напротив, дали 

вдум ивые ответы с выводами, затрагивавшими разные направления работы 

российских диппредставител ств и у итывавшими опыт других стран. 

Осен ю комиссия располагала 15 подобными документами. В их  исло 

вошли: мнение И.A. Зинов ева об устройстве зарубежных дипслужб МИД, 

докладная П.В. Максимова о перспективах для российских торгов ев и 

промышленников в Южноамериканских странах, суждение И.Я.  оростов а 

об обу ении студентов диппредставител ств, ремарки K.E. Бю ова и A.И. 

Нелидова, рекоменда ии Д.K. Сементовского- урилло. Также в некоторых 

ответах затрагивалас  проблема реорганиза ии консул ской службы. Об 

этом упоминали лондонский агент A.A. Гейкинг, берлинский агент 

B.A. Ар имови  и другие
621

. 

Присланные ответы были тщател но обработаны, проанализированы и 

систематизированы. В итоге был составлен ис ерпывающий документ, 

полу ивший название  Свод ответов зарубежных установлений МИД на 

анкету об организа ии дипслужб». Данный свод вкупе с 

вышепере исленными записками стал тем фундаментом, на котором 

основывалас  работа комиссии, снова на авшей проводит  совещания. 

Первое совещание, возглавляемое A.A. Нератовым, прошло 11 марта 1911 г. 

Затем совещания стали проводит ся каждую неделю. Вна але 

дискутировалас  реорганиза ия дипслужбы. Был определен максимал ный 

возраст для полу ения разли ных постов, правила выплаты денежного 

содержания  вклю ая оплату жил я, предоставление подъемных, детские 

пособия, оплату расходов на проезд, командировки, отпуск ; также были 

рассмотрены: про едура несения службы, введение  ензов  введение 

имущественного  енза со ли неразумным ; пере ен  посол ских должностей 
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и постов в миссиях, поделенных на три разряда. В кон е апреля повестка дня 

сменилас , и тепер  обсуждалос  реформирование консул ств. В список 

важных вопросов входили: переход сотрудников на работу из консул ства в 

дипслужбу и обратно, условия полу ения постов, максимал ный возраст глав 

у реждений, необходимост  сохранения внештатных работников и 

вынесенных за штат органов, спе ифика работы в восто ных странах, 

заработная плата и пособия  иновникам и пр. 

В ходе рассмотрения реформы удалос  найти недостатки в работе 

консул ств, существенно снижавшие ее эффективност . Упоминалис  

разобщенност  разных у реждений, отсутствие единого подхода к 

составлению документов, неудовлетворител ное ка ество имевшихся 

инструк ий и нормативов. В списке предложений было переосмысление и 

существенное расширение  онсул ского устава, а кроме того – создание 

спе иал ного руководства, содержавшего все инструк ии, активно 

испол зовавшиеся консул ствами. Также говорилос  о 

неудовлетворител ном состоянии архивов зарубежных диппредставител ств 

и их обособленности. Предложение римского консула Забелло вклю ало 

внедрение строгой подот етности младших у реждений,  тобы они 

напрямую под инялис  генерал ным консул ствам, а улу шит  связ  с 

 ентром предполагалос  с помощ ю визитов ревизоров и инспекторов. 

Многие изъяны в работе консул ств были обусловлены их 

недофинансированием,  то вынуждало сокращат  штат и размер окладов. 

Оживленная дискуссия развернулас  вокруг проблемы внештатных 

у реждений, так как бол шинство их работников были не говорящими по-

русски иностран ами  в 1911 г. таковых было более 93% . Но они были 

необходимы, а потому расформироват  их представлялос  невозможным. 

Решением могло стат  ограни ение их компетен ии и ужесто ение 

требований к работникам. 

В июне 1911 г. на ала обсуждат ся реорганиза ия драгоманской 

службы. В докладе, подготовленном B.O.  леммом, упоминалас  важност  
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нали ия драгоманов в составе российских диппредставител ств в Восто ных 

государствах, где они не тол ко выполняли обязанности перевод иков, но и в 

первую о еред  помогали налаживат  контакты с населением и 

 иновниками.  лемм под еркивал,  то им надлежит внимател но наблюдат  

за  ужеземной жизн ю, а также отслеживат  публика ии в местной пе ати, 

вдобавок они должны знат  все и обо всем, вклю ая первых ли  и 

функ ионеров, ориентироват ся на местности, разбират ся в законах и 

прекрасно знат  обы аи страны пребывания  то ест  быт   ходя им 

справо ником» , выполнят  функ ии советников при послах
622
. Но 

справит ся с подобной работой мог тол ко наход ивый  еловек с прекрасной 

памят ю, легко налаживающий контакты с иностран ами и способный к 

языкам. Поэтому В.О.  лемм с итал,  то драгоманов нел зя менят  так же 

 асто, как секретарей. 

 По резул татам деятел ности комиссии был составлен  Свод 

положений», на который планировалос  опират ся при разработке 

законопроекта. Он рассматривался на совещании, проведенном в июле 1911 

г. Тем не менее в следующий раз комиссия собралас  тол ко  ерез год, в 

июле 1912 г. В данный документ было внесено нескол ко поправок, 

затрагивавших размеры жалован я и ли ный состав
623
. Потом потребовалос  

примерно два года,  тобы проект закона о реорганиза ии зарубежных 

установлений МИД отправили в Межведомственную комиссию. Она на ала 

работат  в мае 1914 г. под руководством A.A. Нератова, занимавшего пост 

министерского товарища. 

В ходе выступления перед комиссией A.A. Нератов упомянул,  то 

ведомство всегда принимало во внимание прос бы казна ейства урезат  

расходы, однако тепер  МИД полагает,  то стремление сэкономит  на 

зарубежных диппредставител ствах не елесообразно и противоре ит 

интересам государства, и сообщил,  то надеется на положител ное решение 
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по проекту
624
. Одобрение комиссии было полу ено по нескол ким 

направлениям: разбиение зарубежных установлений МИД на два типа – 

консул ства и диппредставител ства; деление консул ств на два разряда; 

про едура назна ения на пост, снятия с поста и перевода в другое место, а 

также установление зоны ответственности для разных должностей; введение 

должности инспектора; про едура приема на работу студентов, 

делопроизводителей, секретарских работников и драгоманов. Помимо этого, 

обсуждалис  требования к максимал ному возрасту  иновников зарубежных 

установлений, оклады служащих, отзываемых из-за рубежа в  ентрал ное 

ведомство, а также жалован е служащих, посылаемых работат  за рубеж. Но 

вскоре на алас  война, а потому деятел ност  комиссии пришлос  

приостановит . Новые штаты зарубежных дипслужб так и не 

рассматривалис 
625

. 

В 1911 г. было решено у редит  спе иал ное пе атное издание под 

названием  Известия МИД». При ин для этого было две: во-первых, это 

позволило бы скон ентрироват  в одном месте всю информа ию, 

затрагивавшую ведомство, а во-вторых, дало бы возможност  публиковат  

исследования на внешнеполити еские темы. В список клю евых рубрик 

попали: 1  дипломати еская корреспонден ия; 2  международные 

соглашения, подписанные Российской империей; 3  донесения консул ств; 4  

международные договоры про их стран; 5  оте ественное законодател ство; 

6  управлен еская и судебная практика; 7  неофи иал ный раздел. 

Периоди ност  выхода номеров планировалос  сделат  ежеквартал ной, а 

годовые затраты должны были составит  9 900 руб.
626

 Сообщение, 

отправленное A.A. Нератовым в марте 1911 г. в зарубежные установления, 

вклю ало распоряжение оказыват  помощ  редак ии и посылат  любую 

достойную пе ати документа ию
627
. Журнал публиковался с 1912 по 
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1917 гг., а пост редактора в нем занимал Б.Э. Нол де. 

За нескол ко лет до этого, в 1906 г., министерство разорвало 

соглашение с газетой  Journal de St.-Petersbourg», поскол ку необходимост  в 

нем отпала, а в 1907 г. перестало рассылат  ее выпуски по зарубежным 

диппредставител ствам
628
. Тепер  рол  рупора власти перешла к газетному 

изданию  Россия» под редак ией C.H. Сыромятникова. Несмотря на то,  то 

эта газета не была офи иал ным государственным изданием, ее полност ю 

контролировало Управление по делам пе ати. Это проявилос  даже в том, 

 то в 1907 г. для ее финансирования была открыта спе иал ная кредитная 

линия
629
. Министерство устроило в газету своих сотрудников B.M. Горви а и 

B.A. Бертрена для написания передови  о зарубежной политике, а самые 

зна имые стат и перед пе ат ю сна ала отдавалис  на утверждение в 

МИД
630
. Все правител ственные сообщения, вклю ая опровержения, 

публиковалис  Осведомител ским бюро. Данную деятел ност  

контролировал министерский Отдел пе ати. 

Превращение Газетной экспеди ии в министерский Отдел пе ати стало 

одной из успешных ини иатив А.П. Извол ского в рамках проводимой 

модерниза ии. Он стремился установит  контакт между 

правител ственными органами и народными избранниками
631
. В стремлении 

дости   поставленной  ели А.П. Извол ский не боялся испол зоват  ли ные 

связи с депутатами. По его мнению, избавит ся от радикал ных настроений в 

обществе могло помо   повышение ответственности со стороны 

правител ства. Эту мысл  он обсуждал с императором, приводя в ка естве 

аргументов опыт европейских государств, когда радикал но настроенные 

лидеры оппози ии после попадания во власт  превращалис  в привержен ев 

системы. Невзирая на то,  то коали ия так и не состоялас , новые связи, 

появившиеся у А.П. Извол ского, в том  исле с П.H. Милюковым и другими 
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политиками, пригодилис  ему в будущем. У итывая,  то А.П. Извол ский 

стал главой министерства в трудный для страны период, он был вынужден 

оглядыват ся на мнение Европы о событиях в России. Это стало 

дополнител ным фактором, подталкивавшим А.П. Извол ского к поиску 

сторонников среди российских лидеров общественного мнения. 

Функ ию связующей нити между министерством и общественност ю 

хотели закрепит  за Отделом пе ати, который собиралис  сформироват  на 

основе имевшейся Газетной экспеди ии.  ак раз там когда-то проходила 

первая служба А.П. Извол ского, поэтому, по свидетел ству Ю.H. Солов ева, 

данное у реждение было его любимым детищем
632
. Отдав пост руководителя 

A.A. Гирсу, сменившему пожилого Нивэ, министр полу ил в его ли е 

энерги ного ассистента. A.A. Гирс был одним из лидеров октябристов и 

обладал полезными знакомствами среди фабрикантов и интеллигентов. 

В последние дни мая 1906 г. должна была пройти встре а депутатской 

фрак ии октябристов, приуро енная к рассмотрению международных 

проблем и работы МИД. Незадолго до этого А.А. Гирс для ознакомления 

показал А.П. Извол скому  ерновик собственного от ета и отметил,  то не 

собирается выступат  с тезисами, не соответствующими намерениям МИД, 

так как необходимо во  то бы то ни стало дости   согласия общественности 

с планами правител ства
633
. Рвение А.А. Гирса было о енено по достоинству, 

и вскоре он полу ил предложение вернут ся на работу в министерство, 

организовав и возглавив спе отдел, отве авший за контакты с прессой и 

общественност ю. Многие в МИД приняли отри ател но отнеслис  к его 

назна ению.   примеру, K. Набоков в пис ме руководителю министерской 

 ан елярии A.A. Савинскому выражал неудовол ствие тем,  то пост 

достался  нововременской язве»
634

. 

А.П. Извол ский полагал,  то назна енному им управлен у 

необходимо познакомит ся с опытом зарубежных коллег. С данной  ел ю в 
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на але 1907 г. А.А. Гирс отправился в командировку по клю евым 

европейским столи ам. Во Фран ии, Германии, Австрии и Англии он изу ал 

техни еские тонкости и успел наладит  контакты с представителями главных 

пе атных изданий. Он обнаружил,  то в этих странах практи ески нет 

отли ий в про едуре работы с прессой. Повсюду имелся штат обу енных 

языкам служащих, занятых просмотром пе атных изданий, собиранием 

вырезок из них и составлением бюллетеней. Руководител  Отдела пе ати 

оперативно оповещал МИД обо всех зна имых событиях, освещавшихся в 

пе ати. Лу ше всего работа была налажена в Вене, где трудилос  25 

 иновников разли ных рангов. Также А.А. Гирс заметил разли ия в 

положении глав отделов пе ати.   примеру, во Фран ии отделом руководил 

делопроизводител , по бол шей  асти занимавшийся подготовкой 

бюллетеней. Взаимодействие с прессой ограни ивалос  предоставлением 

заявлений и статей, написанных по распоряжению МИД. Подобное 

положение дел было обусловлено нали ием у  ленов кабинета связей в 

одной из газет, которая выражала их то ку зрения. Совершенно по-другому 

дела велис  в Австрии и Германии, где руководители отделов пе ати 

с италис  доверенными ли ами главы МИД и имели связи как в прессе, так и 

среди общественных деятелей.  роме того, А.А. Гирс познакомился с 

функ ионированием основных телеграфных агентств. Резул таты 

командировки были освещены им в докладе, показанном А.П. Извол ским 

императору в феврале 1907 г.
 635

 

Суждения А.П. Извол ского и А.А. Гирса, подкрепленные 

информа ией, полу енной в ходе командировки последнего, были положены 

в основу программы реорганиза ии Газетной экспеди ии и ее планового 

превращения в Отдел пе ати. Зада а состояла в том,  тобы улу шит  

взаимодействие с пе атными изданиями и в то же время усилит  наблюдение 

за ними. В итоге работа отдела разделялас  на две  асти. Во-первых, он 

каждый ден  уведомлял министра и других должностных ли  обо всех 
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заслуживавших внимания стат ях, освещавших внешнеполити еские и 

экономи еские проблемы, при ем не тол ко в российской, но и в зарубежной 

прессе. Во-вторых, он был обязан объяснят  общественности спе ифику 

работы МИД, посвящат  ее в нюансы текущей работы, а также 

информироват  о клю евых международных событиях
636
. Сведения о первом 

этапе деятел ности нового отдела можно найти в мемуарах Ю.Я. Солов ева. 

Он писал,  то А.П. Извол ский при поддержке А.А. Гирса решил 

информироват  императора обо всех стат ях о российской власти и 

политике, независимо от того, были они одобрител ными или 

критикующими. По замыслу А.П. Извол ского, данный шаг помог бы 

приу ит  императора к конститу ионному мышлению. 

Для составления обзоров необходимо было имет  редак ионные 

навыки и знат  многие языки. Загруженност  отдела увели илас , однако 

штат не был расширен и по-прежнему состоял из руководителя и пары 

делопроизводителей. От А.А. Гирса поступило предложение о решении 

данной проблемы, а именно о расширении штата без повышения затрат. Для 

этого планировалос  всех новых сотрудников зарубежных 

диппредставител ств и политотделов привлекат  на полгода к выполнению 

заданий экспеди ии. Это позволило бы гарантированно повысит  скорост  

работы под надзором управляющего. Безусловно, непрерывное обновление 

штата работников при инило бы определенные неудобства, однако А.А. Гирс 

полагал,  то они полност ю окупятся той нео енимой пол зой, которую 

принесут, а также извлекут сами приписанные к экспеди ии сотрудники. 

Подобное предварител ное обу ение молодых сотрудников позволило 

подготовит  настоящих профессионалов – активных, быстро обу аемых, 

хорошо разбирающихся в текущих событиях и правил но их о енивающих, 

соответственно, пригодных для сер езной, созидател ной работы
637
. Вскоре 

эта ини иатива была одобрена. 
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Поспособствовав развитию у реждения, А.А. Гирс достато но скоро, 

уже в кон е 1907 г., покинул должност  управляющего и возглавил Санкт-

Петербургское телеграфное агентство, благодаря  ему по-прежнему мог 

выполнят  посредни еские функ ии, помогая министерству в работе с 

общественност ю. На освободившуюся пози ию по его совету был взят 

Ю.Я. Солов ев, довол но молодой работник зарубежного 

диппредставител ства, тол ко  то возвратившийся из зарубеж я. В про ессе 

реорганиза ии он придерживался взглядов А.А. Гирса, а также активно 

пол зовался его советами. Помощ  А.П. Извол ского позволила ему 

расширит  штат до 12 сотрудников благодаря временно прикрепленным к 

отделу  иновникам зарубежных установлений и иных министерских 

подразделений. 

Составлением обзоров по отдел ным государствам занималис  

служащие, проживавшие в них прежде при диппредставител ствах, а 

следовател но, прекрасно разбиравшиеся в тонкостях их политики и 

экономики. Для определения полити еской направленности зарубежных 

пе атных изданий Ю.Я. Солов ев внедрил картотеку, куда вносилас  

информа ия о самых зна имых изданиях, присылаемая работниками 

посол ств и миссий. При составлении обзоров российской прессы 

повышенного внимания удостаивалис  стат и, критиковавшие 

А.П. Извол ского. При иной этого был приказ министра, не желавшего, 

 тобы императору докладывали о них другие люди.  аждый ден  в  етыре 

 аса анализ прессы вместе с размещенными по заблаговременно 

продуманной схеме вклейками журналистских статей, сопровождавшихся 

выделением самых важных строк, вру ался Ю.Я. Солов евым главе МИД 

для глубокого изу ения. Слу алос ,  то важная информа ия попадала к 

А.П. Извол скому еще до того, как ее сообщали руководители полити еских 

подразделений
638

. 

Ю.Я. Солов ев был добавлен в комиссию, занимавшуюся проектом 
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реформирования  ентрал ного ведомства, и хорошо показал себя там. 

На иная с мая 1908 г. в те ение года он составил  етыре доклада, детал но 

освещавших тонкости организа ии рабо его про есса и  ели Отдела пе ати. 

В первом докладе описывалас  формировавшаяся система новых органов, 

спе иализировавшихся на уведомлении прессы. Она вклю ала издание 

 Россия», организованное вблизи офи иозного  Правител ственного 

вестника», а также телеграфное агентство и Осведомител ное бюро. 

Ю.Я. Солов ев расс итывал,  то благодаря их поддержке пресса перестанет 

враждоват  с власт ю и станет ее сторонником. 

В пояснител ном пис ме Ю.Я. Солов ева, прилагавшемся к программе 

переустройства экспеди ии и ее превращения в пятый политотдел, 

упоминалос ,  то зна имост  прессы резко повышается при росте 

напряженности в международных отношениях, когда будущее переговоров и 

вероятност  на ала войны во многом зависят от  арящих в обществе 

настроений. 

В ка естве аргумента ии своей то ки зрения Ю.Я. Солов ев привел в 

пример переговоры, проходившие в 1906-1907 гг. между Российской 

империей, Великобританией и Японией, в ходе которых МИД активно 

пол зовался возможностями иностранной и российской прессы, практи ески 

не неся финансовых расходов
639

. 

Ю.Я. Солов ев напоминал,  то в каждой  ивилизованной стране при 

МИД работают пресс-бюро, а нем ы опередили в этом вопросе всех, 

закрепив за отдел ными зарубежными диппредставител ствами пресс-

атташе.  ак и A.A. Гирс, он с итал образ овым примером пресс-бюро 

Австрии, сформированное еще во времена Меттерниха, а потому с ел 

 елесообразным руководствоват ся именно его организа ионной 

структурой
640
. В кон е он порекомендовал расширит  имевшуюся 

формулировку  елей отдела:  
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1   роме деятел ности по уведомлению  аря и МИД, Отдел пе ати 

должен был занимат ся контактами с пе атными изданиями, поскол ку они 

играли важнейшую рол  в политике наравне с дипломати еской работой 

ведомства. Поэтому отдел необходимо было вклю ит  в структуру 

полити еского подразделения, при этом условия вклю ения и полномо ия 

должны были остават ся такими же, как и у про их отделов, а под инят ся 

он должен был напрямую товарищу министра, заведующему 

подразделением.  

2  Для повышения эффективности работы данного отдела необходимо 

было дат  его руководителю максимал ную свободу действий, поэтому 

назна ат  на пост главы отдела можно было лиш   иновника, уже имевшего 

бол шие полномо ия и состоявшего в доверител ных отношениях с 

министром
641

. 

У Ю.Я. Солов ева полу илос  дости   существенного роста статуса 

Отдела пе ати, несмотря на то  то далеко не все его рекоменда ии были 

реализованы на практике. В итоговом варианте законопроекта, 

рассмотренного и одобренного депутатами в 1914 г., этот отдел не был 

добавлен в структуру политотделов, а по примеру Юриди еского отдела 

полу ил абсолютную автономност  и перешел в прямое под инение к 

министру. Ранг руководителя данного у реждения немного снизился: взамен 

рекомендовавшегося советника IV класса был назна ен V класс. Однако 

должности работников органа не отли алис  от таковых в зарубежных 

представител ствах. На смену Ю.Я. Солов еву в ка естве главы пришел 

Ю.A. Нелидов, занимавший данную должност  до 1916 г. 

Обобщение опыта работы с прессой, выполненное в министерстве при 

C.Д. Сазонове, позволило составит  регламент, регулировавший про едуру 

уведомления корреспондентов изданий. Данный документ устанавливал,  то 

общат ся с корреспондентами разрешалос  тол ко посредством Отдела 

пе ати. В слу аях же, когда,  тобы придат  бол шую зна имост  заявлению 
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МИД или по иному поводу, министр либо иные должностные ли а хотели 

ли но встретит ся с представителями общественности, о сути их разговора 

требовалос  обязател но известит  руководство Отдела пе ати
642
. По этой же 

при ине любые опровержения и публика ии, написанные в разли ных 

органах МИД, необходимо было направлят  в пе атные издания при 

непосредственном у астии Отдела пе ати. Стоит заметит ,  то данные 

рекоменда ии  асто не выполнялис , как и про ие бюрократи еские 

указания.  рупные издания, как правило, имели надежные связи в 

министерстве и всегда могли зайти  с  ерного хода». 

Отдел пе ати уда но справлялся с пору енными ему заданиями. При 

его посредни естве у МИД полу алос  контролироват  по ти все пе атные 

издания государства. Невзирая на проводившиеся время от времени громкие 

кампании, критиковавшие ведомство, в наиболее сложные моменты бол шая 

 аст  прессы переходила на сторону МИД. От прежних способов 

взаимодействия с пе атными изданиями постепенно отказывалис . Такие 

методы влияния, как прямое финансирование газет, еще кое-где 

испол зовалис , однако были со тены недостато но эффективными
643

. 

Намного  аще с изданиями стремилис  наладит  хорошие отношения, в том 

 исле снабжая их конфиден иал ной информа ией, оказывая внимание 

популярным журналистам и лидерам общественного мнения. 

С на алом Первой мировой войны курс внешнеполити еской 

деятел ности российского МИД изменился. России на мировой арене 

необходимо было создат  оптимал ные условия для ведения военных 

действий и заклю ения мира. Внешнеполити еское ведомство  асти но 

переместилос  в Ставку Верховного главнокомандующего, у редив при ней 

Дипломати ескую кан елярию. Основной ее функ ией была организа ия 

тесного, постоянного взаимодействия министра иностранных дел и 

главнокомандующего, регулярное предоставление последних сведений о 
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важных полити еских событиях в мире. В создавшихся условиях 

министерству приходилос  решат  и внутриполити еские проблемы. Одна из 

них заклю алас  в реорганиза ии аппарата управления ведомства в связи с 

принятием закона  Об у реждении МИД».  

Новым законодател ным документом определялис  основные 

направления дал нейшей деятел ности министерства: 

– защита экономи еских интересов России за грани ей; 

– установление выгодных торгово-промышленных отношений с 

иностранными государствами; 

– продвижение интересов русского государства благодаря  ерковному 

влиянию; 

– изу ение и всесторонний анализ общественно-полити еской 

обстановки в мире. 

 оренным образом менялас  структура ведомства. У министра 

появилис  два заместителя, называемые товарищами. Они возглавляли два 

подразделения, образовавшиеся при разделе  ентрал ного аппарата 

министерства. Зна ител но был укрупнен Полити еский отдел, призванный 

выполнят  функ ии общего управления и координа ию работы 

министерства. Подлежали реорганиза ии Юрисконсул тский и Отдел 

пе ати, который вскоре преобразовался в Осведомител ский. В условиях 

военного времени появилас  необходимост  в создании дополнител ных 

подразделений – отдела, занимающегося делами по военнопленным; отдела, 

выдающего справки о проживающих за грани ей русских гражданах; отдела, 

ведающего переводом денежных средств для проживающих за рубежом 

подданных России.  

Введенные изменения помогли  етко разграни ит  обязанности 

структурных подразделений, отдел ных сотрудников, исклю ит  

дублирование деятел ности отделов и, в коне ном с ете, повысит  

эффективност  работы МИД. При расширении круга выполняемых работ 

 исленност  сотрудников осталас  на прежнем уровне. Все эти факторы 
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способствовали повышению престижа дипломати еской службы 

Российского государства. 

Одним из основных факторов эффективной работы заграну реждений 

ведомства был профессионал ный уровен  его сотрудников.  адровая 

политика требовала обязател ного пересмотра, денежное содержание 

служащих российских представител ств было ниже уровня оплаты труда в 

посол ствах зарубежных стран. Штатный состав зна ител ной  асти служб 

МИД, утвержденный во второй половине XIX века, не соответствовал 

современным требованиям. Отдел ные мероприятия по кадровой работе не 

принесли ожидаемого резул тата, так как затрагивали узкий спектр вопросов, 

носили поверхностный характер. Для успешного решения зада  в сфере 

международных отношений в МИД необходимо было проводит  глубокое 

реформирование кадровой структуры дипломати еской службы, опираяс  на 

собственные истори еские тради ии и профессионал ную преемственност , 

но при этом у итывая международный опыт и реалии современности. 

На необходимост  коренной реформы системы Министерства 

иностранных дел неоднократно указывали депутаты Государственной думы 

при определении размера бюджетных ассигнований для ведомства. Острой 

критике подвергалис  вопросы подбора кадров, указывалос  на 

необходимост  после работы над реформой  ентрал ного аппарата МИД 

незамедлител но перейти ко второй, более сложной  асти, требовавшей 

существенных усилий и времени
644
. Образованная комиссия приняла 

решение о необходимости сбора дополнител ной информа ии от 

зарубежных представител ств с  ел ю уто нения и расширения архивных 

сведений, которыми располагало МИД. Был разработан спе иал ный 

вопросник, предлагавший дат  ответы на более  ем сто пунктов. 

Руководителям посол ств и консул ств было пору ено по каждому пункту 

предоставит  подробные реал ные ответы, определит  к ним свое 

отношение, невзирая на то,  то данные соображения не будут прямо касат ся 
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поставленных вопросов. Работа должна была быт  проведена сро но – всего 

за три недели
645

.  

Служащие посол ств и миссий по-разному поняли и выполнили 

задание. Ряд представител ств направили формал ные, в виде отписки 

ответы. Другие представили развернутую информа ию о деятел ности 

зарубежных подразделений, конструктивные, мотивированные предложения 

по реформированию их деятел ности. Для дал нейшего изу ения комиссия 

оставила 15 таких обстоятел ных документов
646

. 

По итогам их изу ения и анализа состоялос  формирование  Свода 

ответов зарубежных установлений МИД на вопросник относител но 

становления загранслужбы». В 1911 г. его испол зовала для изу ения 

возобновившая деятел ност  комиссия, председателем которой стал 

временно управляющий министерством А.А. Нератов.  омиссия на ала 

интенсивную работу по подготовке переустройства ведомства, заседания 

проходили  асто и были продолжител ными по времени. 

В первую о еред  были рассмотрены наиболее важные и 

определяющие направления реформирования Министерства иностранных 

дел. Выстроена служебная иерархия, расписана схема предлагавшихся 

должностей в зарубежных представител ствах, разбитых на три категории. В 

 исле основных рассматривалис  вопросы о порядке прохождения службы и 

оплате труда. Определены требования к образованию  иновников, 

претендовавших на работу в МИД, о ер ен максимал ный возрастной 

предел для тех, кто желал пойти на государственную службу. Было отменено 

имущественное требование, действовавшее ранее. 

Следующим на повестку дня был внесен вопрос реформирования 

деятел ности консул ских у реждений. Оговорены условия поступления на 

службу, установлен максимал ный возраст, до которого мог работат  

консул ский служащий. Определены порядок под иненности консул ств 
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 ентрал ному аппарату управления, необходимост  существования их 

нештатных установлений, внесены поправки в деятел ност  восто ных 

консул ских служб.  омиссия разработала схему оплаты труда и выда и 

пособий для служащих таких у реждений в зависимости от занимаемой 

должности и  ина. Вся сет  российских консул ств была разбита на округа.  

При анализе работы консул ских у реждений были установлены 

сер езные отри ател ные моменты, влиявшие на успешную работу. Явно не 

хватало законодател ных и инструктивных документов, строго 

регламентировавших работу консул ств, предоставлявших возможност  

испол зоват  единую документа ию в каждой такой структуре. С этой  ел ю 

были отредактированы  онсул ский устав и  Руководство для консулов», 

содержавшее все законодател ные установки деятел ности консул ств. 

Указывалос  на обособленност  деятел ности каждого консул ства, 

отсутствие связей между ними и вышестоящими структурами. В связи с этим 

генконсулом в Риме Г.П. Забелло было внесено предложение установит  для 

нижестоящих консул ских установлений строгое под инение генерал ным 

консул ствам, практиковат  инспек ионные проверки  иновниками 

 ентрал ного аппарата нижестоящих структур. В пла евном состоянии 

находилос  архивное дело. Отме алос ,  то деятел ност  консул ств 

находилас  в неудовлетворител ном состоянии – в зна ител ной мере из-за 

их недостато ного финансирования. Мало исленный штат, слабое 

материал ное обеспе ение сотрудников российских консул ств отли ало их 

от европейских представител ств. Встал вопрос о  елесообразности 

у реждения нештатных консул ств. Ликвидироват  их полност ю было 

невозможно, поэтому было предложено определит   еткие грани ы их 

компетен ии и установит  тщател ный подбор работавших там служащих 

 на тот момент менее 7% служащих были подданными России и владели 

русским языком .  

Руководство МИД волновала и драгоманская служба. Ей отводилас  

особая рол . В.О.  лемм, знавший работу перевод ика восто ных языков 
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изнутри, писал,  то драгоманы в восто ных посол ствах, выполняя функ ии 

перевод иков, также являются посредниками между посол скими 

служащими и представителями власти на местах. Они хорошо осведомлены о 

проблемах страны, в которой пребывают, знакомятся с новостями в пе ати, 

имеют возможност  прямого общения с местным населением, знают законы, 

правила, обы аи, нравы данного государства. Эта информа ия может быт  

полезной для дипломатов, может помо   им наладит  успешную работу и 

установит  дружественные отношения с главами государств и руководящей 

верхушкой власти в стране. В.О.  лемм с итал драгоманов ближайшими 

советниками послов или посланников, работавших в странах Азии
647
. Работа 

драгомана требовала незаурядных способностей. Они должны были  кроме 

того,  то досконал но знат  язык, хорошо запоминат  увиденное и 

услышанное  быт  коммуникабел ными, общител ными, любознател ными. 

Драгоманов, по мнению В.О.  лемма, не следовало  асто менят , как других 

сотрудников представител ства, ибо  ем дол ше они находилис  в одной 

стране, тем бол ше узнавали о ней, а следовател но, могли предоставит  

полезную информа ию работникам посол ства.  

Резул таты деятел ности комиссии были изложены в материалах, 

полу ивших название  Свод положений». Этот документ был принят за 

основу при разработке будущего законопроекта.  омиссия рассматривала его 

в первом  тении летом 1911 г., а повторно он был вынесен на ее заседание 

тол ко  ерез год. Были внесены заме ания, дополнения, в бол шинстве 

своем касавшиеся оплаты труда и штатов
648
, которые необходимо было 

доработат  для утверждения  Свода».  

Но сам законопроект разрабатывался еще в те ение двух лет и в 1914 г. 

был представлен на рассмотрение Межведомственной комиссии под 

названием  О реорганиза ии штата и организа ии заграни ных 

установлений МИД». Возглавлял комиссию товарищ министра иностранных 
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дел А.А. Нератов.  

В своем докладе он отметил,  то, несмотря на требование 

Госказна ейства соблюдат  режим экономии государственных средств, 

министерство с итает,  то экономия при финансировании статей, 

касающихся деятел ности зарубежных посол ств и консул ств, 

не елесообразна, так как это скажется на авторитете и престиже России на 

международном уровне. Поэтому А.А. Нестеров просил  ленов комиссии 

отнестис  к прос бе с пониманием и благожелател ност ю
649
. В итоге 

предложения МИД полу или поддержку в Межведомственной комиссии. 

Тепер  все заграни ные дипломати еские представител ства делилис  на два 

вида – дипломати еские и консул ские.  онсул ские, в свою о еред , тоже 

делилис  на два разряда. Для каждой структуры был утвержден должностной 

пере ен  служащих, круг ее деятел ности, выполняемые  иновниками 

обязанности. Появилис  правила приема на службу, перевода и увол нения. 

Были введены должности инспекторов по консул ской работе, архитекторов 

зарубежных установлений. Законом утверждалис  правила приема на службу 

драгоманов, секретарей, студентов дипу реждений, пис моводителей. 

Подробным образом рассматривалис  вопросы денежного обеспе ения 

дипломатов, направлявшихся работат  за грани у и вернувшихся из-за 

рубежа для работы в  ентрал ном управлении МИД. В законе оговаривался 

предел ный возраст  иновников, работавших в зарубежных установлениях. 

Деятел ност  комиссии была свернута из-за на авшейся летом 1914 г. 

Первой мировой войны. Представленные в проекте штаты заграни ных 

установлений осталис  без рассмотрения
650

. 

У астие России в Первой мировой войне обозна ило новые зада и 

перед МИД. От его мудрой, продуманной работы зависели 

внешнеполити еская ситуа ия и экономи еское благосостояние всего 

государства. Ведомство установило тесные связи с Верховным 
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главнокомандующим армии. Министр иностранных дел С.Д. Сазонов 

полу ал полную поддержку со стороны императора Николая II. Государ  

предоставил свободу действий своему министру, полност ю доверяя ему. 

Тепер  министерство, выполняя свои обы ные функ ии, должно было 

дополнител но решат  военно-полити еские вопросы с иностранными 

державами – союзниками, выработат  оптимал ный для России курс 

внешнеполити еской деятел ности, позволяющий избежат  неуда  и потер  

на международной арене в резул тате военных действий. Ради этого 

российской державе пришлос  пойти на сер езные жертвы. С помощ ю МИД 

решалис  вопросы с представителями стран – у астни  Антанты, проблемы с 

собственност ю России и ее подданных на территории противника и 

имуществом враждебных государств на российской территории. В ведении 

МИД находилос  решение судеб военнопленных. 

 Выполняя объем работы, зна ител но превышающий нагрузку в 

мирное время, ведомство оставалос  одним из самым мало исленных в 

государственном аппарате. Чут  увели илас   исленност  с возвращением 

 иновников из прекративших деятел ност  представител ств на территории 

стран, воевавших против Антанты. Перед министерством стояла зада а 

максимал но эффективно распределит  обязанности среди имевшихся 

кадров.   вопросу расширения штатов вернулис  тол ко в 1916 г. 

Успешной работе МИД способствовала завершившаяся по ти перед 

самой войной реформа Извол ского – Сазонова. Ее реализа ия дала 

возможност  оптимизироват  структуру, разграни ит  функ ии 

департаментов, организоват  слаженную деятел ност  зарубежных 

установлений. Важную рол  сыграли изу ение общественного мнения, 

информа ионная доступност  и открытост  в работе дипломати еской 

службы. Чувство патриотизма способствовало мобилиза ии общества, в том 

 исле и служащих министерства. Это проявилос  в повышении 

ответственности за выполнение пору енного дела, собранности, дис иплине. 

Немаловажным было  увство единения среди сотрудников посол ства  ерез 
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принадлежност  к дворянскому сословию. Чест  дворянина, принадлежност  

к дипломати еским династиям, доверител ные ли ные взаимоотношения – 

все это способствовало объединению ведомства в единый работоспособный 

коллектив
651

. 

Однако наравне с положител ными моментами существовали и слабые 

места в деятел ности МИД. Бол шим недостатком было отсутствие 

прин ипа коллегиал ности. Формал но законом 1914 г. Совету ведомства 

предоставлялис  определенные полномо ия, но они не были конкретными. 

Пере ен  выносимых на заседания вопросов определял министр. Реал но 

решения принималис  C.Д. Сазоновым ли но, с привле ением узкого круга 

приближенных  иновников.  ак правило, в совещаниях принимали у астие 

на ал ник и ви е-директор  ан елярии М.Ф. Шиллинг и Н.А. Базили, 

товарищ министра А.А. Нератов. Назна ения на должности, все текущие 

вопросы решалис  кулуарно, в   айной комнате» нескол кими  иновниками. 

 рупным недостатком было отсутствие действующей коллегии при 

министерстве. 

Еще одним отри ател ным моментом было пресе ение любой 

ини иативы и самостоятел ности служащих. На ал ники департаментов 

обладали безграни ной власт ю. Известный юрист Г.Н. Михайловский, 

непосредственно служивший в МИД, писал о взаимоотношениях так:  Среди 

основных прин ипов дипломати еской службы у нас были 

исполнител ност , безыни иативност  и полное отсутствие автономности, 

поэтому служащие, всегда до этого в то ности выполняющие приказы, 

оказавшис  в ситуа ии, требовавшей решител ности и смелости, 

становилис  растерянными и не были способны справлят ся с зада ами»
652

. 

Новой структурой в государственном аппарате управления стала 

Ставка Верховного Главнокомандующего. Ей предоставлялис  бол шие 

права и возможности. Если МИД заклю ало важные международные 
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договоры, акты, планировало установит  или прерват  дипломати еские 

отношения с иностранными державами, проводило другие зна ащие 

мероприятия, оно было обязано поставит  в известност  Ставку. Последняя 

информировала министерство о планируемых военных действиях, регулярно 

подавала сводки о положении на фронтах.  

Такое тесное сотрудни ество подтолкнуло к созданию при Ставке 

Дипломати еской кан елярии
653
. Опыт ее образования был – в 1907 г. 

подобная структура работала во время русско-японской войны на Дал нем 

Востоке
654
. Штат  ан елярии состоял из директора, ви е-директора, 

юрисконсул та, старшего и младших секретарей. Директор по своему 

усмотрению занимался распределением должностных обязанностей между 

ними
655
.  отя  ан елярия у реждалас  при Ставке Верховного 

Главнокомандующего, МИД изыскал резервы оставит  сотрудников в штате 

своего ведомства. Служащие не переводилис  в Военное министерство, 

оставалис  в должностях, которые имели в дипломати еском ведомстве
656

. 

Возглавил Дипломати ескую кан елярию известный дипломат того времени 

княз  Н.А.  удашев
657
, его заместителем был назна ен Н.А. Базили. 

Дипломати еская кан елярия находилас  под руководством 

на ал ника штаба Ставки генерала Н.Н. Янушкеви а. Выступая в роли 

посредника между ним и министром иностранных дел, Ставка 

информировала штаб обо всех действиях МИД, которые касалис  вопросов, 

непосредственно или косвенно связанных с войной, и направляла 

дипломати ескому ведомству сведения из Ставки, которые имели связ  с 

внешнеполити еской деятел ност ю
658

. 
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 ан елярия по указанию на ал ника штаба готовила всю переписку, 

которая касалас  вопросов сношений с иностранными государствами, 

монархами, зарубежными военными и дипломати ескими структурами, 

возникавшими в связи с военными действиями. Такая корреспонден ия 

согласовывалас  с МИД, а при необходимости и с другими при астными 

министерствами
659
. Также  ан елярия занималас  переда ей протокол ных 

документов в ставки командующих армий союзников и правител ств, 

принимала прошения от  астных ли  нас ет имущества, находящегося в 

местах военных действий, направляя в соответствующие инстан ии, 

помогала работат  иностранным военным журналистам.  

Союз МИД и Ставки Верховного Главнокомандующего армии 

позволил России решат  важные внешнеполити еские зада и на 

международной арене в тяжелые военные годы.  

Полити еские события в феврале 1917 г. установили новую власт  в 

России. Отре ение Николая II от престола позволило Государственной думе 

сформироват  новое Временное правител ство. Установив с Министерством 

иностранных дел нормал ные взаимоотношения  многие дипломаты 

поддержали новую власт  , оно оставило в прежнем виде структуру и 

кадровый состав МИД. 

Министерство вышло с предложением направит  в Госдуму для работы 

своих представителей. Для этого было создано Общество служащих МИД, 

возглавляемое Исполкомом. Согласно уставу, деятел ност  Общества 

должна была способствоват  улу шению материал ных, финансовых, 

организа ионных условий служащих. Но факти ески оно имело гораздо 

бол ше полномо ий, вплот  до попыток управлят  министерством, 

осуществляемых вполне успешно. Многие внешнеполити еские вопросы 

решалис  тогда с у етом мнения Исполкома.  

Общество служащих МИД просуществовало до Октябр ской 

револю ии 1917 г. Затем реорганизовалос  в ста е ный комитет, который 
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открыто выступал против советской власти и бол шевистского режима. 

История дипломати еского ведомства  арской России закон илас , наступил 

новый этап развития внешнеполити еской жизни страны.  

Таким образом, резул таты реформирования внешнеполити еского 

ведомства и дипломати еской службы, обсужденные в рамках 

Межведомственной комиссии, сводилис  к следующему: все заграни ные 

дипломати еские представител ства делилис  на два вида – 

дипломати еские и консул ские, которые, в свою о еред , разделялис  на 

два разряда. Для каждой структуры были определены должностной пере ен  

служащих, круг деятел ности, выполняемые  иновниками обязанности. 

Появилис  правила приема на службу, перевода и увол нения. Были введены 

должности инспекторов по консул ской работе, архитекторов зарубежных 

установлений. Законом утверждалис  правила приема на службу драгоманов, 

секретарей, студентов дипу реждений, пис моводителей. Однако из-за 

на авшейся летом 1914 г. Первой мировой войны реформа не была 

завершена, а вся деятел ност  дипломати еской службы государства была 

направлена на достижение военных  елей.  
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Глава 4. Дипломатическая служба СССР 

 

§1. Становление советской дипломатической службы, формирование и 

деятельность Наркоминдела 

 

В резул тате револю ионной кампании, проведенной в 1917 г.,  арская 

власт  в России была свергнута. В сравнении с другими госструктурами, 

влияние на МИД револю ии было минимал ным. Данное обстоятел ство 

обуславливалос  прежде всего нежеланием новой власти прекращат  уже 

устоявшиеся международные отношения и менят  привы ный ход 

дипломати еской жизни России. Функ ионирование министерства, 

отве авшего за внешние сношения, было прекращено всего на неделю, после 

 его работа продолжилас  в обы ном режиме. Тем не менее,  утверждат ,  то 

никаких изменений с приходом револю ионеров не последовало, было бы 

неверным. Внешнеполити еская сфера также была затронута, поскол ку 

кардинал ные перемены в полити еской жизни государства не могли не 

сказат ся на дипломати еских отношениях с другими странами. 

 огда Российская империя осталас  без монарха, зна ение министерств 

возросло, поскол ку состоялос  упразднение самой высшей инстан ии во 

властной иерархии. Невзирая на факт у астия главы МИД в коллегиал ном 

кабинете, среди функ ий правител ства не было решения вопросов, 

касавшихся международных отношений. Правител ство рассматривало 

внутригосударственные проблемы, при этом совещания между ведомствами 

не осуществлялис .  

Главой Временного правител ства, созванного весной 1917 г., стал 

П.Н. Милюков, который занимал должност  депутата и пропагандировал 

идеи демократии. Известный политик и представител  нау ных кругов, он 

хорошо разбирался в сфере дипломатии и межгосударственных сношений. В 

круг его знакомств входили многие видные иностранные деятели того 
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периода. По мнению П.Н. Милюкова, прежний внешнеполити еский курс 

стоило сохранит , однако некоторые коррективы были необходимы. В 

 астности, лидер правител ства полагал,  то не стоило делат  так много 

уступок государствам, с которыми Россия тесно контактировала, как это 

происходило в период правления императора. Он всегда выступал за 

продолжение военной кампании, несмотря на то,  то Российская империя 

истратила на нее много ресурсов и претерпела бол шое коли ество лишений. 

Невзирая на изна ал ный позитивный настрой, со временем П.Н. Милюков 

осознал,  то Россия пока не сможет добит ся более приемлемых условий 

мирного сосуществования,  ем те,  то были закреплены в договорах с 

европейскими странами. Ввиду этого одной из своих основных зада  он 

ставил обеспе ение соблюдения достигнутых договоренностей, среди 

которых наиболее важными с итал обязател ства, касавшиеся проливов в 

Черном море. 

Служащих МИД, деятел ност  которых из-за государственного 

переворота была прекращена на три дня, обязали явит ся для дал нейшего 

исполнения своих служебных обязанностей. При этом под еркивалос ,  то 

вместо мундиров тепер  им следовало носит  костюмы,  ем делался ак ент 

на смену монархи еского режима на демократи еский.  ак раз в это время 

П.Н. Милюкову отдали должност  главы МИД  март – май 1917 г. 
 660

, после 

 его состоялас  его встре а с другими первыми ли ами страны, 

руководителями ведомств и подразделений. П.Н. Милюков выступил с 

обращением к присутствовавшим и попросил содействия в достижении 

общей  ели повышения авторитета государства на международной арене. 

Ве ером этого же дня министр встретился с послами государств Европы,  ем 

выразил желание сохранит  уже ставшие тради ией совещания, 

проходившие каждый ден .  

Помимо иных преобразований, новая власт  предписала всем русским 

представител ствам за рубежом исправит  свое название, убрав из него слово 
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 императорское». Также поступило требование заменит  щиты с гербами на 

отредактированные в соответствии с новыми реалиями изображения и 

видоизменит  рисунок флага, устранив с него герб. В документа ии и в 

устаревших паспортах все признаки старой власти предлагалос  

пере еркиват . На место словосо етания  согласно с приказом 

императорского вели ества» пришла другая фраза –  в соответствии с 

уполномо ием Временного правител ства». Помимо вышепере исленного, 

вводился запрет на ношение придворной одежды
661

. 

Поддерживая взаимоотношения со всеми странами, которые выступали 

союзниками России в период  аризма, П.Н. Милюков заверял их в 

непоколебимости принятых ранее межгосударственных обязател ств и в 

исполнении всех оговоренных соглашениями условий. Он под еркивал,  то 

русские готовы  борот ся с противником стол ко, скол ко будет 

необходимо,  тобы одержат  победу»
662
. Стремление министра следоват  

прежнему устоявшемуся внешнеполити ескому курсу способствовало 

сохранению принятой при  аре структуры министерства без существенных 

изменений. П.Н. Милюков действовал под девизом  оставит  все как ест », 

поскол ку он не хотел вызыват  у союзников сомнений в решимости России 

окон ит  военную кампанию победой. Министр объяснял стратегию 

полити ескими условиями в государстве, которые были вес ма 

противоре ивы: зна ител ное воздействие шло от левых, поэтому такти ески 

верным он с итал  придерживат ся левых идеалов» для сохранения своей 

власти и последующего изменения ситуа ии. Бол шое зна ение в данном 

слу ае имели военные действия:  Револю ионные настроения следует 

минимизироват  до той поры, когда их можно будет подавит »
663
. Записи 

П.Н. Милюкова содержат его высказывание, отражающее отношение 

министра к происходившему:  Я не подвергаю сомнениям  енност  уже 
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действующего властного механизма, поэтому полагаю,  то совершил 

правил ный выбор, не изменив состав служащих министерства и оставив 

каждого на своем месте»
664

. 

Действител но, персонал МИД практи ески не был изменен под 

руководством П.Н. Милюкова. Смена власти лиш  нескол ко усилила рол  

ли , выступавших представителями лидировавшей партии. В  астности, 

должност  товарища главы МИД занял Б.Э. Нол де, который много лет 

работал в дипломати еском представител стве. Главой Экономи еского 

подразделения, созданного в годы, когда пост министра занял П.Н. Милюков, 

стал П.Б. Струве. Также среди изменений в области работы дипломати еских 

представител ств можно выделит  рокировки в их кадровом составе. Однако 

подобные преобразования настигли тол ко те представител ства, которые 

функ ионировали в небол ших государствах с монархи еским строем
665
. Во 

влиятел ных крупных странах все сотрудники  арского периода продолжили 

выполнят  свои миссии, кроме посла в Соединенных Штатах, покинувшего 

пост из-за нежелания работат  под на алом новой власти. 

В апреле ситуа ия относител но внешней политики усложнилас ,  то 

привело к возникновению кризиса, в резул тате которого П.Н. Милюков
666

 

был отстранен от должности министра и произошло формирование 

коали ии. После отстранения П.Н. Милюкова место главы МИД занял М.И. 

Терещенко, проработав на этой должности около полугода. 

Предпринимател  и владеле  завода по производству сахара М.И. Терещенко 

преследовал по бол шей  асти собственные интересы, не слишком 

погружался в проблемы министерства. Действител но, сравнител но с 

предыдущим главой МИД знания нового министра в сфере 

межгосударственных взаимоотношений не были внушител ными, как и 

отсутствовало множество связей в дипломати еских кругах России. На свою 
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должност  М.И. Терещенко перешел, проработав нескол ко меся ев в 

министерстве финансов, поэтому помимо владения языками других стран он 

не обладал теми спе ифи ескими умениями, которые могли ему 

потребоват ся на новом посту. Тем не менее, его дипломати еские 

способности многократно превосходили возможности П.Н. Милюкова: 

невзирая на множество полити еских преобразований и кризисов, он смог 

остат ся у власти. Также новый министр характеризовался выраженным 

реализмом в суждениях и идеях,  то благоприятно отразилос  на 

функ ионировании МИД, изменения в котором уже были необходимы. 

Во время функ ионирования коали ии состоялос  формирование 

особого совещател ного органа,  ел ю которого было разрешение вопросов 

относител но внешнеполити еского курса России. В состав данного органа 

входило пят  министров, главным среди которых был М.И. Терещенко. 

После прихода нового главы МИД были произведены изменения в 

кадровом составе министерства, а также в зарубежных представител ствах. 

Тепер  на пост товарища министра был назна ен А.М. Петряев. Глава 

Экономи еского подразделения также был изменен – им стал Н.Н. Нордман. 

Руководство русским посол ством в Лондоне доверили  .Д. Набокову. На 

должност  посла во Фран ии, после много исленных пертурба ий, 

поставили В.А. Маклакова, который ввиду напряженной полити еской 

ситуа ии и произошедших в октябре событий так и не приступил к 

выполнению возложенных на него обязанностей. В действител ности 

много исленные кадровые преобразования среди служащих министерства 

были лиш  показател ным ходом и заклю алис  всего лиш  в рокировке 

 иновников с одного места на другое.  

В ка естве  лена коали ии российское правител ство отправило в ряд 

государств Европы, состоявших в союзе с Россией, С.Г. Сватикова, основной 

функ ией которого было изу ение того, как действовали предыдущие 

представители оте ественной Охранного отделения за рубежом. В период 

нахождения во главе МИД П.Н. Милюкова состоялос  у реждение новой 
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должности – секретаря главы МИД. По указу М.И. Терещенко был 

сформирован  абинет главы МИД. Невзирая на то,  то указанное ведомство 

было предложено создат  еще в кон е XIX века, постановление об его 

у реждении было подписано тол ко осен ю 1917 г.
667

  оли ество служащих 

в  абинете составляло 4 работника  глава органа, заместител  и секретари . 

Ведомства с похожими функ иями функ ионировали также в ряде 

государств Запада, отве ая за ведение документа ии от ли а министра и 

обеспе ивая сотрудни ество парламентариев с министерством. Осуществляя 

деятел ност  в сложной полити еской ситуа ии, российский  абинет 

министра должен был обеспе иват  взаимосвяз  с  И  Советов и 

предоставлят  зарубежным представител ствам России все необходимые для 

их работы сведения. 

Двойственный характер власти, отли авший российские реалии 

рассматриваемого периода, отразился в осуществлении внешней 

деятел ности не тол ко МИД, но и  И  Советов,  то привело к 

дублированию некоторых функ ий. После утверждения Петроградским 

советом решения исполнител ного комитета был сформирован Отдел 

межгосударственных сношений,  ел ю которого было укрепление 

демократи еского режима.  адровый состав данного органа был представлен 

такими известными политиками, как М.И. Скобелев, Л. Мартов, 

Т.Я. Рубинштейн и пр. Бол шая  аст  служащих отдела поддерживали 

мен шевистские со иал-демократи еские настроения
668

. 

В компетен ию Отдела межгосударственных сношений не входили 

координа ия и контрол  над внешнеполити еской деятел ност ю 

министерства. Его функ ии были довол но узкими и вся ески 

ограни ивалис . В период с апреля по май к полномо иям Отдела относили 

по бол шей  асти осведомител ные и информа ионные вопросы. После 

одобрения со стороны правител ства стало возможным отправление 
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телеграмм в государства-союзники России, в которых описывалос  

функ ионирование Советов. 

Еще одной функ ионал ной обязанност ю органа было оказание 

помощи ли ам, эмигрировавшим ввиду полити еских при ин в государства 

– союзники России.  

Спустя некоторое время основной  ел ю работы Отдела стала 

подготовка к важной межгосударственной конферен ии, зна ение которой 

заклю алос  в возможности восстановит  Интерна ионал, а также в 

необходимости определения необходимых для установления демократии 

мероприятий. 

Весной 1917 г. правител ством был утвержден указ о преобразовании 

МИД
669
. Согласно внесенным изменениям, в структуре МИД должны были 

быт  сформированы подразделение экономики и департамент права.  

В свою о еред , действовавшее ранее юрисконсул тское 

подразделение было реорганизовано. С этого периода все функ ии, 

связанные с экономикой, выполнял Департамент экономики, а юриди еские 

вопросы тепер  относилис  к ведению департамента права. Название первого 

подразделения было изменено на Подразделение общих дел. На Департамент 

экономики была возложена ответственност  за все вопросы, связанные с 

торговыми, транспортными, по товыми опера иями. Трет я стат я 

Постановления содержит  еткий пере ен  дел, относящихся к компетен ии 

Департамента права, среди них:  

1  вопросы, связанные с правомо иями представителей России за 

рубежом и с правомо иями зарубежных представителей на русских землях, а 

также касающиеся разработки особых грамот к влиятел ным ли ам других 

стран с прошением признат  статус российских консулов в их государстве;  

2  опера ии, сопровождающие переписку, в которой содержится 

информа ия уголовно-правового характера, а также та,  то связана с 
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нахождением, правами и обязанностями граждан России за рубежом и 

граждан других стран на русских землях;  

3) вопросы, касающиеся грани ;  

4  переписки относител но разли ных конферен ий, выставок, подбор 

информа ии о других странах после заявок на это от правител ства;  

5  вопросы, касающиеся вру ения наград гражданам других государств 

со стороны России, а также о вру ении наград со стороны других государств 

гражданам России;  

6  формирование заклю ений относител но юриди еских вопросов по 

запросам МИД;  

7  деятел ност , касающаяся сотрудни ества главы МИД с другими 

ведомствами и органами властных полномо ий;  

8) проведение контрол ных проверок после поступления 

соответствующих запросов от судов документа ии, переведенной с 

иностранного языка на русский; удостоверение подлинности документа ии, 

которую выдали дипломаты России за рубежом с  ел ю ее дал нейшего 

предоставления в оте ественные госструктуры; удостоверение подлинности 

документа ии, сформированной в госструктурах России с  ел ю 

предоставления ее в судах других государств; руководство министерскими 

библиоте ными архивами.  

 руг вопросов, рассмотренных в пунктах с 1 по 5, если они касалис  

сношений со среднеазиатскими, дал не- и ближневосто ными 

государствами, принадлежал к ведению полити еских подразделений МИД. 

Весной 1917 г. глава МИД П.Н. Милюков утвердил пере ен  

служащих, их заработных плат, классов и статусов в департаментах 

экономики и права
670
. Департамент экономики был представлен 

руководителем, его заместителем, восем ю служащими и тремя 

претендентами на полу ение должности в ведомстве. Департамент права 

вклю ал в себя руководителя, его заместителя, десят  служащих,  етыре 
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претендента на полу ение должности, служащего по юриди еским вопросам 

и библиотекаря. Помимо этого, в указанных службах назна ался один 

служащий, отве авший за регистратуру. Оба департамента полу али 

дополнител ные ресурсы на содержание в штате пис ов и работников 

кан елярии, которые нанималис  по требованию. 

Подразделение ссуд и финансовых переводов было реорганизовано в 

апреле 1917 г. Тепер  оно стало полност ю автономным и бол ше не 

являлос  структурным элементом департамента. У рассматриваемого 

подразделения были собственные бухгалтерия и с ет, всю свою деятел ност  

и сотрудни ество с другими ведомствами оно осуществляло от своего имени. 

Основной функ ией служащих данного органа было пере исление 

финансовых средств гражданам России, проживающим за пределами Родины 

и требующим материал ной поддержки, от  астных ли . Ввиду того,  то 

валютных денежных средств в у реждении было недостато но, на переводы 

вводилос  ограни ение. В  астности, сумма пере ислений одному субъекту 

не должна была превышат  150 руб., а на сем ю допускался перевод не более 

300 руб. ежемеся но. Подобные пере исления осуществлялис  посредством 

телеграфа с помощ ю посол ских представител ств Испании, 

расположенных в Италии, Германии, Нидерландах и Тур ии. После на ала 

военных действий общий объем переведенных средств составил более 18 

млн руб. Помимо этого, подразделение занималос  деятел ност ю, связанной 

с выплатой материал ной помощи тем гражданам России, которые ввиду не 

зависевших от них обстоятел ств были вынуждены остат ся за рубежом и 

нуждалис  в пособии. Выда ей ссуд занималис  представител ства России за 

рубежом, однако обязател ным условием выда и был их последующий 

возврат. Ссудополу атели должны были представлят  доказател ства своей 

платежеспособности и возможности возврата долга. На выплату пособий, не 

подлежавших возврату, могли претендоват  трудоспособные субъекты на 

протяжении тол ко одного меся а. Для полу ения крупных сумм должны 

были имет ся определенные основания, например, инвалидност  либо 
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заболевание. За вес  период военных действий было выпла ено пособий 

общей суммой около 6 млн руб. На иная с лета 1915 г. граждане России, 

проживавшие на туре кой территории, могли полу ит  помощ  благодаря 

содействию Соединенных Штатов. Если ли о, которому выдавалас  ссуда, 

так и не погасило задолженност  по возвращении на Родину, вопросами 

взыскания занималос   азна ейство. В кон е лета 1917 г. к функ иям 

подразделения финансовых переводов было отнесено осуществление 

перевода финансовых средств разнообразным организа иям, занимавшимся 

благотворител ност ю, расположенным в иностранных государствах – как 

союзных с Россией, так и вражеских. Данные финансовые ресурсы 

испол зовалис  для предоставления помощи нуждавшимся пленным 

гражданам России, а также тем ли ам, которые были вынуждены жит  в 

оккупа ии
671
. Главой рассматриваемого подразделения на тот период являлся 

А. Ревелиоти. 

Не оправдавшая себя созданная в крупных иностранных государствах 

сет  из подкупленных журналистов, которые должны были препятствоват  

распространению негативных сведений о российском государстве, 

преподносит  события в выгодном для России свете, была упразднена в 1916 

г. При зна ител ных финансовых затратах она не приносила ожидаемого 

резул тата. Но вопрос усиления пропаганды в своей стране и за рубежом 

стоял остро, имел важное зна ение в формировании положител ного имиджа 

России, повышения авторитета на международном уровне. В МИД стала 

прорабатыват ся возможност  создания такой службы в самом ведомстве. В 

функ ии существовавших отделов – Осведомител ного и пе ати – входила 

работа по проведению анализа и подготовке информа ии о полити еской 

обстановке в других странах, ознакомление с иностранной прессой, 

управление архивом и кан елярией
672

.  
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Штат этих подразделений состоял из зна ител ного коли ества 

сотрудников, не имевших полную загруженност  и при этом выполнявших 

дублирующие функ ии. Издател скую деятел ност  отдела планировалос  

передат  в пе атную структуру министерства, которая готовила бы к 

ежемеся ному выпуску авторитетный журнал Министерства иностранных 

дел. Предложения по объединению двух существовавших отделов были 

разработаны их руководителем, представлены руководству министерства и в 

мае утверждены министром
673

.  

Вскоре сводный отдел на ал деятел ност . Предстояла зада а по 

формированию его подразделений за грани ей. В странах нейтрал ных и 

входивших в Антанту стали открыват ся при посол ствах подразделения, 

занимавшиеся информа ионной деятел ност ю. В их обязанности входило 

ознакомление широкой общественности, правител ственных и 

государственных у реждений, населения с полити ескими ини иативами, 

заявлениями, событиями, происходившими в России, дал нейшими планами 

после окон ания войны. Перед бюро ставилис  зада и вызват  интерес к 

российскому государству, сформироват  у общественности положител ное 

мнение о стране, способствоват  налаживанию добрососедских отношений с 

союзниками и нейтрал ными странами. Проводилис  встре и со 

знаменитостями, интересными люд ми из России.  

 ентрал ный аппарат МИД ежедневно отправлял по телеграфу важные 

документы,  иркуляры, прессу в бюро для дал нейшего испол зования в 

работе
674
. Также практиковалас  обратная связ  с ведомством, 

предоставлялас  информа ия о важных событиях за рубежом.  

О происходивших в России событиях в иностранных государствах 

узнавали не тол ко таким образом. Бол шую  аст  информа ии полу али 

полити еские отделы, работавшие с закрепленными за ними определенными 

странами.  аждое подразделение МИД предоставляло информа ию, 
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добывавшуюся в резул тате своей деятел ности. Все эти сведения 

находилис  в разных местах, не имелос  единого  ентра, который бы их 

собирал, проверял, проводил анализ и направлял руководству ведомства. 

Вскоре министр полу ил предложения по созданию такой структуры, 

именуемой разведывател ной службой
675

. 

Такие службы существовали в других странах. В Правовой 

департамент ведомства представлялис  документы о работе служб 

международной поли ии, разведки, шпионажа иностранных государств. 

Поэтому было необходимо создат  спе иал ное бюро  для объединения 

деятел ности разли ных органов Министерства иностранных дел по 

контрразведке»
676
. Предложение появилос  в октябре 1917 г., но реализоват  

его уже не удалос 
677

. 

При рассмотрении вариантов реформирования ведомства Временное 

правител ство пос итало,  то Совет Министерства иностранных дел 

бесполезен. Он не влиял на работу ведомства, поэтому летом 1917 г. был 

упразднен
678

. 

В эти же меся ы руководство дипломати еской службы приступило к 

преобразованиям шифровал ного подразделения. Первона ал но оно было 

у реждено при политотделе, нас итывало свыше 30 служащих
679
. Но позже 

появилас  необходимост  создания объединенной с  ифирной службой 

отдел ной структурной едини ы, которая бы полност ю отве ала за 

разработку шифровал ных кодов и расшифровки и дешифровки секретных 

документов. Она тепер  имела прямое под инение руководству МИД
680

. 

Служащие политотделов освобождалис  от этой трудоемкой и кропотливой 

работы, могли уделят  внимание исполнению своих прямых обязанностей. В 
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связи с этим появилас  возможност  полност ю ликвидироват  Особый 

полити еский отдел. У него оставался незна ител ный объем работы по 

надзору за полити еской ситуа ией, складывавшейся между славянскими 

государствами, и содержат  его было не елесообразно. Вопросы, касавшиеся 

сербскохорватской на ии и ее дал нейшей суд бы тепер  были закреплены 

за другим полити еским отделом
681

. 

Сокращение одних структур происходило одновременно с 

расширением других подразделений. На Министерство иностранных дел 

легла дополнител ная нагрузка из-за необходимости решат  военные 

вопросы. Напряженная обстановка на фронтах, взаимоотношения с 

союзниками по Антанте, разрешение разли ных международных вопросов 

требовали увели ения штата самого Министерства для разрешения этих 

проблем
682

. 

Сразу после своего назна ения в марте 1917 г. министром иностранных 

дел П.Н. Милюков особое внимание уделил проблеме подготовки 

профессионал ных кадров для МИД. Была создана спе иал ная комиссия, 

занимавшаяся подготовкой предложений для выполнения этой зада и. В 

резул тате отбор на дипломати ескую службу был ужесто ен. Тепер  от 

кандидатов требовалис  широкие познания в области истории развития 

дипломати еской науки  как оте ественной, так и международной , 

юриспруден ии  при ем по разли ным отраслям права как в России, так и в 

иностранных державах , истории российского государства, 

внешнеэкономи еских отношений, торговли с иностранными государствами. 

Также необходимо было знат  экономи еские и общественно-полити еские 

науки, финансовое дело и про ие. Экзаменуемые должны были хорошо 

владет  нескол кими иностранными языками, обязател но было умение 

свободного общения и написания деловых писем на фран узском. Вводилос  

новшество – кандидаты на работу в посол ство предварител но готовили 
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исследовател скую работу на дипломати ескую тему
683
. Разработанный 

проект внимател но рассматривался и анализировался руководством МИД, 

затем предоставлялся новому министру ведомства – М.И. Терещенко. После 

одобрения план реформирования был представлен министром на 

рассмотрение Временному правител ству. 

Помимо обы ного реформирования министерства были внесены 

изменения и в полити еском аспекте. Тепер   иновники могли состоят  в 

полити еских партиях,  то ранее служащим МИД запрещалос . Сказалос  

всеобщее настроение, захватившее общество после Феврал ской буржуазно-

демократи еской револю ии. Работниками МИД было организовано 

Общество служащих министерства, способствовавшее выравниванию 

иерархи еских разли ий между  иновниками ведомства. Согласно уставным 

документам, оно было создано для улу шения условий службы сотрудников 

министерства
684
, но на самом деле эта структура выполняла другие функ ии. 

В руководящем составе Общества состояли  иновники, поддерживавшие 

интересы министерского управления, исполнявшие его волю и 

преследовавшие всех, кто не соглашался с проводимой ведомством 

политикой. Деятел ност  Общества была явно направлена на стремление 

вместе с союзниками России продолжат  войну
685

. 

Октябр ская револю ия 1917 г. привела к слому прежней 

государственной машины России и замене ее новой, отве авшей 

потребностям советского государства. Это нашло свое выражение как в 

прин ипах создания новых государственных органов, так и в их структурах. 

Сказанное в полной мере относится к у реждению и эволю ии Народного 

комиссариата иностранных дел. В первые годы советской власти он был 

республиканским, а после образования Союза ССР стал общесоюзным. В 

1944 г., после предоставления союзным республикам права имет  

собственные ведомства иностранных дел, Наркоминдел стал союзно-
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республиканским и, наконе , после распада Советского Союза и становления 

России как независимого государства – снова республиканским.  

С приходом к власти бол шевиков в России появилас  необходимост  

создания нового государственного аппарата управления. Были изменены 

подходы формирования  ентрал ных управлен еских структур, их 

организа ионное устройство. В резул тате преобразований некоторые 

подразделения были ликвидированы, созданы новые, востребованные 

со иалисти еским укладом правления. Совнарком был первым 

правител ством молодого советского государства. Общесоюзные и 

объединенные наркоматы возглавлялис  народными комиссарами.   

общесоюзным относился и Народный комиссариат иностранных дел 

 Наркоминдел, Н ИД , преобразованный из дипломати еского министерства 

 арской России. Первым его руководителем менее года был Л.Д. Тро кий
686

. 

Он не имел опыта дипломати еской работы, к назна ению относился 

безразли но, автомати ески исполнял обязанности наркома. Вскоре его 

сменил Г.В. Че ерин
687
. Он с итается создателем новой российской 

дипломати еской школы постреволю ионного периода. При Г.В. Чи ерине 

формировался комиссариат, подготавливался штат сотрудников, которые 

могли бы достойно представлят  молодое российское государство на 

международной арене, зарождалас  советская дипломатия. В сложных 

внешнеполити еских условиях успешная деятел ност  этого ведомства была 

крайне важна. Народный комиссариат устанавливал связи с иностранными 

государствами, обсуждал вопросы прекращения войны, выработки мирных 

ини иатив и основных направлений деятел ности страны Советов в области 
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международных отношений, налаживания внешнеторговых связей, проблемы 

возвращения пленных русских солдат на родину и про ие. 

Первые годы становления Народного комиссариата были трудными. 

Приходилос  на инат  работу с сер езного реформирования ведомства. 

Бол шие сложности вызывало то,  то многие бывшие  иновники  арского 

МИД – как в  ентрал ном аппарате, так и в зарубежных представител ствах 

– категори ески отказалис  служит  советскому государству. Лу шие, 

опытные, знавшие свое дело дипломаты не хотели сотрудни ат  с 

бол шевистской власт ю. Ведомство осталос  без кадров, а в условиях 

войны на нескол ко фронтов и гражданской войны ситуа ия стала 

крити еской. Руководство страны вынуждено было находит  новые кадры, 

среди рабо их и солдат подбиралис  наиболее сознател ные и 

пол зовавшиеся авторитетом представители народной власти. Предпо тение 

отдавалос  коммунистам, бол шевистским активистам. Приходилос  вести 

постоянную кадровую работу, подготовку служащих, работавших в новой 

экономи еской и полити еской форма ии. В резул тате в Наркоминделе 

стало зарождат ся новое поколение дипломатов. Штат сотрудников 

увели ился в нескол ко раз – их коли ество было свыше ста  еловек. 

Появилис  спе иалисты – языковеды и шифровал щики.  

Бол шое внимание уделялос  организа ионному устройству 

дипломати еской службы. Ведомство приобретало надлежащее зна ение в 

государственном аппарате, укрепляло свои пози ии на международном 

уровне. Этому способствовала тщател ная и кропотливая работа по подбору 

сотрудников. Он проводился с у етом идеологи еской направленности 

кандидатов, которые обязател но должны были быт  коммунистами. По 

мнению В.И. Ленина, в ведомстве иностранных дел не должно было быт  

 иновников, работавших в  арском МИД.  адры должны были подбират ся 

из идеологи ески грамотных,  вооруженных со иалисти еской идеологией», 

исповедовавших прин ипы построения со иалисти еского общества людей, 

полност ю преданных делу построения светлого будущего. Деятел ност  
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Наркоминдела должна была осуществлят ся под руководством  ентрал ного 

комитета Российской коммунисти еской партии бол шевиков
688
. Таким 

образом, деятел ност  дипломати еского ведомства принимала классовую 

окраску. Она полност ю зависела от решений высшего партийного 

руководства. Постепенно сложилос  так,  то все важные решения, 

принимаемые в Наркоминделе, должны были обязател но полу ат  

одобрение в высших партийных органах. Его деятел ност  направлялас  и 

контролировалас   ентрал ным  омитетом  омпартии. Так было на 

протяжении всего советского периода существования Российского 

государства.  

Становление и укрепление пози ий иностранного ведомства принесло 

свои плоды и на международном поприще. Молодое советское государство 

привлекало к себе внимание зарубежных партнеров. Также этому 

способствовали военные успехи Страны Советов. У Наркоминдела на тот 

момент уже был постоянный,  етко определенный состав подразделений и 

организа ионных структур с функ ионал ным распределением сферы 

деятел ности между ними. Народный комиссар, возглавлявший 

Наркоминдел, имел у себя нескол ко заместителей, Секретариат и отделы по 

направлениям. Среди них особо зна имыми были отделы Запада, Средней 

Европы  ведали сношениями с европейскими государствами, 

лимитрофами
689
 , Востока, связи с нейтрал ными державами. Также работали 

отделы по решению экономи еских и юриди еских вопросов, кур ерской 

доставки, выда и разрешений на въезд в другие государства и про ие. 

Функ ионировали отделы по финансовой, хозяйственной и кадровой работе.  

На протяжении первых  етырех лет существования советское 

государство имело офи иал но оформленные полити еские и экономи еские 

отношения с небол шим коли еством иностранных государств. Молодую 
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республику не спешили признават , неохотно шли на любые 

взаимоотношения с ней. На первых порах нас итывался десяток государств, 

установивших дипотношения. СССР имел сношения с такими странами, как 

Германия, Тур ия, прибалтийские государства, Пол ша и другие. С 

некоторыми странами были установлены коммер еские связи, закрепленные 

 ерез торговые соглашения. Вскоре коли ество договоров об осуществлении 

торговых опера ий увели илос ,  то косвенно подтверждало признание 

страны по ти 30 государствами. 

Одной из проблем при создании дипломати еских у реждений за 

рубежом стало определение должности посла в советских дипломати еских 

представител ствах. Руководител  представител ства не мог носит  

общепринятые во всем мире звания посла и посланника, так как их в 

Советском государстве не существовало, потому  то были упразднены 

титулы, звания и  ины, принятые в  арской России. В советских посол ских 

у реждениях была введена новая должност  полномо ного представителя 

государства. Для иностран ев это составляло некоторые сложности при 

определении его статуса, полномо ий, при решении  еремониал ных и 

протокол ных вопросов. Поэтому приходилос  в документах, направляемых 

в иностранное государство, указыват  класс, соответствовавший должности 

постпреда в дипломати еской иерархии
690

. 

Сфера деятел ности Наркоминдела постепенно расширялас . 

Основными в работе определялис  пят  направлений:  

– представление и продвижение в иностранных державах прав и 

интересов экономи еского и полити еского характера, касавшихся 

советского государства, а также  астных ли , имевших советское 

гражданство; 

– исполнение всех подготовител ных опера ий для заклю ения 

международных договоров; 

                                                      
690
 Это создавало определенные неудобства. И хотя такой порядок соблюдался долгое время, в кон е кон ов 

было решено вернут ся к общепринятым наименованиям дипломати еских представителей,  то было 

оформлено Указами Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1941 г. и 11 февраля 1981 г. 
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– исполнение договоров, заклю енных с иностранными державами, 

путем непосредственной реализа ии их на практике и помощ  

государственным у реждениям в возможности реализа ии своих прав, 

прописанных в этих договорных документах;  

– контрол  над выполнением международных договоров со стороны 

России
691

.  

Необходимост  коренного реформирования Народного комиссариата 

по иностранным делам возникла после образования Союза Советских 

Со иалисти еских Республик. Государство выходило на новый уровен  

развития, становилос  страной, имеющей вес и авторитет на международной 

арене. Установление много исленных связей с другими державами 

требовало совершенствования дипломати еской службы, расширения ее 

аппарата, увели ения коли ества своих представителей за с ет открытия 

новых дипломати еских установлений за рубежом. Достато но заметит ,  то 

после окон ания Великой Оте ественной войны  исло стран, имевших с 

СССР дипотношения, увели илос  в два раза в сравнении с 1941 г. 

Одним из основных видов взаимоотношений между государствами 

является торговая деятел ност . Для ее упорядо ения, помощи коммерсантам 

за рубежом, контроля над исполнением пунктов международного торгового 

права на территориях других стран стали создават ся советские торговые 

представител ства. Первые из них возникли в на ал ный период советской 

власти. Они открывалис  в крупных европейских странах и  итае.  рупное 

торгпредство действовало в Соединенных Штатах Америки. По исте ении 

определенного периода стало ясно,  то торгпредства играют важную рол  и в 

экономи еском, и в полити еском развитии СССР. На партийном и 

правител ственном уровне было принято решение узаконит  их 

деятел ност ,  то было сделано осен ю 1933 г.   

                                                      
691

 Вестник  И , СН  и СТО СССР. 1923. № 10 // Электронная библиотека  Наука права». Режим доступа: 

https://naukaprava.ru/catalog/1/889/890/15066 
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Активиза ия отношений в сфере международной деятел ности, 

повышение авторитета Советского Союза в мире требовали определенных 

реформ в ведомстве. Стоял вопрос расширения штата Наркоминдела, 

введения спе иализа ии для работы определенных отделов с  ел ю 

повышения компетентности и профессионал ных навыков работников, т.е. 

пересмотра организа ионного строения ведомства. Было создано три 

Западных отдела, которые разделили между собой сношения с разли ными 

странами Европы, Соединенными Штатами и государствами Латинской 

Америки. Был добавлен еще один отдел, работавший с Востоком – тепер  

были разделены функ ии взаимодействия с ближневосто ными и 

дал невосто ными государствами. 

Осталис  созданные ранее финансовый, юриди еский, хозяйственный 

отделы, добавилис  новые – пе ати, хозяйственного у ета, протокол ных 

дел, у ебный и Литиздат
692

.  

Таким образом, созданная структура оказалас  достато ной и удобной, 

поэтому существовала по ти на протяжении всего советского периода. 

Несомненно, в нее вносилис  отдел ные корректировки. Зна ител ное 

расширение связей со странами Прибалтики и Скандинавии послужило 

при иной создания скандинавского и прибалтийского подразделений. 

Выделена в отдел ную группу деятел ност  с североамериканскими 

государствами
693

.  

Основные вопросы международного сотрудни ества, формирование 

внешней политики осуществлялос  в Европе. Приход к власти в Германии 

А. Гитлера и поддержка его идеологии некоторыми правител ствами других 

европейских стран вызывали тревогу европейских держав. Западные страны 

решили зару ит ся поддержкой для бор бы с  кори невой  умой» 

                                                      
692

 Приводится по: Похлебкин, В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, 

фактах: справо ник / В. В. Похлебкин М. Международные отношения, 1995. С. 266-267. 
693
  анада в эти годы не поддерживала дипломати еских отношений с СССР, хотя в 1924 г. и признала его 

де-юре. Офи иал ные дипломати еские отношения между обеими странами сна ала на уровне миссий, 

затем с преобразованием в посол ства были установлены тол ко в июне 1942 г. Тем не менее вопросы, 

связанные с политикой этой страны, входили в компетен ию территориал ного отдела. 
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набирающего силу и мощ  Советского государства. Поэтому в 1934 г. 

приняли решение о приглашении его в Лигу на ий, предоставив постоянное 

 ленство в международной организа ии, обеспе ивавшей коллективную 

безопасност  в Европе. Советский Союз предложение принял. 

СССР, став  леном международной организа ии, полу ил возможност  

более плотно контактироват   ерез Наркоминдел с руководством других 

стран, выступат  с трибуны Лиги со своими предложениями. Тепер  в 

Наркоминделе появилис  дополнител ные функ ии, разрабатывалис  новые 

подходы и методы работы, ранее не применявшиеся на практике, советская 

дипломатия проходила еще один этап своего становления.  
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§2. Дипломатическая служба Советского Союза в период Великой 

Отечественной войны 

 

 арактеризуя дипломати еские отношения СССР в период войны, 

стоит под еркнут ,  то они все ело отражали общую идеологию и 

полити еский курс советской власти. Среди основных зада  дипломатии того 

времени можно выделит  поддержание уже выстроенных контактов с 

союзными и нейтрал ными странами, у астие в межгосударственных 

организа иях, заклю ение соглашений и осуществление переговоров.  

Согласно с устоявшейся в нау ных кругах то кой зрения, под 

дипломатией принято понимат  в первую о еред  полити ески 

организа ионный инструментарий воплощения внешней политики 

соответствующей страны, комплекс мер и способов, применяемых 

представителями государства с  ел ю охраны интересов его населения на 

международной арене
694

.  

Чтобы всесторонне охарактеризоват  внешнеполити ескую 

направленност  советской власти, необходимо установит  рол  и зна ение 

дипломати еской службы
695

 в структуре органов властных полномо ий, 

функ ионировавших в период ВОВ.  

Внезапно на авшиеся военные действия стали тяжелым испытанием 

для всего аппарата власти Советского Союза, поскол ку требовалас  

максимал ная мобилиза ия всех сил и абсолютная слаженност  действий 

государственных органов. Тяжелые условия войны обусловили 

необходимост  реорганизоват  систему управления в соответствии с 

                                                      
694

 Барышников, Д. Н. Эффективност  дипломатии / Д. Н. Барышников, Р. В.  остюк, С. Л. Тка енко. СПб.: 

ВВМ, 2009. С. 13. 
695

 Дипломати еская служба помимо собственно функ ий внешнеполити еского характера обеспе ивала 

информа ионно-аналити ескую, организа ионно-управлен ескую, кадровую работу. В ее зада и всегда 

входило протокол ное, документа ионное, административно-техни еское, финансово-экономи еское 

обеспе ение внешнеполити еских структур государства. В ее зада и также входит обеспе ение 

безопасности дипломати еских структур и ли но служащих  Подробнее см.: Дипломати еская служба: 

у ебное пособие / под ред. А.В. Торкунова. М.:  Российская полити еская эн иклопедия»  РОССПЭН , 

2002. С. 327 . 
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потребностями военного времени, обеспе ив бол шую оперативност  и 

эффективност  ее работы. Вторжение фашистов стало при иной изменения 

внешнеполити еского курса и методов осуществления дипломатии. 

Руководство страны стремилос  консолидироват  все государственные 

ресурсы,  тобы обеспе ит  защиту сложившегося советского режима, 

суверенитета, защитит  население и добит ся разгрома вражеских сил.  

Зна ение ведомства, отве авшего за отношения Советского Союза с 

другими странами, в период военных действий было особенным. От 

грамотной и слаженной работы дипломати еской службы зависел исход 

бол шинства военных и полити еских опера ий, осуществлявшихся власт ю 

СССР. Среди основных функ ий дипломати еского ведомства в годы войны 

можно выделит  установление союзни еских отношений со странами, 

придерживавшимися нейтралитета, укрепление сил для противодействия 

агрессору посредством расширения международных связей и пр. Несмотря 

на сложност  поддержания контакта с советскими представител ствами, 

находившимися за грани ей, Н ИД обязан был находит  способы 

передават  им и полу ат  от них всю необходимую информа ию. Функ ии 

дипломати еской службы в военный период были зна ител но шире,  ем в 

мирное время.  роме исполнения стандартных обязанностей, на нее 

возлагалас  ответственност  за установление сотрудни еских отношений с 

другими странами для укрепления сил в бор бе с общим врагом, 

осуществление разведывател ных опера ий, обеспе ение торговых 

интересов государства в  асти расширения оружейной базы, 

пропагандистская и контрпропагандистская деятел ност  и множество иных, 

нехарактерных для мирного периода функ ий. 

Внезапное вторжение на советские земли фашистов обусловило 

необходимост  во многом изменит  внешнеполити еский курс и 

подкорректироват  дипломати еский инструментарий. Руководство СССР 

должно было оперативно принят  все необходимые меры для мобилиза ии 

граждан для противостояния агрессору, обеспе ит  функ ионирования всей 
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управлен еской машины в  елом и индустриал ного аппарата в  астности, 

 тобы предоставит  солдатам требуемое оружие и другие важные ресурсы.  

В рассматриваемый период происходило коренное преобразование 

всех государственных органов. Потребност  сосредото ит  все усилия 

государственных подразделений и ведомств на единую  ел  – бор бу с 

фашистской Германией – стала при иной выраженной  ентрализа ии всего 

управлен еского аппарата СССР. Созданный  омитет Обороны   О  

аккумулировал в себе бол шую  аст  властных полномо ий, ни ем и никем 

не ограни енных. Все решения, вынесенные  О обладали наивысшей силой 

и не могли быт  оспорены либо упразднены. Руководил этим органом 

И.В. Сталин. Всем ведомствам, сформированным в период войны, 

присваивался статус временных
696
. Они характеризовалис  малым 

коли еством служащих, а для осуществления своих функ ий испол зовали 

систему государственных органов. Создание  О состоялос  в кон е июля 

1941 г., после того как было выпущено соответствующее Постановление от 

правител ства
697

.  

Зна имым моментом выступает тот факт,  то упразднения советских 

конститу ионных ведомств за рассматриваемый военный период не 

произошло. Такие органы представляли собой для мировой общественности 

один из главных признаков стабил ности СССР, так как среди их функ ий 

было обеспе ение выполнения международных обязател ств и связ  с 

другими странами. При разрешении вопросов, касавшихся 

межгосударственных отношений, а также для обеспе ения легитимности 

заклю енных советской власт ю внешних договоренностей, важную рол  

играло то обстоятел ство,  то на верхушке иерархии государственных 

органов, как и прежде, находился Верховный Совет. После на ала военной 

кампании этот орган все также выносил наиболее зна имые для государства 

решения, выпускал нормативные акты, обладавшие наивысшей силой, и 
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 Г О просуществовал  ут  бол ше  етырех лет – с 30 июня 1941 г. до 4 сентября 1945 г. 
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 Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. № 31. Режим доступа: http://mognb.narod.ru/vedomosti.htm 
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занимался ратифика ией межгосударственных соглашений, касавшихся 

ведения и окон ания военных действий
698
.   компетен ии ВС относилос  

формирование ведомств, отве авших за исполнение принятых законодателем 

норм, к примеру, Совета народных комиссаров  СН  . Указанное ведомство 

представляло собой второй по важности орган, обладавший правом 

разрешат  внешние вопросы. 

Постановления СН  имели статус подзаконных нормативных 

документов. Структура органа была представлена тремя видами наркоматов 

– республиканскими, всесоюзными, республиканско-союзными. 

Функ ионирование СН  в военных условиях требовало тесного 

сотрудни ества с  О. Среди его функ ий выделяют координа ию 

деятел ности наркоматов, осуществление межгосударственных сношений, 

поддержание внешнеполити еских контактов и т.д. Зна ение Н ИД в 

военное время стало намного более выраженным,  ем в довоенный период. 

Выступая структурным элементом системы государственных органов 

Советского Союза, ведомство продолжало играт  в установлении и 

поддержании дипломати еских отношений важнейшую рол .  

 ентрализа ия всего аппарата государственного управления стала 

более выраженной еще до на ала войны и в других государствах. 

Затронувший бол шую  аст  стран кризис 20-30-х годов    века стал 

при иной существенного повышения зна имости государственного 

регулирования в области экономики. Анализ экономи еской обстановки в 

бол шей  асти развитых государств установил,  то степен  

огосударствления их экономи еского сектора была существенно выше,  ем в 

первые десятилетия    столетия
699
. Сформированный в 1930-е годы в 

                                                      
698

 За астую этот законодател ный орган без дискуссий ратифи ировал международные договоры и 
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был уполномо ен производит  ратифика ию и денонса ию международных договоров, а также в 

необходимых слу аях объявлят  военное положение, не дожидаяс  о ередной сессии Верховного Совета 

СССР. 
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 Фишер, В. Европа: экономика, общество и государство. 1914–1980 гг. / В. Фишер. М.: Владос, 1999. С. 
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Советском Союзе  ентрализованный управлен еский аппарат, в основе 

которого лежала собственност  государства, дал возможност  оперативно 

консолидироват  имевшиеся резервы для обеспе ения потребностей армии.  

Благодаря тяжелым условиям военного времени власт  СССР полу ила 

возможност  проверит  основные прин ипы государственного строя на 

резул тативност . Главенствующее положение и абсолютная власт  были 

законодател но зафиксированы за коммунистами
700
. Неспокойный период 

военных действий еще бол ше укрепил зна ение партии, под еркнув ее рол  

в ка естве  ентрал ного элемента и основы существующего 

государственного строя. Укрепилас  взаимосвяз  верхушки партии и первых 

ли  государства. Все государственные служащие назна алис  

исклю ител но из  ленов партии, рол  и зна ение коммунизма и построения 

государства согласно с данной идеологией массово пропагандировалис , 

советским гражданам прививали нужные руководству партии  енности
701

. 

Претендентов на высокие должности тщател но отбирали и проверяли, и 

тол ко после одобрения партийным комитетом ли о допускалос  к 

государственной службе
702
. И.В. Сталин с итал,  то  все служащие должны 

быт  изу ены до костей»
703

 вплот  до анализа родословной и ли ных 

интересов.  

Подобный прин ип применялся и к претендентам на работу в Н ИД. 

Органу, отве авшему за межгосударственные отношения, в управлен еском 

аппарате СССР уделялас  отдел ная рол 
704
. Наравне с остал ными 

ведомствами, рассматриваемая структура все ело под инялас  

коммунисти еской партии и функ ионировала с  ел ю реализа ии 

                                                      
700
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главенствующей в стране идеологии. Внешнеполити еская деятел ност  

Советского Союза базировалас  на внутригосударственных  елях и 

 отталкивалас  от идеологи еской направленности определенного слоя 

общества»
705
. У итывая важнейшую рол  партии в системе государственных 

органов, В П б  единоли но устанавливала пути развития страны и 

полити ескую направленност . При этом все решения партии имели статус 

нормативно-правовых актов. Вся власт  была сосредото ена в руках 

Сталина, который сам назна ал первых ли  государственного аппарата и 

формировал условия их работы по собственному усмотрению
706

.  

Военные условия потребовали реорганиза ии  оминтерна, после  его 

было сформировано новое ведомство – Отдел международных данных. 

 оордина ия деятел ности этого органа со стороны партии была 

обязател ным условием его работы. Все вопросы, вне зависимости от их 

зна имости, вклю ая деловую межгосударственную переписку, подлежали 

согласованию с представителями партии. 

Чтобы обсудит  текущую ситуа ию, вклю ая вопросы 

внешнеполити еского характера, применялис  также такие методы, как 

опрос и переговоры по телефону, после  его документа ия полу ала статус 

утвержденной. С  ел ю решения определенных зада , касавшихся 

взаимоотношений с другими странами, формировалис  спе иал ные 

комиссии, в которые входило и руководство Н ИД. В довоенный период, 

характеризовавшийся изменением внешнеполити еского курса, 

возглавлявший правител ство В.М. Молотов полу ил также должност  главы 

ведомства, занимавшегося внешней политикой
707
. Одним из основных 

направлений работы И.В. Сталина после нарастания напряженности на 

мировой арене в 1939 г. стала внешнеполити еская деятел ност . Еще  ерез 
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два года он стал возглавлят  советское правител ство, заняв место 

В.М. Молотова. Необходимост  полу ения указанной должности была 

обусловлена тем,  то согласно с протоколами, И.В. Сталин был лиш  

руководителем партии,  то формал но не давало ему полномо ий 

представлят  Советский Союз при общении с иными государствами. 

В на але 1944 г. в законодател ную базу СССР были внесены 

изменения, в  астности, был принят закон, наделивший союзные республики 

бол шими правами в осуществлении внешней политики и расширивший их 

компетен ию в сфере межгосударственных сношений. С у етом внесенных 

изменений название органа, отве авшего за внешнеполити ескую 

деятел ност , было также скорректировано на союзно-республиканский Н . 

С этого периода союзные республики полу или бол шую автономию 

посредством предоставления возможности самостоятел но определят  свой 

внешнеполити еский курс – естественно, при условии сохранения в 

прин ипиал ных полити еских вопросах общесоюзной внешней 

направленности.  

В ка естве самостоятел ных субъектов международно-правовых 

отношений полу или признание две республики – Белорусская и Украинская 

ССР. Это подтверждает факт их у астия весной 1945 г. в 

межгосударственной встре е, на которой состоялос  создание ООН. 

Совместно с иными государствами Украинская и Белорусская ССР 

выступили на указанной встре е в ка естве у редителей и полно енных 

партнеров. Украина полу ила статус непостоянного  лена СБ ООН, а также 

ее Со иал ного совета. Помимо этого она принимала у астие в деятел ности 

ЮНЕС О и еще ряда межгосударственных организа ий. Рассматриваемые 

государства вели активную внешнеполити ескую деятел ност  со странами, 

расположенными по соседству. Между УССР и Пол шей осен ю 1944 г. 

состоялос  подписание договора, которым закреплялис  условия обоюдного 

обмена населением. Нескол ко позднее Украинская ССР офи иал но 



389 
 

оформила соглашения с Венгрией и Чехословакией относител но 

территориал ного разграни ения между республиками.  

В отношении других республик СССР подобных нововведений не 

было, их внешнеполити еские полномо ия были довол но ограни ены. В 

каждой республике функ ионировал свой комиссариат, отве авший за 

внешние сношения, однако на практике данные органы не играли никакой 

роли и носили преимущественно формал ный характер. В ряде стран под 

комиссариаты даже не выделялос  отдел ного строения, их располагали в 

одном из помещений здания правител ства. Из  исла служащих наркоматов 

формировалис  делега ии, которые направлялис  в другие государства, 

представляя Советский Союз.  

Инструментарий дипломати еской службы СССР, применявшийся в 

период до на ала военной кампании и непосредственно во время войны, 

полност ю отве ал тем стандартам, которые были характерны для 

международных отношений тех лет. Благодаря полной отда е советских 

солдат и их героизму о Советском Союзе стало известно во всем мире как о 

стране, освободившей мир от оккупа ии
708
. Руководство СССР установило 

важные ориентиры на полити еской карте мира, сформировало  еткий 

полити еский курс, а также создало все необходимые инструменты 

дипломатии, которые помогли его воплотит  на практике.  

По состоянию на 1939 г. дипломати еская служба СССР представляла 

собой типи ный для того периода орган, позволявший достигат  

внешнеполити еских  елей страны. Полити еское и юриди еское положение 

Н ИД в рассматриваемый период было достато но крепким, а в сравнении с 

прошлыми десятилетиями его рол  на международной арене существенно 

возросла. После прекращения дипломати еской обособленности, типи ной 

для на ал ного этапа функ ионирования СССР, требовалос  непрерывное 

усиление советской дипломати еской деятел ности. Советский Союз 
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390 
 

полу ил признание от бол шинства развитых государств, зару ился 

поддержкой и наладил офи иал ный контакт с наиболее влиятел ными 

странами, устанавливавшими международный полити еский курс уже на 

протяжении многих лет. Все это дало возможност  создат  в 

дипломати еском инструментарии СССР новые кон еп ии достижения 

своих  елей.  

  тому времени Советский Союз стал неотъемлемым элементом в 

системе международных отношений. Появилос  множество сотрудников 

дипломати еского ведомства, которые успешно проявили свой 

профессионализм за рубежом и во внутреннем аппарате управления.  

Поскол ку СССР был заинтересован в органи ном вхождении в 

международное сообщество, ему требовалос  принят  установленные на 

межгосударственном уровне регламенты и тради ии, которые после 1917 г. 

отошли на дал ний план и не слишком у итывалис  советской власт ю. 

Прежняя направленност  внешнеполити еских отношений, основанная на 

разделении людей по классам и на идеологи еских постулатах, 

утверждавших,  то все за рубежом – враги, осталас  лиш  формал но. На 

практике ее сменили постепенное укрепление своего статуса на 

международной арене и реал ные шаги в сторону сближения с другими 

странами.  

Тенден ия к усилению противостояния германской коали ии со 

странами Версал ско-Вашингтонского союза  Фран ия, Соединенные Штаты 

Америки, Великобритания  требовала от правител ства Советского Союза 

максимал ной осторожности в установлении внешнеполити еских 

контактов. Дипломати еское мастерство состояло в том,  тобы 

заблаговременно определят  потен иал ного противника после каждой 

перестановки сил на мировой арене. Можно утверждат ,  то 

дипломати еская служба СССР с этой миссией справлялас  успешно. 

По состоянию на 1941 г. Советский Союз находился в достато но 

затруднител ном положении, обусловленном потребност ю правител ства в 
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свободном дипломати еском маневрировании. На ало военной кампании 

потребовало скорректироват  внешнеполити ескую направленност  СССР с 

у етом сложившейся расстановки сил. Все это зна ител но затруднило 

функ ионирование дипломати еской службы, поскол ку помимо 

выполнения тради ионных функ ий, усложненных ведением войны, стало 

необходимым осуществление множества других обязанностей, 

обусловленных новыми полити ескими реалиями.  

Служащие Народного комиссариата иностранных дел стали 

свидетелями того, как государство превращалос  в  елостный неразделимый 

военный лагер . После нападения неме ких захват иков советская власт  

незамедлител но приняла постановление, которым объявлялос  военное 

положение. Функ ионирование всех государственных органов, служб и 

ведомств тепер  подлежало строгой регламента ии.  аждый сотрудник был 

обязан содействоват  укреплению дис иплины во всех сферах жизни,  тобы 

обеспе ит  мобилиза ию всех ресурсов для подавления агрессора. После 

нападения Германии бол шая  аст  ведомств перешла на новый график 

работы – 24  аса в сутки без выходных
709
. Появилас  необходимост  в 

своевременной, а зна ит оперативной переориента ии деятел ности 

советских представител ств за рубежом с у етом условий военного периода. 

 оли ество служащих в Н ИД снизилос  после проведения 

советскими властями призыва военнослужащих. Деятел ност  ведомства 

зна ител но затруднилас  ввиду того,  то работники призывного возраста в 

патриоти еском порыве покинули свою дипломати ескую службу и 

отправилис  на фронт. А те сотрудники, которые продолжили работу в 

Н ИД, вынуждены были работат  без перерывов
710
. В тяжелый период 

у ащенных авиа ионных обстрелов столи ы служащие оставалис  в здании 

на но  ,  тобы охранят  объект от зажигател ных снарядов. Помимо этого, 

совместно с остал ными жителями Москвы дипломати еские работники 
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активно помогали в создании противотанковых рвов по периметру города, а 

также выступали в ка естве доноров, спасая жизни солдатам и мирному 

населению
711

.  

Подобно всем советским ведомствам, деятел ност  Н ИД 

основывалас  на на алах выраженной  ентрализа ии. В военный период 

указанная тенден ия еще бол ше усилилас . Непосредственная координа ия 

функ ионирования Н ИД и особый контрол  над органом продолжалис  в 

те ение всех лет войны. В  астности, по сведениям из документа ии того 

времени, И.В. Сталин  с повышенным вниманием контролировал 

функ ионирование дипломатии в Советском Союзе»
712

.  

В тяжелое время бор бы советских людей с фашистской Германией 

ведомство иностранных дел возглавлял В.М. Молотов – один из 

представителей основного круга доверенных ли  И.В. Сталина. На этот 

момент он имел богатый опыт деятел ности в государственных структурах, 

являлся известным полити еским деятелем. Еще до на ала войны В.М. 

Молотов активно руководил работой двух вверенных ему государственных 

структур
713
. С на алом военных действий Наркоминдел вынуждены были 

эвакуироват  из столи ы. В городе осталис  В.М. Молотов и нескол ко 

приближенных к нему сотрудников – пят  заместителей и нескол ко 

дипломатов
714

.  

 роме руководства Н ИД В.М. Молотов занимал пост первого 

заместителя председателя Совета народных комиссаров. Параллел ное 

исполнение обязанностей в двух структурах помогало ему быт  в курсе 

многих событий,  етко владет  ситуа ией, принимат  правил ные и 

разумные решения.  роме этого он обладал организаторскими 

способностями, отли ался трудоспособност ю, аккуратност ю, доходившей 
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до педантизма. В.М. Молотов внес бол шой вклад в советскую дипломатию. 

Он пол зовался бол шим уважением у иностранных коллег, умел твердо и 

последовател но отстаиват  свою то ку зрения, добиваяс  принятия 

решения, необходимого для советского государства. Зарубежные дипломаты 

называли его  улыбающийся гранит»
715
. Отли ала В.М. Молотова 

исклю ител ная исполнител ност , в некотором смысле дотошност , которая 

позволяла вникат  в разли ные тонкости, изу ат  их до мел  айших 

подробностей и принимат  объективные решения. Такую исполнител ност  

и ответственност  В.М. Молотов поощрял в своих сотрудниках, на иная от 

служащих управлен еского аппарата ведомства до дипломатов, работавших 

за грани ей
716
. В Совете народных комиссаров В.М. Молотов проработал до 

1946 г.  

Под его руководством разрабатывалис  важные суд боносные для 

СССР дипломати еские документы. В.М. Молотов ответственно подходил к 

составлению международных заявлений, договоров, скрупулезно изу ал 

тексты, обдумывая и взвешивая слова и предложения. Все документы, 

направлявшиеся в военное время И.В. Сталиным американ ам и англи анам, 

предварител но просматривалис  В.М. Молотовым. Также под иненные 

Н ИД рассылали дававшиеся им указания для руководителей советских 

дипломати еских служб за грани ей
717

.  

Отли ител ной особенност ю работы В.М. Молотова было стремление 

принимат  непосредственное у астие в решении многих вопросов. Он уделял 

внимание кадровым проблемам, сам подбирал сотрудников в Н ИД, 

оговаривал кандидатуры на важные государственные должности с И.В. 

Сталиным. Последний  асто прислушивался к мнению наркома иностранных 

дел в вопросах международных отношений, установкам по взаимосвязям с 

отдел ными странами, особенно с союзниками, определения внешней 

                                                      
715
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политики государства
718
. В Наркомате иностранных дел времен 

В.М. Молотова поддерживалас  строгая иерархия, исполнител ская 

дис иплина и порядок.  

На основные руководящие должности дипломати еской службы 

назна ения проводилис  тол ко с одобрения руководителя страны. 

Установление беспрекословного исполнения указаний вышестоящего 

руководства, строжайшая дис иплина и порядок в зна ител ной степени 

способствовали и назна ению на должност  первого заместителя 

В.М. Молотова А.Я. Вышинского, рекомендованного И.В. Сталиным
719

. 

Новый заместител  отли ался  резмерной требовател ност ю, иногда 

грубост ю и жестокост ю по отношению к работникам. За пят  лет, в том 

 исле три из которых пришлис  на войну, в Н ИД сменилос  сем  

заместителей наркома
720

.  

Основными прин ипами работы руководителя комиссариата по 

иностранным делам были жесткая партийная дис иплина, исполнение 

указаний и решений бол шевистской партии, под инение деятел ности ее 

интересам и  елям. Им отвергалас  любая ини иатива, не имевшая под собой 

идеологи еской основы, деятел ност  служащих осуществлялас  в рамках, 

установленных комиссариатом, в соответствии с курсом, определенным 

высшим руководством страны. Любой служащий должен был исполнят  

тол ко возлагаемые на него обязанности, строго выполняя задания 

вышестоящего руководства
721
. Таким образом, в ведомстве был подобран 

штат, фанати но исполнявший указания руководства, преданный 

бол шевистским идеалам и прин ипам
722

.  
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Всем сотрудникам иностранной службы запрещалос  выносит  за 

пределы ведомства любую информа ию, касавшуюся его работы – как в 

устной форме, так и на бумаге. Не разрешалос  брат  домой документы, 

изымалис  наброски перевода во время переговоров, запрещалос  делат  

любые копии и выписки. Строжайше наказывалис  любые попытки ведения 

ли ного дневника. Полной тайной были окутаны переговоры  бол шой 

тройки», проходившие в 1943 и 1945 гг. в Иране, СССР и Германии, 

решавшие суд бу последней и дал нейшие действия союзников. Число ли , 

осведомленных о  елях и резул татах этих переговоров, было крайне 

ограни ено
723

. 

До на ала войны в Н ИД опят  стала функ ионироват  коллегия
724
. Ее 

появление незна ител но сказалос  на деятел ности ведомства, хотя 

некоторые повседневные, мелкие вопросы на ней рассматривалис . Более 

активно стали пол зоват ся помощ ю спе иалистов, профессионалов в 

отдел ных отраслях для полу ения экспертных выводов, советов, 

необходимых при рассмотрении некоторых вопросов. Испол зуя помощ  со 

стороны, В.М. Молотов, тем не менее, всегда ли но составлял для себя 

доклады, в особо важных слу аях подавал на про тение и одобрение 

руководителю государства.  ак это ни странно, но нарком не знал 

иностранных языков, всегда  увствовал неудобство из-за этого, с итая 

данный факт бол шим пробелом в своей дипломати еской биографии
725

. 

Работникам дипломати еской службы не разрешалос  заводит  

знакомства, общат ся с иностранными гражданами. Исклю ение делалос  

для руководящего состава, которому разрешалос  общат ся с зарубежными 

дипломатами для установления доброжелател ных отношений с 

посол ством, а  ерез него и со страной, которую оно представляет. Здес  

нужно отметит ,  то особого внимания удостаивалис  посол ства Англии и 
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Америки как союзники СССР в бор бе против фашистской Германии. 

У итывая важност  таких контактов,  асто на приемах бывал сам 

В.М. Молотов, либо послы приглашалис  на прием к И.В. Сталину.  

Ведение военных действий  асто требовало принятия оперативных 

решений советскими дипломатами. Требование постоянного согласования 

отдел ных действий с руководством иностранного ведомства и государства, 

необходимост  полу ения вводных инструк ий и указаний от них не давало 

возможности посол ствам принят  своевременные решения,  то сказывалос  

на исходе событий. В связи с этим руководству Н ИД была предоставлена 

некоторая свобода в принятии решений, дано право наркому распоряжат ся 

денежными и материал ными ресурсами, выбират  недвижимост  для 

обустройства посол ств за грани ей и про ее.  

Веление времени заставляло постоянно пересматриват  структуру 

иностранного ведомства. При В.М. Молотове первая сер езная перестройка 

была проведена сразу после его назна ения на должност  руководителя. 

Затем два важных структурных изменения были осуществлены в период 

войны.  аждый раз это выполнялос  для улу шения работы ведомства с 

у етом требований и новых обстоятел ств. 

Первая реорганиза ия проводилас  за два года до на ала Великой 

Оте ественной войны и была направлена на возможност  улу шит  

взаимоотношения со странами – потен иал ными союзниками в бор бе с 

фашизмом. Это сыграло важную рол  в дал нейшем, когда германская армия 

напала на СССР. Обновленная структура работала  етко и эффективно. 

Увели ился круг обязанностей, выполнявшихся Н ИД в связи с 

увели ением вошедших в состав СССР девяти новых республик. 

Установление новых грани  страны требовало на международном уровне 

закрепит  их на законных основаниях
726
. Менялся статус ранее  ужих 
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государств, ставших союзными структурами. Необходимо было 

определит ся с новыми иностранными соседями. 

Такое структурное формирование ведомства оставалос  по ти до кон а 

войны. Понятно,  то отдел ные события, обстоятел ства вынуждали вносит  

коррективы, дополнения. Объединилис  Западные отделы, был создан еще 

один восто ный. СССР не поддерживал полити еских и экономи еских 

связей с  анадой
727
. Накануне войны был создан новый отдел стран 

Балканского полуострова. 

Наряду с решением вопросов международного уровня в Н ИД 

существовали проблемы с внутренним устройством ведомства. Требовали 

внимания следующие отделы – финансовый, экономи еский, правовой, 

консул ский, протокол ных записей, административно-хозяйственный, по 

кадрам, пе ати и другие. 

Вторая реорганиза ия была вызвана на алом войны и введением 

временных реорганиза ионных мероприятий
728
. Н ИД был переведен на 

 резвы айное положение. Многие должности были ликвидированы, отделы 

объединены, некоторые упразднены. Были пересмотрены и изменены 

функ ии территориал ных отделов, особенно это касалос  работавших со 

странами Европы – как дружественными, так и воевавшими против СССР. 

Сократилос  коли ество функ ионал ных отделов, были оставлены самые 

необходимые
729
. В таком виде ведомство просуществовало по ти три года.  

Бол шое зна ение для успешной его деятел ности имела хорошо 

организованная дипломати еская кур ерская служба. Именно от нее зависело 

установление быстрого и оперативного сообщения между главным корпусом 

и посол ствами за рубежом. Особенно актуал но это было в военные годы, 

когда успех отдел ных предприятий зависел от своевременного 

предоставления необходимых сведений и сообщений. Известны слу аи, 
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когда военные дипкур еры доставляли по ту, рискуя своей жизн ю, 

обеспе ивая секретност  ее доставки. Отдел ные документы требовали 

доставки к адресату в условиях строжайшей конфиден иал ности. 

Деятел ност  дипслужбы СССР под инялас  международным правилам, 

действовала в соответствии со сложившимися устоями и тради иями. 

Имелис  определенные требования к условиям переда и дипломати еской 

по ты, ее транспортировке, правилам приема кур еров. В ведомстве 

существовали строгие нормы, касавшиеся упаковки кур ерских писем, 

дипломати еских посылок
730

.  

Особенно осложнилас  работа данного подразделения после эвакуа ии 

Н ИД в Поволж е. Так как отдел ная  аст  ведомства вынуждена была 

остат ся в столи е, необходимо было постоянно поддерживат  связ  между 

Москвой и  уйбышевом. Дипкур еры доставляли в места эвакуа ии своих 

подразделений предписания, приказы, инструк ии из Главного управления 

разли ными способами – военными самолетами, кораблями, 

автотранспортом и про ими путями. При этом приходилос  пересекат  

линию фронта, попадая под обстрелы, рискуя нарват ся на фашистские 

субмарины. История знает нескол ко имен советских дипкур еров,  естно 

исполнивших свой долг и погибших на служебном посту во время Великой 

Оте ественной войны
731

.  

О возможной эвакуа ии Н ИД говорилос  с самого на ала войны. 

Были разработаны конкретные мероприятия по ее проведению
732
. Особое 

внимание уделялос  сохранению архива, поэтому его в первую о еред  

готовили к вывозу из Москвы. Нарком понимал важност  и  енност  

документов, хранившихся в Политархиве ведомства, даже известно 

сравнение,  то они так важны для дипслужбы, как патроны для армии
733

.  
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Особенные трудности вызывало то,  то к работе с архивными 

бумагами допускалас  о ен  малая  аст  сотрудников, не имели разрешения 

даже многие высокопоставленные работники ведомства. Бол шая  аст  

документов – оригиналы международных договоров, ноты, заявления, 

разного рода приказы по Н ИД, протокол ные решения  оллегии и 

заседаний ведомства, документы кадрового отдела по всем сотрудникам и 

про ие – были обозна ены грифами  совершенно секретно». 

Про есс эвакуа ии согласовывался с ответственными руководителями 

государства. После этого предстояло провести отбор наиболее  енных и 

секретных экземпляров для отправки в тыл в первую о еред . Руководил 

подготовкой к вывозу заведующий архивом, привлекая к работе небол шую 

 аст  своих сотрудников и работников Н ИД.  

В резул тате трудной, кропотливой работы огромное коли ество 

упакованных ящиков с документами было отправлено в тыл. В небол шом 

городке возле  уйбышева, в трудных условиях, стараниями немногих 

сотрудников архив был разобран, систематизирован и приготовлен к работе. 

В скором времени необходимые для работы документы стали отправлят ся в 

тыл, обеспе ивая его бесперебойную работу Н ИД
 734

. 

Ведомство выехало из столи ы позже, с наступлением осени.  огда 

нем ы стали угрожат  Москве, в столи е было объявлено  резвы айное 

положение. Стали отправлят  в тыл предприятия, организа ии, у реждения. 

Нарком иностранных дел эвакуировался в нескол ко подходов. Основная 

масса направлялас  в  уйбышевскую област ,  аст  – в  азан  и на про ие 

территории. Условия проживания были трудные – люди располагалис  в 

общежитиях, у ебных заведениях, в тесноте и неудобствах. Члены их семей, 

как правило, проживали в близлежащих населенных пунктах. Невзирая на 

все сложности, служащие продолжали исправно выполнят  свои 

обязанности. При ем объем работы тепер  был гораздо бол ше из-за 
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умен шения коли ества работников, отсутствия нормал ных условий труда. 

Донимали также голод и холод.  

Руководителем эвакуированной  асти Н ИД был назна ен первый 

заместител  наркома А.Я. Вышинский. Он отве ал за работу советских 

дипломати еских служб за грани ей, также в его ведении находилис  все 

госу реждения, при астные к внешнеполити еской деятел ности. С на алом 

войны И.В. Сталин дал указание руководству дипломати еского ведомства 

эвакуироват  на безопасные территории все расположенные в стране 

иностранные посол ства и миссии  их тогда в СССР было 28 .  отя нужно 

заметит ,  то многие государства на тот момент отозвали своих послов или 

зна ител но сократили их  исленност , понимая,  то условия их 

деятел ности не будут простыми. Вывозом иностранных дипломатов и их 

семей занимался А.Я. Вышинский со свойственными ему требовател ност ю 

и исполнител ност ю. Несмотря на то,  то в стране  арствовали голод и 

разруха, нищета, все представители иностранной дипломатии полу али 

неплохие пайки, жили в теплых помещениях и пол зовалис  другими 

привилегиями, которых не имели советские граждане. 

Изменение полити еской обстановки на международной арене, победы, 

одержанные СССР на фронте, требовали менят  полити еский курс, стил  и 

методы работы Н ИД. Стали демобилизовыват ся из рядов  расной Армии 

бывшие сотрудники иностранного ведомства, весомо увели ился его штат.  

Более уверенно советские дипломаты по увствовали себя в общении с 

иностранными коллегами после разгрома врага под Сталинградом и на 

 урской дуге. Убедившис  в том,  то СССР сможет победит  Германию, 

действия Наркоминдела стали более решител ными и требовател ными. 

Изменилис  приоритеты в деятел ности ведомства. На первый план вышли: 

анализ действий дипломати еских служб союзни еских держав, изу ение 

полити еской ориента ии руководства других стран, в том  исле воевавших 

против СССР, изменений, происходивших на международной арене. Можно 

было прекратит  агита ионную работу со странами, занимавшими 
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нейтрал ное положение, по присоединению к антигитлеровской коали ии, 

так как уже было ясно,  то фашистская Германия потерпела поражение. 

Особая ситуа ия складывалас  с южными соседями СССР. Их 

дипломати еские представител ства стремилис  установит  

доброжелател ные взаимоотношения с Советским Союзом, так как 

понимали,  то он будет главенствующим в этом регионе. У итывая 

сформировавшееся положение, страна Советов должна была строит  по-

новому взаимоотношения с другими государствами, умело испол зуя 

ситуа ию в свою пол зу. Такая сложная зада а стояла перед Народным 

комиссариатом иностранных дел. Новое время вынуждало перестраиват  

работу в соответствии с его требованиями. Также настораживало еще и то, 

 то неприкрытый интерес к территориям южного региона проявляли Англия 

и США, понимая стратеги ескую важност  данного региона. В связи с этим в 

Н ИД была проведена реорганиза ия отделов, ведущих сношения с 

восто ными странами, увели ено их коли ество.  орошо 

зарекомендовавшие себя руководители отделов – знатоки Востока – были 

повышены в должностях, вплот  до заместителей наркома
735

.  

Возникновение разногласий среди  ленов на истского блока было 

выгодно Советскому Союзу – ему уже не грозила опасност  военного 

нападения на дал невосто ных грани ах. Отсутствие этой проблемы 

позволило высвободит  служащих, ранее занимавшихся этим вопросом в 

ведомстве, и сократит  один территориал ный отдел. Тува стала  аст ю 

советского государства, был окон ател но решен вопрос с  НР по 

провин ии Син  зян
736

.  

После коренного перелома в войне перед дипломатами СССР вставала 

зада а по переделу мира, обеспе ению мирного сосуществования государств, 

ликвида ии международных конфликтов.  ак страна-победител ни а, 

Советский Союз имел решающее право голоса в разли ных международных 
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встре ах, совещаниях, конферен иях. Иностранные государства стремилис  

установит  с СССР полити еские и экономи еские отношения, наладит  

контакты. Советское руководство было непременным у астником 

международных встре , переговоров, коли ество которых к этому времени 

зна ител но возросло.  

Появилас  новая форма общения с зарубежными руководителями. 

Тепер  вместе с главой государства на приемах обязан был присутствоват  

нарком иностранных дел. Для этого ему требовалос  изу ит  протокол ные 

правила поведения на международных приемах, досконал но знат  и умело 

испол зоват  правила сопровождения высокопоставленных государственных 

ли . Особенно  асто встре и проходили с главными союзниками – США и 

Великобританией. Сотрудники Н ИД отве али за ведение протокол ных 

дел, фиксировавших основные решения, принятые во время переговоров, 

таких как открытие дополнител ных фронтов, проведение наступател ных 

опера ий, координирования действий между союзными армиями, 

дал нейшие действия после разгрома фашистской Германии.  

Также проводилос  бол шое коли ество встре  с коллегами-

дипломатами других стран. Перед такими встре ами приходилос  изу ат  

международные правовые нормы для подготовки юриди ески грамотных 

проектов документов, экспертных выводов, которые позже легли бы в основу 

законодател ных международных документов. Требованием того времени 

было проведение разли ных заседаний, призванных коллективно решат  

текущие вопросы, возникавшие в про ессе военных действий. В них 

принимали у астие дипломати еские работники многих стран с  ел ю 

выработат  правил ное и оптимал ное для всех сторон решение. Знание 

дипломати еской этики требовалос  от служащих среднего звена, которые 

контактировали со своими коллегами в про ессе выполнения оперативных 

заданий. Такая работа способствовала приобретению советскими 

дипслужащими бес енных навыков международного сотрудни ества, 

повышению профессионализма.  
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После изгнания неме ких войск с территории советского государства 

деятел ност  Н ИД была направлена на привле ение союзников к 

окон ател ному их разгрому по всем фронтам, полному уни тожению 

фашизма. Рассматривалис  перспективы послевоенного раздела мира, 

установления добрососедских отношений между странами. СССР ставил 

первоо ередной зада у активиза ии внешнеполити еской деятел ности, 

создание антивоенного блока, расширение экономи еского и торгового 

сотрудни ества с другими государствами.  

Такие требования привели к пониманию того,  то в Н ИД необходимо 

провести структурную реформу. Дополнител ная нагрузка на ведомство в 

военное время постепенно способствовала увели ению его штата
737
. Тепер  

можно было создат  новые, как территориал ные, так и функ ионал ные 

отделы.  

Повышение престижа Советского Союза после победоносного 

освобождения стран Европы, разгрома фашизма способствовало вклю ению 

его в разли ные международные организа ии как полити еской, так и 

со иал но-экономи еской направленности. Необходимост  представления 

своих интересов и предложений на международных форумах требовала 

увели ения коли ества заместителей наркома, привле ение в аппарат 

опытных и профессионал ных дипломатов, ранее работавших в крупных 

государствах Европы и хорошо знавших эти страны. Было назна ено восем  

заместителей В.М. Молотова
738

.  

Был создан дополнител ный, пятый территориал ный отдел по странам 

Европы. В него были выделены скандинавские страны.  

Усложнилас  работа территориал ного отдела, курировавшего 

Германию. При нем работало нескол ко комиссий, занимавшихся 

дал нейшей суд бой этого государства. Вскоре они были переданы военному 
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ведомству, в политотдел при Группе советских войск в Германии. В нем 

увели ился штат работающих.  

Самым крупным оставался территориал ный отдел, ответственный за 

взаимоотношения со странами содружества на ий, возглавлявшихся 

Великобританией
739

.  

Появилас  потребност  разделит  отдел, курировавший американские 

государства. Тепер  один из них должен был занимат ся вопросами, 

связанными с Соединенными Штатами, а второму пору алис  страны 

Южной Америки. 

Была пересмотрена структура функ ионал ных отделов. Их 

деятел ност  и ранее контролировалас  руководством ведомства, так как 

способствовала успешной работе всего Н ИД. Актуал ным стало создание 

Экономи еского отдела, так как требовалос  налаживат  хозяйственные 

связи со многими державами. Численност  сотрудников отдела составляла 

по ти 20  еловек.  

Сер езным шагом в истории советской дипломатии стало 

предоставление возможности союзным республикам создат  свои 

подразделения иностранных дел. Тепер  они сами могли осуществлят  связи 

с зарубежными государствами. Руководители этих ведомств входили в состав 

Наркоминдела СССР, работали по общим правилам, установленным на 

уровне союзного ведомства, в соответствии с союзными нормами 

международного права. Изменений в самом Н ИД после этого нововведения 

не произошло. Республиканские комиссариаты  асто возглавляли бывшие 

сотрудники союзного ведомства, старые связи и предыдущий опыт работы 

позволили им быстро установит  взаимодействие с  ентром. 

Необходимост  в военное время быстро перестраиват ся в зависимости 

от ситуа ии, потребности оперативно мобилизоват ся нау или сотрудников 

дипломати еского ведомства  етко ориентироват ся в создавшейся 

обстановке, дис иплинированно и ответственно выполнят  поставленные 
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зада и, работат  с полной самоотда ей и в соответствии с определенным 

руководством страны курсом. Это обеспе ило слаженную и эффективную 

работу Н ИД в военные годы. 

Советское государство уже перед на алом войны представляло собой 

сил ную державу, с которой стремилис  установит  полити еские, 

экономи еские, торговые отношения многие страны. Авторитет СССР за 

нескол ко десятилетий зна ител но возрос, к на алу войны он имел 

дипломати еские службы в 26 странах мира.  роме этого работали советские 

диппредставител ства и консул ства. Были страны, которые офи иал но не 

оформили дипотношения с СССР, но признали его. Торговые 

представител ства создавалис  в странах, с которыми Советский Союз имел 

коммер еские связи. Все внешнеполити еские отношения страны 

осуществлялис   ерез Н ИД. Но, занимаяс  внешнеполити еской 

деятел ност ю, дипломати еская служба выполняла важную 

внутриполити ескую зада у – создавала условия для мирного строител ства 

советского государства, укрепления его мощи и авторитета. Через 

комиссариат иностранных дел подавалис  на международном уровне мирные 

ини иативы и предложения Страны Советов.  

В военное время трудности коснулис  и советских дипломати еских 

посол ств и представител ств за рубежом. Особенно это было ощутимо в 

странах Западной Европы. Еще до на ала фашистской оккупа ии во многих 

европейских государствах дипломати еским ведомствам было дано указание 

о проведении скоординированной работы между всеми советскими 

ведомствами, работавшими в этих странах, с  ел ю отсро ит  военную 

угрозу. Но когда германские войска на али вторжение в европейские страны, 

советские представител ства там были закрыты. В Англии и США, наоборот, 

посол ства активизировали свою работу. 

Дипломати еская служба СССР уже представляла собой авторитетный, 

сформировавшийся, опытный орган внешнеполити еской деятел ности, 

уверенно представлявший интересы государства на межгосударственных 
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форумах и переговорах в соответствии с международными нормами и 

тради иями. Было ликвидировано принятое ранее название 

дипломати еского представителя СССР за рубежом – полномо ный 

представител . Советским дипломатам стали присваиват  принятые в 

международной дипломатии ранги и звания –  резвы айные и полномо ные 

послы, посланники и поверенные в делах
740

.  

Это позволило поднят  авторитет советских представителей за 

грани ей. Тепер  можно было определит  их статус, уравнят  с коллегами из 

других посол ств. Особенно это было важно для у астия в разли ных 

приемах и  еремониях
741

.  

Изменилис  и подходы к деятел ности самих посол ств. Если ранее 

они работали по установленным сразу после зарождения советского 

государства правилам и установкам, то тепер  все бол ше равнялис  на 

принятые международные нормы. Первые советские представител ства за 

грани ей были мало исленными, сказывался недостаток финансовых 

поступлений на их содержание. Однако в военные годы, особенно в крупных 

посол ствах, вместе с послом работали советник, военный атташе, консул и 

секретар . Также предусматривалис  техни еские работники, отве авшие за 

выполнение хозяйственных вопросов, охрану посол ства, выполнявшие 

мелкую текущую работу. Всему персоналу, кроме дипломатов, запрещалос  

устанавливат  какие-либо отношения с местными жителями. Тол ко после 

согласования с руководством стало возможным проведение встре  с 

представителями других посол ств, общение с прессой, выход с территории 

ведомства.  

Деятел ност  строилас  на основе прин ипа  ентрализа ии и жесткой 

субордина ии. Все служащие обязаны были беспрекословно под инят ся 

послу, который направлял работу посол ства и нес ответственност  за все 

происходившее в нем. Также он обязан был контролироват  действия всех 
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зарегистрированных в посол стве российских граждан, проживавших в этой 

стране, собират  сведения, осуществляя надзор за их поведением, связями, 

образом жизни. Отслеживат  у астие советских подданных в разли ных 

общественных образованиях, представител ствах и у реждениях СССР, 

работавших на территории этой страны. Все офи иал ные ли а были 

обязаны представлят  от еты о своей деятел ности послу, полу ат  от него 

инструк ии и исполнят  их. Руководител  иностранного представител ства 

имел широкие полномо ия в стране пребывания. Ему разрешалос  

принимат  самостоятел но решение о высылке из страны в СССР в те ение 

суток любого работника госу реждения, нарушившего правила пребывания 

за грани ей
742

.  

Послы в представител стве обязател но были  ленами  ПСС, 

 идеологи ески зрелыми и полити ески грамотными»
743
. В мален ком 

коллективе ведомства, полност ю состоявшем из коммунистов, посол 

проводил линию партии, обсуждал полити еские события, на партсобраниях 

принимал вопросы, касавшиеся жизни их партийной я ейки
744

.  

Строгая партийная и административная дис иплина, заведенная в 

иностранных дипломати еских ведомствах, была резул татом постоянно 

проводимой руководителем Н ИД В.М. Молотовым политики. Он требовал 

от под иненных неукоснител ного исполнения указаний вышестоящего 

руководства, соблюдения строгой субордина ии и дис иплины.  райне 

отри ател но относился к проявлениям своеволия, упрямства, непод инения 

указаниям свыше. Такие требования он объяснял недопустимост ю в военное 

время халатности, самоуправства, неисполнител ности, которые могли 

привести к крайне негативным и непредсказуемым последствиям не тол ко 

для бол шого коли ества людей, но и для всего государства. Сам нарком 

отме ал,  то опытных дипломатов в это время не было, так как не 
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допускалос  проявление самостоятел ности и индивидуал ности. Но это не 

мешало имет  знающих, умных, преданных делу и стране сотрудников
745

. 

Эти люди находилис  под жестким контролем как руководителя всего 

государства, так и руководителя иностранного ведомства. Любые ошибки 

служащих, крити еские о енки вышестоящего руководства, полити еского 

курса, проводимого государством, каралис  жестко и безоговоро но.  

 отя посол отве ал за состояние дел в посол стве, самостоятел но 

решал вопросы материал ного обеспе ения представител ства, проблемы в 

хозяйственной сфере, однако он не имел полной свободы деятел ности, 

проявления ини иативы и самостоятел ности. В штат Н ИД для зарубежной 

службы было набрано много новых, не имевших опыта дипломати еской 

работы сотрудников, поэтому их деятел ност  постоянно контролировалас  

из Москвы
746
. Посол полу ал инструк ии и рекоменда ии территориал ных 

подразделений ведомства.  огда решалас  особо важная проблема, послам 

поступали указания напрямую от заместителей или же самого наркома 

ведомства. В исклю ител ных слу аях, когда дело касалос  руководителей 

советских зарубежных служб стран-союзни  и принятия особого зна ащего 

для СССР решения, послы принималис  непосредственно И.В. Сталиным, от 

него полу али распоряжения по дал нейшим действиям
747

.  

Во время войны были  астыми провока ионные выпады против 

советских дипломати еских посол ств за рубежом, и не тол ко от 

государств, состоявших в союзе с фашистской Германией. Активизировалас  

работа разведывател ных служб, особенно активно японских, туре ких и 

других. Для помощи советским дипломатам в представител ства 

направлялис  сотрудники из Ч . Интересными были взаимоотношения этих 

двух ведомств. В.М. Молотов постоянно указывал на то,  то представители 

разведки должны под инят ся руководителям дипломати еских служб и обо 

всех действиях и полу енной информа ии докладыват  послу. В свою 
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о еред , руководител  загранпредставител ства аккумулировал всю 

информа ию и ли но готовил от ет и отправлял его в Москву, в Н ИД. 

Также послы не обязаны были ставит  в известност   екистов о 

всевозможных встре ах и переговорах с представителями иностранных 

государств, о таких мероприятиях информировалос  Главное управление 

Н ИД либо нарком. 

Работа послов в иностранных государствах в военное время была 

крайне трудной и необы ной. Возникало много новых обстоятел ств, 

проблем, требовавших незамедлител ного решения. Руководители посол ств 

решали не тол ко организа ионные вопросы – такие как устройство корпуса, 

его финансовое обеспе ение, охрана, налаживание связи с  ентром, 

техни еские проблемы, но и вопросы идеологи еского и гуманитарного 

характера. 

Сложной зада ей оказалос  возвращение в СССР находившихся на 

на ало войны за грани ей советских подданных – у еных, артистов, 

спе иалистов, работавших за рубежом, про их командированных. Труднее 

всего было возвратит  людей, оставшихся в странах, выступавших в войне 

против Советского Союза или оккупированных на то время Германией. Здес  

о ен  важной была работа, проведенная советской дипломати еской 

службой в Германии, которая потребовала обеспе ит  безопасност  

находившихся на неме кой территории советских людей и предоставит  

возможност  скорого их возвращения в СССР. Н ИД изыскивал любые 

возможности зару ит ся поддержкой нейтрал ных государств в пол зу 

Советского Союза в деле обеспе ения защиты его граждан
748
. На это 

обращение откликнулис  шведское и болгарское государства. С помощ ю 

туре ких дипломатов был произведен обмен неме ких и советских 
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граждан
749
. Также с помощ ю Тур ии в СССР был возвращен советский 

посол из Германии в обмен на отбытие на родину неме кого посла
750

.  

Трудности в работе советских зарубежных представител ств в годы 

войны заклю алис  также в недостато ном финансовом обеспе ении 

посол ств. Даже в мирное время им выделялос  недостато ное коли ество 

средств, а в войну эта сумма зна ител но сократилас . Экономия средств 

производилас  за с ет умен шения сумм на проведение дружественных 

приемов, приобретение разли ных презентов для высокопоставленных 

 ленов руководства страны расположения посол ств, информа ионную 

деятел ност  и про ие расходы. Были слу аи несвоевременной выда и 

заработной платы служащим. 

Стат и расходов определялис  заранее и отправлялис  в Москву для 

дал нейшего утверждения. Полу ая сравнител но невысокую зарплату, 

дипломати еские служащие работали гораздо бол ше положенного времени, 

не имея доплаты за работу во внеуро ное и но ное время. Проблемати но 

было полу ит  отпуск для проведения его на Родине, хотя это противоре ило 

законодател ным актам, регулировавшим отпускную кампанию служащих 

загранпредставител ств
751
. Сложно было приехат  в Советский Союз, так как 

приходилос  добират ся объездными путями. Так, советскому послу из 

Америки,  тобы приехат  в СССР, пришлос  проехат   ерез территорию 

 етырех государств. Дорога была не тол ко длител ной, но и опасной. 

Особенно рискованно было добират ся морем  ерез Атланти еский океан и 

северные моря, в которых курсировали неме кие подлодки, уни тожавшие 

гражданские суда.  

В 1943 г. для сотрудников иностранного ведомства была введена 

единая форменная одежда. Ею обеспе ивалис  тол ко руководящая  аст  

работников Главного управления Н ИД, главы посол ств и 
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представител ств за рубежом. Зимняя военная форма состояла из шинели, 

которая была сшита из ткани серого  вета, и форменной фуражки. Головной 

убор украшался спе иал ной кокардой, на шинел  пришивалис  погоны. Для 

приемов испол зовалис  мундиры  ерного  вета, украшенные вензелями, на 

брюках – лампасы. Голову покрывала папаха.  аждому предусматривался 

кортик. Введение единой форменной одежды было для того времени 

актуал ным. Во-первых, служащие полу али ка ественно сшитую 

добротную одежду, которую приобрести самостоятел но тогда было 

довол но сложно. Также ис езала необходимост  изымат  из скромного 

бюджета ден ги на ее покупку.  роме этого, форменная одежда 

организовывала, дис иплинировала  иновников, создавая деловую, рабо ую 

обстановку. Зарубежные дипломаты избавлялис  от проблемы приобретат  

для приемов дорогостоящий гардероб
752
. Вскоре кроме парадной для 

дипломати еских работников стала выдават ся обы ная зимняя и летняя 

форма. Она имела представител ный вид – знаки разли ия вышивалис  

золотой нит ю, рядом на погонах укреплялис  перекрещивающиеся 

металли еские пал мовые ветви. Форменная одежда выделяла советских 

дипломатов на общем фоне, придавала им индивидуал ност , офи иал ный 

имидж, повышала статус советского представителя дипломати еской 

службы. Введение единой форменной одежды способствовало повышению 

авторитета дипломати еского служащего, дис иплинировало, придавало 

уверенности в работе. 

Для повышения престижа дипломати еских работников за рубежом на 

государственном уровне для них были у реждены ли ные ранги. В 

посол ствах их руководителям присваивали звания  резвы айного и 

полномо ного посла, в представител ствах и миссиях –  резвы айного и 

полномо ного посланника и советника  I и II классов , секретарей и атташе. 

При ем ранги послам и посланникам утверждалис  Президиумом 

Верховного Совета. Все про ие рассматривалис  на уровне руководства 
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Н ИД. Введение новых званий для дипработников было о ен  важным, так 

как определяло их место в дипломати еской иерархии, повышало статус, 

предоставляло возможност  о енки службы  иновника, приближало к 

международным нормам. Дипломати еская служба приобретала  ерты 

военной.  

Одной из основных зада , выполнявшихся представител ствами за 

рубежом, было изу ение обстановки в стране их пребывания, в близлежащих 

государствах, подготовка таких сведений и отправка в Москву. Такая работа 

была актуал ной из-за невозможности под ас передат  какие-либо сведения 

 ерез по товую или кур ерскую связ  ввиду военных действий. Тогда 

сведения, предоставляемые послами  ерез телеграф в Н ИД, были крайне 

важны. Особенные требования предъявлялис  к достоверности и 

конфиден иал ности предоставляемых данных.  

В.М. Молотов уделял бол шое внимание соблюдению прин ипа 

секретности в работе своей службы. Это объяснялос  тем,  то на 

международном уровне рассматривалис  вопросы, касавшиеся не тол ко 

политики, но и войны, и под ас сохранение их в тайне было крайне важным 

для суд бы всей страны. Иностранные разведывател ные службы старалис  

как можно бол ше узнат  о планах СССР, готовившихся встре ах на 

международном уровне, стремлении советского государства установит  

связи с иностранными государствами, в том  исле со своими союзниками и 

странами, бывшими партнерами фашистской Германии. Особый интерес 

вызывали многосторонние военные опера ии. В этих условиях советским 

 иновникам иностранного ведомства приходилос  работат  особенно 

предусмотрител но и аккуратно. 

Не менее важным направлением деятел ности Н ИД с итал 

проведение надзора за иностранными гражданами, проживавшими на 

территории СССР. Это касалос  не тол ко работников зарубежных 

посол ств, но и представителей прессы, всевозможных иностранных 

издател ств. Пристал но изу алис  интересовавшие их проблемы, связи, 
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интерв ю. До войны некоторое время существовала относител ная 

информа ионная свобода для иностранных журналистов. Однако после 

вторжения фашистской Германии на территорию европейских стран в СССР 

была ужесто ена система государственного надзора за передаваемыми из 

страны иностранными журналистами сведениями.  

Первые секретные отделы при Н ИД были организованы еще в ходе 

первого реформирования Наркомата иностранных дел, проведенного 

В.М. Молотовым. Они открывалис  при территориал ных отделах. Такие 

подразделения занималис  пересылкой телеграфом шифрованных 

документов. Позже, с увели ением объема работы в военное время, штат 

отдела был расширен и передан непосредственно под руководство 

заместителя В.М. Молотова, возглавлявшего в прошлом подразделение 

госбезопасности при Н ИД. 

Была возвращена система заклю ения договоров на секретной основе, 

практиковавшаяся еще до Октябр ской револю ии. Так, договоры между 

СССР и Германией о ненападении и установлении дружественных связей и 

грани  государств носили секретный характер и скреплялис  секретными 

протоколами
753
. Такие договоры противоре или международному праву, так 

как суд ба трет их стран решалас  в их отсутствие. Поэтому Советский 

Союз категори ески отри ал существование договора с Германией
754

.  

В строгой секретности заклю алис  договоры между странами-

союзни ами СССР по антигитлеровской коали ии о разделе территорий 

после окон ания войны. В некоторых слу аях даже не заклю алис  

пис менные соглашения. 
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Это диктовалос  требованием в строжайшей секретности содержат  

резул таты переговоров с союзниками. Такая зада а была поставлена перед 

советскими дипломатами.   самому окон анию войны были изменены 

условия отправки шифрограмм – тепер  их направляли непосредственно 

либо В.М. Молотову, либо самому И.В. Сталину.  онфиден иал ност  

повышалас , однако руководящему составу это не позволяло имет  полную 

картину происходящего, а зна ит, и принимат  наиболее оптимал ные 

решения
755

.  

Необходимост  при решении важнейших полити еских зада  

международного уровня присутствия непосредственно первых 

руководителей государства требовала сопровождения их представителями 

руководящего звена Н ИД и глав зарубежных посол ств. Для этого 

дипломати еским  иновникам приходилос  осваиват  новые методы работы 

– изу ат  правила поведения на международных приемах, работат  во 

взаимосвязи с представителями других посол ств при организа ии встре  

высокого уровня. Полу енный опыт был  енным для создания 

высокопрофессионал ной, хорошо подготовленной, образ овой школы 

советской дипломатии. 

И.В. Сталин практи ески не выезжал за грани у для у астия в 

международных встре ах  исклю ение – встре и в Тегеране и Потсдаме . 

Вместо него за рубеж отправлялся нарком В.М. Молотов. Первая поездка 

была в Германию еще до на ала войны, где он встре ался с А. Гитлером и 

И. Риббентропом
756
. Выезжая за грани у, В.М. Молотов сам готовил 

дипломати еские акты, которые согласовывал с И.В. Сталиным. 

Руководствуяс  полу енными свыше указаниями, В.М. Молотов всегда 

пытался продвинут  интересы своего государства. Иностран ы давали ему 

прозвища  господин нет»,  робот» за его манеру у аствоват  в переговорах – 
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высказав свою пози ию, в ответ на иные предложения другой стороны он 

постоянно повторял свое предложение. В иностранных государствах наркома 

сопровождали советские дипломаты этих стран
757
. Под ас визиты в другие 

государства были опасными и трудными. В военное время приходилос  

летат , например, в Англию и Америку на переговоры к союзникам  ерез 

линию фронта, иногда самолет обстреливала вражеская авиа ия. Был слу ай 

обстрела самолета наркома советским истребителем
758

.  

В последние годы войны среди функ ий Народного  омиссариата 

иностранных дел появилас  еще одна: дипломати еские служащие с  ел ю 

консул тирования командировалис  к руководству тех фронтов, солдаты 

которых наступили на неме кие и австрийские земли. 

Таким образом, деятел ност  представител ств СССР за рубежом в 

военный период отли алас  многогранност ю и обуславливала 

необходимост  подходит  к делу твор ески. В  астности, служащие должны 

были  асто разъяснят  аудитории смысл проводимой советскими властями 

политики. Для этого испол зовалис  разли ные средства массовой 

информа ии, митинги и другие способы. Помимо этого, представители 

дипломати еской службы СССР организовывали движения коммунистов и 

трудящихся, занималис  координа ией посол ской деятел ности, а также 

контролем над функ ионированием разнообразных общественных 

объединений, оказывавших советским гражданам содействие в 

противостоянии агрессору. 

Можно с уверенност ю утверждат ,  то рол  дипломати еской службы 

в военный период была настол ко велика,  то во многом определила 

скорост  подавления фашистской Германии. Благоприятно был разрешен 

вопрос укрепления антифашистского союза, открытия второй фронтовой 

линии на европейской территории, создания благоприятного имиджа СССР 

на международной арене, а также установления за ним звания  великой 
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державы» и полно енного у астника международно-правового сообщества. 

Дипломати еская служба СССР принимала активное у астие в послевоенном 

регулировании, в обеспе ении деятел ности ООН, а также в установлении 

как базы международного сотрудни ества прин ипа мирного 

сосуществования стран вне зависимости от их со иал ного строя.  

Дипломатия Советского Союза в содействии с советской армией, 

отли авшейся патриотизмом и героизмом, позволяла с успехом разрешат  

проблемные вопросы и достигат   елей, обусловленных 

внешнеполити еской направленност ю СССР. 
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§3. Советская дипломатия в период холодной войны 

 

Великая Оте ественная война потребовала от Н ИД коренным 

образом пересмотрет  деятел ност  ведомства, изменит  методы и 

организа ионные прин ипы его работы. Однако после победы Советского 

Союза над фашистской Германией, с наступлением мирного времени, 

изменением обстановки на международной арене перед наркомом 

иностранных дел встали иные зада и. Требовалос  организоват  работу в 

соответствии с новыми требованиями и условиями. Положение СССР в это 

время зна ител но изменилос , появился новый блок государств, избравших 

со иалисти еский пут  развития. Мир разделился на два враждебных друг 

другу лагеря – со иалисти еский и капиталисти еский. 

Неудовлетворенност  отдел ными государствами решением послевоенного 

передела мира, про ие вопросы, нарастание вражды между двумя 

идеологиями, со иал но-экономи еское противостояние двух 

антагонисти еских блоков государств обострили полити ескую обстановку, 

создавали проблемы мирового масштаба, которые требовали немедленного и 

разумного решения. Подписание по ини иативе СССР документа о дружбе, 

сотрудни естве и взаимопомощи между со иалисти ескими государствами, 

полу ившего название Варшавский договор, было враждебно принято 

странами НАТО. Однако разрешит  такие глобал ные проблемы, как ядерное 

вооружение, экологи еские угрозы, бор ба с эпидемиями, голодом, нищетой, 

разумное испол зование природных и водных ресурсов, освоение космоса и 

другие, возможно было тол ко при у астии всех государств, независимо от 

их полити еской ориента ии и принадлежности к разли ным экономи еским 

форма иям. Поэтому советское государство в  исле первых выступило за 

построение взаимоотношений между всеми странами на прин ипах мирного 
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сосуществования, обозна ив это предложение как главный прин ип 

полити еский платформы СССР.  

Ини иирование создания ОВД продемонстрировало стремление СССР 

к сотрудни еству со всеми странами, избравшими пут  построения 

со иалисти еского общества, готовност  поддерживат  и защищат  

интересы любой из этих стран. Про но вошло в практику подписание 

двухсторонних договоров,  то офи иал но подтверждало желание 

государств поддерживат  дружеские взаимоотношения, оказыват  любого 

вида помощ  и поддержку друг другу. Такой прин ип со иалисти еского 

интерна ионализма стал ведущим в полити еской деятел ности СССР.  

Бол шое зна ение уделялос  сохранению мира, обеспе ению военной 

безопасности. С этой  ел ю подписывалис  документы, обеспе ивавшие 

мирное сотрудни ество, способствовавшие разрешению всевозможных 

проблем мирным и разумным путем. Именно Н ИД ини иировал разработку 

мероприятий, обеспе ивавших безопасност  в Европе, продвигал их 

внедрение в реал ную жизн , снижение военной угрозы. Эти предложения 

были поддержаны многими государствами, и не тол ко европейскими. В 

резул тате деятел ности советских дипломатов 35 государств подписали 

 ел синскую деклара ию по безопасности и сотрудни еству в Европе, в том 

 исле не расположенные на ее территории  анада и Соединенные Штаты 

Америки. 

Благодаря успешной деятел ности советских дипломатов с СССР к 

кон у XX века поддерживали дружеские отношения по ти 200 стран, 

функ ионировали по ти 140 посол ств и более 150 представител ских служб 

за пределами СССР. 

В деятел ност  иностранной службы вносилис  зна ител ные 

изменения. Современные реалии требовали как новых подходов в работе, так 

и структурных преобразований ведомства. Установление взаимоотношений с 

бол шим коли еством новых государств требовало расширения структуры и 

увели ения штата министерства.   пяти существовавшим территориал ным 
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отделам было добавлено сем  новых. Тол ко со странами Европы работало 

шест  подразделений,  етыре занималис  дал невосто ными странами, по 

одному приходилос  на африканские, азиатские государства и страны 

американского континента. Увели илос   исло отделов функ ионал ного 

назна ения. Появилис  подразделения, осуществлявшие экономи еские, а 

также нау ные и кул турные связи между государствами, Управление 

планирования внешнеполити еских мероприятий. Потребовалос  расширит  

Протокол ный отдел, тем более  то он выполнял работу не тол ко по 

иностранному ведомству, но и в других высших органах государственной 

власти. Новое Историко-дипломати еское управление было реорганизовано 

из архивного подразделения МИД. 

Увели илис  управления и отделы, занимавшиеся кадровой работой, 

финансовыми вопросами, деятел ност ю дипломати еского корпуса, 

у ебных у реждений, подготавливающих кадры для МИД, был создан 

самостоятел ный отдел дипкур ерской связи. 

Такая структура дипломати еской службы оставалас  практи ески 

неизменной до прихода к власти первого и единственного президента страны 

М.С. Горба ева. В нее вносилис  отдел ные изменения, разли ные 

дополнения и корректировки, но в основном она не менялас . 

Одной из основных характерных особенностей устройства МИД в то 

время было разделение всего министерства на бол шое коли ество 

структурных едини , спе иализировавшихся на определенных направлениях 

деятел ности. Было создано два управления, которые работали с 

со иалисти ескими странами, находившимися на европейской и азиатской 

территориях. В то же время два отдела, взаимодействовавшие со странами 

капиталисти еской ориента ии, были ликвидированы. Тепер  их осталос  

три.  

В зависимости от реал ной международной обстановки, сложившихся 

на определенное время полити еских и со иал но-экономи еских условий 
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ведомству по внешним сношениям приходилос  вносит  текущие изменения 

и менят  методы и формы своей работы.  

В первые послевоенные годы советские дипломаты с итали главной 

 ел ю своей деятел ности проведение курса на мирное сосуществование со 

всеми государствами, независимо от их полити еской ориента ии, 

расширение блока со иалисти еских стран и укрепление взаимоотношений 

между ними, дал нейшее повышение авторитета СССР на международной 

арене в бор бе против новых о агов возникновения на изма. Поэтому 

советские дипломаты приложили максимум усилий для налаживания 

про ных, миролюбивых отношений с государствами – бывшими союзниками 

фашистской Германии. Было офи иал но оформлено дипломати еское 

сотрудни ество с ними, открыты представител ства в этих странах. В апреле 

1945 г. СССР выступил с ини иативой создания международной 

организа ии, которая бы обеспе ивала мир и безопасност , способствовала 

сотрудни еству между странами всего мира. Летом того же года 

представители 50 государств дали согласие на у астие в таком союзе, 

подписав документ, регулирующий организа ию и порядок ее деятел ности.  

В это же время комиссариат по иностранным делам сменил свое 

название, ведомство было переименовано в Министерство иностранных дел. 

Весной 1946 г. в Совнаркоме проводилис  реформистские преобразования, 

после  его высший орган исполнител ной и распорядител ной власти 

государства полу ил название Совет министров СССР. Следовател но, все 

профил ные комиссариаты были переименованы в министерства. 

Реформирование ведомства заклю алос  не тол ко в изменении названия. 

Планировалос  пересмотрет  и оптимизироват  структуру дипломати еской 

службы, ликвидироват  или объединит  те подразделения, функ ии которых 

дублировалис , либо вообще не были востребованы на тот момент. 

Появилас  необходимост  пересмотрет  штатное расписание. Например, 

предлагалос   иновников территориал ных отделов закрепит  за 
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определенными странами, а не пору ат  исполнение работы по общим 

направлениям.  

После реформирования МИД имел следующую структуру. Возглавлял 

ведомство министр. У него по штату предполагалос   етыре заместителя. 

Также к руководящему звену относилис   оллегия, советники министра, 

Секретариат министерства. 

Было создано 14 территориал ных отделов, так как в это время 

министерство установило отношения и сотрудни ало с бол шим 

коли еством иностранных государств. СССР приобретал все бол ший 

авторитет на международной арене, миролюбивая политика, проводимая им, 

вызывала к нему все бол ший интерес. Шест  отделов работали с 

государствами на территории Европы,  етыре отдела взаимодействовали со 

странами Дал него, Ближнего и Среднего Востока. Также были у реждены 

отделы стран обоих американских континентов, Юго-Восто ной Азии и 

Балканского полуострова. 

 Увели илос   исло функ ионал ных подразделений, были созданы 

новые отделы. Преобразованы в Управления и увели илис  по коли еству 

работников договорной, правовой, консул ский, архивный отделы. 

Расширилис  также протокол ный и отдел пе ати, функ ионировали 

Управление по кадрам, шифровал ная служба, административно-

хозяйственное подразделение. 

Существовавшая сразу после войны опасност  возникновения новых 

военных конфликтов в мире по исте ении первого послевоенного 

десятилетия постепенно стихла, и тепер  СССР стал ини иатором доктрины 

о мирном сосуществовании государств с разли ными полити ескими 

ориента иями. Руководствуяс  этим прин ипом в построении 

взаимоотношений между государствами, страна вынуждена была 

пересмотрет  свой внешнеполити еский курс, изменит  тактику 

дипломати еского сотрудни ества. Бол шое зна ение имело крушение 

колониал ной системы. Многие страны, освободившиеся от колониал ного 
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гнета, стремилис  найти полити ескую и экономи ескую поддержку в мире. 

СССР откликался на предложение установит  дипломати еские связи с 

развивавшимися государствами, оказат  им всякого рода помощ  и 

поддержку. Все эти факторы требовали вносит  изменения в деятел ност  

МИД.  

  кон у пятидесятых годов структура министерства изменилас  

незна ител но. Глава дипведомства имел от шести до вос ми заместителей, а 

также помощников и советников. Высшим исполнител ным органом 

государственной власти было принято решение об у реждении при МИД 

 оллегии. Этот совещател ный орган обладал бол шими полномо иями, мог 

оспариват  решения, принимаемые министром, вносит  свои предложения и 

пр.  оллегия обладала правом выносит  для рассмотрения спорные вопросы 

на заседания высших государственных органов. 

Созданный новый орган – Генерал ный секретариат – был призван 

координироват  работу между отделами внутри ведомства, а также 

отношения со структурами про их министерств, контролироват  исполнение 

входящих документов. В его обязанности входила регулярная переда а 

текущей, актуал ной информа ии о всех зна имых полити еских событиях, 

происходивших в СССР и за рубежом, в дипломати еские службы, 

работавшие в иностранных державах.  

С те ением времени вар ировалос  в зависимости от необходимости 

коли ество территориал ных и функ ионал ных подразделений МИД, 

оптимизировался  исленный состав работающих. Структурные изменения 

проводилис  практи ески постоянно. Функ ионал ные службы пополнилис  

отделами, занимавшимися вопросами международной экономики и права. 

Впервые было введено в практику создание дипломати еских агентств. 

Такие структуры открывалис  в бол ших городах, где проживало 

зна ител ное коли ество иностранных граждан  например, в Санкт-

Петербурге . 
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С развитием дипломати еских связей со странами африканского 

континента, освободившимися от колониал ной зависимости, в иностранном 

ведомстве были созданы сна ала два, а затем три отдела, которые работали с 

этими государствами. 

Связи с дал невосто ными странами также активно развивалис ,  то 

потребовало создания двух отделов, которые занималис  бы установлением 

дипотношений с государствами этого региона. Был разделен на два отдел 

Юго-Восто ной Азии. 

Рост коли ества стран, с которыми Советский Союз установил 

дипотношения, обусловил необходимост  создания к середине 1970-х годов 

при внешнеполити еском ведомстве 17 территориал ных отделов. 

  этому времени в мире работало 60 советских посол ств и 

представител ств, по ти  етыре десятка консул ств. 

Руководил работой министерства с 1957 г. опытный дипломат 

А.А. Громыко. Он у аствовал в подготовке конферен ий – встре  

руководителей союзни еских армий антигитлеровской коали ии в Тегеране, 

Ялте, Потсдаме, возглавлял советскую делега ию при образовании 

Организа ии Объединенных На ий, выступал десятки раз с мирными 

ини иативами, предлагавшимися СССР. Он возглавлял МИД в те ение 28 

лет. 

На законодател ном уровне руководящая рол  Министерства 

иностранных дел в осуществлении взаимоотношений союзных республик с 

иностранными державами закреплялас  новой  онститу ией СССР. 

Работа внешнеполити еского ведомства была под постоянным 

контролем партийных органов.  огда в состав Политбюро был избран 

А.А. Громыко, надзор за работой службы зна ител но снизился. Тепер  за ее 

деятел ност  отве ал глава ведомства, который представлял высший 

партийный орган страны, в одном ли е были скон ентрированы и 

руководство, и контрол  за работой МИД. А.А. Громыко вся ески пытался 

устранит  давление на дипломати ескую структуру со стороны партийной 
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верхушки, однако всегда помнил о том,  то именно руководители 

коммунисти еской партии определяли стратегию поведения советского 

государства на международной арене,  то было утверждено основным 

законом. 

Во время перестройки советское государство имело за грани ей более 

130 дипломати еских служб, из них по ти 120 составляли посол ства и 

представител ства.  роме этого, работало 72 консул ства. В СССР на тот 

момент были открыты посол ства 111 стран. 

 ардинал но изменилис  подходы к организа ии деятел ности 

министерства внешнеполити еских связей с приходом к власти М.С. 

Горба ева. Поменялся полити еский курс государства. Главным в области 

международных отношений было проведение политики по обеспе ению 

военной безопасности во всем мире, стремлению ориентироват  

деятел ност  на сохранение обще елове еских  енностей. Полити еские 

взгляды действовавшего главы МИД шли вразрез с пози ией нового 

руководителя государства, поэтому он был отправлен в отставку. Новым 

министром внешних сношений был назна ен Первый секретар     Грузии 

Э.А. Шеварднадзе. Новый руководител  не имел опыта дипломати еской 

работы, навыков установления международных контактов и связей. Перед 

работниками  ентрал ного аппарата МИД и зарубежных представител ств 

была поставлена зада а по изменению методов работы, отказа от догм и 

устаревших стереотипов, внедрению новых, гибких способов 

международного сотрудни ества, уступок и компромиссных решений. Было 

взято направление на проведение миролюбивой политики, стремление к 

разоружению и устранению возможности испол зования ядерного арсенала. 

Главным направлением деятел ности в международных отношениях 

обозна алос  установление мирного сотрудни ества и взаимодействия со 

всеми странами мира на основе уважения их прав и интересов. 

В общении с советскими дипломатами в своем выступлении президент 

определил основные зада и, стоявшие перед ними: повышение 
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эффективности и действенности работы министерства, выработка новых 

подходов к ее организа ии, проведение аналити еского разбора 

деятел ности для устранения недостатков и приумножения положител ных 

наработок. Было отме ено,  то о ен  важно в про ессе коллективной 

деятел ности соблюдат  интересы не тол ко своей страны, но и своих 

партнеров. Успешное международное сотрудни ество предусматривает 

тол ко такой подход при установлении взаимоотношений между державами, 

ибо, преследуя тол ко собственную выгоду, государство никогда не доб ется 

экономи еских успехов, не будет имет  авторитета и поддержки в 

полити еской сфере, обре ено на отсутствие всякого рода связей с другими 

странами и полную изоля ию
759

. 

Таким образом, внешнеэкономи ескому ведомству необходимо было 

изменит  тактику построения отношений с зарубежными государствами. 

Тепер  заявления, да и сама пози ия МИД, не носили жесткий и 

прин ипиал ный характер, как это практиковалос  ран ше. Находилис  

ал тернативные варианты, компромиссные пути решения важных 

полити еских вопросов.  

Внешнеэкономи еское ведомство СССР должно было стат  

пропагандистом ини иатив, обеспе ивавших военную безопасност  в мире, 

уни тожение оружия массового поражения, сокращение военных расходов в 

бюджетах государств, разрешение военных конфликтов путем переговоров, 

сближение со странами, относившимися ранее к враждебному лагерю, 

создание условий мирного сосуществования.  

Новые направления во взаимоотношениях не сразу были приняты и 

поняты всеми дипломати ескими работниками. В те ение многих 

десятилетий они воспитывалис  на иных прин ипах и подходах, иногда 

прямо противоположных новым методам. Работая в соответствии с 

последними установками, бол шинство  иновников МИД все-таки не 

отказалис  от положител ного, на протяжении длител ного времени 
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накопленного опыта, стиля и методов работы, помогавших и на данном этапе 

решат  сложные полити еские проблемы. Часто лу шие примеры 

деятел ности советских дипломатов бралис  за образ ы для изу ения и 

испол зования в мировой практике внешнеполити еских отношений
760

.  

Под иным углом стала рассматриват ся история советской дипломатии. 

Руководство страны со ло необходимым увекове ит  памят  видных 

советских дипломатов в  ест  70-летнего юбилея советской дипслужбы
761

. 

Были проведены мероприятия по  ествованию лу ших представителей МИД, 

отме ены важные вехи в развитии внешнеполити еской службы, устроены 

про ие торжественные события, посвященные праздни ной дате.  

По предложению М.С. Горба ева стал разрабатыват ся проект по 

созданию еще одной структуры при    – Международный отдел, 

занимающейся той же деятел ност ю,  то и иностранное министерство. 

Президент с итал,  то здоровая конкурен ия поможет улу шит , 

усовершенствоват  деятел ност , осуществлявшуюся СССР в 

международной сфере. И хотя эту структуру возглавил один из самых 

знающих и профессионал ных дипломатов А.Ф. Добрынин, сама затея не 

удалас . Необходимо отдат  должное таланту и прин ипиал ности, 

претен иозности главе ведомства внешних сношений Э.А. Шеварднадзе. 

Министерство оставалос  определяющим в вопросах рассмотрения 

международных дел, главное слово оставалос  за главой МИД. Внов  

созданная структура не оправдала ожиданий, оказалас  лишней
762

. 

Резкая смена направления работы МИД стала при иной проведения 

реформирования внутри ведомства. В те ение года появилос  нескол ко 

внов  созданных отделов, занимавшихся новыми направлениями в работе, 

иногда далекими от основного вида деятел ности министерства. В 

последующие годы структура изменялас  незна ител но – лиш  за с ет 

                                                      
760

 Вестник МИД СССР. 1987. №1. С. 18.  
761

 Черняев, А. С. Шест  лет с Горба евым: по дневниковым записям / А. С. Черняев. М. Прогресс: 

 ул тура, 1993. С 171.  
762

 Интерв ю с В. А. Медведевым, 24.09.1998 // Архив Горба ев-Фонда.  



427 
 

ликвида ии ненужных, появления новых, соединения дублировавших работу 

отделов. Однако следует отметит ,  то МИД в то время был крупной 

госструктурой. В его состав входило по ти полсотни разли ных служб. 

Высшим руководством страны было уделено внимание повышению 

авторитета  оллегии ведомства, которой отводилас  главная рол  в 

рассмотрении и принятии решений по министерству. Без ее одобрения ни 

один документ не имел хода. При ем этот совещател ный орган 

рассматривал не тол ко вопросы международного характера, но и проблемы 

внутренней деятел ности МИД. Был разработан  еткий график регулярных 

заседаний данной структуры с  ел ю оперативного совещател ного 

обсуждения любых возникавших вопросов
763

. 

Руководители дипломати еской службы СССР неоднократно 

под еркивали на разли ных ведомственных нау ных форумах, заседаниях, 

 то реорганиза ия, проводимая МИД, была направлена на выполнение 

заданий, определенных перестрое ной программой. Это касалос  

реформирования как Главного управления, так и совпредставител ств за 

рубежом. Определение нового курса во внешнеполити еских отношениях 

СССР с иностранными государствами должно было определят  

формирование соответствующей структуры министерства. Появилас  

потребност  создания ранее не существовавших служб, которые 

рассматривали бы вопросы по ограни ению или запрету отдел ных видов 

вооружений, обеспе ению гуманитарной поддержки нуждавшимся странам, 

совместной деятел ности по охране окружающей среды или освоения 

косми еского пространства и другие. Однако практиковалос  и соединение 

отдел ных структур, объединенных едиными  елями и зада ами. Таким 

образом, вырисовывалас  общая сер езная проблема, требовавшая к себе 

пристал ного внимания. Было создано новое управление, анализировавшее и 
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о енивавшее международные отношения с пози ии правовых норм и 

законности.  

Руководство министерства старалос  донести до каждого работника 

сут  поставленной перед дипломати еской службой зада и. Было проведено 

анкетирование, в ходе которого служащие высказали свое мнение о 

необходимости и резул тативности реформирования ведомства, внедрении 

нового подхода к его работе. Анализ опроса показал,  то трет   иновников 

не согласилис  с тем,  то деятел ност  МИД стала эффективнее, однако 

остал ные отметили,  то перемены способствовали улу шению 

функ ионирования иностранного министерства. При таких разных о енках 

реформирование в МИД все-таки было продолжено. 

Проводившаяся партией и правител ством политика установления 

отношений между государствами на основании взаимного доверия, согласия, 

уважения интересов партнеров активизировала и расширила круг 

внешнеэкономи еских связей. В этих условиях возросли требования к 

посол ским и консул ским службам, функ ионировавшим за рубежом.  ак 

правило, работе консул ств уделялос  зна ител но мен ше внимания со 

стороны государства. При этом в консул ских у реждениях за грани ей 

трудилос  бол шое коли ество  более 150   иновников – дипломати еских и 

техни еских служащих. В структуре МИД существовала служба, 

курировавшая консул скую работу загранподразделений, функ ионировали 

республиканские консул ства. Активиза ия внешнеполити еской 

деятел ности и построение отношений между странами на гуманных 

прин ипах взаимодействия способствовали увели ению потоков 

прибывавших в СССР иностранных граждан и поездкам советских людей на 

грани у. Следовател но, резко возросли объемы работы в отделах 

консул ств, оформлявших документы для таких поездок. Поэтому МИД 

стремился как можно  аще проводит  с консулами всякого рода встре и в 

виде совещаний, конферен ий, на которых собравшихся знакомили с новыми 

направлениями и методами работы, актуал ными зада ами, стоявшими перед 
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дипломати еским ведомством, оптимал ными вариантами их решения, 

перестройки стиля работы на местах. 

Следует отметит ,  то в это время возросло внимание руководства 

дипломати еской службы к вопросам осуществления ее деятел ности с 

применением нау ных исследований и разработок. При иностранном 

ведомстве была создана структура, занимавшаяся анализом 

внешнеполити еской обстановки, изу ением основных тенден ий 

международных отношений, взаимного сотрудни ества. Опираяс  на 

аналити еские исследования, у еные должны были предлагат  МИД нау но 

обоснованные клю евые, основополагающие пути и методы устройства и 

организа ии дипломати еского ведомства.  

Важную рол  в обеспе ении успешной деятел ности МИД играли 

информа ионное обеспе ение и гласност  в освещении его деятел ности. В 

СССР издавался журнал, посвященный международной деятел ности, однако 

там пе аталис  обзорные стат и, отражавшие лиш  происходившие в мире 

события. Необходимо было у редит  такое пе атное издание, которое 

предоставляло бы информа ию непосредственно о деятел ности МИД, его 

достижениях и проблемах. Вскоре такой журнал был создан. Он стал 

подспор ем для дипломати еских служащих, так как в нем регулярно 

представлялис  новые законодател ные документы ведомства, всевозможные 

инструк ии и  иркуляры. В журнале пе аталис  стат и о важнейших 

международных событиях, дипломати еских приемах и встре ах. Регулярно 

публиковалис  нау ные стат и по внешнеполити еской тематике, давался 

подробный обзор и анализ событий международной дипломати еской жизни. 

Интерв ю с советскими и иностранными дипломатами, консул та ионные 

рубрики были полезными и познавател ными. Не менее интересными были 

обзоры по истории международной и советской дипломатии, архивные 

документы. Журнал был популярен в дипломати еской среде. Вскоре он стал 

офи иал ным пе атным органом МИД.  
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Изменения, происходившие в стране, заставляли руководство 

внешнеполити еского ведомства постоянно совершенствоват  

организа ионное устройство министерства. Создавалис  новые структуры, 

осуществлявшие международные связи в разли ных отраслях  в кул туре, 

науке, техни еской сфере , а также контактировавшие с органами высшей 

государственной власти СССР, в том  исле с республиканскими. 

Самостоятел ным стало подразделение по защите прав  еловека, 

опиравшееся в своей работе на прин ипы гуманизма и мирного 

существования. Появилас  тенден ия к объединению выполнявших 

аналоги ную деятел ност  служб. Укрупнялис  территориал ные отделы. 

Тепер  осталос  по одному управлению, осуществлявшему связи со 

странами африканского и южноамериканского континентов.  

С возникновением новых функ ий, освоением новых сфер 

деятел ности ведомству приходилос  создават   елые управления, 

занимавшиеся этими вопросами. Однако довол но  асто отдел ные 

преобразования не приносили ожидаемого эффекта, а в некоторых слу аях 

приводили к ухудшению работы министерства. В дал нейшем приходилос  

возвращат ся к старым моделям устройства МИД как более эффективным и 

приемлемым.  

Возглавлявший МИД Э.А. Шеварднадзе, пробыв на этом посту в 

те ение пяти лет, на IV Съезде народных депутатов в декабре 1990 г. 

выступил с заявлением о своей отставке. Позже он отказался от 

полити еской деятел ности, объясняя это нежеланием работат  в условиях 

тоталитарного режима в стране. Новым руководителем МИД стал выпускник 

МГИМО А.А. Бессмертных
764

. 

В это время на алас  активная кампания по привле ению 

республиканских властей к у астию в разработке внешнеполити еского 

курса СССР. Все 15 субъектов стали  ленами внов  созданного Совмина 

иностранных дел, вклю авшего в свой состав общегосударственное и 
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республиканские дипломати еские ведомства. Такое решение 

свидетел ствовало о стремлении руководства страны привлекат  к ее 

управлению всех субъектов многона ионал ного государства, с итат ся с их 

мнениями и пожеланиями
765

. 

Вследствие государственного переворота в августе 1991 г. за 

бездеятел ност  и самоустранение от руководства министерством в этот 

период глава МИД был отстранен от занимаемой должности. Ему на смену 

пришел Б.Д. Панкин
766

.  

С привле ением к внешнеполити еской деятел ности страны 

представителей союзных дипведомств появилас  необходимост  проведения 

глубокой реорганиза ии МИД. Предлагалос  сокращение  елых отделов, 

умен шение штата зарубежных подразделений. Было принято решение о 

зна ител ном сокращении  исленности  иновников Главного управления 

ведомства. Их обязанности предлагалос  распределит  между служащими 

республиканских МИД, оставив за Москвой общее руководство и контрол  

за исполнением. Одновременно было вынесено решение о создании такой 

структуры, которая в одном ли е занималас  бы как внешнеполити еской, 

так и внешнеэкономи еской деятел ност ю. Госсоветом в ноябре 1991 г. 

было одобрено предложение, поступившее от министерства 

внешнеполити еской деятел ности, о создании новой структуры – 

Министерства внешних сношений. Его функ ии были более широкими,  ем 

у МИД.  роме обязанностей, исполнявшихся ведомством иностранных дел, 

ему вменялас   аст  функ ий Министерства внешэкономсвязей. МИД 

полност ю преобразовывался в новую структуру, а ведомство 

внешэкономсвязей передавало ей полномо ия по осуществлению торгово-

экономи еской деятел ности с зарубежными партнерами. Сами же торговые 

сделки не должны были регулироват ся государством.  
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Новое министерство по решению главного депутатского корпуса 

под инялос  непосредственно президенту страны и Госсовету. Все 

принимавшиеся решения должны были согласовыват ся со спе иал но 

созданным с у астием суверенных республик Совмином иностранных дел, 

так как последний имел статус высшего дипломати еского органа.  

Таким образом, вся внешнеэкономи еская деятел ност  тепер  

рассматривалас   ерез деятел ност  республиканских органов. Были урезаны 

полномо ия  ентрал ных подразделений, расширены для республиканских 

структур. Тепер  они непосредственно у аствовали в решении многих 

внешнеполити еских вопросов государственного масштаба, оказывали 

существенное влияние на формирование международной политики СССР. В 

этой ситуа ии Минвнешсношений осуществляло общее руководство, 

координа ию деятел ности в международной сфере. В его компетен ии 

были оставлены особо важные, мирового зна ения проблемы, такие как 

обеспе ение ядерной безопасности, ограни ение стратеги еских 

вооружений, решение межгосударственных конфликтов мирным путем, 

устранение военной угрозы, выполнение международных правовых норм, 

соблюдение прав  еловека, гуманитарные вопросы, сохранение окружающей 

среды и про ие. Также за ведомством закреплялис  вопросы внешней 

экономики. Был установлен  еткий регламент  исленности работников. 

Превышение лимита заставило провести реформистские мероприятия как в 

 ентрал ном аппарате, так и в заграну реждениях. После реорганиза ии 

прекратили работу 21 посол ство и консул ство. В остал ных прошли 

сокращения дипслужащих. Предлагалос  ликвидироват  все торговые 

представител ства. Выполнявшуюся ими работу планировалос  передат  в 

посол ства. По согласованию с республиканскими ведомствами в отдел ных 

посол ствах разрешалос  оставлят  своих дипломатов.  

О создании нового ведомства было сообщено на  оллегии 

министерства. Президент огласил решение Госсовета об образовании новой 

структуры, ознакомив присутствовавших с поставленными перед ней 
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зада ами. Было под еркнуто,  то новое министерство станет занимат ся 

внешнеэкономи еской деятел ност ю. Таким образом, в одном ведомстве 

должна была оказат ся вся сфера осуществления внешних сношений СССР, 

 то позволило бы устранит  имевшиеся недостатки, организоват  

деятел ност  в соответствии с новыми требованиями и подходами. На 

совещании был представлен руководител  новой структуры. По 

предложению президента им был назна ен Э.А. Шеварднадзе. На этой 

должности он проработал всего лиш  один меся , так как с распадом СССР 

был ликвидирован старый госаппарат, в том  исле и дипломати еское 

ведомство
767

. 
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Глава 5. Современная дипломатическая служба Российской Федерации 

 

§1. Распад СССР и формирование дипломатической службы РФ 

 

Распад СССР был суд боносным и зна ител ным событием в истории 

русского государства. Закон илас  эпоха со иализма, на смену ей пришла 

новая форма государственного устройства. Три ставшие независимыми 

бывшие советские республики  Россия, Украина, Белоруссия  в декабре 1991 

года подписали Беловежское соглашение, документал но закрепившее 

создание союза, полу ившего название Содружество Независимых 

Государств. Позже к нему еще примкнуло восем  бывших субъектов Союза 

ССР. От  ленства в СНГ отказалис  страны Прибалтики и Грузия. Распад 

СССР повлек за собой коренные изменения в государственном устройстве 

РСФСР, в том  исле и основател ные перемены в сфере 

внешнеполити еской деятел ности.  Б.Н. Ел  иным в  исле первых был 

подписан документ, согласно которому бывшее советское дипломати еское 

ведомство ликвидировалос . Принят  полномо ия упраздненной структуры и 

взят  на себя управлен еские функ ии предписывалос  бывшей российской 

республиканской внешнеполити еской службе
768
. Ей было дано задание в 

те ение одного меся а пересмотрет  организа ионное устройство и штатное 

расписание и представит  новый вариант структуры созданной службы. 

Ведомству вернули его прежнее название.      

В на але следующего года президентом были подписаны документы, 

утверждающие организа ионную структуру МИД РФ и организа ионно-
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 МИД РСФСР был создан как республиканское министерство в соответствии с Законом, принятым 

Верховным Советом СССР 1 февраля 1944 г., и в своей деятел ности под инялся Совету Министров РСФСР 

и МИД СССР. Его основными зада ами было обеспе ение реализа ии внешнеполити еского курса 

государства, осуществление работы по укреплению и совершенствованию зарубежных связей и разработка 

предложений внешнеполити еского характера, защита интересов государства и граждан в вопросах 

взаимоотношений с зарубежными странами. Министр иностранных дел РСФСР назна ался в соответствии с 

 онститу ией РСФСР Верховным Советом РСФСР. 
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правовые основы деятел ности. Появление этих указов стало офи иал ным 

подтверждением ликвида ии союзного дипломати еского ведомства
769

.  

Первым главой дипломати еского министерства России был назна ен 

руководящий ранее республиканским МИД А.В.  озырев. 

Первые меся ы функ ионирования нового министерства оказалис  

крайне сложными.  ардинал но изменилас  полити еская обстановка, 

приходилос  на инат  работу в необы ных, трудных условиях, решая массу 

возникших проблем, касающихся не тол ко внешнеполити еской, но и 

внутренней сферы деятел ности. Сказывалос  стеснение в финансовых 

ресурсах. Изыскиват  средства нужно было за с ет введения строгого 

контроля и экономии бюджетных поступлений на с ета ведомства. В этой 

ситуа ии единственным выходом было осуществление мероприятий по 

реорганиза ии структуры и сокращению штата служащих. Сокращения 

проводилис  не тол ко в  ентрал ном аппарате   А  МИД, но и в 

российских дипслужбах, действующих за грани ей. Пришлос  закрыт  

отдел ные представител ства в странах африканского континента, а 

руководителям оставшихся посол ств было вменено в обязанности 

осуществлят  деятел ност  одновременно в нескол ких государствах, 

расположенных рядом
770
. Но в то же время потребовалос  и открытие новых 

иностранных дипу реждений. В образовавшихся после по ти 

одновременного развала СССР, СФРЮ новых государствах, а также Чехии и 

Словакии понадобилос  открытие российских посол ств или консул ств.   

Таким образом, руководство МИД пошло на ликвида ию не имеющих 

особого  зна ения и не играющих важной роли зарубежных представител ств 

для изыскания возможностей открыт  дипведомства, которые своей 

деятел ност ю приносили реал ную пол зу для российской державы
771

. 
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Основател ное реформирование произошло и в  ентрал ном аппарате 

МИД. Существующие ранее управления были преобразованы в 

департаменты, более крупные структурные элементы. Они создавалис  по 

территориал ному признаку либо по виду выполняемых функ ий. 

Руководител  министерства имел два главных заместителя и до семи - 

рядовых. 

Нужно заметит ,  то про есс реформирования дипслужбы РФ длился 

не один год. Изыскивалис  оптимал ные варианты организа ии системы 

МИД, также в про ессе работы приходилос  изменят  подходы и 

корректироват  структуру ведомства в зависимости от изменяющихся 

обстоятел ств, разли ных полити еских ситуа ий и нюансов. 

Изна ал но в состав министерства входили служба Секретариата, 

Группы советников и послов, восем  управлений, которые вели 

протокол ные дела, осуществляли связи с высшими государственными 

органами России, общественно-полити ескими организа иями, занималис  

вопросами нау но-техни еской, правовой, перевод еской деятел ности, 

госсобственности за пределами РФ, финансовыми и архивными делами. 

Также работали тринад ат  департаментов, сем  из которых отве али за  

внешнеполити еские связи с закрепленными непосредственно за ними 

группами стран - блоками европейских держав, африканского, северо- и 

южноамериканского континентов, государств азиатского, ближневосто ного 

и дал невосто ного регионов, а также СНГ. Самостоятел ные департаменты 

ведали вопросами военной безопасности, международной экономики, 

кул турного и нау ного сотрудни ества, информа ионного обеспе ения, 

административного управления. В ведомстве работали консул ская и 

кадровая службы. 

 роме этого были созданы новые структуры – Генерал ный  

Департамент и УСМР
 772

. 
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 УСМР - Управление со иал ного и материал ного развития.  
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В про ессе деятел ности появилас  необходимост  проведения 

текущих корректировок структуры МИД,  то было сделано в на але 1993 

года. В резул тате правовое подразделение было преобразовано в ДП, а 

протокол ная служба – в СГП
773
. Стали самостоятел ными в составе 

министерства ДМО, УАП, ДЭС, после слияния материал ной и 

информа ионной служб стал функ ионироват  ДИО
774

.   

Пришлос  внести изменения в структуру территориал ных 

подразделений. Существующие ранее департаменты были ликвидированы, 

взамен созданы по  етыре департамента для работы с государствами Европы 

и Азии, два – для сотрудни ества с африканскими странами, по одному -  для 

сношений с ближневосто ными и странами СНГ, а также северо- и 

южноамериканскими государствами.  

Некоторые управления и службы были реорганизованы в  

департаменты. Так, появилис  ДГП, Д С, Д 
775

. 

Впоследствии на протяжении нескол ких лет структура МИД 

оптимизировалас  и изменялас . Это зависело от внешнеполити еской 

ситуа ии, решения одних и появления новых проблем на международной 

арене. 

Первое время вопросами взаимоотношений с бывшими союзными 

республиками занималас  одна структура МИД, но позже появилас  

потребност  разделит  обязанности на  етыре подразделения.  

На базе ранее существующих, а затем упраздненных департаментов 

появилис  ДВБР, ДВП, ДЛО, ДБ, ДСПЧ
776
. Эти службы занималис  

вопросами военной безопасности, международного планирования, 
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 ДП – Правовой департамент, СГП – Служба государственного протокола.  
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перевод еской, административной деятел ност ю, обеспе ением прав и 

свобод российских подданных на территории иностранных государств. 

В составе иностранного ведомства появилис   подразделения, 

отве ающие за работу с высшими государственными органами, 

общественно-полити ескими организа иями, Государственной думой, так 

как МИД постоянно работал в тесном сотрудни естве и взаимодействии с 

ними. 

 Международные кул турные связи России налаживал Д СЮ, 

информа ионное обеспе ение – ДИП
777

. 

 В связи с много исленными перестановками и новшествами, 

произошедшими за период существования российского ведомства 

иностранных дел, пришлос  пересмотрет  существующее Положение о  

деятел ности министерства. После корректировки, изменений и дополнений 

новое Положение было одобрено и подписано Президентом РСФСР и в 2001 

году вступило в силу. МИД были переданы функ ии ликвидированного в это 

время ведомства, занимающегося вопросами взаимоотношений со странами 

СНГ. Вследствие этого было увели ено коли ество замминистров и 

расширен штат служащих дипведомства. 

Расширение связей, укрепление сотрудни ества в разли ных сферах 

экономики, науки, кул туры, спорта и про их требовали создат  единую 

структуру, ведущую координа ию работы в этом направлении. Ранее такие 

функ ии были закреплены за работающим при правител стве РСФСР 

органом. Отсутствие единого координирующего на ала, разделение 

деятел ности по двум структурам не давало возможности решат  вопросы 

оперативно, работат  эффективно и слаженно. Поэтому Президентом России 

в 2002 году был подписан указ о переда е этой структуры в управление 

МИД. 

Таким образом, формирование оптимал ной структуры Министерства 

иностранных дел Российской Федера ии происходило на протяжении более 
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 Д СЮ – Департамент  по кул турным связям с ЮНЕС О, ДИП – Департамент информа ии и пе ати .  
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десяти лет. Обширные международные связи, установление отношений со 

странами разли ной полити еской ориента ии, миролюбивая и открытая 

политика России способствовали установлению доброжелател ных, 

партнерских отношений с бол шим коли еством государств мира. Это 

требовало расширения дипломати еского министерства, увели ения 

подразделений и коли ества служащих. После о ередной реорганиза ии в 

составе ведомства нас итывалос  сорок три территориал ных и 

функ ионал ных подразделения, служб и отделов. Зна ител но увели ился 

штат – он составил по ти три с половиной тыся и сотрудников, из них 

бол ше половины составляли дипломати еские служащие, остал ные 

выполняли функ ии административных и техни еских работников. 

Бол шое зна ение уделялос  вопросам подготовки для службы МИД 

профессионал ных кадров. С этой  ел ю все заведения, готовящие таких 

спе иалистов, находилис  в под инении иностранного ведомства. Это были  

ведущие вузы России, готовящие спе иалистов-международников -

Московский государственный институт международных отношений 

 университет , Дипломати еская академия,  олледж, Высшие курсы 

изу ения иностранных языков и пр. Под руководством дипломати еского 

министерства находилис  редак ии двух журналов, темати ескую 

направленност  которых составляет освещение международную 

дипломати еской деятел ности, как в России, так и за рубежом.  роме этого, 

в систему иностранного ведомства были вклю ены объекты, 

предоставляющие всякого вида услуги для обеспе ения работы самого 

министерства, а также обеспе ения нормал ной жизнедеятел ности 

сотрудников МИД и решения их насущных потребностей.   

За последнее время зна ител но расширилас  сет  российских 

заграну реждений.  Она состояла по ти из 150 посол ских служб, 15 

представител ств, более 80 консул ств разли ного ранга. Численност  

сотрудников, работающих в зарубежных дипслужбах, увели илас  и 

приблизилас  к 8 тыся ам. Следует отметит ,  то непосредственно основной 
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деятел ност ю занималас  лиш  трет  всего штата, остал ные были заняты в 

административно-хозяйственной области.  

Много исленный штат, увели ившаяся структура дипломати еского 

министерства служили подтверждением того,  то внешнеполити еская 

деятел ност  РФ активно развивалас . Дипслужба решала вопросы, 

касающиеся не тол ко международных отношений, но и другие, косвенно 

связанные с внешнеполити еской деятел ност ю.  Необы айно интенсивным 

был график президентских и правител ственных поездок за рубеж с 

деловыми и дружественными визитами.   Увели илос  коли ество приемов в 

России высоких гостей из других государств. Основная ответственност  по 

организа ии этой работы возлагалас  на МИД. Успех встре , а, в коне ном 

с ете, и внешнеполити еской деятел ности РСФСР, зависел от 

профессионализма, деловитости, оперативности, информа ионной 

обеспе енности сотрудников дипломати еской службы.    

Основным руководящим звеном в системе иностранного министерства 

был Генерал ный секретариат. Именно он выстраивал основную линию 

деятел ности ведомства, координировал работу и осуществлял контрол  за ее 

исполнением. 

Работники этого подразделения готовили информа ионные записки 

главе министерства и его заместителям о состоянии внешнеполити еской 

обстановки в мире, знакомили с важными входящими документами и 

согласовывали по ту, исходящую из МИД. На него возлагался контрол  за 

исполнением указов Президента, правител ства, других высших 

государственных органов, документов, издаваемых МИД.   Генерал ный 

секретариат осуществлял общее руководство в  ентрал ном аппарате, а 

также в иностранных представител ствах за рубежом, осуществлял их 

взаимодействие.  

За ним был закреплен прием граждан, при ем не тол ко россиян, но и 

иностран ев, проживающих в РФ, регистра ия заявлений обратившихся в 

министерство, разбор поступивших запросов, жалоб и подготовка ответов на 
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них. Эта деятел ност  составляла немалый удел ный вес в общем объеме 

работы.  

Согласно президентскому указу все международные связи, 

осуществляемые другими министерствами с зарубежными партнерами,  

контролировалис  Генерал ным секретариатом МИД. Дипведомство  

следило за соблюдением в их деятел ности исполнения международных 

норм, правил, а также интересов российского государства. 

В резул тате преобразований, происходящих в российском государстве 

за последние десятилетия - укрепление демократи еских прин ипов, 

реал ное обретение равноправия всеми федерал ными субъектами России, 

переход экономи еского сектора на новые методы хозяйствования,  

изменилис  и направления и методы работы в дипломати еском ведомстве. 

Были откорректированы в соответствии с реал ност ю основные зада и, 

стоящие перед министерством, произошли кадровые изменения. Отдел ные 

функ ии были упразднены за ненадобност ю, появилис  новые, актуал ные 

на данный момент. В период укрепления демократи еских прин ипов 

особенно актуал ными стали отношения МИД с парламентом РСФСР, 

разли ными регионал ными структурами, партийными и общественными 

организа иями. За работу с этими организа иями отве ала внов  созданная в 

министерстве структура. 

МИД стремился к тому,  тобы руководство внешнеполити еской 

деятел ност ю осуществлялос  не тол ко  ерез  ентрал ные органы, но и на 

уровне федерал ных округов. В них были открыты представител ства, 

призванные помогат  регионам напрямую налаживат  взаимоотношения с 

другими странами, как в полити еской, так и в экономи еской области. 

Особенно это было актуал но для федерал ных округов, расположенных на 

приграни ной территории РСФСР.   

Тесное сотрудни ество с Федерал ным Собранием давало возможност  

совместно издават  новые законодател ные документы, касающиеся 

международной деятел ности, подписания разли ных международных актов 
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в области сотрудни ества и  взаимосвязи с другими государствами, 

регулирующие разрешение возникающих проблем во внешнеполити еских 

отношениях.   

Установилис  тесные контакты ведомства внешних сношений с 

неправител ственными общественными организа иями, в том  исле с  

международными, имеющими регионал ные отделения на территории 

России. Бол шинство из них выполняет гуманитарные функ ии, помогает 

решат  разли ные глобал ные проблемы, касающиеся многих государств. 

 ели их работы имеют много общего с функ иями МИД, поэтому тесное 

сотрудни ество является важным и полезным.  

Тесное взаимодействие дипломати еской службы с религиозными 

организа иями на территории России прослеживалос  всегда. Общие 

религиозные убеждения соединяют между собой  елые народы, 

ориентируют их на мирное сосуществование и взаимопомощ . Поэтому наши 

дипломаты всегда отстаивали интересы и выступали в защиту русского 

православия за грани ей, оказывали вся ескую поддержку и помощ . 

Установление связей с бол шим коли еством государств 

способствовало увели ению поездок россиян за грани у. Это, в свою 

о еред , повысило зна ение деятел ности консул ских служб за рубежом, 

призванных обеспе иват  сохранение прав и свобод российских подданных 

на территории другой страны, гарантироват  их безопасност .   онсул ства 

созданы по ти в 140 странах. Их деятел ност  направлена на оказание 

помощи гражданам России и юриди еским ли ам, ведущим разли ную 

деятел ност  на территории иностранных государств.  

 онсул ские у реждения занимаются выда ей виз иностранным 

гостям, поддерживают тесные контакты с туристи ескими фирмами в России 

и за грани ей, помогают российским компаниям, работающим за рубежом, 

оказывают консул та ионно – методи ескую помощ , выдают рекоменда ии 

по организа ионным вопросам, способствуют полу ению офи иал ных 
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документов в госу реждениях зарубежных ведомств. Через консул ства 

выдаются загранпаспорта и оформляется выезд из  ужого государства.  

 роме этого, консулу приходится подписыват  все договорные 

документы, регулирующие на основе международных норм, 

взаимоотношения между двумя государствами, оформление обоюдного 

въезда в страны их граждан и других вопросов, находящихся в его 

компетен ии. 

В практике все  аще применяется деятел ност  внештатного консула, 

носящего звание по етного. Он с итается государственным служащим, 

однако выполняет обязанности на общественных на алах. В России работают 

более трех десятков таких иностранных консулов, бол ше 30 представляют 

интересы РСФСР за грани ей.  ак правило, они не имеют дипломати еских 

или полити еских полномо ий, в основном они занимаются торговым 

посредни еством. У реждение такой должности особенно востребуемо в 

странах, имеющих бол шую площад , где наравне с полномо ным 

представителем в  ентре на удаленной территории работает по етный 

консул.  

Создание в МИД  структуры, занимающейся вопросами бор бы с 

международными террористи ескими образованиями, наркобизнесом и 

другими подобными проблемами было обусловлено решением  России 

совместно с другими государствами вести решител ную бор бу с этими 

явлениями
778

. 

Не менее актуал ной сегодня является проблема массового 

переселения людей в резул тате военных конфликтов, природных 

катаклизмов и других при ин. Откликнувшис  на призывы ООН, Россия 

поставила в  исле первоо ередных зада и по обеспе ению прав  еловека, 

решению проблемы мигра ии, гуманитарной поддержке мигрантов. Не 

менее важной остается проблема преследования русских граждан в странах 

Прибалтики, Грузии, Украины. Россия постоянно указывает на 
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недопустимост  ограни ения прав россиян за рубежом, унижения их 

достоинства, ограни ения на у астие в выборных кампаниях и про ее. В 

МИД эту работу координирует ДСПЧ, а также две профил ные комиссии. 

Деятел ност  Министерства иностранных дел строится, исходя из 

прин ипов мирного сосуществования, гуманности и доброжелател ности в 

отношениях между государствами, уважении их суверенитета, 

информа ионной прозра ности и доступности. Важную рол  в проведении 

такой политики играют средства массовой информа ии. Общественност  

всего мира регулярно имеет возможност  знакомит ся с материалами 

деятел ности иностранного ведомства России  ерез пе ат , радио, 

телевидение, электронные средства связи, интернет. Политика МИД 

доступна и открыта любому пол зователю. Стало тради ией проводит  с 

иностранными журналистами всевозможные встре и, пресс-конферен ии, в 

прямой трансля ии озву иват  заявления офи иал ных ли  МИД России. 

В соответствии с прин ипом открытости главой дипведомства был 

разрешен доступ к изу ению секретных документов, находящихся в 

архивной службе министерства. Знакомство с ними позволило узнат  много 

интересного из истории развития и становления русской дипломати еской 

службы. В про ессе работы было изу ено огромное коли ество документов, 

вскрыто много новых, малоизвестных фактов. Вся полу енная информа ия 

была систематизирована, скомпонована и издана отдел ными темати ескими 

выпусками в виде брошюр документал ной серии. 

В настоящее время МИД России применяет в работе самые 

современные технологии, сложную электронную технику, современное 

оборудование, помогающие достигнут  зна ител ного подъема в 

информа ионной области.  

Для успешной работы ведомства не менее важной является кадровая 

работа. Стоит зада а подготовки дипломати еских служащих с 

высокопрофессионал ным уровнем знаний, интеллектом, свободно 

владеющих навыками работы с современной техникой и другими 
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ка ествами, позволяющим решат  те непростые зада и, которые 

устанавливаются современными требованиями. Главным высшим у ебным 

заведением в дипломати еской сфере является Московский государственный 

институт международных отношений. В нем готовят спе иалистов в 

разли ных сферах международной деятел ности, а также осуществляют 

подготовку будущих студентов для поступления в вуз. При нем 

функ ионируют  етыре  института, в которых студенты – международники 

обу аются по профил ным направлениям. Нигде в мире у ебные заведения 

не обу ают одновременно такому бол шому коли еству иностранных языков 

– в МГИМО их изу ают более 50.  роме студентов из России и ближнего 

зарубеж я, в университете обу аются представители стран всех континентов. 

По ти пят десят кафедр обу ают около 5 тыся   еловек, 7 факул тетов 

готовят выпускников более двух десятков спе иал ностей. Университет 

является ведущим вузом не тол ко в России, но и далеко за ее пределами. 

 роме у ебной, в вузе ведется громадная нау но-исследовател ская 

деятел ност .  

Не менее известна дипломати еская академия при МИД, 

выпускниками которой были многие известные российские дипломаты.   

В нау но-исследовател ских у реждениях, функ ионирующих при  

дипломати еском министерстве, проводятся нау но-исследовател ские 

работы по изу ению главных мировых проблем современности и разработке 

путей их разрешения. В поле зрения у еных находятся вопросы сохранения 

мира и устранения военных конфликтов в особо напряженных зонах – в 

ближневосто ных странах, государствах Азии, африканского континента и 

др., обеспе ения помощи развивающимся странам, бор бы с голодом, 

болезнями, нищетой, сохранением на ионал ного и кул турного наследия 

многих народов и народностей мира и про ие.    

В настоящее время можно говорит ,  то МИД РСФСР является одним 

из самых авторитетных, высокопрофессионал ных, техни ески оснащенных 

и вооруженных передовыми методами работы дипломати еских ведомств 
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мира. Этому способствовала кропотливая длител ная деятел ност  по его 

реформированию, оптимиза ии структуры, кадровой подготовке 

спе иалистов. Наряду с тем,  то были изу ены и взяты в ка естве образ ов 

лу шие примеры из истории дипломати еской службы, МИД испол зует в 

работе новейшие передовые достижения, нау ные разработки, занимается 

подготовкой спе иалистов новой форма ии с у етом современных 

требований международного сотрудни ества. Не зря один из заместителей 

главы российской дипломати еской службы отме ал,  то кадровые вопросы 

всегда  были в  ентре внимания МИД. И далее необходимо делат  основной 

упор на сохранение преемственности, со етание испол зования опыта 

зрелых работников с потен иалом современных, молодых служащих, 

постоянно вливающихся в стабил но функ ионирующую дипломати ескую 

среду. Такая политика обеспе ивает создание про ного, дееспособного, 

высокопрофессионал ного рабо его коллектива. Руководство должно 

дорожит  кадрами, создават  условия, при которых дипломаты  естно и 

самоотверженно готовы служит  в МИД на протяжении всей трудовой 

деятел ности, образуя  золотой фонд» ведомства
779

. 

Через десят  лет после образования МИД РФ на территории страны 

работало более 150 дипломати еских подразделений из разли ных 

государств мира. Вопросами их обеспе ения и обслуживания занимается 

Главное управление по обслуживанию дипломати еского корпуса. Работая 

на коммер еской основе, оно находится в ведомственном под инении МИД. 

Осуществляя деятел ност  на протяжении длител ного времени, управление 

зарекомендовало себя высокопрофессионал ной организа ией с бол шим 

опытом работы. Поэтому его услугами с удовол ствием пол зуются также 

разли ные международные организа ии, журналисты, иностранные и 

российские коммер еские структуры. 

 ардинал но изменилос  отношение российского государства к своему 

истори ескому прошлому. Появилос  стремление к изу ению великого 
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прошлого России, принятию как позитивных, так и негативных истори еских 

фактов и событий как неизбежных, имеющих место быт  на протяжении ее 

существования. Неподдел ный интерес вызывает у современных дипломатов 

история развития международных отношений, этапы зарождения и 

становления их ведомства, знаменател ные вехи его развития. С этой  ел ю 

при МИД был создан спе иал ный  ентр истории дипломатии.  Изу ение 

биографий известных российских и зарубежных деятелей в области 

внешнеполити еских сношений, работа ветеранских организа ий в данной 

сфере помогают приобретат  молодым служащим нео енимый опыт, 

глубокие знания истори еского прошлого, вызывают  увство гордости и 

при астности к великому наследию русской дипломати еской школы.  

Резкие изменения во внешнеполити еском курсе российского 

государства после распада СССР обусловлены кардинал ными изменениями, 

произошедшими в стране. Резкий переход от тоталитаризма к 

демократи еским прин ипам,  перевод экономики от со иалисти еских 

методов хозяйствования к рыно ному механизму был трудным этапом в 

жизни российского общества. Воспитывающийся в умах людей на 

протяжении многих лет образ врага-европей а никак не соотносился на 

первых порах с образом партнера, поддерживающего и помогающего России 

стат  на новый пут  развития. Поэтому одним из основных направлений 

внешнеполити еского курса РФ было следующее: восстановит  

дружественные отношения со странами Запада, видет  в них потен иал ных 

партнеров по полити ескому и экономи ескому сотрудни еству, исклю ая 

при этом любые идеологи еские мотивы
780

. 

Время показало,  то выбранная МИД такая полити еская установка 

была ошибо ной. Руководство иностранного ведомства надеялос  на 

развитие отношений между странами на таких основаниях, когда глобал ные 

международные интересы совпадают с интересами каждой из них, не 

противоре ат, а совпадают и дополняют. Однако такие ожидания были 
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напрасны.  Россия не полу ила ожидаемой поддержки, не была принята на 

равных в союз индустриал но развитых, передовых европейских государств. 

МИД вынужден был признат  ошибку и изменит  направленност  во 

внешней политике державы. Новый глава иностранного ведомства Е.М. 

Примаков, многоопытный государственный деятел  и известный дипломат, 

у итывая указания Президента, сориентировал работу министерства на 

установление добрососедских отношений, прежде всего, со странами СНГ. 

Также ведомство ориентировалос  на международное сотрудни ество с 

государствами всего мира, вне зависимости от их территориал ной 

расположенности, уровня экономи еского развития и полити еского 

имиджа
781

. 

Бол шое внимание уделялос  повышению авторитета России на 

международной арене. Одновременно с этим проводилас  политика защиты 

ее на ионал ных интересов. Выступая на экономи еском форуме в 

Словакии, Примаков высказал мысл  о неизбежности перехода от 

однополярной модели мирового устройства к многополярной. Им были 

приведены реал ные примеры потери лидерства США в экономи еской, 

нау но-техни еской областях развития. Оставаяс  высокоразвитой страной, 

Америка снизила темпы развития и на сегодня отстает в разли ных отраслях 

экономики от  итая, Индии, государств Евросоюза. Имеет потен иал ную 

возможност  в скором времени стат  одним из  ентров многополярного мира 

и Россия. Расположение нашей страны на территории Европы и Азии  

придает ей выгодные геополити еские преимущества,  то позволяет ей 

устанавливат  сотрудни ество как с европейскими государствами, так и с 

азиатскими странами.  

Увели илас  нагрузка на ведомство иностранных дел в связи с 

намерениями НАТО установит  свои военные базы в восто ных регионах 

Европы. МИД РСФСР неоднократно заме ал,  то такие действия 

противоре ат прин ипам мирного сосуществования, нагнетают тревожную 
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обстановку во всем мире. Расположение войск НАТО в непосредственной 

близости с грани ами РФ  вызывает опасение создания реал ной военной 

угрозы для страны. Российский МИД, в ходе переговорных про ессов, 

регулярно указывает странам-у астникам НАТО о нарушении ими 

международных правовых норм, категори ески выступает против 

размещения армии ал янса на востоке Европы, пытается урегулироват  

отношения мирным путем. В слу ае игнорирования заявлений России она 

будет вынуждена действоват  адекватно, прибегнув к кардинал ным 

мерам
782

. 

О ередной попыткой установит  мирный контакт с НАТО было 

предложение России по разработке о ередного документа, 

предусматривающего взаимное сотрудни ество, устранение военного 

противостояния, сохранение  мира и гарантию безопасности и стабил ности 

во всем мире. В нем предполагалос ,  то Россия и НАТО будут выступат  

партнерами, а не враждующими сторонами. Весной 1997 года такой договор 

был подписан, одновременно создан совместный постоянно работающий 

орган, призванный на паритетных на алах, прин ипах доверия и уважения 

оперативно решат  возникающие между сторонами проблемы и ситуа ии 
783

. 

Миротвор еские ини иативы стали основополагающими во 

внешнеполити еской деятел ности МИД кон а прошлого и на ала 

нынешнего веков. На стыке столетий в период обострившихся споров по 

дал нейшей модели развития общества РФ выступала за утверждение на 

планете прин ипов мира, демократии, взаимовыгодного сотрудни ества. 

Четкое следование международному праву, исполнение его норм и законов, 

коллективная бор ба за установление про ного мира и обеспе ение 

безопасности должны стат  обязател ными для всех без исклю ения 

государств. На основе этих прин ипов в 1999 году был разработан 

программный документ, определяющий основную стратегию деятел ности и 
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главные прин ипы взаимоотношений между странами на новое 

тыся елетие
784
. Ини иатором его создания была Россия.  

Состояние внешнеполити еской деятел ности РФ всегда было под 

особым контролем президента, так как В.В. Путин с итал международную 

деятел ност  одной из важных и основных функ ий государственного 

механизма. После его прихода к власти вскоре была разработана новая 

  он еп ии внешней политики России», им одобренная и утвержденная
785

. 

Ее главная  ел  заклю алас  в охране на государственном уровне  интересов 

 еловека, общества, страны. Тщател ное изу ение и анализ современного 

мира, внешнеполити еской ситуа ии  и глобал ных международных проблем 

дали возможност  определит  главные направления внешней политики 

России, выделит  первоо ередные, требующие непременного решения 

зада и, выработат  эффективную стратегию деятел ности МИД на 

длител ный период. Ее отли ител ной  ертой был комплексный подход к 

выполнению поставленных В.В. Путиным перед ведомством заданий. 

Поэтому в обращении к Организа ии Объединенных На ий главы 

иностранного ведомства РФ было сказано,  то на современном этапе 

мировым сообществом не должны рассматриват ся проблемы нищеты и 

голода, бедности и болезней. Необходимо направит  деятел ност  на 

создание стабил ного, обеспе енного, про ветающего и физи ески 

здорового общества, не знающего войн и раздоров между народами. Наука 

должна работат  на  еловека, а не против него. В мире не должно 

существоват  государств с низким со иал но-экономи еским потен иалом, 

уровен  их развития должен находит ся примерно на одинаковом уровне
786

. 

Сегодняшние реалии дают практи еское подтверждение победы теории 

многополярного мира.  Не вызывает сомнений,  то ни одно государство, 

буду и в изоля ии от других стран, не сможет самостоятел но достигнут  
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высокого уровня развития ни в экономи еской, ни в со иал ной сфере. 

Тесное сотрудни ество установлено российским государством с 

международными организа иями, ведущими бор бу с наркобизнесом, 

терроризмом, преступными группировками, действующими на территории 

многих стран. Россия выступила с предложением, которое было одобрено 

Совбезом Организа ии Объединенных На ий и закреплено на 

законодател ном уровне, о международном сотрудни естве с  ел ю 

пресе ения преступной террористи еской деятел ности в любой стране 

мира. Согласно этому документу вся еская поддержка террористи еских 

образований, попытка их укрытия, защиты рассматривается как 

международное преступное деяние. Любое террористи еское преступление 

должно быт  раскрыто, а преступники обязател но осуждены и наказаны. 

Деятел ност  террористи еских организа ий находится под запретом 

государства. Россия всегда поддерживала мировую общественност  в бор бе 

с терроризмом, категори ески осуждала политику двойных стандартов, 

которая проводится некоторыми странами.  

Противодействие организованным преступным сообществам является 

еще одним элементом международного сотрудни ества. Российское 

государство принимает самое активное у астие в этой бор бе. Основной 

структурой, деятел ност  которой направлена на выявление и ликвида ию 

преступных группировок и террористи еских образований по всему миру, 

стал международный антикриминал ный форум, координирующий работу 

всех при астных к этой деятел ности организа ий
787
. Одной из них является 

Интерпол. В его состав входят 192 государства. В России функ ионирует 

На ионал ное бюро Интерпола, руководство которого активно у аствует в 

работе международного исполкома. Совместными усилиями международное 

сообщество в ли е этой организа ии ведет бор бу с организованными 

преступными группами, терроризмом, экономи ескими преступлениями,  
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наркобизнесом, торговлей люд ми, порнографией, в том  исле детской, 

фал сифика ией и подделкой истори ески  енных предметов, денежных 

знаков и пр.  

В мире постоянно ведется работа по обеспе ению военной 

безопасности. На первый план ставится вопрос об ограни ении применения 

оружия массового уни тожения, испол зования ядерного арсенала. Россия 

выступает за полное разоружение, отказ от разработки и применения новых 

видов оружия, призывает мирным путем разрешат   остроконфликтные 

проблемы, постоянно возникающие в разли ных районах земного шара. 

Бор ба против гонки вооружений должна носит  постоянный и 

наступател ный характер. Мировое сообщество является мощным ры агом 

обеспе ения стратеги еской стабил ности, поэтому противостоят  военной 

угрозе должны все страны мира.   этому со всех высоких трибун постоянно 

призывает Россия. Важную рол  для сокращения ядерной угрозы сыграл 

международный Договор о нераспространении ядерного вооружения. Он на 

законодател ном уровне позволил осуществлят  контрол  за разработкой и 

испол зованием такого вида оружия.  роме этого, заклю ены другие 

международные соглашения, согласно которым вводится запрет на 

проведение любых ядерных испытаний и экспериментов с новым ядерным 

оружием. 

Мирное сосуществование государств предполагает разрешение всех 

международных споров мирным, договорным путем, устранение любых 

при ин, способствующих возникновению новых о агов напряженности на 

планете. Решит  такую проблему можно тол ко коллективными усилиями, с 

у астием всех государств. 

Сер езный дисбаланс в мире создает разли ный уровен  

экономи еского потен иала высокоразвитых стран и развивающихся 

государств. Пока будет существоват  такое разли ие, будут имет  место  

со иал ная несправедливост ,  постоянные межгосударственные конфликты, 

диктат  сил ных»  и пр. Антиглобализм можно назват   астным примером 
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проявления существующей проблемы. Возникшее в 90-е годы прошлого 

столетия в Америке движение в настоящее время полу ило широкую 

поддержку во многих странах. В России также существует организа ия 

 Антиглобалисткое сопротивление», в которую входят представители 

разли ных партий и общественных организа ий. Деятел ност  мирового 

сообщества должна быт  сориентирована на нивелирование экономи еских и 

технологи еских разли ий в уровнях развития разных стран, так как это 

позволит зна ител но ослабит  международную напряженност  и укрепит  

стабил ност  на планете.  

Доминирование в деловом мире крупнейших корпора ий и 

организа ий является косвенным проявлением со иал ной 

несправедливости. В контексте современного общественного развития 

про есс глобализа ии является объективной реал ност ю, но в тоже время 

существует бол шое коли ество противников, выступающих против него и 

предлагающих иные пути движения общества.  

Бол шое влияние на полити ескую ситуа ию в мире оказывает 

информа ионное воздействие. Понимая его зна имост , российское 

внешнеполити еское ведомство ужесто ило требования к работе в этой 

сфере. МИД с итает недопустимым испол зование информа ионных 

ресурсов в  елях, направленных на разжигание военной угрозы, 

международной розни, поддержку терроризма и других преступлений против 

 елове ества. Нау ные достижения должны испол зоват ся в благих  елях, 

Россия всегда выступала противником применения современных нау ных 

разработок в преступных  елях.       

Построение взаимоотношений России с разли ными государствами 

никогда не строилос  на избирател ности партнеров по географи ескому 

признаку. МИД РФ одинаково доброжелател но налаживал контакты со 

всеми территориал ными соседями, которых из-за огромной протяженности 

РСФСР довол но много. Наряду с европейскими странами российское 
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государство поддерживает дружеские, партнёрские отношения с азиатскими 

державами, северными и южными соседями. 

В своих выступлениях в МИД В.В. Путин ак ентирует внимание на 

том,  то  иновники дипломати еского ведомства обязаны вдум иво, 

внимател но, непредвзято умет  о енит  сложившуюся на данный момент 

ситуа ию в мире, предвидет  дал нейшее развитие событий, сформироват   

объективное мнение о происходящем.  В дал нейшем это поможет 

определит  реал ные  ели, отыскат  оптимал ные пути их достижения.    

Зада и внешнеполити еской деятел ности, по словам Президента, не 

должны ставит ся в разрез с интересами государства. Решение любого 

вопроса международного уровня должно рассматриват ся МИД с то ки 

зрения  елесообразности для самой страны, совпадат  с ее интересами. Более 

того, направления международной деятел ности, совпадающие с 

внутригосударственными интересами, должны спобствоват   дал нейшему 

развитию и укреплению России. 

Активную миротвор ескую пози ию России нел зя воспринимат  как 

попытку и стремление выступат  всеобщим гегемоном, лидером, 

покровителем и  вездесущим освободителем от мирового зла, как это было 

принято в советском государстве.  У астие во внешнеполити еских 

мероприятиях должно соизмерят ся с возможностями и рассматриват ся с 

то ки зрения практи ности, полезности для России. Свою деятел ност  

МИД, по утверждению главы ведомтсва, будет осуществлят , ориентируяс , 

в первую о еред , на соблюдение интересов России. Министерство 

настроено защищат  их  настоятел но, а если потребуется и в категори ной 

форме
788

. 

Такое отстаивание государственных интересов нел зя с итат  

проявлением на ионал ного превосходства, стремлением утвердит ся за с ет 

других стран. Россия всегда была открыта для налаживания 
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доброжелател ных отношений с другими странами на основе уважения их 

суверенитета, добросовестного партнерства и обоюдного плодотворного 

сотрудни ества. Формирование таких отношений будет способствоват  

реализа ии и внутренних интересов государств-партнеров.    

В МИД в настоящее время уделяется много внимания 

дипломати еской деятел ности в сфере экономи еского взаимодействия. 

Экономика России тесно связана с экономиками других государств, поэтому 

ее рост напрямую зависит от активного взаимодействия с ними. Членство в 

международных экономи еских объединениях, у астие в разли ных форумах 

способствует дал нейшему укреплению на ионал ного благосостояния, 

расширению связей с зарубежными партнерами, вовле ению иностранного 

капитала в российский экономи еский сектор с  ел ю  стимулирования 

приоритетных направлений, полу ению новых рынков сбыта с у етом 

международной спе иализа ии России. Одной из зада  МИД является 

содействие представителям российского бизнеса в развитии деятел ности за 

рубежом. Важное зна ение отводит ся работе МИД в сфере международного 

кредитования, условиям погашения задолженности РФ и возвращению 

долгов от других государств
789

. 

Положител ным воздействием на экономику России стало вступление 

страны в 2012 году во Всемирную торговую организа ию. И в этом слу ае 

при обсуждении условий  ленства важную рол  сыграли российские 

дипломаты. Решение о принятии страны в ВТО рассматривается 

спе иал ными международными рабо ими группами. Перед МИД стояла 

зада а предоставит  убедител ные доводы полити еского, экономи еского, 

со иал ного характера для того,  тобы добит ся положител ного решения  

вступления России в торговое сообщество. Более того, российские 

дипломаты были настол ко убедител ны,  то Россия была принята в  

организа ию на общих условиях, страны – у астни ы ВТО дали согласие на 
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предоставление ей в слу ае необходимости отдел ных поблажек и л гот для 

успешного завершения крупных преобразований, происходящих в стране. 

Новая  он еп ия внешнеполити еской деятел ности РФ констатирует, 

 то дипминистерству приходится выстраиват  работу в крайне сложных, 

противоре ивых условиях сегодняшнего времени. При этом прерогативой в 

ней должно остават ся соблюдение на ионал ных интересов, испол зование 

внешнеполити еских ресурсов для дал нейшего ее укрепления.  

В.В. Путин, выступая перед российскими дипломатами, в о ередной 

раз под еркнул,  то основной зада ей их деятел ности является проведение 

такой политики, которая позволила бы стране, находяс  в мирных и 

добрососедских, партнерских  отношениях с иностранными державами, 

имет  возможност  сосредото ит ся  на решении своих со иал но-

экономи еских зада »
790
. Прин ипы взаимоотношения России с 

иностранными государствами в настоящее время, несмотря на изменения 

приоритетов, строятся на тех же прин ипах,  то и ранее. Однако главными 

остаются вопросы обеспе ения стратеги еской защищенности, укрепления 

экономи еского потен иала и конститу ионного порядка, федеративного 

равноправия между субъектами, повышение благосостояния и гарантия 

правовой защищенности россиян, отстаивание интересов российских 

подданных за грани ей
791
. При этом одним из основных направлений 

внешней политики остается активное у астие в международной деятел ности 

посредством сохранения  ленства в международных полити еских и 

экономи еских организа иях. 

Наравне с обеспе ением внутренних интересов России не менее 

важным государственным вопросом остается обеспе ение прав граждан. 

Такой же вопрос, принявший острую актуал ност  в последние десятилетия,  

поднимается с трибуны Организа ии Объединенных На ий, других 

международных правозащитных организа ий.  
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Таким образом, следуя избранному внешнеполити ескому курсу, МИД, 

принимая  у астие в международных правозащитных ак иях, во краю угла 

ставит государственные интересы России. Однако это не является помехой 

для полно енного ее сотрудни ества с мировым сообществом в области 

разработки коллективных направлений деятел ности по данной проблеме. 

Международными правозащитными организа иями уделяется внимание 

вопросам совершенствования их деятел ности, полу ения реал ных, 

действенных резул татов деятел ности, комплексный подход к обеспе ению 

прав любого характера.     

 

 



458 
 

 

§2. Структура и основные функции дипломатической службы РФ 

 

 арактер международных отношений любой страны формируется на 

основе ее полити еского курса. Последний, в свою о еред , определяется 

высшей государственной власт ю, которая является исто ником полномо ий 

всех державных институтов. На характер полити еской власти основное 

влияние оказывают главенствующие партии со своими идеологи ескими 

программами и полити еским спектром. Примером может служит  

 он еп ия внешнеполити еской деятел ности РФ, которая является 

основным документом, регулирующим международные отношения России с 

другими государствами
792
. Главные прин ипы ее содержания – 

последовател ное отстаивание интересов отдел ного  еловека, общества и 

страны в  елом. 

Уровен  внешних взаимоотношений государства напрямую зависит от 

деятел ности дипломати еского ведомства, его авторитета на 

международной арене, способности к гибкости, компромиссам, и в тоже 

время к умению отстаиват  свои интересы и убеждения, а также от 

профессионализма, дис иплинированности, самоотда и, высоких 

интеллектуал ных и нравственных ка еств сотрудников дипслужбы России. 

МИД такого уровня может гарантироват  успешное выполнение 

стратеги еских, державно зна имых зада , которые возникают в про ессе 

взаимоотношений России с другими государствами. Поэтому 

совершенствование и укрепление эффективной дипломати еской структуры 

и воспитание высокопрофессионал ной когорты российских дипломатов 

определено одной из главных зада  государственного развития.   

Основным нормативно-правовым актом российского государства 

определено,  то в основе ее государственного управления лежит прин ип 
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разделения власти на государственную, исполнител ную и судебную 

ветви
793

. 

Согласно ст. 11 Основного Закона РФ устанавливает главные 

ориентиры международной деятел ности и осуществляет ее координа ию 

глава государства. Он выступает от имени государства в разли ного рода 

международных мероприятиях, на переговорных про ессах. В его 

компетен ии находятся вопросы подписания договоров, ратифика ии 

международных документов, приема верител ных грамот от послов 

иностранных государств и назна ения глав российских диппредставител ств 

за рубежом. Президент является председателем Совбеза РФ и назна ает его 

 ленов, определяет политику государства в области военной безопасности, 

обеспе ивает единство и суверенитет страны. Совбез осуществляет контрол  

за исполнением президентских указов, касающихся военной тематики. 

Законодател ная база под проведение внешнеполити еской 

деятел ности разрабатывается двумя палатами парламента нашего 

государства. Федерал ное собрание – высший законодател ный орган РФ – 

занимается утверждением и расторжением договоров, заклю аемых 

государствами, вопросами демарка ии, неприкосновенности госграни , 

ввода российских военнослужащих на территорию другой страны. 

Межпарламентское сотрудни ество является важным элементом 

деятел ности российского парламента, так как позволяет решат  многие 

современные проблемы мирового масштаба. Федерал ное собрание имеет 

свои представител ства в разли ных международных структурах.  

Высшим исполнител ным органом госуправления по  онститу ии 

является Правител ство РФ. В его функ ии входит осуществление 

государственных мероприятий внешнеполити еского характера. Глава 

правител ства, руководители министерств у аствуют в переговорных 
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про ессах, обеспе ивая непосредственное выполнение договорных 

обязател ств, международных соглашений по конкретным направлениям и 

сферам деятел ности
794

. 

Ответственност  за постоянную работу в области международного 

сотрудни ества возлагается на МИД России. Его функ ионирование в 

основном определяется дипломати еской деятел ност ю. Данное 

министерство, входящее в  состав Правител ства РФ, является главной 

исполнител ной службой России, осуществляющей государственную 

политику в области международных отношений. В соответствии с Основным 

Законом МИД имеет прямое под инение Президенту, строит свою 

деятел ност  в соответствии с его указами, а также на основании 

законодател ных актов российского государства, Правител ства РФ. 

Организа ия иностранного ведомства представляет сложную 

структуру.  оордина ию его работы осуществляет  А, находящееся в 

Москве. Под его руководством осуществляет работу российская дипслужба, 

представляющая Россию в иностранных государствах, много исленные 

офисы при международных организа иях, разли ные структуры, связанные с 

обеспе ением функ ионирования министерства внешних сношений.   

последним относятся все у ебные у реждения, готовящие спе иалистов для 

дипломати еской работы. Самым известным является Московский 

Государственный Институт Международных Отношений. Этот вуз готовит 

спе иалистов для международной деятел ности  по более  ем 20 

спе иал ностям, проводит зна ител ную нау ную работу. Не менее 

известной является Дипломати еская Академия, которая кроме подготовки 

студентов занимается деятел ност ю по повышению профессионал ного 

уровня  служащих МИД.  
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Дипломати еское ведомство является самостоятел ным юриди еским 

ли ом, субъектом гражданского права. Для осуществления своих 

полномо ий оно имеет самостоятел ный баланс, банковские с ета, в том 

 исле валютные, гербовую пе ат  и про ие атрибуты юр. ли а. Финансовое 

обеспе ение ведомства предусматривается за с ет госбюджета, также 

привлекаются внебюджетные поступления
795

. 

Структура МИД выстроена по следующей схеме. Возглавляет ее 

министр, входящий в состав Правител ства. Первый и до вос ми рядовых 

замминистра назна аются главой государства РФ.   

Наиболее важные вопросы и решения международного характера в 

министерстве рассматриваются  оллегией. Глава ведомства является ее 

председателем. В состав входят все замминистра и назна енные 

председателем  лены из  исла ответственных работников МИД.  

Работа Секретариата дипломати еской службы осуществляется под 

непосредственным руководством Генерал ного секретаря. Его подразделение 

занимается работой с документами, подготовкой и переда ей в зарубежные 

представител ства, подбором для предоставления руководству актуал ной 

международной и внутригосударственной информа ии. Также несет 

ответственност  за своевременное исполнение издаваемых по министерству 

распоряжений и  иркуляров, проводит инспек ионную работу.   

Все пере исленные выше должности МИД относятся к руководящему 

составу министерства. 

Непосредственно взаимоотношениями с иностранными государствами 

выстраивают в МИД территориал ные департаменты. 

Для осуществления текущей деятел ности, решения внутренних 

вопросов в структуре ведомства внешних сношений предусмотрены 

функ ионал ные подразделения.  Некоторые из них обеспе ивают  еткую и 
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бесперебойную работу основных структур министерства, заграну реждений, 

выполняя работу дополнител ного характера.   роме этого, функ ионируют 

подразделения, которые занимаются административными и хозяйственными 

вопросами. 

Согласно Положению о министерстве
796
, другим законодател ным 

документам основными зада ами МИД являются: 

 выработка общих стратеги еских направлений 

внешнеполити еской деятел ности РФ с последующим 

представлением Президенту России; 

 непосредственное осуществление мероприятий по внешним 

сношениям; 

 руководство и контрол  за международной деятел ност ю, 

проводимой субъектами РФ; 

 создание с помощ ю дипломати еских инструментов условий по 

территориал ной неприкосновенности грани  России, 

суверенитета, стратеги еской защищенности и соблюдения 

про их государственных интересов; 

 обеспе ение реализа ии прав российских подданных, 

находящихся на территории иностранных государств; 

 организа ия резул тативной деятел ности российских 

дипподразделений на территории других государств, 

установление постоянных контактов с международными 

объединениями; 

 осуществление контроля за высшими исполнител ными органами 

российского государства, осуществляющими международную 

деятел ност , с  ел ю обеспе ения единого подхода в 

реализа ии внешней политики РФ.    
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Главные направления деятел ности МИД определяют круг основных 

обязанностей, возлагаемых на дипведомство: 

1. подготовка документов по договорной деятел ности для 

заклю ения, расторжения, пролонга ии, приостановления 

договоров с иностранными государствами, предоставление 

проектов в Администра ию Президента и Правител ство РФ для 

вынесения окон ател ного решения. Ведение госреестра 

договоров и обеспе ение хранения оригиналов; 

2. проведение переговорных про едур с другими государствами. 

Содействие высшим исполнител ным госорганам в установлении 

хозяйственных, экономи еских, финансовых, кул турных, 

нау но-техни еских и про их взаимоотношений с иностранными 

державами; 

3. содействие с помощ ю дипломати еских ры агов установлению 

стратеги еской безопасности в мире, отдел ных государствах и 

на определенных территориях. Испол зование для этого  ленство 

в Совбезе Организа ии Объединенных На ий, других 

миротвор еских организа иях,  плодотворное у астие в решении 

международных вопросов и споров; 

4. оказание помощи в разработке программ по обеспе ению защиты 

российской державы от военной угрозы, выполнению 

конверсионных мероприятий; 

5. разработка таких законодател ных положений, которые не 

вступали бы в противоре ие с прин ипами международной 

деятел ности России; 

6. внесение профессионал ных корректировок при определения 

основных зада  государства по предоставлению защиты 

российским подданным, проживающим в других странах; 

правовой поддержки в резул тате усовершенствования 

законодател ной базы РФ в данной сфере; гарантирование прав и 
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свобод гражданам России на основе профессионал ного 

применения международных норм; испол зование потен иала 

дипломати еских служб федерал ного уровня для поддержки 

российских граждан, находящихся за грани ей; содействие в 

обеспе ении работы по данному направлению спе иал но 

созданной структуры в Правител стве РФ; 

7. создание и обеспе ение деятел ности за рубежом российских и в 

России иностранных консул ских у реждений; 

8. помощ  в установлении сотрудни ества основного 

законодател ного органа России с другими государствами и их 

парламентами; 

9. содействие соответствующим структурам за рубежом в 

освещении в информа ионном поле международной 

деятел ности российского государства, а также 

внутригосударственных новостей, касающихся экономики, 

со иал ной политики, нау ной, кул турной и иных сфер; 

10. осуществление постоянной взаимосвязи с российскими 

заграну реждениями, предоставление им актуал ных сведений о 

международной и внутригосударственной деятел ности России; 

11. организа ия кадровой работы; обеспе ение 

высокопрофессионал ными сотрудниками как  ентрал ных 

структур министерства, дипломати еских служб за рубежом, так 

и находящихся в под инении МИД про их подразделений в 

России; усовершенствование про есса профподготовки и 

квалифика ионного уровня дипломати еских служащих; 

12. обеспе ение комфортной работы для иностранных 

дипломати еских подразделений в РФ, поддержка постоянной 
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связи с ГлавУпДк при МИД и другими структурами по 

обслуживанию дипкорпуса
797

. 

Из представленных функ ий становится ясно,  то одним из основных 

видов деятел ности МИД является тесная и постоянная работа с 

Администра иями Президента и Правител ства РФ. Для них министерство 

разрабатывает проекты основных направлений внешнеполити еской 

деятел ности, представляет свое видение в вопросах взаимодействия России 

с отдел ными странами, мотивирует необходимост  подписания, 

приостановления, пролонгирования или разрыва международного договора.   

Для проведения аналити еской работы, полу ения 

высококвалифика ионного экспертного вывода и разработки оптимал ного 

решения при рассмотрении особо важной проблемы  при министерстве 

существуют советы, в состав которых вклю аются у еные,  эксперты, 

консул танты в области международных отношений, при необходимости – 

узкие спе иалисты, а также высокопрофессионал ные служащие МИД. 

Основные организа ионно-правовые нормы деятел ности и  ленство в 

совете утверждает глава иностранного ведомства.  

Направления политики внешних сношений находятся в тесной 

взаимосвязи с основными направлениями программы экономи еского и 

со иал ного развития РФ. Именно поэтому иностранное ведомство работает 

в тесном контакте с другими высшими государственными органами, 

федерал ными подразделениями, территориал ными муни ипал ными 

образованиями, общественными организа иями. Это позволяет направлят  

международную деятел ност  бол шого коли ества субъектов разли ного 

уровня в едином направлении, в соответствии с обозна енным 

общегосударственным курсом. МИД координирует и контролирует их 

деятел ност  на основании полномо ий, предоставленных Президентом. В 

соответствии с его указом дипломати еское ведомство является связующим 
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звеном между тремя ветвями государственной власти, содействует тому, 

 тобы эти структуры осуществляли международные связи в едином 

полити еском русле, в соответствии с принятыми Россией международными 

обязател ствами
798

. 

Глава МИД наравне с главами государства и правител ства 

уполномо ен оглашат  офи иал ные заявления внешнеполити еского 

характера. Другим офи иал ным ли ам это разрешается по спе иал ному 

указанию. Более того,  иновники федерал ного уровня озву ивают 

заявления, касающиеся тол ко определенных вопросов, и тол ко с одобрения 

МИД. 

Министерство иностранных дел РФ осуществляет надзор за 

внешнеэкономи ескими связями федерал ных исполнител ных органов 

власти. Последние должны ставит  его в известност  при установлении 

контактов с иностранными государствами, планируемых встре ах, 

переговорных про ессах, подписании договоров и других международных 

документов, про их мероприятиях внешнеполити еского характера.   

В обязател ном порядке согласовываются с иностранным ведомством 

намерения федерал ных структур о проведении переговорных про ессов и 

заклю ению договоров. Согласно Указу все документы международного 

характера не должны рассматриват ся высшими государственными органами 

в слу ае отсутствия визы главы МИД
799

. 

Закон гласит,  то любые государственные структуры, планирующие 

всевозможные связи с иностранными государствами  встре и, заклю ение 

разли ного вида контрактов, соглашений, совместных проектов и про ее , в 

обязател ном порядке предварител но должны пройти про едуру 

согласования в российском МИД. При ем, профил ные федерал ные 
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подразделения согласовывают свои действия с соответствующими 

департаментами иностранного ведомства России, а в некоторых слу аях - с 

правовыми и территориал ными.  

Для оказания помощи федерал ным структурам образован 

 онсул тативный Совет. Его заседания проходят раз в полугодие. На нем 

разрешаются проблемы и вопросы, возникающие в про ессе работы 

территориал ных органов, предоставляется возможност  непосредственного 

общения с руководящим составом министерства. Совет имеет свое пе атное 

издание, которое публикует актуал ную информа ию внешнеполити еского 

характера, внов  принимаемые и действующие нормативно – правовые акты, 

 иркуляры, про ую документа ию для служебного применения.  роме 

этого, постоянное взаимодействие осуществляется по линии консул ских 

у реждений. Главное консул ское подразделение нашего государства 

проводит регулярные встре и с территориал ными под иненными службами, 

поддерживая постоянные деловые контакты. Все это способствует 

налаживанию про ных связей и эффективной работе как самого 

министерства, так и соответствующих структур федерал ного уровня.   

Главная ответственност  за эффективную работу ведомства,  еткое 

следование внешнеполити ескому курсу России, ответственное выполнение 

возложенных на него функ ий возлагается на главу дипломати еского 

ведомства. Именно поэтому кандидатура на этот пост предлагается 

Правител ством РФ, утверждается Президентом страны. Такая же про едура 

проводится при снятии с должности главы МИД. 

Наряду с выполнением основных должностных обязанностей, министр 

исполняет и ряд других функ ий. Он выступает полномо ным 

представителем РФ на международных переговорах, подписывает 

договорные соглашения. МИД в его ли е работает с высшими 

государственными структурами нашего и иностранных государств, 

федерал ных субъектов.   
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Закон уполномо ивает Президента страны назна ат  или отстранят  от 

работы российских послов и консулов иностранных держав. Однако при 

принятии решения главой государства важное зна ение имеет право 

министра предлагат  свои кандидатуры . 

В МИД руководител  ли но, по своему усмотрению формирует 

управлен еский аппарат министерства  кроме пере ня назна аемых по 

закону главой государства служащих , заграну реждений, подбирает штат 

сотрудников ведомства.  

В компетен ии иностранного министерства находятся вопросы 

награждения своих под иненных. Он выходит с предложениями Президенту, 

желая отметит  правител ственной наградой или присвоением по етного 

звания за высокие заслуги перед государством находящихся в его 

под инении служащих.     

Отдел ную категорию работников  ентрал ного аппарата 

дипведомства составляют послы по особым пору ениям. Они занимаются 

тол ко полити еской деятел ност ю, выполняя важные, зна имые задания. 

Не являяс  госслужащими, не выступая представителем какой-либо страны, 

эта категория дипломатов при осуществлении внешнеполити еской 

деятел ности имеет бол шие полномо ия. Такая должност  предоставляется  

опытным, высокопрофессионал ным дипломатам, длител но занимающимся 

международной деятел ност ю и добившимся высоких заслуг в работе. 

Согласно штатному расписанию министр дипведомства имеет 

заместителей, которые утверждаются руководителем нашего государства. 

Определенные направления работы за каждым из них закрепляются главой 

министерства.  

 роме вышеназванного руководящего состава МИД имеет 

подразделения, непосредственно выполняющие основные функ ии 

 ентрал ного аппарата министерства.  

Вся деятел ност  по осуществлению связей с иностранными 

державами возлагается на территориал ные департаменты.  аждый из них 
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отве ает за работу с группой стран отдел ного региона. Затем идет разбивка 

на отделы, которые строят взаимоотношения с конкретным государством. 

Территорию Евразии обслуживают восем  департаментов, одна половина 

отве ает за деятел ност  с европейскими странами, вторая – с азиатскими.  

По две подобных структуры сотрудни ают с африканскими государствами и 

странами Северной и Южной Америки, одна – с ближневосто ными 

странами.  

После распада СССР было создано спе иал ное подразделение по 

установлению взаимоотношений со странами СНГ. Позже коли ество их 

увели илос  до  етырех. Одно из них занимается общими вопросами, 

касающимися деятел ности Содружества, укреплением полити еских, 

экономи еских, торговых, нау ных, кул турных и про их сфер 

сотрудни ества, юриди еских и таможенных вопросов,  стратеги еской 

безопасности и стабил ности на территориях стран бывшего СССР.  

Вторую бол шую группу структурных подразделений МИД образуют 

функ ионал ные департаменты. Их названия зависят от вида выполняемых 

работ. Среди них подразделения, решающие вопросы стратеги еской 

безопасности, международного сотрудни ества, защиты прав и свобод 

граждан, экономики и планирования внешнеполити еской деятел ности, 

нау ного и кул турного взаимодействия, юриди еской, протокол ной, 

кадровой работы, отношений в финансовой сфере и другие. Отдел ной 

структурой выделяется департамент, обеспе ивающий хранение документов 

МИД. 

Иерархи еская лестни а дипломати еской службы на инается с 

должности атташе. Затем следуют должности секретарей трех уровней и 

советников – рядового, старшего и главного. Последний имеет право 

работат  замдиректора департамента МИД.  

Не менее важным для продвижения по кар ерной лестни е является 

ранг, присваиваемый дипломату в зависимости от его должности. Про есс 

ранжирования в дипведомстве был снова восстановлен во время Великой 
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Оте ественной войны и применяется по настоящее время. Ранг 

дипслужащего является показателем уровня его профессионализма. Высшие 

служебные звания  для послов особого назна ения  назна аются 

президентским указом, а все остал ные – главой МИД. 

Нужно отметит ,  то ранг и должност  не всегда совпадают. 

Дипломаты одного ранга могут занимат  разли ные должности, хотя 

определенная взаимосвяз  между ними ест . 

Правовой статус дипломати еских структур, основные функ ии, 

прин ипы и условия осуществления деятел ности диппредставител ств и 

консул ских служб определяется международными и оте ественными 

нормативно-правовыми документами. Эти определения основываются на 

многолетнем опыте существования международной дипломати еской 

службы, который после длител ного совершенствования стал основой 

дипломати еского и консул ского права. 

Российские заграну реждения функ ионируют в соответствии  со 

многими законодател ными документами. Главными являются Основной 

Закон РФ, президентские указы, а также общегосударственные, 

правител ственные и ведомственные законы, положения по каждому виду 

диппредставител ств и консул ских у реждений. Так как они осуществляют 

внешнеполити ескую деятел ност , то руководствуются в работе 

международным законодател ством и законами тех государств, на 

территории которых расположены
800

. 
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Работа посол ств и консул ств осуществляется в соответствии с 

международными нормами права
801
. На их основании строятся общие для 

всех государств главные условия осуществления деятел ности 

заграну реждений, функ ионал ные обязанности, правомо ност  и другие 

важные моменты. Российские диппредставител ства и консул ства следуют 

этим нормам, а  также руководствуются в работе правовыми документами 

России, касающимися внешних сношений и базирующимися на 

международных.  

С на ала 60-х годов внешнеполити еские отношения строятся на 

договорной основе. Для обеспе ения нормал ной деятел ности 

заграну реждения должны имет  привилегированный статус, иммунитет и 

определенные л готы и преимущества. Страна пребывания обязана 

предоставит  все возможности для осуществления работы 

диппредставител ства или консул ского у реждения. Такие права 

гарантируются Венской конвен ией, которую поддержали 175 государств 

мира.  онвен ия о дипломати еских представител ствах была подписана в 

1961 году
802
, о консул ских у реждениях – в 1963 году

803
. Принимая такие 

договорные документы, мировое сообщество руководствовалос  прин ипом 

суверенитета любого государства, его правом на независимост  и 

внутриполити ескую свободу. Поэтому нужно заметит ,  то 

привилегированный статус предоставляется не гражданскому ли у, не 

работнику заграну реждения, а государству для создания наиболее 

приемлемых условий работы его представител ства за рубежом, 

возможности выступат  от имени своей страны. 
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о консул ских сношениях. Принята 24 апреля 1963 года // Офи иал ный сайт ООН. Режим доступа: 
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Россия принимала самое активное у астие в подготовке и подписанию 

Венской конвен ии о дипсоглашениях. Это предоставляло возможност  

отстаиват  ей свои интересы на законодател ном уровне и  строит  

взаимоотношения с другими государствами на договорной основе, 

обеспе иват  успешную деятел ност  в разли ных сферах. Но самое главное, 

 то это способствовало обеспе ению прав и свобод российских подданных, 

пребывающих за рубежом, обеспе ивало свободное их общение с 

офи иал ными ли ами посол ств или консул ств тех стран, где они 

находилис . Возможно было решат  вопросы внешней мигра ии, полу ения 

виз, гражданства и разрешения других вопросов, а особенно проблем, 

возникающих у россиян в  ужом государстве. 

Дипломати еские представител ства и консул ские службы 

испол зуют широкий спектр форм и методов работы.   основным относятся 

у астие в переговорных про ессах и консул та ионная деятел ност . 

Важным пунктом является предоставление информа ии в МИД России о 

текущем состоянии дел в стране пребывания, на территории региона, 

подготовка всякого рода служебной документа ии, аналитики.   основным 

функ иям относится работа с гражданами – выда а визовых документов, 

заграни ных паспортов, прием обращений и ответы на них, разрешение 

про их текущих вопросов. Служащие заграну реждений принимают у астие 

в разработке разли ных законодател ных документов по посол ской и 

консул ской линиям, осуществляют при необходимости контакты с 

представителями власти государства пребывания. 

Одним из видов государственных у реждений, расположенных на 

территории другого государства, призванных осуществлят  

внешнеполити ескую деятел ност  и представлят  там Россию, является 

дипломати еское представител ство. Диппредставител ства бывают трех 

уровней – посол ства, миссии, иные диппредставител ства спе иал ного 

типа. Соответственно руководителями этих структур выступают 

 резвы айные и полномо ные послы, посланники и поверенные в делах.  
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Вопрос установления дипломати еских отношений между странами 

обсуждается на уровне руководителей государств. Договорившис  на 

прин ипах суверенитета, дружбы, взаимовыгодного сотрудни ества, об 

установлении двусторонних отношений, страны документал но 

подтверждают свое согласие путем вру ения нот друг другу, подписанием 

договоров и офи иал ных сообщений в СМИ об установлении 

межгосударственных контактов
804

. 

Диппредставител ства всего мира  в своей деятел ности, прежде всего, 

руководствуются стат ями Венской  онвен ии, документал но закрепившей 

их статус в 1961 году. Наша страна сразу поддержала ини иативу 

подписания этого документа, так как ее внешнеполити еская пози ия 

полност ю совпадала с международной. 

В стат е 3  онвен ии
805

 оговариваются основные функ ии 

дипрпедставител ств. Они сводятся к следующим пунктам: 

1. представление страны аккредита ии в государстве нахождения ее 

дипслужбы; 

2. отстаивание по международным стандартам интересов 

аккредитирующей державы, ее подданных; 

3. проведение переговорных про ессов с представителями власти 

страны аккредитования; 

4. аналити еское исследование, составление от етов и 

информирование своего государства о всех важных фактах, 

мероприятиях, происходящих в стране пребывания, в 

соответствии с законными требованиями;   

                                                      
804

 Так, например, установление дипломати еских отношений между бывшим Советским Союзом и США 

было оформлено в ноябре 1933 г. обменом ли ными пис мами между М.МЛитвиновым, являвшимся в то 

время народным комиссаром по иностранным делам СССР, и президентом США Ф.Д.Рузвел том. Другим 

примером служит подписанное в Лондоне в июне 1942 г. соглашение об установлении дипломати еских 

отношений между Советским Союзом и  анадой, под которым поставили свои подписи И.М.Майский, 

являвшийся послом СССР в Великобритании, и Верховный Уполномо енный  анады в Англии Мэссей. 

Наиболее употребител ной формой в настоящее время стала публика ия согласованного коммюнике. 
805

 Венская конвен ия о дипломати еских сношениях. Принята 18 апреля 1961 года // Офи иал ный сайт 

ООН. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml
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5. содействие развитию и укреплению всякого вида взаимодействия 

между двумя государствами, непосредственное у астие в 

подготовке и проведении мероприятий, способствующих 

установлению дружественных и взаимовыгодных связей. 

Также дипведомства могут выполнят  те же функ ии, которые 

определены  онвен ией для консул ств. 

Тезисы, определенные  онвен ией, содержат общие, векторные 

направления.  аждая держава, руководствуяс  основными ее законами, 

может вносит  свои дополнения, конкретизироват  и уто нят . Например, в 

РФ существуют свои документы, регламентирующие деятел ност  как самих 

посол ств, так и руководящего состава этих структур. 

В соответствии с принятым в Вене международным актом руководство 

дипслужб подразделяется на: 

 послов, аккредитуемых главой государства, и про их, 

приравниваемых по рангу к послу
806

; 

 посланников, которые также аккредитуются руководителем 

государства
807

; 

 поверенных в делах, проходящих аккредита ию при министрах 

иностранного ведомства  следует отли ат  от временных 

поверенных в делах 
808

.  

Решение, к какому классу отнести руководителя зарубежного 

представител ства, выносится правител ством каждой страны отдел но. 

Разделение руководителей диппредставител ств на классы вовсе не 

озна ает,  то они не имеют равных прав, привилегий. Это определение 

записано в  онвен ии с  ел ю закрепления равенства всех государств между 

собой. Разли ие характеризует уровен  взаимоотношений между 

государствами, как глубоко и активно ведется сотрудни ество между ними.  

                                                      
806

 Так, дипломати еское представител ство Ливии в Москве именуется Народным комитетом Народного 

бюро  а его глава — секретарем . Страны Содружества обмениваются между собой Верховными 

 омиссарами, которые эквивалентны классу послов. 
807

 В некоторых странах посланники именуются полномо ными министрами. 
808

 Charge d'Affaires en pied (сокр. Charge d'Affaires e.p.) или Charge d'Affaires avec lettres (фр.). 
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В кон е XX века все  аще государства стали представлят  главу 

представител ства в ка естве посла либо приравниваемого к нему статусом 

руководителя зарубежного ведомства. Назна ение главами посол ств 

посланников и поверенных в делах уходит в прошлое, они практи ески уже 

не применяются. Сегодня наше государство на территории других стран тоже 

представляют посол ства. Их нас итывается более 150, и в них несут службу 

около двух тыся  дипломати еских работников. В штате посол ств также 

работают админслужащие и техни еские работники
809

.  

Бывают слу аи организа ии одного посол ства для работы в 

нескол ких странах. Это применимо для государств, имеющих между собой  

слаборазвитые связи. Основным международным документом о 

дипломати еских отношениях такие слу аи разрешаются. При исполнении 

обязанностей одновременно в нескол ких державах глава посол ства 

периоди ески посещает эти страны. В помощ  ему на территории таких 

государств допускается создание представител ств.   

 онвен ия разрешает представлят  одному дипломату интересы 

нескол ких государств в определенной стране, если она дает согласие. Также 

не запрещается дипломатам совмещат  деятел ност  в межгосударственных 

объединениях.    

Для удостоверения представител ного характера руководителю 

диппредставител ства выдается верител ная грамота за подпис ю главы 

государства. В ней закрепляется переда а полномо ий руководителя страны 

своему представителю в указанной державе выступат  от его имени и 

высших властных структур. Полу ивший верител ную грамоту дипломат 

обязан по прибытии на место службы в первую о еред  вру ит  документ 

главе государства аккредитования
810

. 

                                                      
809

 Пере ен  дипломати еских представител ств зарубежных государств в России // Офи иал ный сайт 

МИД России. Режим доступа: http://www.mid.ru/perecen-diplomaticeskih-predstavitel-stv-zarubeznyh-

gosudarstv-v-rossii 
810

 Полномо ия постоянного поверенного в делах выдаются министром иностранных дел аккредитующей 

страны и вру аются министру иностранных дел страны аккредитования. 

http://www.mid.ru/perecen-diplomaticeskih-predstavitel-stv-zarubeznyh-gosudarstv-v-rossii
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При назна ении нового посла отзывается ранее действующий, поэтому, 

как правило, наряду с верител ной оформляется и отзывная грамота. В ней 

сообщается об освобождении от занимаемой должности предыдущего главы. 

Такой документ может передават  внов  назна аемый руководител  

посол ства либо отзываемый дипломат ли но. В некоторых государствах 

принято по слу аю убывания посла отсылат  руководству его родной страны 

благодарственную грамоту, в которой отме ался его зна ител ный вклад в 

установлении взаимопонимания между странами и высказывалас  

благодарност  за его деятел ност .  

Назна енный на должност  посла дипломат передает полу енную  

верител ную грамоту руководителю государства назна ения. В некоторых 

странах такой прием главой государства проводится не сразу,  еремония 

предусматривает общую встре у представителей нескол ких посол ств в 

назна енное время. Последовател ност  вру ения грамот определяется датой 

и временем прибытия посла к месту службы. Согласно законодател ной 

установке внов  назна енный руководител  посол ской службы сразу по 

прибытию в страну обязан нанести визит в протокол ный отдел МИД и 

ознакомит ся с порядком вру ения грамот, а также предоставит  их копии. 

Любые офи иал ные отношения посла с государственными структурами до 

вру ения грамоты осуществляются  ерез протокол ное ведомство.  

Выше сказанное под еркивает,  то дипломати еская наука является 

о ен  гибким и сложным инструментом международного общения. Поэтому 

к дипломати еским работникам предъявляются о ен  высокие требования. И 

следует заметит ,  то современная российская дипломати еская служба 

состоит из высококвалифи ированных и знающих дипломатов, блестящих 

послов, имеющих богатый опыт работы в своей сфере. По ти все послы 

полу или образование в ведущем дипломати еском вузе страны - 

Московском государственном институте международных отношений, 

бол шинство прошли спе обу ение в Академии. Половина из них являются 

Чрезвы айными и Полномо ными Послами, а остал ные – Чрезвы айными и 
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Полномо ными Посланниками РФ.  роме теорети еских знаний, имеют 

бол шой практи еский опыт – тол ко 15% дипслужащих работают в 

ведомстве внешних сношений менее 20 лет. Такому штату посол ских 

служащих, имеющих отли ную теорети ескую подготовку, огромные 

навыки в практи еской деятел ности по пле у выполнение любых зада , под 

силу разумное разрешение любых крити еских ситуа ий, возникающих в 

мире.  

Порядок аккредита ии в каждом государстве имеет отли ия, свои 

особенности и на ионал ный колорит. Но ест  общие правила, обязател ные 

при исполнении такой про едуры. Про есс проведения торжественной 

 еремонии тщател но продумывается и подготавливается заранее. Знание 

правил дипломати еского протокола имеет бол шое зна ение, так как даже 

небол шое отступление от правил может имет  сер езные последствия. 

Встре а проходит в резиден ии главы государства, куда посла доставляют 

спе транспортом из президентского или королевского гаража, иногда его 

сопровождает по етный эскорт военных, поли ейских и пр. У резиден ии 

выстраивается по етный караул, зву ат гимны двух государств. Для приемов 

испол зуются спе иал ная парадная форма, надеваются ордена и медали. 

Огромное внимание уделяется внешнему виду посла, соответствию его 

одежды требованиям протокола. После вру ения верител ной грамоты глава 

принимающего государства проводит аудиен ию с внов  назна енным 

послом.   

В нашей стране тоже существует свой порядок аккредита ии послов 

иностранных держав
811
. Иностранного гостя встре ает в аэропорту 

ответственный представител  протокол ного подразделения МИД и 

сопровождает в протокол ное ведомство, где его знакомят с про едурой 

вру ения верител ных грамот в нашей державе. Затем будущий посол 

наносит визит в иностранное министерство, где замминистра вру ает копии 

                                                      
811

  еремониал вру ения верител ных грамот Президенту Российской Федера ии послами иностранных 

государств. Ред. от 19.04.2018. // Офи иал ный сайт МИД России. Режим доступа: http://www.mid.ru/veritel-

nye-gramoty/-/asset_publisher/cro2cmsWDCN6/content/id/2367476 



478 
 

верител ных грамот. После этой про едуры с итается,  то он вступил в свои 

полномо ия. В ден  проведения встре и посла доставляют на президентской 

машине в  ремлевский дворе . Он проходит  ерез строй по етного караула в 

 еремониал ный зал. Сюда же выходят Президент РФ, глава иностранного 

ведомства и помощник главы государства по внешнеполити еским вопросам. 

Послы в соответствии с о ередност ю прибытия в нашу страну 

приближаются к руководителю государства, передают верител ные грамоты 

и пожимают друг другу руки. Напоследок  делается фото.  

После того, как все послы вру ат верител ные грамоты, глава 

государства обращается к ним с поздравлением и пожеланием успешной 

работы на благо своих стран. Затем следует  приглашение к столу, где за 

бокалом шампанского происходит более тесное знакомство и установление 

ли ных контактов. Встре а на этом завершается. 

В дал нейшем согласно протоколу посол наносит визиты 

руководителям высших государственных структур, знакомится с коллегами – 

послами других держав. Пере ен  и последовател ност  посещения 

офи иал ных ли  с  ел ю знакомства посол может составит  сам либо 

обратит ся за помощ ю в МИД страны аккредита ии.   

Вступив в свои права, руководител  посол ства организовывает 

деятел ност  под иненных дипломатов, работу административных и 

техподразделений, налаживает сферу обслуживания дипведомства и его 

сотрудников. 

  дипломати еским служащим посол ства относятся сотрудники, 

которые имеют дипломати еские ранги
812
, военные атташе.   ним также 

относятся принятые временно на дипломати ескую работу спе иалисты, 

работающие в нау ной, кул турной и других областях. Численный состав 

                                                      
812

 Указ Президента РФ от 28 октября 1996 г. N 1497  Об утверждении Положения о Посол стве Российской 

Федера ии»  В редак ии указов Президента Российской Федера ии от 21.08.2012 г. N 1198; от 18.02.2017 г. 

N 69  // Офи иал ный сайт компании   онсул тант Плюс». Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102043969&rdk=&backlink=1 
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сотрудников такой категории для каждого посол ства определяется 

индивидуал но. 

Все остал ные работающие в посол стве сотрудники относятся к 

категории административных, техработников и обслуживающего сектора. 

Они не имеют статуса дипслужащих.  ак правило, формируются эти 

подразделения из гражданского населения страны-у редител ни ы 

посол ства.   отя закон позволяет принимат  на работу в посол ство 

граждан страны пребывания, с ее разрешения. 

Рассматривая понятие дипломати еского корпуса, можно представит  

его в узком понимании в ка естве всех руководящих ли  дипломати еских 

представител ств, которые прошли аккредита ию в конкретном государстве. 

Среди ли , составляющих рассматриваемую общност , можно выделит  

поверенных, а также послов. Структура дипломати еского корпуса в 

Российской Федера ии представлена послами и руководящим составом 

представител ств. 

Если рассматриват  данное понятие в широком зна ении, то его можно 

выразит  не тол ко совокупност ю послов и поверенных, а и всеми 

сотрудниками, работающими в дипломати еских представител ствах. В 

 астности, его структура представлена секретарями, посланниками, атташе и 

советниками. Помимо этого, в круг субъектов дипломати еского корпуса 

относят иных служащих, наделенных дипломати еским статусом: 

спе иалисты разли ных профилей, военнослужащие и пр. 

Если в государстве ест  торговое представител ство, возглавляющее 

его ли о, также может заносит ся в дипломати еский корпус после 

одобрения государства пребывания. 

 роме того, в состав дипломати еского корпуса входят родственники 

дипломати еских работников. При этом совершеннолетние сынов я и до ери 

после замужества теряют рассматриваемый статус.  

Наделят  дипломати еский корпус признаками юриди еского ли а 

либо государственного органа будет неправил ным, поскол ку его 
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возникновение связано, в первую о еред , с единством выполняемой 

деятел ности. Его нали ие дает возможност  в срок достигат  поставленные 

перед дипломати еской службой зада и и полу ат  все необходимые 

сведения для эффективного выполнения своих обязанностей. Ввиду 

отсутствия у рассматриваемого формирования статуса спе иал но 

созданного органа, офи иал ной регламента ии его деятел ности 

законодателем не предусмотрено. 

Главой корпуса дипломатов выступает старшина. Это звание полу ает 

тот руководител  представител ства, который имеет самый бол шой опыт 

работы в данной сфере. При этом, стат  старейшиной вправе тол ко тот 

служащий, который удостоен высшего класса по резул татам своей службы. 

Невзирая на то,  то старейшина не наделен правомо иями в отношении 

остал ных у астников корпуса, данная должност  всегда являлас  о ен  

уважаемой и по етной. Им проводилис  регулярные переговоры с другими 

руководителями дипломати еских представител ств, в резул тате которых 

решалис  вопросы относител но исполнения дипломати ескими служащими 

своих обязанностей. Поскол ку такие переговоры не характеризуются 

строгой регламента ией и офи иал ным характером, их проведение 

за астую организовывалос  во время совместных трапез руководящего 

состава представител ств. Подобные сборы опла иваются из денежных 

средств, внесенных дипломати ескими представител ствами. 

Так из таких средств производится оплата проводов при отъезде 

дипломата, возглавляющего представител ство, покупаются венки, 

преподносимые от имени дипломати еского корпуса и пр. Ли о, которое 

руководит сбором денежных средств, называют казна еем. Последний 

назна ается на данную должност  выборным путем среди руководства 

диппредставител ств. Периоди ески казна ей должен предоставлят  от ет 

перед корпусом относител но расходов и остатков денег.  

  функ иям старейшины относятся также офи иал ные вступления во 

время офи иал ных мероприятий, вынесение соболезнований, 
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поздравител ные ре и в адрес первых ли  государств и т.п. Помимо этого, 

его наделяют правом защищат  интересы дипкорпуса и его служащих при 

нали ии в протокол ной документа ии признаков нарушения их 

правомо ий. Тем не менее, произносит  ре и полити еского характера 

старейшине запрещено. При совершении подобных действий, их может 

дезавуироват  любое ли о, относящееся к корпусу, на основании их 

несоответствия пози иям представляемого государства.  

МИД государства пребывания время от времени обновляет пере ен  

ли , входящих в состав дипломати еского корпуса. При составлении 

указанных пере ней соблюдается определенная последовател ност , 

согласно с которой сна ала в список заносится руководящий состав 

диппредставител ств, их сотрудники, а затем и  лены их семей.  

Под посол ством понимают спе иал но предназна енный орган, 

занимающийся сношениями в другими государствами и представляющий 

Россию в государстве пребывания.   компетен ии посол ств можно отнести 

осуществление деятел ности во исполнение внешнеполити еского курса 

нашей страны; охрану правомо ий российских граждан; проведение 

переговоров с руководством страны пребывания; установление 

взаимодействия с государственными органами, общественными 

организа иями, представителями кул туры и бизнеса в стране пребывания. 

  основной  ели функ ионирования посол ств можно отнести 

достижение, сохранение и укрепление сотрудни ества России со страной 

пребывания в сфере политики, торговли, экономики, науки, кул туры, 

искусства и про их сферах, которые характеризуются обоюдным интересом 

между государствами. 

Помимо этого, в компетен ию посол ств входит сбор сведений о 

стране пребывания, изу ение особенностей сотрудни ества с ней, анализ 

истори еского аспекта взаимоотношений и разработка дал нейшей стратегии 

дал нейшего партнерства. По каждому из указанных выше вопросов, 

служащие посол ств обязаны предоставлят  информа ию Главе государства, 
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МИД РВ и в иные государственные органы, установленные российским 

законодател ством. 

Согласно с законодател ством нашего государства, посол ство может 

у аствоват  в разработке положений межгосударственных соглашений, 

одной из сторон которых является РФ, а также в формировании 

рекоменда ий относител но исполнения, окон ания действия либо 

приостановки соглашений со страной пребывания. 

  посол ским полномо иям, кроме указанного выше, относят: 

донесение до правител ства страны пребывания основ полити еского курса 

нашей страны; особенностей русской кул туры, искусства, со иал ной 

сферы и экономики; организа ия взаимных поездок первых ли  РФ и страны 

пребывания. 

Среди посол ских функ ий можно выделит : 

1. осуществление консул ских обязанностей, которое представляет 

собой, не тол ко исполнение тради ионных действий, но и 

координирование работы консул ств, расположенных в 

государстве пребывания. Важную рол  играет поддержание и 

обеспе ение взаимодействия с русскими, которые живут за 

грани ей; 

2. принятие необходимых мер, которые обеспе ивают безопасное 

функ ионирование посол ских и консул ских представител ств 

за рубежом, а также охраняют интересы и права персонала этих 

органов и их родственников, помощ  русской диаспоре при 

возникновении происшествий; 

3. осуществление деятел ности для соблюдения прав трет их 

государств, закрепленных в принятых межгосударственных 

соглашениях. 

Законодател ная база, регулирующая деятел ност  посол ств, 

представлена нескол кими Положениями, одно из которых закрепляет общие 

положения осуществления посол ской деятел ности, а второе является 
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спе иал ным и регламентирует объем полномо ий, пере ен  обязател ств и 

правомо ий посол ских служащих. 

Самой высокой представител ской должност ю в нашей стране 

является должност  Полномо ного и Чрезвы айного Посла РФ.   его 

функ иям законодател  относит руководство посол скими у реждениями, 

организа ию такого структурного устройства МИД, которое будет отве ат  

предписаниям действующих нормативных правовых актов в данной сфере, 

разграни ение полномо ий между служащими посол ств, контрол  над 

исполнением Посол скими представител ствами возложенных на них 

обязанностей, донесение до МИД резул татов посол ской деятел ности и 

эффективности разрешения поставленных зада .  

Через функ ионирование дипломати еских представител ств и 

посол ств обеспе ивается соблюдение единого внешнеполити еского курса в 

стране их размещения,  то содействует охране законных прав русского 

населения за рубежом, защите интересов государства,  елостности 

территории и сохранности суверенитета. Для достижения указанных выше 

зада  посол координирует и контролирует деятел ност  представител ств 

государственных органов РФ, находящихся в пределах другого государства, 

следит за функ ионированием российских юриди еских ли , расположенных 

на подот етной ему территории, содействует организа ии встре  и делега ий 

из России в страну пребывания. Законодател  обязывает глав 

представител ств государственных органов РФ за рубежом и руководство 

делега ий обращат ся к послу для согласования своих действий на 

подот етной ему территории, а также информироват  последнего о 

резул татах своей работы. 

Государство наделяет посла правомо ием после сообщения в МИД 

временно прерыват  деятел ност  указанных выше организа ий и ли  при 

нали ии достато ных оснований полагат ,  то их деятел ност  противоре ит 

интересам нашего государства. Помимо этого, если будет необходимо, он 

вправе досро но отстранят  от выполнения обязанностей персонал 
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Посол ства и работников остал ных представител ств государственных 

органов РФ за рубежом. Посол может не допускат  либо прерыват  

проведение встре  и выдават  запрет на у астие в делега иях определенным 

ли ам, если таковые действуют вразрез с действующим законодател ством 

РФ. 

Нужно отметит ,  то в компетен ию посла входит также применение 

поощрений к работникам посол ского аппарата, успешно справляющимся со 

своими обязанностями. Законодател  установил порядок внесения послом 

предложений относител но награждения тех сотрудников, которые особо 

отли илис  на службе. Помимо наград, персонал может поощрят ся 

присвоением званий, денежными премиями, увели ением 

продолжител ности срока работы за рубежом. 

  еще одной обязанности посла можно отнести контрол  над 

соблюдением и предоставлением всех иммунитетов и привилегий, которые 

предоставляются страной пребывания сотрудникам дипломати еских и 

консул ских представител ств и их родственникам. В слу ае нарушения прав 

указанных ли , посол обязан принят  все необходимые меры для их защиты.  

Структурная организа ия посол ства зависит от много исленных 

факторов. Главным является уровен  финансового обеспе ения 

диппредставител ства государством назна ения. Исходя из этого, 

разрабатывается  штатное расписание структуры. Немаловажен уровен  

развития страны аккредита ии, ее экономи еские и со иал ные 

возможности, место в мировом рейтинге. Зна ител ное влияние оказывает 

полити еская ориента ия принимающего государства, его прин ипиал ная 

пози ия  во внешнеполити еской деятел ности, авторитет и зна ение в 

международной среде.     

Зада и, стоящие перед консул скими у реждениями, тождественны  

установленным для посол ств, так как и одна и другая структуры являются 

полно енными составляющими дипслужбы.  онсул ства в соответствии со 

своими полномо иями осуществляют на территории иностранного 
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государства охрану и отстаивание интересов своей страны, прав ее граждан, 

юриди еских ли , помогают установлению контактов с государственными 

органами, про ими структурами принимающей державы, содействуют им в 

полу ении необходимых документов. Обладая функ ионал ной 

самостоятел ност ю, консул ская деятел ност  в тоже время является одной 

из разновидностей дипломати еских отношений.  онсул ское право тесно 

увязано с дипломати еским, базируется на его основе, но в тоже время 

представляет собой самостоятел ную, особенную отрасл  международного 

права
813

.     

С ликвида ией СССР внешнеполити еская деятел ност  РФ  

изменилас  коренным образом. Тепер  она выступала полно енным 

партнером в области внешних сношений. Увели илос  коли ество 

международных соглашений, расширился круг субъектов, с которыми 

приходилос  устанавливат  взаимоотношения, изменился подход к 

организа ии внешнеполити еских связей федерал ными территориал ными 

образованиями России с иностранными государствами. Нашей стране 

необходимо было наравне с решением внутренних проблем перехода к 

рыно ной экономике совершит  сер езный прорыв на международной арене, 

уверенно заявит  о себе и сформироват  положител ный деловой имидж. В 

этих условиях требования к деятел ности консул ской службы, несомненно, 

повышаются.   

Основным международно-правовым документом, регламентирующим 

деятел ност  консул ских служб, является Венская  онвен ия о консул ских 

сношениях, принятая 1963 году
814
. Она  на основе правовой базы регулирует 

порядок осуществления консул ских сношений, определяет общий порядок 

создания, функ ионирования и прекращения работы консул ств, их 
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функ ионал ные зада и, прин ипы и формы деятел ности, оговаривает 

привилегии и иммунитеты самих консул ств и должностных ли  и про ие 

основные моменты, касающиеся консул ских отношений. Наравне с этим 

документом в международной практике испол зуются и другие 

международные акты, касающиеся консул ской службы. Они дополняют и 

конкретизируют  онвен ию. Примером таких правовых актов являются 

документы, принятые российским законодателем. 

Правовая деятел ност  российских консул ств регламентируется 

Основным Законом РФ, федерал ными законами
815
, указами главы 

государства, положениями о деятел ности МИД, посол ств, консул ств, 

нормативной документа ией дипломати еского ведомства.  

Работники консул ств являются государственными служащими, а 

поэтому руководствуются в работе правовыми актами, регламентирующими 

работу госслужащих. Нормы этих актов пересекаются с прин ипами 

 онвен ии внешнеполити еских сношений РФ, в которых консул ства 

обязаны защищат  интересы своего государства, граждан, проживающих на 

территории России, а также находящихся за ее пределами подданных, 

способствоват  интегра ии хозяйственного сектора российского государства 

в мировую экономику с помощ ю правовых механизмов международного 

законодател ства. 

В повседневной работе консул ские службы руководствуются 

утвержденным главой государства  положением, регулирующим 

консул скую деятел ност  заграну реждений России
816

. В нем 

оговариваются статус, полномо ия, зада и и про ие основные моменты 

деятел ности. Ини иатива открытия нового консул ства принадлежит 
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21.08.2012 N 1198  // Офи иал ный сайт  онсул ского департамента МИД России. Режим доступа: 

https://www.kdmid.ru/cons.aspx?lst=normdocs_wiki&it=/Указ%20Президента%20Российской%20Федера ии%

20от%2005.11.1998%20г.%20№%201330.aspx 
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Правител ству РФ, а после этого подписывается договорное соглашение со 

страной, где оно у реждается. 

 онсул ские подразделения являются составной  аст ю иностранного 

ведомства России и находятся в под инении руководителей 

диппредставител ств, расположенных в той же стране,  то и само 

консул ство.  

При ликвида ии СССР все полномо ия бывшего государства перешли 

к Российской Федера ии, так как она с италас  его правопреемником. 

Поэтому на нее возлагалас  ответственност  за выполнение всех 

обязател ств по международным договорам. Такое условие касалос  и 

консул ской службы. В сфере этой деятел ности Россия связана 

договорными обязател ствами по ти с 80 странами. Еще более трех сотен 

соглашений заклю ены с  ел ю уто нения и внесения дополнений в 

основные документы. 

При открытии консул ства должно быт  обоюдное согласие государств 

на установление взаимоотношений. При ем дипотношения всегда 

предусматривают консул ские связи. В то же время их прерывание не вле ет 

за собой обязател ное закрытие в ней консул ства. В слу ае, если страна 

пребывания не имеет возражений, то работающее в ней консул ство может 

выполнят  свои обязанности  и на территории про их государств. Особенно 

это приемлемо для развивающихся стран.  онсул в таком слу ае 

периоди ески посещает все государства. 

Для открытия консул ского представител ства на территории России 

необходимо согласие Правител ства РФ. Затем руководствуяс  

законодател ными документами, оговаривающими условия открытия 

консул ств на территории нашей страны, заклю ается международный 

договор. Вопросы присвоения классности открываемого консул ства, 

назна ение главы службы находятся в компетен ии руководства страны, 

создаваемой заграну реждение. В нашей стране дипломати еская и 

консул ская службы о ен  про но связаны между собой. Поэтому при 
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присвоении рангов консулам испол зуются дипломати еские ранги. Это 

позволяет в дал нейшем при кадровых перемещениях задействоват  

консул ских служащих на другие дипломати еские должности.   

 онсул ские у реждения являются самостоятел ными едини ами.  ак 

любое юриди еское ли о они имеют гербовую пе ат , фирменные бланки, 

отдел ные рас етные с ета в банковских у реждениях. Их полномо ия 

действител ны на документал но закрепленной определенной территории 

государства.   

При подборе кандидатур на пост российского консула обязател ным 

условием является гражданство России. На территории консул ств не имеют 

право осуществлят  свою деятел ност  полити еские, общественные, 

конфессионал ные и про ие виды союзов и организа ий. Не запрещается 

лиш  профсоюзная деятел ност . 

В международной дипломатии предусмотрено 4 категории консул ских  

у реждений. Они имеют одинаковый статус, деление обусловлено лиш  

страной пребывания и потребност ю в их услугах.  онсул ские 

подразделения бывают следующие: генерал ные консул ства  работают под 

управлением генконсулов , консул ства  главами являются консулы , ви е-

консул ства  их возглавляют ви е-консулы , консул ские агентства 

 руководят работой консул ские агенты . 

Находящиеся при диппредставител ствах консул ские подразделения 

имеют статус отделов. Во главе их назна аются генерал ные консулы. 

Следует отметит ,  то они в обязател ном порядке являются гражданами 

того государства, от ли а которого они ведут деятел ност .  Исклю ение 

может быт  сделано тол ко в отношении нештатных дипломатов. 

В отдел ных странах руководителей консул ств назна ает глава 

государства. Так принято во многих крупных европейских государствах, 

Соединенных Штатах. Но в основном консулов подбирают главы 

иностранных ведомств. Такая практика принята и в России, назна ение 

может подписат  даже замминистра МИД.  
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По аналогии с полу ением послом при назна ении на должност  

верител ной грамоты для консула оформляется консул ский патент. В него 

заносятся ли ные данные и про ие требуемые  реквизиты. Затем документ 

подается на утверждение офи иал ному ли у – главе государства или 

иностранного министерства. 

 ак правило отправление патента осуществляется с помощ ю 

дипломати еской по ты в страну пребывания, где детал но изу ается 

информа ия о кандидате на должност . Если после рассмотрения МИД 

одобряет назна ение предложенного кандидата, им направляется ответ -  

консул ская экзекватура. Чтобы указанный разрешающий документ имел 

силу, он должен пройти утверждение главы МИД или руководства страны 

пребывания. В ряде государств экзекватура представлена не в виде особой 

бумаги, а просто в спе иал ной подписи непосредственно на патенте, 

выдаваемом консулу. В слу ае несогласия МИД на назна ение 

предложенной кандидатуры, мотива ия такого решения не требуется.  

Масштабные и стремител ные изменения, происходящие в наше время, 

обуславливают преобразование привы ного мироустройства. Наше 

государство, выступая непосредственным у астником указанных тенден ий, 

стремится к созданию такой системы международных взаимоотношений, 

которая будет удовлетворят  интересам всех стран, базироват ся на 

методиках коллективного разрешения наиболее зна имых на данном этапе 

проблем и руководствоват ся повсеместной и глобал ной демократиза ией 

межгосударственных отношений. С у етом этого, существенно повышается 

зна ение многосторонней дипломатии, предусматривающей регулярное 

у астие в международных конферен иях и форумах.  

Наше государство ведет активную международную деятел ност , 

расширяя свои внешние контакты и укрепляя уже имеющиеся. Россия 

является у астни ей многих международных организа ий, выступает на 

межгосударственных конферен иях и тесно сотрудни ает с другими 

странами в сфере кул туры, науки и спорта. Объединение государств в 
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организа ии представляет собой высшее проявление дипломати еских 

отношений
817
. Эффективное функ ионирование международных 

организа ий предполагает нали ие у них собственного устава, другой 

организа ионной документа ии, сотрудников, материал ной базы, 

секретариата, а также определенного места расположения. 

Все сформированные на международном уровне объединения и 

межгосударственные организа ии, действующие на основании 

многосторонних соглашений, отли аются друг от друга следующими 

признаками: масштабност ю, составом у астников, территориал ност ю, 

полномо иями,  ел ю формирования и статусом. Последние два фактора 

закрепляются в уставной документа ии.  

Чтобы сотрудни ат  с определенной международной организа ией или 

действоват  в ее составе, от страны формируется особое представител ство, 

действующее в ее интересах и от ее имени.  ак правило, такое 

представител ство отли ается постоянным характером, поэтому носит 

название – постпредство.  омпетен ия постпредства закрепляется Уставом 

международного объединения, дополнител ными договоренностями либо 

протоколами. 

Помимо у астия в организа иях универсал ной направленности
818

, 

наше государство отдел ное внимание уделяет сотрудни еству с азиатскими 

странами. В  астности российское правител ство ведет активные переговоры 

                                                      
817

 Указ Президента Российской Федера ии от 29 сентября 1999 года N 1316  Об утверждении Положения о 

постоянном представител стве Российской Федера ии при международной организа ии  в иностранном 

государстве »  В редак ии указов Президента Российской Федера ии от 21.08.2012 г. N 1198; от 18.02.2017 

г. N 69  // Офи иал ный интернет-портал правовой информа ии. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102062033&rdk=&backlink=1 
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 Российская Федера ия принимает активное у астие в деятел ности следующих организа ий: ООН; 

Отделение ООН и другие международные организа ии в Женеве; ЮНЕС О; Международные организа ии 

в Вене; Международные организа ии в Найроби; ЭС АТО; Европейские сообщества; ОБСЕ; СНГ; Совет 

Европы; НАТО; Организа ия по запрещению хими еского оружия;  онферен ия по разоружению; 

Евразийское экономи еское сообщество; ФАО и ВПП; Организа ия Исламского сотрудни ества; 

Организа ия Договора о коллективной безопасности; Лига арабских государств; Африканский союз; 

Организа ия американских государств; Латиноамериканская ассо иа ия интегра ии; Ассо иа ия 

государств Юго-Восто ной Азии  АСЕАН ; Всемирная туристская организа ия; Всемирная торговая 

организа ия  ВТО ; Международный орган по морскому дну  МОМД  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102062033&backlink=1&&nd=102158894
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102062033&backlink=1&&nd=102425554
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102062033&backlink=1&&nd=102425554
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с АСЕАН, объединяющей восто ноазиатские государства, а также у аствует 

в одном из самых крупных регионал ных форумах АТЭС. 

Россия стала полно енно сотрудни ат  с АСЕАН еще 1996 году, 

добившис  такого же положения, как Соединенные Штаты Америки, 

 итайская Народная Республика, Япония и Европейский Союз. АСЕАН и РФ 

являются независимыми полноправными  ентрами создаваемой на мировой 

арене многополюсной конфигура ии.  

 роме этого, наше государство у аствует в таком крупном 

международном объединении, как АТР.  аждый год Россия у аствует во 

всех мероприятиях, которые проводятся в рамках данного объединения, 

подтверждая свой статус полноправного у астника сообщества стран АТП и 

содействуя его трансформа ии в крупнейший интерна ионал ный  ентр 

развития экономики.  

Укрепление партнерских взаимоотношений РФ с АСЕАН, как и 

у астие в функ ионировании АСЕМ, преследует долговременные  ели и 

направлено на длител ное сотрудни ество. Разработка стратегии 

дал нейшего развития отношений с азиатским регионом возлагается на 

Департамент Азии, обеспе ивающий регулярное у астие российских 

делега ий на форумах и конферен иях вышеназванных объединений. 

 онтрол  над деятел ност ю Департамента Азии относится к обязанностям 

Главы МИД.  

Дипломати еские сотрудники являются главным движущим 

механизмом в укреплении контактов с другими государствами и развитии 

дипломати еской службы России.  андидаты на должност  сотрудников 

консул ских и дипломати еских представител ств должны соответствоват  

ряду требований.  роме узкопрофессионал ных знаний, они обязаны 

искусно владет  языком страны пребывания, умет  отстаиват  свою то ку 

зрения, обладат  знанием этикета и обы аев того государства, в котором 

будет проходит  их служба. 



492 
 

Дипломат должен умет  грамотно и ненавяз иво применят  разли ные 

способы и методики давления на оппонента, разбират ся в психологии и 

быт  харизмати ным собеседником. Также обязател ным условием является 

нали ие диплома юриста, экономиста или политолога, идеал ная 

грамотност  и владение ораторским искусством. Все это выступает 

обязател ными условиями эффективного исполнения дипломати еских 

обязанностей и достижения  елей, поставленных государством перед 

дипломати еской службой. 

Таким образом, современная дипломати еская наука - о ен  гибкий и 

сложный инструмент международного общения. Этим объясняются о ен  

высокие требования, предъявляемые к дипломати еским работникам. И 

следует заметит ,  то современная российская дипломати еская служба 

состоит из высококвалифи ированных и знающих дипломатов, блестящих 

послов, имеющих богатый опыт работы в своей сфере. По ти все послы 

полу или образование в ведущем дипломати еском вузе страны - 

Московском государственном институте международных отношений, 

бол шинство прошли спе обу ение в Дипкадемии. Половина из них 

являются Чрезвы айными и Полномо ными Послами, а остал ные – 

Чрезвы айными и Полномо ными Посланниками РФ.  роме теорети еских 

знаний, имеют бол шой практи еский опыт – тол ко 15% дипслужащих 

работают в ведомстве внешних сношений менее 20 лет. Такому штату 

посол ских служащих, имеющих отли ную теорети ескую подготовку, 

огромные навыки в практи еской деятел ности по пле у выполнение любых 

зада , под силу разумное разрешение любых крити еских ситуа ий, 

возникающих в мире. 
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§3. Порядок прохождения дипломатической службы в РФ: особенности и 

перспективы совершенствования 

 

Номенклатурный подход формирования кадровой политики в СССР  не 

обошел своим влиянием и институт дипломати еской службы. Претендентов 

на дипломати ескую работу отбирали и утверждали партийные органы. 

Благодаря сформированному номенклатурному руководящему составу МИД 

внешнеполити еская деятел ност  полност ю зависела от решений, 

требований, указаний высших партийных инстан ий.  адровый подбор 

проводился не по профессионал ным и деловым ка ествам, его определяли 

ли ные связи и преданност  кандидата, в резул тате  его иностранное 

ведомство стало управляемым инструментом действующей власти.  адровый 

состав МИД состоял из служащих с низкими профессионал ными, деловыми, 

ли ными характеристиками,  то существенно отразилос  на ка естве работы 

и имидже самого министерства.   

Прохождение дипслужбы предусматривает сложную структуру 

необходимых мероприятий, вклю ающих функ ии подбора, подготовки, 

ра ионал ного размещения, взаимозаменяемости, реализа ии должностных 

обязанностей, надзора за ка ественным и ответственным выполнением 

заданий. Главными элементами этой системы являются прогрессивное 

профессионал но-кадровое совершенствование дипслужбы, резул тативная 

деятел ност  по повышению интеллектуал ного, духовного и морал ного 

уровня кадрового состава. 

Про есс осуществления службы в иностранном ведомстве можно 

представит  в виде следующих этапов: 

 определение кандидатов на дипслужбу, выявление 

профессионал ного уровня подготовки, морал но-

психологи еских ка еств, степени духовной зрелости и 

нравственности претендентов; 
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 про едура назна ения либо замещения на должност ; 

 ознакомление с предстоящей службой в про ессе стажирования, 

обу ения на курсах профмастерства и про их видов 

адаптирования; 

 о енка профессионал ных обязанностей и определение 

ли ностных ориентиров для ка ественного и резул тативного их 

исполнение; 

 полу ение рангов, званий; 

 профессионал ный рост за с ет обу ения в профил ных  ентрах 

по профподготовке и усовершенствованию профмастерства, 

обу ения в индивидуал ном порядке; 

 рота ионные перемещения, должностной рост благодаря 

успешному выполнению должностных обязанностей и 

демонстра ии высоких профессионал ных навыков; 

 умение строит  офи иал ные, деловые отношения, 

формирование сознател ного, сер езного подхода к работе на 

прин ипах коммуникативности и синергизма; 

 формирование соответствующей базы для удовлетворения 

со иал ных, бытовых запросов служащих, обеспе ение 

меди инского, коммунал ного обслуживания, услуг кул туры, 

спорта и про ей со иал ной инфраструктуры; 

 завершение трудовых отношений по достижении предел ного 

возраста.  

Основными правовыми документами, регулирующими 

рассматриваемый вопрос, являются: 

 Основной Закон РФ
819
, федерал ные законы о госслужбе

820
, 

высшем образовании
821
, кодекс законов о труде

822
 и про ие; 

                                                      
819

  онститу ия Российской Федера ии 
820

 Федерал ный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ  ред. от 03.08.2018  "О государственной гражданской службе 

Российской Федера ии" // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федера ии. Режим 
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 международные нормативные документы, конвен ии о 

дипслужбе и консул ских сношениях, принятые в Вене
823

; 

 много исленные законодател ные акты, изданные главой нашего 

государства по следующим направлениям: 

 указы, регламентирующие деятел ност  госслужащих 

 должностной пере ен , проведение конкурсов при приеме на 

работу, аттеста ионная про едура, материал ные и 

со иал ные гарантии, вопросы повышения 

профессионал ного уровня, стаж работы на госслужбе и иные 

вопросы 
824

; 

 нормативные документы, касающиеся деятел ности МИД 

России, посол ской и консул ской служб. Отдел ным указом 

                                                                                                                                                                           
доступа: http://legalacts.ru/doc/79_FZ-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/; Федерал ный закон от 

27.05.2003 N 58-ФЗ  ред. от 23.05.2016  "О системе государственной службы Российской Федера ии" // 

Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федера ии. Режим доступа: 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-27052003-n-58-fz-o/#100042 
821

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федера ии  Минобрнауки России  от 12 сентября 

2013 г. N 1061 г. Москва  Об утверждении пере ней спе иал ностей и направлений подготовки высшего 

образования» // Российская газета. 1 ноября 2013 г. Режим доступа: https://rg.ru/2013/11/01/obr-napravlenia-

dok.html; Приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632  Об установлении соответствия профессий 

и спе иал ностей среднего профессионал ного образования, пере ни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федера ии от 29 октября 2013 г. N 1199, профессиям 

на ал ного профессионал ного образования, пере ен  которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федера ии от 28 сентября 2009 г. N 354, и спе иал ностям среднего 

профессионал ного образования, пере ен  которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федера ии от 28 сентября 2009 г. N 355» // Сайт Министерства образования и науки Российской 

Федера ии  Министерство преобразовано с 13 августа 2018 г.  . Режим доступа: 

https://минобрнауки.рф/документы/4797 
822
 Федерал ный закон Российской Федера ии от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ  Трудовой кодекс Российской 

Федера ии» // Офи иал ный интернет-портал правовой информа ии. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074279&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%E

D%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+30.12.2001+N+197-

%D4%C7+%22%D2%F0%F3%E4%EE%E2%EE%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%

E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%22 
823

 Венская конвен ия о дипломати еских сношениях. Принята 18 апреля 1961 года // Офи иал ный сайт 

ООН. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml; Венская конвен ия 

о консул ских сношениях. Принята 24 апреля 1963 года // Офи иал ный сайт ООН. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/consular.pdf 
824
 Например, Указ Президента Российской Федера ии от 28 ноября 2006 г. N 1474  О дополнител ном 

профессионал ном образовании государственных гражданских служащих Российской Федера ии»  В 

редак ии указов Президента Российской Федера ии от 06.12.2007 г. N 1643; от 04.12.2009 г. N 1382; от 

01.07.2014 г. N 483; от 08.03.2015 г. N 124  // Офи иал ный интернет-портал правовой информа ии.  Режим 

доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102111229; Указ Президента Российской Федера ии от 

1 февраля 2005 г. N 111  О порядке сда и квалифика ионного экзамена государственными гражданскими 

служащими Российской Федера ии и о енки их знаний, навыков и умений  профессионал ного уровня »  В 

редак ии указов Президента Российской Федера ии от 16.11.2011 г. N 1504; от 01.07.2014 г. N 483  // 

Офи иал ный интернет-портал правовой информа ии. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090880 

http://legalacts.ru/doc/79_FZ-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/
https://rg.ru/2013/11/01/obr-napravlenia-dok.html
https://rg.ru/2013/11/01/obr-napravlenia-dok.html
https://минобрнауки.рф/документы/4797
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074279&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+30.12.2001+N+197-%D4%C7+%22%D2%F0%F3%E4%EE%E2%EE%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%22
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074279&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+30.12.2001+N+197-%D4%C7+%22%D2%F0%F3%E4%EE%E2%EE%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%22
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074279&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+30.12.2001+N+197-%D4%C7+%22%D2%F0%F3%E4%EE%E2%EE%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%22
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074279&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+30.12.2001+N+197-%D4%C7+%22%D2%F0%F3%E4%EE%E2%EE%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%22
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/consular.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102111229
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090880
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утверждается главенствующая рол  дипломати еского 

ведомства в осуществлении международных сношений 

России
825

; 

 постановления Правител ства РФ о функ ионировании 

исполнител ных властных структур федерал ного уровня, 

вопросах кадровой политики, профессионал ной подготовки и 

усовершенствования профмастерства госслужащих таких 

подразделений.  роме этого, сюда относятся правовые нормы, 

касающиеся работы МИД – финансирование ведомства, его 

материал ное обеспе ение, определяются правила 

организа ии работы дипломати еских служащих, 

направляемых за рубеж и про ие вопросы
826

; 

 нормативные документы, принятые в министерствах финансов, 

труда, образования, юсти ии и про их профил ных ведомствах, 

регулирующие деятел ност  по конкретным, при астным к их 

сфере деятел ности вопросам. 

                                                      
825

 Положение о Министерстве Иностранных Дел Российской Федера ии, утвержденное Указом Президента 

РФ N 865 // Офи иал ный сайт МИД России. 11.07.2004. Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/nsite-

sv.nsf/6a5a8c8bf57c548743256aaa00420ab4/4325698400445d19c32570a000218473!OpenDocument; Положение 

о Постоянном представител стве Российской Федера ии при международной организа ии. Указ Президента 

РФ // Офи иал ный сайт МИД России. 29.09.1996. Режим доступа: http://www.mid.ru/zu_r.nsf/ straweb; Указ 

Президента РФ от 28 октября 1996 г. N 1497  Об утверждении Положения о Посол стве Российской 

Федера ии»  В редак ии указов Президента Российской Федера ии от 21.08.2012 г. N 1198; от 18.02.2017 г. 

N 69  // Офи иал ный сайт компании   онсул тант Плюс». Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102043969&rdk=&backlink=1; Указ Президента Российской 

Федера ии от 05 ноября 1998 года N 1330  Об утверждении Положения о консул ском у реждении 

Российской Федера ии  в ред. Указа Президента РФ от 28.12.2008 N 1870, от 21.08.2012 N 1198  // 

Офи иал ный сайт  онсул ского департамента МИД России. Режим доступа: 

https://www.kdmid.ru/cons.aspx?lst=normdocs_wiki&it=/Указ%20Президента%20Российской%20Федера ии%

20от%2005.11.1998%20г.%20№%201330.aspx; Указ Президента Российской Федера ии от 29 сентября 1999 

года N 1316  Об утверждении Положения о постоянном представител стве Российской Федера ии при 

международной организа ии  в иностранном государстве »  В редак ии указов Президента Российской 

Федера ии от 21.08.2012 г. N 1198; от 18.02.2017 г. N 69  // Офи иал ный интернет-портал правовой 

информа ии. Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102062033&rdk=&backlink=1 
826
 Постановление Правител ства Российской Федера ии от 16 апреля 2012 г. N 305  О Порядке 

предоставления сотруднику дипломати еской службы единовременной денежной выплаты при повреждении 

здоров я, полу енном сотрудником дипломати еской службы или проживающим совместно с ним  леном 

его сем и в период работы сотрудника в дипломати еском представител стве, консул ском у реждении 

Российской Федера ии или представител стве Российской Федера ии при международной 

 межгосударственной, межправител ственной  организа ии в резул тате террористи еского акта или иных 

действий насил ственного характера» // Офи иал ный интернет-портал правовой информа ии. Режим 

доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&collection=1&backlink=1&nd=201075291&page=all&rdk=0#I0 

http://www.mid.ru/bdomp/nsite-sv.nsf/6a5a8c8bf57c548743256aaa00420ab4/4325698400445d19c32570a000218473!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/nsite-sv.nsf/6a5a8c8bf57c548743256aaa00420ab4/4325698400445d19c32570a000218473!OpenDocument
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102043969&rdk=&backlink=1
https://www.kdmid.ru/cons.aspx?lst=normdocs_wiki&it=/Указ%20Президента%20Российской%20Федерации%20от%2005.11.1998%20г.%20№%201330.aspx
https://www.kdmid.ru/cons.aspx?lst=normdocs_wiki&it=/Указ%20Президента%20Российской%20Федерации%20от%2005.11.1998%20г.%20№%201330.aspx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102062033&backlink=1&&nd=102158894
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102062033&backlink=1&&nd=102425554
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&collection=1&backlink=1&nd=201075291&page=all&rdk=0#I0
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МИД, руководствуяс  вышепере исленными законодател ными 

документами, вынуждено было привести свои ведомственные акты, 

касающиеся дипслужбы в самом министерстве и в заграну реждениях, в 

соответствие с международными и внутригосударственными.  Было уделено 

особое внимание испол зованию нау ных разработок нау но-

исследовател ского института труда в практи еской деятел ности.    

Таким образом, с у етом современных требований и подходов 

сформировался свод правовых документов,  рассматривающих в 

законодател ном поле про есс прохождения службы в дипведомстве. Эти 

документы охватывают разли ные сферы, но во взаимосвязи составляют 

правовую основу исполнения дипслужбы России. Они регламентируют 

порядок ее осуществления, сущност , правовой статус и со иал ную защиту 

дипломатов, их функ ионал ные зада и, условия должностного роста и 

про ие составляющие.  

В итоге следует под еркнут ,  то про есс прохождения дипслужбы 

представляет собой сложную структуру, состоящую из много исленных 

правовых элементов. Они вклю ают в себя: со иал ный статус, образование,  

профессионал ное совершенствование, должностной уровен , условия 

поступления и продвижения по службе, л готы, дипломати еский иммунитет 

и про ие факторы. Все эти понятия строго определяются законодател ными 

нормами. 

Однако данный про есс не стоит рассматриват  тол ко как комплекс   

законодател ных норм и кадровых предписаний. Про есс прохождения 

службы представляет собой реал ное ежедневное исполнение  на практике 

должностных функ ий. При ем эти обязанности уполномо ивают 

дипслужащего выступат  от имени своей страны, представлят  и соблюдат  

во внешнеполити еских отношениях государственные интересы. Это 

широкий круг полномо ий, имеющих как правовой, так и со иал ный 

характер. И огромное зна ение в этом слу ае имеют ли ностные 

характеристики, профессионализм, практи еские навыки, морал но-
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психологи еские устои служащих, которые превращают офи иал ную 

службу в постоянно совершенствующийся, живой, деятел ный орган.    

Под влиянием всех пере исленных элементов движение по служебной 

лестни е может происходит  по трем направлениям: вверх, на одном уровне  

либо вниз.  

Наиболее предпо итаемым и оптимал ным является кар ерный рост.  

Это благоприятный факт и с то ки зрения государственного интереса, и 

отдел ного сотрудника. В этом слу ае создается эффективный симбиоз  

стремлений служащего и интересов МИД,  способствующих прогрессивному 

развитию и совершенствованию института дипслужбы.      

Осуществление про есса прохождения службы в  А МИД, 

федерал ных подразделениях, в ведомственных структурах на территории 

России, в консул ских службах за рубежом может проходит  по нескол ким 

основным направлениям: 

- дипслужба по внешнеполити еской  линии, в экономи еской, 

финансовой, торговой  областях, в таможенной и пограни ной сферах; 

-  осуществление деятел ности в консул ских заграну реждениях, а 

также структурах по оформлению гражданства; 

- выполнение функ ий по обеспе ению правовой защиты российских 

подданных, находящихся за рубежом; 

-исполнение информативно-аналити еских функ ий дипслужбы, 

установление контактов со средствами массовой информа ии; 

- подразделение по работе с персоналом ведомства – кадровый 

департамент   Д ; 

- служба оформления протоколов; 

-  архив министерства; 

- подразделение охраны; 

- хозяйственная структура, обеспе ивающая создание благоприятных 

условий для работы основных подразделений, отве ающая за материал ное 

снабжение, бытовые вопросы; 
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- служба по работе с заграну реждениями, ведающая, в том  исле, 

вопросами их имущества за рубежом; 

- подразделения, ведающие вопросами экономики и осуществляющие 

финансирование МИД. 

Направления деятел ности определяют основные функ ии, 

предписываемые ведомству: МИД выступает от имени государства в 

международных сношениях; готовит свои пропози ии, предлагает 

ини иативы для главы нашей державы, Государственной Думы, 

Правител ства относител но внешнеполити еских действий; устраивает 

про едуры переговорных про ессов и заклю ения международных 

договорных соглашений;  вносит предложения по ратифи ированию, 

пролонга ии, приостановлению или расторжению договоров между 

странами; проводит протокол ное оформление офи иал ных встре  на 

международном уровне; информирует высшие органы власти РФ и 

руководство иностранных держав о внешне- и внутреннеполити еских 

намерениях России; поддерживает политику прозра ности и доступности по 

отношению к средствам массовой информа ии; поддерживает 

взаимоотношения с российскими гражданами, проживающими на 

территории других стран.  роме этого, решаются вопросы по формированию 

кадрового состава, работы с  персоналом, рассматриваются зада и 

административного, хозяйственного характера и про ие. Все выше 

пере исленные функ ии исполняются разными структурами и 

подразделениями министерства внешних сношений по своим направлениям, 

но  то в итоге дает возможност  МИД работат  профессионал но, 

эффективно и слаженно.  

Мероприятия по кадровой политике носят плановый характер и 

ра ионал ный подход. Про ессы подбора, перестановки, профессионал ного 

обу ения и иных опера ий строятся на основе нау ного подхода. Со етание 

теорети еских установок и многолетних практи еских наработок помогают 
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готовит  профессионал ные кадры с бол шим  увством ответственности, 

патриотизма, высокими нравственными прин ипами. 

Проведение кадровой политики на плановой основе дает возможност  

работающим, заранее узнав о месте назна ения, предварител но 

ознакомит ся с будущей работой, режимом труда, особыми требованиями, 

при необходимости занят ся самоподготовкой для успешного освоения 

новых обязанностей. Не менее важным аргументом в пол зу организа ии 

работы на плановой основе является перспектива предварител ной 

подготовки будущих дипломатов к службе за пределами Родины, 

оптимал ный выбор места работы для  отозванных из иностранных 

государств служащих, переобу ение сотрудников для дал нейшего 

перемещения. 

Организа ия работы с персоналом на плановой основе создает  

прозра ност  и предсказуемост  в отношениях между  сотрудниками, 

формирует благоприятные условия для воспитания здорового, 

работоспособного, психологи ески зрелого и стабил ного коллектива. В 

такой среде служащие достигают максимал ных успехов, высокого ка ества 

труда, успешного продвижения по кар ерной лестни е. 

Но одного планирования недостато но для совершенствования 

кадровой работы и ликвида ии недостатков, полу енных в наследство от 

советского прошлого. Проявление номенклатурного подхода еще позволяет 

назна ение на руководящие дипломати еские должности людей с низким 

профессионал ным уровнем, невысокими морал но-эти ескими прин ипами. 

Это наносит ощутимый урон авторитету российской дипломати еской 

школы, организа ии ее эффективной и успешной деятел ности, созданию 

неблагоприятных условий в служебных отношениях. Старые, устоявшиеся за 

много лет прин ипы и методы советского руководства укоренилис  довол но 

про но, это долгое время не давало возможности быстро перестроит  

деятел ност  в соответствии с новыми прин ипами и подходами. У итывая 

недостатки и ошибки, имеющие место быт  сегодня, руководство МИД 
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проводит поступател ный, коренные преобразования ведомства, понимая,  

 то без этого создат  высокопрофессионал ную, эффективную, отве ающую 

современным требованиям дипломати ескую службу невозможно. 

Реформирование затронуло нормативные показатели для определения 

оптимал ного коли ества служащих спе иал ных подразделений, 

потребности в выпускниках профил ных вузов, необходимости 

квалифика ионного усовершенствования и переобу ения, рота ии и про их 

вопросов по работе с персоналом. Система кадрового развития и 

совершенствования предусматривает, прежде всего, общую  аст  по 

аналити ескому изу ению текущей ситуа ии
827
. Это даст возможност  

сформироват  последующие разделы: назна ение сотрудников на 

руководящие посты; планируемые действия по перемещению служащих 

внутри самого министерства, а также в загранподразделениях; план по 

прерыванию трудовых отношений вследствие достижения пенсионного 

возраста, прос бы об отставке или по иным обстоятел ствам; плановые 

показатели по обеспе ению трудовыми местами вернувшихся из 

заграну реждений служащих; планы проведения мероприятий по обу ению 

и усовершенствованию профессионал ного уровня дипсотрудников, их 

переквалифика ии. 

Система позволяет определит  оптимал ное коли ество и потребност  

по направлениям необходимых для МИД РФ спе иалистов,  то в свою 

о еред  является руководством для набора и подготовки студентов 

Московским Государственным Институтом Международных Отношений и 

Дипакадемией. Планируя кадровые реорганиза ии, перестановки и 

усовершенствования, вакансии в штатном расписании иностранного 

ведомства, можно заранее на елит  вузы с помощ ю ра ионал ного подхода 

                                                      
827
 Указ Президента Российской Федера ии от 21 декабря 2009 г. N 1456  О подготовке кадров для 

федерал ной государственной гражданской службы по договорам на  елевое обу ение» // Офи иал ный 

интернет-портал правовой информа ии. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102134742 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102134742
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осуществлят  подготовку спе иалистов с последующим трудоустройством 

на дипслужбу.  

При формировании годовых планов показателей по устройству на 

новое место работы прибывших из-за грани ы дипломатов у итываются 

такие факторы как рота ионные перестановки в зарубежных 

диппредставител ствах, выход  иновников на пенсию, в отставку, нали ия 

резервных кадров после профобу ения или переквалифика ии.  

Предположения на протяжении будущего планируемого периода по 

плановым перестановкам, повышению должностного уровня служащих 

увязывается с аттеста ионной про едурой, проведением конкурсов на 

замещение вакансий. Эта деятел ност  планируется после анализа планов по 

будущим рота ионным изменениям, увол нению, освобождению от службы 

в загранподразделениях, профобу ения работающих сотрудников и 

поступление новых после обу ения в вузах. 

Для формирования плановых показателей по увол нению работающих 

анализируются данные по всему пере ню работающих, выбираются 

достигающие в планируемом периоде пенсионного возраста. Для этого 

составляется реестр, в котором кроме фамилии, имени, от ества 

проставляются ли ные данные – год рождения, образование, данные о 

занимаемой должности, полу енном ранге и про ая информа ия, которая 

необходима для оформления пенсионного дела. 

Вся плановая кадровая работа осуществляется на основе 

законодател ных актов, правовых норм, определяющих общие положения по 

квалифика ионным требованиям, предъявляемым к госслужащим и порядку 

замещения должностей
828

.  

                                                      
828
 Указ Президента Российской Федера ии от 1 февраля 2005 г. N 110  О проведении аттеста ии 

государственных гражданских служащих Российской Федера ии»  ред. от 28.08.2015  // Российская газета. 3 

февраля 2005 г. Режим доступа: https://rg.ru/2005/02/03/gossluzhashie-attestacia-dok.html; Постановление 

Правител ства Российской Федера ии от 6 мая 2008 г. N 362  Об утверждении государственных требований 

к профессионал ной переподготовке, повышению квалифика ии и стажировке государственных 

гражданских служащих Российской Федера ии»  В редак ии Постановления Правител ства Российской 

Федера ии от 02.06.2016 г. N 494  // Офи иал ный интернет-портал правовой информа ии. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102121648; Приказ Министерства иностранных дел Российской 

https://rg.ru/2005/02/03/gossluzhashie-attestacia-dok.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102121648
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При отборе служащих для работы в загранструктурах предпо тение 

отдается молодым выпускникам вузов. Диплом с отли ием дает право  

полу ения младшего дипломати еского ранга - атташе. В слу ае назна ения 

на загранработу спе иалиста из другой сферы, его обязывают 

предварител но не мен ше одного года проработат  в МИД. 

Формируя штатную структуру, внешнеполити еское ведомство 

руководствуется общими законодател ными документами о госслужбе, 

принятыми в России. Основными являются закон о государственной службе 

РФ и соответствующие указы главы государства
829
. Для непосредственной 

работы испол зуются ведомственные документы – положения о 

дипломати еской службе российского государства, посол ских и 

консул ских представител ствах РФ. Для определения структурного состава 

                                                                                                                                                                           
Федера ии от 29 марта 2007 г. N 4418  ред. от 29.05.2012 г.   Об утверждении квалифика ионных 

требований к профессионал ным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей федерал ными государственными гражданскими служащими  ентрал ного аппарата 

Министерства иностранных дел Российской Федера ии, территориал ных органов - представител ств МИД 

России на территории Российской Федера ии, дипломати еских представител ств и консул ских 

у реждений Российской Федера ии»  вместе с   валифика ионными требованиями к профессионал ным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федерал ными 

государственными гражданскими служащими  ентрал ного аппарата Министерства иностранных дел 

Российской Федера ии»,   валифика ионными требованиями к профессионал ным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей федерал ными государственными гражданскими 

служащими территориал ных органов - представител ств Министерства иностранных дел Российской 

Федера ии на территории Российской Федера ии  далее - представител ства »,   валифика ионными 

требованиями к профессионал ным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей федерал ными государственными гражданскими служащими дипломати еских 

представител ств и консул ских у реждений Российской Федера ии»  // Офи иал ный сайт компании 

  онсул тант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68312/ 
829

 Федерал ный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ  ред. от 03.08.2018   О государственной гражданской службе 

Российской Федера ии» // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федера ии. Режим 

доступа: http://legalacts.ru/doc/79_FZ-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/; Федерал ный закон от 

27.05.2003 N 58-ФЗ  ред. от 23.05.2016   О системе государственной службы Российской Федера ии» // 

Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федера ии. Режим доступа: 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-27052003-n-58-fz-o/#100042; Федерал ный закон Российской 

Федера ии от 27 июля 2010 г. N 205-ФЗ  Об особенностях прохождения федерал ной государственной 

гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Российской Федера ии»  В редак ии 

федерал ных законов от 02.07.2013 г. N 185-ФЗ; от 05.10.2015 г. N 285-ФЗ  // Офи иал ный интернет-

портал правовой информа ии. Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140455; Указ 

Президента Российской Федера ии от 27 сентября 2005 г. N 1131  О квалифика ионных требованиях к 

стажу государственной гражданской службы  государственной службы иных видов  или стажу работы по 

спе иал ности для федерал ных государственных гражданских служащих»  В редак ии указов Президента 

Российской Федера ии от 26.07.2008 г. N 1127; от 15.11.2013 г. N 848  // Офи иал ный интернет-портал 

правовой информа ии. Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102100104; Приказ 

Министерства иностранных дел Российской Федера ии от 22 ноября 2010 г. N 20823  Об утверждении 

Пере ня должностей федерал ной государственной гражданской службы в Министерстве иностранных дел 

Российской Федера ии, исполнение должностных обязанностей по которым связано с испол зованием 

сведений, составляющих государственную тайну, при назна ении на которые конкурс может не 

проводит ся» // Российская газета. 2010. № 297. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68312/
http://legalacts.ru/doc/79_FZ-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-27052003-n-58-fz-o/#100042
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140455
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102100104
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министерства применяются общие нормативные показатели, установленные 

Правител ством РФ для всех высших исполнител ных структур. Для  А 

МИД существуют ограни ения по коли еству старших и ведущих 

спе иалистов в штате, устанавливается минимал ная  исленност  

сотрудников, при которой может создават ся департамент, управление и 

отдел.   

Понятие государственной должности в законе о госслужбе трактуется в 

однозна ном, узком понимании. В нау ных трудах термин имеет более 

широкое зна ение и представляется не тол ко как рабо ее место, звание в 

системе госорганов. Оно определяется как символ, характеризующий 

сущност , положение должности. Должност  представляет со иал ный и 

правовой статус служащего, является синтезом определенной его 

ответственности и правовых полномо ий. 

Государственная должност  в дипломати еской среде  - это правовой и 

организа ионный элемент разбивки рабо его механизма МИД. Она 

закрепляет пози ию, положение, круг обязанностей  иновника 

дипминистерства, полномо ия и ареал его деятел ности в общей системе 

осуществления внешнеполити еской деятел ности службы. Можно сказат , 

 то таким образом держава передает служащему отдел ную  аст  своих 

властных полномо ий в области внешних сношений. В должности сливаются 

профессионал ные обязанности и властные полномо ия  иновника, 

определяются возможности и пределы его у астия в общем объеме 

дипломати еской деятел ности МИД. От ка ества такого у астия зависит 

дал нейшая успешная деятел ност  всего российского дипломати еского 

корпуса.  

Отдел ные государственные должности в системе МИД относятся к 

особой группе, классу  А». Их носители не являются госслужащими. Такие 

полити еские должности занимают глава иностранного министерства, послы 

по особого вида пору ениям, представител  российского государства при 

Организа ии Объединенных На ий. 
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 атегории должностей с литерами  Б» и  В» относятся к федерал ным 

структурам дипслужбы. Они имеют свои особенности по 

классифика ионным признакам. По каждой категории разрабатываются 

отдел ные квалифика ионные инструк ии для служащих, устанавливается 

разли ный порядок финансового обеспе ения.  атегорийност ю 

утверждается юриди еское, со иал но-полити еское, административное 

положение дипломата, его место в аппарате ведомства, зна имост  в общей 

системе министерства и способност  влият  на работу МИД и 

внешнеполити ескую деятел ност . 

Должност  с государственным статусом у реждается государством. 

При иной ее образования является потребност  в выполнении в масштабах 

страны определенных внешнеполити еских заданий. По этой при ине 

возникновение, ликвида ия или реформирование госдолжностей 

регулируется федерал ными законодател ными актами. Согласно закону 

Президент определяет статус, а МИД разрабатывает должностные 

обязанности, вертикал ное под инение, способы и формы осуществления 

служебной деятел ности.   

Вступление в должност  автомати ески предоставляет служащему 

право на представление интересов и осуществление действий от имени 

государства в соответствующей сфере.   

Общегосударственный закон о госслужбе предусматривает разделение 

всех дипслужащих на пят  категорий, которые являются конструк ионной 

основой организа ионной структуры министерства. Такое разделение 

предусматривает установление определенных субордина ионных 

взаимоотношений в аппарате ведомства
830

. 

Деятел ност   иновников, занимающих должности, относимые 

классификатором к высшему и главному классам, предусматривает 

организующее на ало и координирующие функ ии, определяет характер, 

                                                      
830

 Федерал ный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ  ред. от 03.08.2018   О государственной гражданской службе 

Российской Федера ии» // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федера ии. Режим 

доступа: http://legalacts.ru/doc/79_FZ-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/ 

http://legalacts.ru/doc/79_FZ-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/
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основные требования и про ие условия осуществления дипслужбы. 

Численност  таких служащих незна ител на и составляет более 2%. 

Наибол ший удел ный вес среди персонала занимает группа  иновников, 

занимающих должности ведущих и старших спе иалистов.  Они выполняют 

обязанности замна ал ника управлений и руководителей отделов, 

советников, глав консул ств, секретарей заграну реждений, спе иалистов по 

экспертной и консул та ионной работе, атташе. Это главное исполнител ное 

звено в структуре министерства, непосредственно выполняющее основной 

объем текущей дипломати еской работы.    несению службы в группе 

младших должностей назна аются молодые сотрудники. Их категория 

немного исленна и в основном служит для адапта ии новых кадров к 

дипломати еской работе.     

Установленные субордина ионные прин ипы разделения  иновников 

на группы создают благоприятные условия для кар ерного роста, скорого 

продвижения по службе любого сотрудника ведомства. Разделение по 

должностному уровню дает возможност  объективной о енки работника, его 

профессионализма, опыта, трудовой зрелости. Такой подход позволяет 

осуществлят  ра ионал ный подбор и испол зование кадрового состава, 

выявление талантливых сотрудников и раскрытие их потен иала, помогает 

сделат  кадровую работу эффективной и предсказуемой. Упрощаются 

про ессы формирования кадрового состава на будущие периоды, подготовки 

резерва на замещение, разработки должностных инструк ий и системы 

проверки их выполнения, устанавливается слаженный ритм работы кадровой 

службы. 

Дипломати еских работников, состоящих на госслужбе,  

классифи ируют не тол ко по должностному признаку. Существует 

распределение по категориям, в основу которого положен элемент 

спе иализа ии служащего по одному из направлений дипслужбы. Его выбор 

требует спе иал ной профессионал ной подготовки, знания юриди еских и 

полити еских основ, прохождения практики в соответствующей структуре. 
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Принадлежност  госслужащего к той или иной группе определяет круг 

предъявляемых к нему требований. Ответственная должност   иновника 

предусматривает нали ие высокого профессионал ного уровня, длител ных  

навыков работы в дипорганах, незаурядной компетен ии, полити еской 

сознател ности и строгих нравственных прин ипов. Служащий такого ранга 

уверенно ориентируется в происходящих событиях, на основе аналити еских 

выводов  умеет реал но о енит  ситуа ию, предвидет  ее последствия, 

сформироват  объективное мнение.  

Первым, довол но зна имым элементом в институте дипслужбы, 

является про едура выбора кандидатов на должност . От ее успешности 

зависит уровен  нали ия в дипломати еской среде грамотных, 

квалифи ированных, со иал но и нравственно устой ивых работников, 

способных достойно выполнят  возложенные на МИД России 

обязанности
831

.  

Несмотря на то,  то про едура регламентируется много исленными 

законодател ными документами, в реал ной жизни она требует пристал ного 

внимания и усовершенствования. Иногда правовые нормы, касающиеся 

кадровых вопросов, не увязываются с общими законами о госслужбе, имеют 

место проявления номенклатурных признаков, ли ностных симпатий. Эти 

недостатки служат основными при инами проявления негативных 

характеристик кадровой работы иностранного министерства.   

Стало хорошей устоявшейся тради ией, тепер  возведенной в норму, 

проведение конкурсов на замещение должностей как  А МИД, так и в 

заграни ных дипу реждениях. Тол ко в отдел ных слу аях, по решению 

ведомственной комиссии, при  назна ении служащего на работу может быт  

сделано исклю ение.  

                                                      
831

 Приказ Министерства иностранных дел Российской Федера ии от 28 ноября 2008 г. N 18574  Об 

утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности федерал ной 

государственной гражданской службы Российской Федера ии в Министерстве иностранных дел Российской 

Федера ии» // Бюллетен  нормативных актов федерал ных органов исполнител ной власти. 2009. № 4. 
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Существуют отдел ные правила приема на работу в госслужбу МИД 

работников, ранее не имеющих такого статуса, и перемещающихся внутри 

ведомства из одного спе подразделения в другое. В этом слу ае на 

основании требований закона  иновник принимается на должност  с 

испытател ным сроком, который может длит ся не более полугода. В его 

продолжител ност  не вклю ается время отсутствия по уважител ным 

при инам.  

Если в резул тате испытания претендент не подтвердил свою 

способност  занимат  предлагаемую должност , он имеет право 

возвратит ся на прежнее место работы либо на предложенную новую работу. 

В слу ае несогласия он увол няется. При условии продолжения трудовой 

деятел ности после прекращения испытател ного периода служащий 

автомати ески за исляется на эту должност , и увол нение его после этого 

проводится на общих основаниях.  

Для замещения должностей в российских представител ствах за 

грани ей претенденты выбираются из работников министерства, иных  

заграни ных у реждений, из про их подразделений, находящихся в 

под инении МИД. Бол шое коли ество конкурсантов составляют  

выпускники профил ных вузов. Принимат  у астие в конкурсе могут 

кандидаты, имеющие рекоменда ии от тех структур, в которых они работают 

либо работали ранее. Если  еловек является самовыдвижен ем, он 

обращается в кадровый департамент, который готовит для него 

рекоменда ию.   

Про есс обсуждения кандидатур проводится комиссионно. 

Замминистра, возглавляющий отборо ную комиссию, самоли но заранее 

подбирает ее состав, а затем утверждает руководителем министерства.  ак 

правило, на заседания приглашаются представители кадровой службы, 

руководители подразделений, представляющих кандидатов для назна ения в 

их структуры, а также руководящие работники территориал ных 
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департаментов, работающих с соответствующими российскими 

представител ствами за грани ей.  

Если комиссия после тщател ного рассмотрения выносит 

положител ное решение, фамилии кандидатов вклю аются в пере ен  

претендентов на профобу ение. Они ставятся в резерв на замещение и на  

проведение кадровых перестановок. Вся эта про едура согласовывается и 

утверждается замминистра МИД, отве ающего за работу с кадрами. Если 

после комиссионного рассмотрения не было набрано достато ное коли ество 

служащих на существующие вакансии,  они заполняются в текущем режиме. 

Вырабатывается совместное решение главы кадрового департамента и 

при астных к назна ениям руководителей подразделений.    

Подбор кадров на конкурсной основе зарекомендовал себя как самый 

демократи ный, беспристрастный и объективный способ подбора служащих 

в государственные органы. Он исклю ает влияние  елове еского фактора, 

позволяет принимат  на работу одаренных, компетентных, достойных 

претендентов, обеспе ивает равные условия и непредвзятое отношение для 

всех конкурсантов. Такой подход благоприятно влияет на работу всего 

министерства, обеспе ивает его стабил ную и эффективную деятел ност .  

Также МИД России каждый год планирует проведение конкурсного 

отбора среди выпускников высших у ебных заведений. Спе иал ным указом 

МИД устанавливаются сроки его проведения и основные условия. Эта 

информа ия размещается на информа ионных стендах в профил ных 

высших у ебных заведениях, в самом министерстве, в офи иал ном 

пе атном органе МИД. В конкурсных условиях непременно под еркивается, 

 то в отборе принимают у астие кандидаты, полу ившие образование в 

офи иал но аккредитованных вузах. Основными обязател ными 

требованиями являются нали ие гражданства РФ, умение общат ся на двух и 

более языках, глубокие знания таких дис иплин как международное право, 

история мировой  дипломатии, общественно-полити еских наук.  
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В резул тате конкурсной про едуры подбора служащих закрываются 

вакансии на должности атташе, референтов, секретарей. Для у астия в таком 

конкурсе кандидаты должны имет  диплом спе иалиста или магистра 

профил ного вуза. Не допускаются к испытаниям выпускники, имеющие 

звание бакалавра, разрешение дается тол ко в отдел ных слу аях при 

условии знания претендентом редкого языка. При у астии в отборе  

предоставляются л готы выпускникам, которые имеют опыт работы в 

дипведомстве, успешно, с отли ием закон ившим вуз, а также 

дипломированным спе иалистам в области комп ютерных технологий. 

Претендующие на полу ение любой госдолжности в МИД в  

обязател ном порядке должны знат  два иностранных языка. Умение владет  

ими определяется путем сда и тестов на уровне требований филологи еских 

высших у ебных заведений. Должны быт  глубокими познания кандидатов в 

науках, прямо и косвенно связанных с дипломати еской деятел ност ю. 

Необходимо хорошо знат  всемирную историю и историю Российского 

государства, экономи еские, полити еские науки. Обращается внимание на 

здоров е будущих дипломатов. В комиссию представляются справки об 

отсутствии у кандидатов болезней, не позволяющих работат  в данной 

отрасли. 

Назна ение на должност  зависит от спе иализа ии, которую полу ил 

при обу ении выпускник, коли ество и степен  знания иностранных языков. 

Также обращается внимание на желание претендента работат  в той или 

иной сфере дипслужбы,  лены комиссии у итывают его мнение. 

Руководство министерства создает такие условия работы, при которых 

молодой спе иалист при поступлении на службу  сразу активно вклю ается 

во внешнеполити ескую деятел ност , успешно адаптируется в новой среде, 

приобретает необходимую практику общения с коллегами и иностранными 

дипломатами. Наравне с приобретением практи еского опыта молодой 

сотрудник полу ает возможност  повышат  свой профессионал ный 

уровен , совершенствоват ся с  ел ю дал нейшего служебного роста.  
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Но не всегда для внов  прибывших сотрудников представляются 

благоприятные условия для быстрого кар ерного роста. Определенные 

трудности в этом ощущают те спе иалисты, которые назна аются в 

территориал ные подразделения, которые осуществляют сношения со 

слаборазвитыми, не имеющими мирового зна ения странами. Также трудно 

проявит  себя дипломатам, на инающим трудовую деятел ност  в 

подразделениях, занимающихся обыденной, бумажной работой. Далеко не 

всегда предоставляется возможност  проявит  ини иативност , быстро 

овладет  практи ескими навыками, показат  свои способности. Именно 

поэтому в молодежной среде госслужащих приветствуется рота ия, 

помогающая каждому молодому спе иалисту на равных условиях проявит  

себя, сформироват  положител ный имидж, завоеват  репута ию 

перспективного работника. 

Если гражданин впервые поступает на работу в госслужбу МИД, с ним 

заклю ают трудовое соглашение. Его назна ение оформляется  приказом 

МИД. Законом запрещается любая дискримина ия или предоставление 

преимуществ при приеме на службу по гендерным, на ионал ным, расовым, 

со иал ным, религиозным, признакам, партийной принадлежности
832

.  

Законом рассматривается нескол ко при ин прерывания трудовой 

деятел ности в российских дипу реждениях на территории иностранных 

держав.  ак правило, это окон ание срока исполнения обязанностей, 

оговоренного  контрактом. Также при иной может быт  выход на пенсию. 

Если разрыв происходит досро но по вине служащего, его обязуют 

возвратит  денежные средства, выданные ему ранее для прибытия на место 

службы. 

Разрыв трудовых отношений с работником оформляется должностным 

ли ом, обладающим полномо иями приема на службу. 

                                                      
832
 Федерал ный закон Российской Федера ии от 27 июля 2010 г. N 205-ФЗ  Об особенностях прохождения 

федерал ной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Российской 

Федера ии»  В редак ии федерал ных законов от 02.07.2013 г. N 185-ФЗ; от 05.10.2015 г. N 285-ФЗ  // 

Офи иал ный интернет-портал правовой информа ии. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140455 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140455
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В особом порядке оформляется выход служащего в отставку. 

Про едура оформления прописывается в федерал ных законодател ных 

актах. При достижении дипломатом возраста 65 лет он обязан уйти на 

пенсию. Исклю ения допускаются в отношении пенсионеров, работающих 

на высшей, главной или ведущей должностях. Законом не запрещается и 

далее работат  в МИД. Но при этом сотрудник не может имет  статуса 

госслужащего. Трудовые отношения оформляются сро ным трудовым 

договором не более  ем на 3 меся а. Если непосредственный на ал ник 

обращается с прос бой продлит  договор,  руководител  кадровой службы 

может своим решением его пролонгироват 
833

.  

Особым является слу ай прерывания трудовых отношений с 

госслужащими в слу ае ликвида ии, реформирования или сокращения 

штатного состава МИД. Существуют единые правила для  А иностранного 

ведомства, всех видов заграну реждений, территориал ных подразделений в 

России, подведомственных министерству структур. Если служащий согласен, 

его ставят в кадровый резерв, отправляют на обу ение в те ение от 3-х до 6-

ти меся ев. Период обу ения опла ивается, исходя из его предыдущей 

заработной платы, и вклю ается в трудовой стаж. За работником сохраняется 

право полу ения работы на конкурсной основе. Однако обу ение на курсах 

профпереподготовки или усовершенствования не дают гарантии на 

обязател ное трудоустройство в систему МИД. 

В практике института дипслужбы особое место отводится про ессу 

рота ии кадров. Так как она является важным элементом организа ии 

эффективной деятел ности оте ественной дипслужбы, руководством 

дипминистерства был разработан  ел ный действенный алгоритм ее 

применения. В спе иал но утвержденном МИД РФ положении подробно 

изложены условия и правила проведения рота ии. Основные положения 

этого документа определяют,  то про есс должностного перемещения 

                                                      
833

 Федерал ный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ  ред. от 03.08.2018   О государственной гражданской службе 

Российской Федера ии» // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федера ии. Режим 

доступа: http://legalacts.ru/doc/79_FZ-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/ 

http://legalacts.ru/doc/79_FZ-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/
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осуществляется в соответствии с  возникающей необходимост ю, с у етом 

реал ной о енки профессионал ных навыков, квалифика ионной 

пригодности и нали ия необходимых спе иалистов, на основе правовых 

норм и правил рота ии
834

.  

Под понятием  рота ия» подразумевается комплекс установленных 

организа ионных  мероприятий, инструк ионные рекоменда ии по 

осуществлению про есса перестановки кадров дипслужбы с у етом 

квалифика ионного уровня, сроков службы в структуре МИД,  знания 

иностранных языков, ли ностных нравственных ка еств и про их 

характеристик. Испол зование прин ипа рота ии предусматривает 

реализа ию разумной кадровой политики, позволяющей оптимал но 

испол зоват  потен иал персонала дипведомства, подготовку новых 

квалифи ированных кадров, должностной рост служащих, создание 

равно енных условий для кар ерного роста. 

В про ессе осуществления дипслужбы рота ионная про едура 

является крайне необходимым и весомым элементом. Ее реализа ия 

способствует испол зованию по максимуму способностей и полному 

раскрытию возможностей дипломати еских кадров ведомства. Она успешно 

выполняет основные поставленные перед ней зада и: планомерно укрепляет 

 А министерства, его зарубежные структуры, другие у реждения, 

находящиеся в под инении МИД высокопрофессионал ными, опытными 

кадрами; способствует укреплению стабил ности штатов ведомства; создает 

перспективы профессионал ного роста. Таким образом, можно утверждат , 

 то рота ия помогает испол зоват  кадровый состав дипслужбы с 

максимал ной эффективност ю и ра ионал ност ю, предполагает внедрение 

новых ини иатив и веяний с назна ением на должности новых служащих, 

                                                      
834
 Федерал ный закон Российской Федера ии от 27 июля 2010 г. N 205-ФЗ  Об особенностях прохождения 
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открывает доступ к профессионал ному росту молодым, перспективным 

дипломатам.  

Под рота ией понимается противостояние феномену  локалитиса», 

возникающего при продолжител ном нахождении дипломати еского 

сотрудника в одном и том же государстве. Так, длител ное пребывание ли а 

на одной должности в дипломати еском аппарате, с одной стороны, ведет к 

повышению его компетентности и развитию профессионал ных ка еств,  то 

невозможно при  астой смене кадров. Однако, если посмотрет  на данную 

ситуа ии под другим углом, то можно отметит ,  то продолжител ное 

проживание в другом государстве становится при иной возникновения 

привязанности и симпатии в тради иям и его кул туре. Данное явление 

вполне объяснимо и естественно, однако в резул тате оно негативно 

отражается на несении дипломати еской службы и объективности при 

выполнении возложенных на дипломата обязанностей. Подобный феномен 

обязател но следует принимат  во внимание. 

Под про едуру рота ии подпадают служащие дипломати еских  и 

консул ских представител ств, работники разли ных представител ств 

МИД, расположенных в пределах России, ли а, прошедшие обу ение и 

работающие в МГИМО У , педагоги еский состав Дипломати еской 

академии. Если будет необходимо, рота ионная про едура может коснут ся 

и иных спе иалистов, а также выпускники других высших у ебных 

заведений. 

В ка естве базы для проведения рота ии испол зуются закрепленная 

Министерством продолжител ност  и про едура исполнения 

дипломати еских обязанностей, а также особенности  ередования служащих 

дипломати еских ведомств, как в пределах нашего государства, так и на 

территории других стран. Под осуществлением рота ионного про есса 

понимается обеспе ение периоди еского обновления и перемещения 

дипломати еских работников в пределах непрерывно функ ионирующей 
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системы обу ения и повышения квалифика ии персонала дипломати еской 

службы России
835

. 

Помимо этого, рота ия предполагает проведение обу ающего и 

подготовител ного про есса в пределах Дипакадемии. Обу ение в данном 

ВУЗе принято приравниват  к осуществлению служебной деятел ности в 

дипломати еских представител ствах. 

Если сотрудник консул ского либо дипломати еского 

представител ства ответит несогласием на осуществление рота ионной 

про едуры, то при отсутствии весомых оснований для данного отказа, глава 

МИД может привле   его к дис иплинарной ответственности либо 

отстранит  от выполнения служебных обязанностей. Список оснований, 

которые относятся к уважител ным, определяет ли но глава МИД. 

Проведение рота ии выполняется по определенному плану. Согласно с 

уже устоявшейся про едурой, каждый год в на але лета  Д занимается 

формированием списка тех должностей, которые необходимо будет 

заместит . После утверждения, данный список направляется руководству 

представител ств с  ел ю доведения информа ии до сведения ли , которые 

состоят на дипломати еской службе.  

При осуществлении рота ионной про едуры формируются 

спе иал ные комиссии, возглавляемые руководителями и кураторами 

дипломати еских представител ств за рубежом и ведомствами, 

находящимися в пределах России. Также в составе указанных комиссий 

принимают у астие  лены профсоюзов и на ал ство тех ли , которые 

предложены в ка естве замещающих кандидатур. Про едуру отбора 

кандидатур можно разделит  на следующие стадии: 

Предварител ная стадия — эта стадия предусматривает отбор 

нескол ких кандидатов на те должности, которые требуют замещения. Его 
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проведение относится к компетен ии  Д, который проводит детал ный 

анализ всех имеющихся в резерве претендентов и отбирает наиболее 

подходящих ли . При отборе принимаются во внимание многие факторы, в 

 астности: знание других языков, продолжител ност  службы на 

предыдущей должности, нали ие заболеваний, возраст, профессионал ные 

навыки, ли ные ка ества и особенности характера и пр. Именно на основе 

комплексного анализа всех пере исленных факторов и формируется 

пере ен  кандидатур на у астие в рота ионной про едуре. 

После этого осуществляется направление сформированного пере ня 

кандидатур в подразделения в форме рекоменда ий в  асти замещения по 

соответствующим государствам и внутренним ведомствам. Далее в 

предложенный пере ен  вносятся необходимые корректировки 

непосредственно на местах и после одобрения руководства направляют его в 

 Д, который разрабатывает детал ный план рота ионной про едуры. 

Следующая стадия предусматривает переда у сформированного 

пере ня кандидатур в представител ства, расположенные за рубежом, а 

также полу ение ответа от них.  

На трет ей стадии осуществляется завершающий отбор ли  на 

замещение дипломати еских должностей посредством их рассмотрения 

комиссиями. После того, как  лены комиссии вынесли свое решение, оно 

протоколируется, а затем указываются те аргументы, которые его 

обусловили.  аждый такой протокол скрепляется подписями главы и 

у астников комиссии, после  его подлежит согласованию в МИД. Обы но 

окон ание данного про есса приходится на последние  исла сентября. 

Сложност  рота ионной про едуры не вызывает сомнений, поэтому ее 

проведение требует нали ия должного уровня знаний и опыта. Бол шое 

зна ение имеет способност  верно применят  те возможности, которыми 

обладает персонал,  елесообразно осуществлят  управление  

дипломати ескими кадрами, принимая во внимание сужение потен иала 

кадрового состава при его повышении по кар ерной лестни е.  лю евым 
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фактором успеха рота ионной про едуры является способност  формироват  

такие условия, в которых служащие смогут максимал но реализоват  свой 

потен иал и раскрыт  способности, важные при исполнении служебных 

обязанностей. 

До настоящего времени не полност ю разрешены проблемы 

оптимиза ии структуры и функ ионала дипломати еского ведомства, 

повышения компетентности всех подразделений оте ественной 

дипломати еской службы. Можно отметит  также низкие темпы внедрения 

новых технологи еских способов о енивания эффективности служащих в 

рассматриваемой сфере, повышенную теку ест  работников, 

недостато ност  опыта и компетентности нового персонала при назна ении 

их на должност  в дипломати еском аппарате. 

Чтобы дости   кардинал ных перемен к лу шему, необходимо 

повышат  прозра ност  дипломати еской службы и усиливат  меры 

ответственности сотрудников. Лиш  при выполнении таких условий 

возможно повышение эффективности аппарата. Важно помнит ,  то на 

каждое ли о, занимающее должност  на службе у государства, возлагается 

не тол ко та ответственност , которая прописана в законодател ных актах. 

Так, здес  имеет место и со иал ная ответственност , то ест  долг перед 

своей страной и ее гражданами. 

В слу ае нарушения законодател ных норм, ли о, состоящее на 

государственной службе, привлекается к ответственности на основании ФЗ 

 О системе госслужбы»
836

.  

При выборе меры ответственности, необходимо у итыват  

соответствие совершенного проступка применяемому к служащему 

взысканию. Применит  меру ответственности, согласно с законом, возможно 

в те ение меся а после того, как удалос  его зафиксироват  или в те ение 

полугода после того, как оно было совершено. При отсутствии у ли а 
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повторных проступков на протяжении 12 меся ев после предыдущего 

проступка, та мера ответственности, которая была применена, снимается. 

При полу ении неправомерного приказа либо распоряжения, ли о, 

находящееся на государственной службе, обязано уведомит  о данном 

ин иденте непосредственное руководство, ли о, которое отдало приказ, а 

также высшее руководство. При подтверждении другими руководящими 

ли ами правомерности приказа, сотрудник должен приступит  к его 

выполнению. В ка естве исклю ения закон определяет те ситуа ии, которые 

обозна ены в действующем законодател стве как преступления. При 

исполнении незаконного приказа, вина, а соответственно, и ответственност  

за его выполнение, будет лежат  на том ли е, которое его издало.  

Таким образом, основываяс  на изложенном выше, можно заклю ит  

следующее:  

 при обеспе ении слаженности работы дипломати еской службы, 

зада и сотрудников будут органи но вписыват ся в общие  ели 

дипломати еского ведомства;  

 благодаря формированию единой и грамотной законодател ной базы 

станет возможным сокращение возможности поступления на 

государственную службу малокомпетентного и безыни иативного 

персонала;  

 повышение престижности дипломати еской службы прямо 

обусловлено формированием достато ной и эффективной мотива ии у 

служащих;  

 кадровый состав дипломати еских представител ств должен 

формироват ся не тол ко из ли , окон ивших Дипломати ескую 

академию либо МГИМО У .   службе должны допускат ся также 

спе иалисты, которые имеют опыт работы в коммер еских 

предприятиях, нау ных у реждениях и  астных фирмах. 

 



519 
 

 

Заключение 

 

На основе вышесказанного необходимо констатироват ,  то развитие 

оте ественной дипломатии на протяжении веков велос  поэтапно, при ем 

каждый из периодов внес свой вклад в облик современной дипломати еской 

службы РФ. Проведенный анализ дает право выделит  нескол ко этапов 

формирования дипломати еской службы, определив для каждого из них свои 

особенности и тенден ии. 

Период XV-XVII является эпохой создания в России 

профессионал ной дипломатии. Офи иал но же дипломатия в стране 

появилас  вместе с Посол ским приказом, у режденным в трет ей  етверти 

XVI века. Именно тогда дипломатия была выделена в отдел ное направление 

управления государством. Развитие внешнеполити еской деятел ности в 

России велос  параллел но с аналоги ными европейскими про ессами, но с 

у етом государственных особенностей, в  астности зна ител ного 

 ерковного влияния на внешнеполити еские сношения.  

Новый XVI век дал старт внедрению архивов, каталогиза ии 

документов, их записи в посол ские книги.  лассифика ия осуществлялас  

по годам, территориям, направлениям вопросам и иным признакам, 

позволяющим упростит  поиск документа. Архив на ал играт  

существенную рол  в работе посол ского приказа. Особо важная 

документа ия помещалас  на хранение в дубовые ящики с бархатной 

отделкой и металли еским обрамлением. Для менее важных бумаг 

предусматривалис  более дешевые средства хранения.  

До Петра I дипломатия России была поставлена на высокий уровен , по 

ряду направлений превосходя европейские службы. Тем не менее, 

постоянные сношения с другими странами, полно енные представител ства 

за рубежом  и высокий государственный статус дипломата появилис  тол ко 

в период Петровских реформ государственного управления.  
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Проведенные изменения при Петре I носили радикал ный характер, 

полност ю изменили облик системы управления в стране, позволили 

поставит  российскую дипломати ескую службу на одну ступен  с 

европейской, в том  исле по уровню подготовки сотрудников. Многие 

нововведения в области кадровой политики и построения аппарата 

ведомства, применяются с некоторыми изменениями до настоящего времени.  

Период кон а XVIII – на ала XIX века характеризуется ростом 

популярности государственной системы, принятой в наполеоновской 

Фран ии. Она опиралас  на военную структуру с установление  иновни  ей 

ответственности, высокую степен   ентрализа ии и применение взысканий 

дис иплинарного характера. При этом предлагаемая система отли алас  

максимал ной функ ионал ной продуманност ю и вклю ала в себя систему 

квалифика ионного отбора кандидатов на службу. Она стала первой, где 

именно уровен  профессионал ной подготовки, анне со иал ная 

принадлежност  играли главенствующую рол  для занятия того или иного 

государственного поста, в том  исле дипломати еского.  

Следующий этап в истории оте ественной дипломатии пришелся на 

первую  етверт  XX века, и был связан с кардинал ным государственным 

переустройством, когда вместе с крушением многовековой монархии 

произошел резкий переход к коммунисти еским формам управления 

обществом. Период существования в стране конститу ионной монархии был 

ограни енным по продолжител ности, завершившис  в октябре 1917-го года. 

На иная с 1905-го года перед МИД ставилис  зада и в  исле про его 

от итыват  о проделанной работе перед парламентом, согласовывая с ним 

свою пози ию по тем или иным вопросам.  

Новые приоритеты страны потребовали внесения изменений в работу 

дипломати еского корпуса. Они касалис  не тол ко организа ионной 

структуры и методов работы, но и практики отбора кандидатов. Одной из 

особенностей первого периода существования Страны Советов были 
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много исленные внешние и внутренние проблемы, кадровый голод в связи с 

отъездом зна ител ной  асти образованного населения страны.  

Тем не менее, консолида ия всех усилий, осознание важности нали ия 

в стране эффективных внешнеполити еских структур, привели к созданию 

МИД СССР, ведомства, успешно справлявшегося с возложенными на него 

зада ами, и полност ю отве авшего требованиям со иалисти еского 

общества.  

Основным инструментом ведения Советским Союзом деятел ности на 

международной арене стал Наркомат иностранных дел. Первона ал но он 

существовал на республиканской основе, после  его трансформировался во 

всесоюзную, а в дал нейшем  с 1944-го года  в союзно-республиканскую 

структуру. В таком формате МИД просуществовал до на ала 90-х годов, 

пока не развалился СССР. Его правопреемником стал МИД РФ, также 

носящий республиканский характер своей профессионал ной деятел ности.  

Переход на со иалисти ескую модел  устройства государства 

потребовал внесения изменений в существующую систему кадрового отбора, 

где основополагающими факторами стали принадлежност  к 

коммунисти еской партии и рабо е-крест янскому со иал ному классу. В 

ходе реорганиза ии внешнеполити еского ведомства произошли 

внушител ные структурные преобразования, выразившиеся в устранении 

 асти подразделений и формировании новых, в бол шей степени 

отве ающих потребностям со иалисти еского строя.  

Главным руководящим органом нового государства стал Совнарком. В 

свою о еред  управление по направление осуществлялос  Народными 

комиссариатами. Среди них был и Наркомат иностранных дел, ставший 

наследником дипломати еского корпуса России. Первым руководителем 

ведомства стал Л.Д.Тро кий, но его пребывание на этом посту составило 



522 
 

менее года
837
. Не имея необходимого опыта, Тро кий откровенно 

игнорировал данное назна ение. Его сменщиком оказался Г.В.Че ерин, 

именно он стоял у истоков формирования советской дипломатии, как 

инструмента ведения внешнеполити еской деятел ности
838

.  

Перед ведомством стояла зада а построения отношений с другими 

странами, многие из которых занимали откровенно враждебную пози ию к 

Советской России. Необходимо было решат  широкий спектр зада , на иная 

с установления дипломати еских отношений, и закан ивая репатриа ией на 

родину тыся  русских, оказавшихся в плену во время войны.  

Деятел ност  Н ИД в первые годы своего существования была связана 

с совмещением работы со структурными переформированиями и 

формированием нового штата дипломатов, обновившегося практи ески на 

100%. Наиболее опытные сотрудники ведомства отказалис  от любого 

сотрудни ества с новыми властями. При решении кадровых вопросов новые 

власти опиралис  на пролетариат, набирая из него наиболее активных и 

 елеустремленных граждан. Велас  работа по их профессионал ной 

подготовке, так как бол шинство новоиспе енных дипломатов не обладали 

даже минимал ным набором профессионал ных знаний.  

Постепенно в штате ведомства появлялис  перевод ики, 

шифровал щики и сотрудники других техни еских направлений, 

оптимизировалас  на основе практи еского опыта организа ионная 

структура. В.И.Ленин исходил из необходимости полност ю о истит  

ведомство от  арских сотрудников, поэтому упор делался на коммунистов, 

идеологи ески совместимых с новой власт ю, ориентированных на 

построение в стране общества на со иалисти еских прин ипах.  

                                                      
837
 Тро кий был снят с поста наркома 8 апреля 1918 г. за срыв переговоров о мире с Германией.  ак можно 

судит  по воспоминаниям ли , его знавших, он не особо тяготел к дипломатии и понимал свои обязанности 

вес ма узко, как необходимост  выполнят  мало импонирующее ему пору ение руководства страны. 
838
 Во время формирования Наркоминдела Г. В.Чи ерин, находился в английской тюр ме за свою 

револю ионную деятел ност . В январе 1918 г. советское правител ство добилос  его возвращения на 

родину и по предложению В.И.Ленина он был назна ен  товарищем»  заместителем  наркома иностранных 

дел. 9 апреля 1918 г. он был назна ен и.о. наркома, а 30 мая 1918 г. народным комиссаром иностранных дел. 
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Руководство ведомством осуществлялос     Р П  б 
839
, то ест  вся 

внешнеполити еская работа находилас  в зависимости от партийных 

решений, носивших классовый характер. Соответственно принимаемые в 

Н ИД решения поступали на партийное одобрение. При этом подобная 

схема сохранялас  не тол ко в на ал ные годы существования советской 

власти, но и вплот  до самого развала Союза.  

Успехи военного характера потребовали от иностранных правител ств 

обратит  внимание на советское государство.   этому времени в Н ИД была 

сформирована  еткая структура. Во главе ведомства находился Народный 

комиссар, обладавший нескол кими заместителями по направлениям. Имелся 

также секретариат для общих вопросов и отдел ные отделы, курировавшие 

самостоятел ные направления. Отделы делилис  по географии, например, 

Западная Европа, Средняя Европа  государства-лимитрофы
840
 , Восто ные 

страны, нейтрал ные государства. Имелис  отделы, по функ ионал ным 

направлениям, например, финансовый или кадровый.  

На фоне признания страны во всем мире и расширения активности на 

мировой арене, потребовалис  изменения, в первую о еред  по росту 

 исленности персонала ведомства, повышению уровня его подготовки. 

Изменения коснулис  и организа ии, например, Западный отдел разделили 

на три направления: Соединенные Штаты, Европа, Южная Америка. На 

востоке произошло разделение на Ближний и Дал ний Восток. Произошло 

формирование дополнител ных функ ионал ных отделов, вклю ая 

Литиздат
841
, отве авший за создание пе атных изданий, публика ию от етов.  

Созданная еще на рубеже 20-х годов структура, оказалас  уда ной и 

функ ионал ной, поэтому в последующие 70 лет изменения в организа ии 

носили то е ный характер. Например, самостоятел ными стали направления 

                                                      
839

 Ленин, В. И. Полное собрание со инений / В. И. Ленин. М.: Издател ство полити еской литературы, 

1970. Т. 45. С. 447. Режим доступа: http://uaio.ru/vil/45.htm 

 
840
 Термин, обозна авший группу приграни ных с Россией стран: Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и 

Пол ши. 
841

 Приводится по: Похлебкин, В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, 

фактах: справо ник / В. В. Похлебкин. М.: Международные отношения, 1995. С. 266-267. 

http://uaio.ru/vil/45.htm
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работы со Скандинавскими государствами и Прибалтикой, а также странами 

Северной Америки
842

.  

В 30-е годы в Европе произошли сер езные изменения, связанные с 

установлением в Германии на ионал-со иалисти еского режима Гитлера. 

Именно в этот период Запад обратил бол ше внимания на СССР, приняв 

страну в состав Лиги На ий в 1934-м году. Советское государство стало 

одним из у астников системы европейской безопасности. В этот период 

капиталисти еские страны Европы и США видели в Советском Союзе 

противовес для Германии, играя на противоре иях которых можно было как 

можно дол ше отводит  внимание набирающего силу фашистского режима 

от Запада.  

Нали ие  ленства в рамках глобал ной организа ии позволяло 

интенсифи ироват  советские контакты с представителями других стран,  то 

потребовало от Н ИД принятие на себя нового функ ионала. В этот период 

работа ведомства за рубежом носила многогранный характер, в  исле 

про его, разъясняя иностранной прессе и обществу основные  енности 

советского государства и завоеваний со иализма. Активная работа велас  по 

поддержке коммунисти еских партий, существовавших за рубежом, в том 

 исле организа ионного и разъяснител ного характера.  

Зна ител ный объем работа выпал на дипломатов в военные годы. 

Именно они внесли основной вклад в формирование антигитлеровской 

коали ии, выполняли сложную работу по представлению интересов страны 

на международной арене, организа ии взаимодействия и сотрудни ества 

между государствами-союзниками для достижения общей  ели – победы над 

фашизмом. Ими проводилас  огромная работа в сфере военно-техни еского 

сотрудни ества, согласования и организа ии непосредственных поставок в 

                                                      
842
  анада в эти годы не поддерживала дипломати еских отношений с СССР, хотя в 1924 г. и признала его 

де-юре. Офи иал ные дипломати еские отношения между обеими странами сна ала на уровне миссий, 

затем с преобразованием в посол ства были установлены тол ко в июне 1942 г. Тем не менее вопросы, 

связанные с политикой этой страны, входили в компетен ию территориал ного отдела. 
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страну необходимых вооружений, военной и гражданской техники и 

оборудования, необходимых для успешной бор бы с общим врагом.  

Внушител ный пере ен  работы был проведен дипломати еским 

корпусом на завершающем этапе войны, когда готовилис  и проводилис  

международные конферен ии, по своему размаху и форматы не имевшие 

ранее аналогов в мировой практике.  

В дал нейшем советские дипломаты активно работали в составе ООН 

над разработкой новых международных документов, направленных на 

поддержание мира и стабил ности во всем мире без привязки к со иал ному 

строю государства. Они всегда исходили из необходимости мирного 

сосуществования вне зависимости от идеологи еских разногласий и 

приверженности к разли ным полити еским те ениям.  

Со етание дипломатии и потен иала вооруженных сил стали во второй 

половине XX века основным инструментом достижения государственных 

 елей советского правител ства на международной арене.  

В военные годы в Н ИД столкнулис  с решением новых, ранее не 

встре авшихся зада ,  то потребовало внесения структурных изменений и 

создания нового функ ионала. С наступлением мирного времени в 

о ередной раз произошла смена приоритетов в работе, потребовавшая 

оптимиза ии организа ионно-штатной структуры и методологи еского 

обеспе ения.  

Изменения на мировой полити еской карте, в  астности формирование 

 елого блока со иалисти еских государств, для которых СССР выступал в 

ка естве ориентира и покровителя, требовал совершенно иного уровня 

межгосударственного взаимодействия в рамках объединения. 

Сформировавшийся двуполярный мир, все более углубляющиеся 

противоре ия между капитализмом и со иализмом, открытые военные 

столкновения систем в  трет их странах», все это стало реалиями трет ей 

 етверти XX века. Формирование объединения стран Варшавского договора 

было воспринято на Западе в ка естве сер езной угрозы. Тем не менее, 
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многие вопросы глобал ного характера, касающиеся экологи еской и 

ядерной безопасности, освоения космоса, бор бы с голодом и так далее, 

требовали совместных усилий всего  елове ества. Соответственно от 

советских дипломатов требовалос  у астие в решении данных проблем, 

несмотря на имеющиеся кардинал ные разногласия по другим вопросам со 

своими западными коллегами.  

Одной из основных форм взаимодействия СССР с другими странами 

стало подписание двусторонних договоров. Они выступали своего рода 

подтверждением приверженности со иалисти еским прин ипам и 

 енностям. Договора являлис  основой для оказания помощи друг другу в 

сложных ситуа иях. Данный вид работы на международной арене стал для 

Советского Союза основным при укреплении своего влияния в регионах 

мира. В 70-80-е годы в сфере влияния СССР находилас  практи ески 

половина всего земного шара. Все это требовало разветвленной сети 

дипломати еских представител ств, способных обеспе иват  не тол ко 

полити еские, но и экономи еские интересы страны.  

В 1946-м году в стране была затеяна сер езная реорганиза ия органов 

государственного управления, когда на место Совнаркома пришел Совет 

министров. Соответственно народные комиссариаты трансформировалис  в 

министерства, так появился МИД. Вместе с этим планировалос  внести и 

организа ионные изменения, в  астности пересмотрет  коли ество и 

функ ионал отделов в соответствии с новой ситуа ией в мире. В  астности 

была предложена идея закрепления сотрудников за конкретными странами 

вместо испол зовавшегося ранее закрепления по направлениям.  

Среди наиболее известных дипломатов того периода необходимо 

выделит  В.М.Молотова, А.А.Громыко, М.М.Литвинова и многих других. 

Необходимо отметит ,  то внешнеполити ескому ведомству приходилос  

действоват  одновременно в двух направлениях, исполняя свои формал ные 

обязател ства по представител ству страны на мировой арене, так и по 

разработке внешнего курса страны в рамках коммунисти еской партии. 
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Последняя функ ия оказывала непосредственное влияние на кадровый 

подбор исполнителей, где предпо тение отдавалос   ленам  ПСС, верных 

идеалам коммунизма.  

В  елом проведенная в послевоенные годы работа по 

совершенствованию МИД позволила создат  эффективную машину, 

нуждающуюся тол ко в периоди еских незна ител ных корректировках в 

соответствии с изменяющейся обстановкой. Ведомство на протяжении всего 

периода своего существования демонстрировало способност  выполнят  вес  

спектр возложенных на него зада  в рамках реализа ии курса советского 

правител ства на международном уровне.  

Август 1991-го года стал то ной окон ател ного развала 

государственности последних десятилетий. Органы высшей власти показали 

свою полност ю неспособност  адекватно реагироват  на происходящие в 

стране изменения. В  исле отстраненных от руководства за бездействие был 

и глава МИД, эту должност  занял Б.Д.Панкин
843

.  

В рамках предложенной реорганиза ии ведомства основное внимание 

уделялос  вопросам оптимиза ии  исленности, в первую о еред  ее 

сокращения, как среди зарубежных представител ств, так и внутри страны. 

Связано это было с появлением отделений МИД в республиках,  то 

позволяло передат  им  аст  полномо ий, упразднив соответствующие 

отделы  ентрал ного под инения. В ноябре 1991-го года появилос  

предложение о создании Министерства внешних сношений, которое 

объединяло бы в себе работу на международной арене не тол ко в 

полити еской, но и экономи еской сфере. Оно должно было объединит  в 

себе функ ионал МИД и Минвнешэкономсвязей   асти но . При этом сама 

внешняя торговля выходила из-под государственного контроля. Его 

под иненност  устанавливалас  Госсовету, президенту и республиканскому 

Совмину иностранных дел. Планируемая реформа повышала рол  

республики, в то время как  ентрал ная власт  теряла  аст  собственных 

                                                      
843

 Вестник МИД СССР. 1991. № 16 - 18. С. 41. 
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полномо ий. Соответственно Минвнешсношений был призван выступат  

консолидатором и координатором работы республик при формировании 

всесоюзной внешней политики. Само министерство при этом самостоятел но 

занималос  тол ко наиболее важными вопросами, например, ядерной 

безопасности, разрешения полити еским путем конфликтов и так далее. С 

у етом установленных  исленных ограни ений пришлос  существенно 

реорганизоват  ведомство, закрыт  два десятка посол ств в других странах и 

всех торговых представител ств с переда ей их функ ионала в посол ские 

у реждения СССР.  

Идея создания новой структуры, призванной повысит  эффективност  

работы на внешнеэкономи еской арене в соответствии с новыми реалиями, 

была поддержана на высшем уровне. Возглавит  ее было доверено 

Э.А.Шеварднадзе, видному политику, обладающему бол шим опытом 

международной деятел ности. При этом сама структура просуществовала 

немногим более меся а, так как окон ател ный развал Советского Союза 

положил окон ател ный коне  существовавшей системе государственного 

управления
844

.  

Распад СССР стал при иной для радикал ной трансформа ии всей 

государственной системы, в том  исле в сфере внешней политики. 

Дипломати еское ведомство оказалос  в  исле первых, расформированных 

Б.Н.Ел  иным после прихода к власти. Все полномо ия были переданы 

внешнеполити еской службе РСФСР, ставшей основным органом 

представител ства России на внешней арене
845
. Ведомство снова стало 

носит  название МИД, а отведенные сроки реорганиза ии в соответствии с 

новыми условиями составляли всего меся . Они требовали выполнения 

                                                      
844

 Вестник МИД СССР. 1991. № 22 - 23. С. 1. 
845

 МИД РСФСР был создан как республиканское министерство в соответствии с Законом, принятым 

Верховным Советом СССР 1 февраля 1944 г., и в своей деятел ности под инялся Совету Министров РСФСР 

и МИД СССР. Его основными зада ами было обеспе ение реализа ии внешнеполити еского курса 

государства, осуществление работы по укреплению и совершенствованию зарубежных связей и разработка 

предложений внешнеполити еского характера, защита интересов государства и граждан в вопросах 

взаимоотношений с зарубежными странами. Министр иностранных дел РСФСР назна ался в соответствии с 

 онститу ией РСФСР Верховным Советом РСФСР. 
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огромного объема работ в крат айшие сроки. В на але 1992-го года было 

подписано штатное расписание и структура ведомства,  то стало фактом его 

утверждения на высшем уровне
846
. Первым главой МИД России стал 

А.В. озырев.  

Работа внешнеполити еского ведомства была связано с огромными 

сложностями, связанными с полност ю рухнувшей страной и 

внешнеполити еской ситуа ией. Приходилос  решат  массу зада , о 

существовании которых ранее в советском управлен еском аппарате даже не 

предполагали.  райне ограни енным оказался финансовый потен иал,  то 

требовало существоват  в условиях экономии и сокращения  исленности 

персонала. Оптимиза ионные мероприятия проводилис  не тол ко в ГУ 

МИД, но и представител ствах ведомства в других странах. Закрылос  

бол шое  исло посол ств в Африке, а оставшиеся представител ства 

действовали одновременно на нескол ко стран
847

.  

Вместе с этим появилас  зада а создания новых представител ств в 

новосозданных государствах  республики экс-СССР, экс-СФРЮ, экс-

Чехословакии . Соответственно закрывалис  представител ства в регионах, 

не игравших существенного зна ения для России, в пол зу направлений, 

важных для страны
848

.  

Трансформа ия  ентрал ного аппарата министерства привела к 

появлению департаментов, ставших укрупненным аналогом управлений с 

града ией по направлениям и функ иям. В  елом работа по поиску 

оптимал ной схемы продолжалас  нескол ко лет, при ем не всегда принятые 

новшества оказывалис  эффективными,  то требовало отказа от них. 

На на ал ном этапе своего существования МИД структурно имел 

Секретариат, восем  управлений и тринад ат  департаментов. Част  

последних имела разделение по географии работы, а  аст  по 

                                                      
846

 АВП РФ. Ф. 2, Оп. 54, П. 183, Д. 4, Л. 1 – 2. 
847

 Дипломати еский вестник. 1993. № 11 – 12. С. 39. 
848

 Иванов, И. С. Новая российская дипломатия: Десят  лет внешней политики страны / И. С. Иванов. М.: 

ОЛМА-Пресс, 2002. С. 17. 
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функ ионал ному предназна ению.  роме того, появилис  Генерал ный 

департамент и УСМР, ранее не представленные
849

.  

По ходу работы выявленные структурные недостатки устранялис , 

например, в 1993-м году появится департамент права, заменивший правовое 

управление, и служба государственного протокола
850
. Появилос  еще 

нескол ко новых департаментов
851

. 

Зна ител ные изменения коснулис  и департаментов, работавших по 

территориал ным направлениям. Они были переформированы на основе 

новых грани  регионов ответственности, появилос  и нескол ко новых 

департаментов по функ ионал ной принадлежности
852
. На этом изменения не 

закон илис , и продолжалис  в те ение нескол ких последующих лет с 

у етом внешнеполити еской ситуа ии и выявленных факти еских недо етов 

в работе.  

Изменения затронули и саму дипломати ескую службу. Было 

разработано и утверждено сразу нескол ко документов, устанавливающих 

правила прохождения дипломати еской службы. Эти нормативные акты 

выступили основой для приведения к единому стандарту всей внутренней 

нормативной базы, на основе которой осуществлялас  работа ведомства. 

После этого работа МИД стала полност ю соответствоват  требованиям 

оте ественного законодател ства и международных нормативов. 

Принималис  во внимание и методи еские рекоменда ии, разработанные в 

Минтруда РФ.  

Резул татом проведенной работы стало появление свода документа ии 

ведомственного характера, определившей характер и порядок выполнения 

служебных обязанностей. Они же устанавливают правовой статус 

                                                      
849

 УСМР - Управление со иал ного и материал ного развития. 
850

 ДП – Правовой департамент, СГП – Служба государственного протокола. 
851

 ДМО – Департамент  международных организа ий, УАП – Управление анализа и прогнозирования, ДЭС 

– Департамент экономи еского сотрудни ества, ДИО – Департамент информа ионного обеспе ения 
852

 ДГП – Департамент  государственного протокола, Д С – Департамент консул ской службы, Д  – 

Департамент кадров. 
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оте ественных дипломатов, их функ ионал ные обязанности, степен  

ответственности, продвижения по службе и так далее.  

Проведенная работа позволила всесторонне обеспе ит  деятел ност  

служащих дипломати еского корпуса необходимыми юриди ескими 

нормами, оказывающими влияние на кар еру и со иал ное положение 

сотрудника. Во внимание принималос  огромное коли ество факторов, от 

образовател ного уровня до со иал ного происхождения, каждый из 

которых оказывал свое влияние на работу служащего. Для каждого из 

указанных критериев были определены собственные нормативы, 

закрепленные на законодател ном уровне.  

При этом сама работа дипломатов не предполагает исклю ител но 

существование в условиях выработанного набора механизмов 

организа ионного характера и технологий управления персоналом. 

Особенности службы в МИД предполагают реализа ию должностных 

обязанностей каждого отдел но взятого сотрудника на каждодневной основе. 

Факти ески это про ная конструк ия из нормативно-правовой базы, 

существующая в динамике за с ет живых людей, выполняющих 

повседневную работу на основе собственной профессионал ной 

компетен ии, уровня этики и образования.  

Подводя итоги всему вышесказанному необходимо констатироват ,  то 

построенная и  етко действующая система дипломати еской службы и 

кар ерного продвижения в бол шей степени обеспе ивает построение 

устой ивых взаимных связей между интересами самого ведомства и его 

сотрудников, желающих имет  стабил ное продвижение по кар ерной 

лестни е на основе собственных знаний, навыков и умений. Нали ие 

выстроенной нормативной базы положител но сказывается на работе 

оте ественной дипломатии, так как создает препятствия появлению на 

службе и продвижению для людей, обладающих недостато ным уровнем 

ли ностных и профессионал ных ка еств, не способных к ини иативности и 

стремлению роста  ерез  естный и ответственный труд.  
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 роме того, появление престижа работы в дипломати еском корпусе 

обеспе ивается уровнем со иал ного стимула каждого сотрудника ведомства 

вне зависимости от его положения в структурной иерархии министерства. 

Пополнение профессионал ными кадрами должно вестис  не тол ко за с ет 

выпускников профил ных у ебных заведений, в  астности МГИМО и 

Дипломати еской академии, но и наиболее успешных и подготовленных 

представителей коммер еских компаний, успешно проявивших себя ранее в 

работе, и способных оказат ся полезными на государственной службе. 
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