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НАСТОЛЬНАЯ КНИГА 

ДИПЛОМАТОВ 

 

 

Впервые после 1772 года знаменитый труд Франсуа де Кальера (1645—1717 гг.) 

возвращается в Россию в качестве уникальной настольной книги уже 

состоявшихся отечественных дипломатов и тех молодых людей, которые еще 

находятся в самом начале своей дипломатической карьеры.  

Труд Франсуа де Кальера, прославленного французского дипломата и 

непосредственного участника многих судьбоносных переговоров и мирных 

конференций, советника “короля-солнце” Людовика XIV и члена Французской 

академии, ныне увидел свет в раритетном репринтном издании благодаря 

энтузиазму и стараниям выдающегося дипломата и талантливого ученого В. И. 

Попова.  

Имя Кальера получило широкую известность в период бурного становления 

современной системы дипломатической службы. Появившись в итальянских 

городах-государствах эпохи Ренессанса, новая система сумела покорить умы 

кардинала Ришелье и других государственных деятелей Франции, а затем 

начала уверенное шествие по странам и континентам.  

Ко времени появления книги Кальера внешнеполитические службы 

большинства европейских стран уже имели в своем распоряжении немало 

первоклассных работ, посвященных искусству дипломатии. Напомним хотя бы 

о знаменитых “Письмах из миссий” Николо Макиавелли, по меткому 

определению известного американского историка Уильяма Прескотта, — 

“самом настоящем учебнике для дипломатов XVI века”.  

Кроме того, в том же столетии итальянским правоведом Альберико Джентили 

были созданы “Три книги о посольствах” (1585 г.) и “Три книги о праве войны” 

(1589 г.). К середине XVII века появилось “Политическое завещание” кардинала 

Ришелье. Увидели свет труды по дипломатии итальянского дипломата Гаспаре 

Брагачча — “Посол” (1627 г.), голландского дипломата Абрахама де Викфорта 

— “Посол и его функции” (1680 г.).  

Основы современного международного права, регулирующего дипломатические 

отношения, были заложены в XVII веке голландским правоведом Гуго Гроцием 

и немецким правоведом Самуэлем Пуфендорфом. Многие из названных 

произведений были написаны на латыни, языке международного общения того 

времени, и получили самое широкое распространение во всей Европе.  



Завершивший кровопролитную Тридцатилетнюю войну Вестфальский мир 1648 

года окончательно санкционировал новую дипломатическую систему. Внешняя 

политика повсюду превращается в одну из главных отраслей государственного 

управления. Разум Просвещения (Ratio) становится путеводной звездой 

государственных мужей конца XVII века.  

По примеру французского министерства иностранных дел, учрежденного в 1626 

году кардиналом Ришелье, подобные ведомства появляются и в других 

европейских странах. На смену послам ad hoc все чаще приходят послы-

резиденты. Защита суверенитета своего правителя и отстаивание 

государственного интереса окончательно превращаются в первостепенную 

задачу дипломата.  

Утверждение Франции в качестве ведущей державы XVII века способствует 

расцвету ее дипломатии и совершенствованию дипломатического искусства 

послов. Это привлекает внимание европейцев к французскому 

дипломатическому опыту. Происходит постепенное вытеснение латыни, 

господствовавшей в Европе начиная со средневековья. Языком международного 

общения становится французский язык. В таких исторических условиях как раз 

и создается труд Кальера. Впервые он был издан в 1716 году и вскоре получил 

широкий международный резонанс, сопровождавшийся высокой оценкой 

современников.  

Само название книги — “Каким образом договариваться с государями” — 

предлагает ее в качестве пособия для тех, кто профессионально занимается 

переговорной деятельностью. Известный английский дипломат и ученый XX 

столетия Гарольд Никольсон назвал этот труд “великим и выдающимся”, 

который и по сей день остается “лучшим из когда-либо написанных по 

дипломатии”.  

Вдумчивый читатель сразу заметит, что новый рациональный стиль 

иллюминиста Кальера, писавшего в эпоху Просвещения, во многом отличается 

от страстных и порой весьма спорных наставлений великого теоретика 

политики и первого профессионального дипломата эпохи Возрождения Николо 

Макиавелли. О Кальере никак не скажешь того, что о Макиавелли говорил 

английский историк дипломатии Томас Маколей: “Иная его мысль такова, что 

даже опытный дипломат вряд ли бы решился записать ее шифром, другая как 

бы вышла из-под пера восторженного школьника”. Франсуа де Кальер строит 

свое повествование на основе спокойного, рассудительного и весьма 

взвешенного подхода к исследуемой теме.  

Разумеется, дело не только в стиле. Труд Кальера стал новым этапом в 

реформировании дипломатической теории. Конечно, автор хорошо знал и 

высоко ценил работы предшественников, в частности уже упоминавшегося 

Викфорта. Именно ему он приписывал превращение права народов (jus gentium) 

в международное право (jus intergentium). Тем не менее автор книги о том, 

“каким образом договариваться с государями”, предпочел собственный подход 

к теме. Он не стал отягощать свой труд историческими примерами или 

ссылками на события, которые уже были изложены другими учеными. Кальер 

сосредоточил свое внимание на том, как наилучшим образом выстраивать 

политические взаимоотношения между правителями и государствами.  



Исходя из этого, Кальер характеризует дипломатию как некий механизм, 

посредством которого эти отношения осуществляются. Его главная мысль 

предельно точно выражает самую сущность дипломатии. Цель дипломатии, 

считает автор, состоит в том, чтобы предотвратить перерастание неизбежного 

конфликта интересов в военное столкновение.  

Кальер категоричен: “Послам не надлежит войну производить. Звание их есть 

должность миролюбивая”.  

Лучшие страницы книги великого французского дипломата посвящены 

искусству переговоров. Главное качество переговорщика заключается в умении 

убеждать. Французский дипломат подчеркивает, что искусство убеждать (в 

отличие от умения навязывать свою волю силой оружия) является мастерством 

тонкого намека, техникой, способной заставить партнера поверить в то, что он 

нашел полное понимание своей позиции и все усилия были совместно 

направлены на поиск взаимоприемлемого решения.  

Под этим углом зрения Кальер рассматривает существующие дипломатические 

институты. Не случайно в понятие дипломатического иммунитета он 

вкладывает не только правовое содержание. Неприкосновенность посла есть, 

прежде всего, непременное условие создания атмосферы максимального 

доверия между профессиональными переговорщиками. В противном случае, 

спрашивает Кальер, каким образом участники переговорного процесса смогли 

бы найти взаимоприемлемые решения, оказавшись в непростых и, казалось бы, 

безвыходных ситуациях?  

Успешный исход переговоров зависит не только от действенности 

дипломатических законов, в значительной мере он обусловлен личными 

качествами самого посла.  

Конечно, Кальер отдает себе отчет в том, что дипломат является всего лишь 

проводником, а не архитектором политики. Однако правителям интеллект 

дипломата совершенно необходим, коль скоро они желают выработать 

правильный политический курс.  

Обеспечить стабильность в отношениях между государствами, полагает 

французский ученый, возможно только на основе надежной и достоверной 

информации. Политическое чутье, постоянный и скрупулезный анализ текущих 

событий, обобщение информации о правительстве и стране пребывания — все 

это также входит в набор непременных качеств дипломата. Его повседневная и 

кропотливая работа, правильная оценка конфликтующих интересов должны 

способствовать примирению государств.  

Кальер понимает, что работа дипломата требует сохранения государственной 

тайны. Однако он делает упор на том, что дипломат вместе с тем обязан 

продемонстрировать, что он “честный человек, любящий справедливость не 

меньше пользы”. В доказательство этого тезиса Кальер ссылается на мысль 

Платона: “Добродетель есть сильное оружие для завоевания на свою сторону 

сердец и мнений других людей”.  

Автор труда о том, “каким образом договариваться с государями”, уверен — 

всякое суверенное государство должно иметь своих постоянных представителей 

за рубежом. При этом Кальер особо выделяет значение дипломатического 



протокола. Протокол у Кальера является тем инструментом, который вносит 

определенный порядок в “неизбежно беспорядочное мироустройство”.  

Французский ученый подхватывает рефреном повторяющийся во всех пособиях 

по дипломатии совет о том, что посол должен быть высокообразованным 

человеком. Напомним, как эту мысль выражает сам Кальер: “Посол должен 

знать историю, особливо того народа, к которому он посылается, подробные 

сведения о праве публичном или государственном, о политике королей и их 

интересах. Он должен знать свойство различных проявлений, дабы не говорить 

того в Голландии или в Венеции, что может он сказать во Франции, Испании и 

Португалии”. Стоит ли говорить, что до сих пор этот совет сохраняет свою 

актуальность.  

Не менее злободневно звучит мысль Кальера, подтвержденная примерами из 

истории XVI—XVII вв., о том, что “женщины имеют не меньше способностей 

для отправления посольских должностей, чем мужчины”. Примечательно, что 

руководители современной дипломатической службы склонны согласиться с 

правильностью этой мысли, высказанной почти три века назад.  

Труд Кальера свидетельствует и о незаурядном писательском таланте автора. 

Трудно удержаться от того, чтобы не процитировать такое образное суждение: 

“Наказ посольский подобен морской карте или рулю корабельному, 

посредством которого кормчий управляет все движения”.  

Итак, по его мнению, только эффективная дипломатическая служба и наличие 

высококвалифицированных дипломатов делают возможным успешное 

функционирование всей международной политической системы.  

В России книга Кальера была переведена и издана в 1772 году. К этому времени 

российская дипломатия насчитывала не одно столетие своего существования. 

Тем не менее ее становление в качестве дипломатии современной и созвучной 

эпохе началось только благодаря реформам Петра I.  

“Окно в Европу” предполагало активное участие России в системе европейского 

равновесия. Дипломаты молодой империи пристально следили за развитием 

европейской дипломатической службы, при этом особое внимание уделялось 

французской “модели”.  

Екатерина II, выводившая Россию в разряд великих держав, направила во 

Францию специальный запрос относительно функционирования тамошней 

дипломатической службы. Вскоре в Париж отправилась многочисленная группа 

российских государственных чиновников с наказом императрицы внимательно 

ознакомиться с работой французского министерства иностранных дел. В этой 

атмосфере перевод книги Кальера пришелся как нельзя кстати.  

В. И. Попову удалось выяснить, что издания книги Кальера в Англии, США и 

Канаде, которые к тому же были выполнены лишь в XX веке, в переводе 

воспроизводят французский двухтомный оригинал лишь отчасти. Русский же 

перевод труда Кальера, сделанный в XVIII столетии, полностью соответствует 

оригиналу.  

Нынешнее репринтное издание воспроизводит только первый том. В то же 

время содержание второго тома, состоящего из “советов Франсуа де Кальера 

послам, посланникам, министрам и тем монархам, которые назначают их на эти 

должности”, удачно изложено в приложении, автором которого является  



В. И. Попов. В этом разделе приведены и проанализированы с современной 

точки зрения наиболее интересные фрагменты второго тома.  

Предложение В. И. Попова сделать репринт перевода 1772 года, бесспорно, 

заслуживает высокой оценки и благодарности. Язык XVIII столетия, знакомый 

образованному читателю по великим классическим произведениям А. Д. 

Кантемира, В. Д. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, А. Н. Радищева,  

Д. И. Фонвизина, Г. Р. Державина, превосходно передает атмосферу того 

времени, когда впервые на русском языке вышел труд Кальера и внес особую 

европейскую ноту в дискуссии о судьбах российской дипломатии.  

Предпосланное книге предисловие и приложения вводят читателя в мир богатой 

разнообразными событиями биографии французского дипломата и позволяют 

глубже понять его творческое наследие.  

В. И. Попов весьма увлекательно излагает историю создания и распространения 

книги Франсуа де Кальера. Благодаря В. И. Попову старый классический труд, 

посвященный искусству дипломатии, звучит по-новому, современно и весьма 

актуально.  
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