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Введение

Предлагаемая вам книга представляет собой курс лекций, про�
читанных ее автором в Дипломатической академии и МГИМО
Министерства иностранных дел Российской Федерации, а также
для дипломатических сотрудников ряда стран СНГ в 1991–2001 гг.
Всего автор предполагает издать три тома под общим названием
«Современная дипломатия: теория и практика». Первый том – «Дип�
ломатия – наука и искусство». Впоследствии будут опубликованы
второй том под названием «Деятельность министерства иностранных
дел и зарубежных посольств» и третий, посвященный дипломатии
переговоров, конференционной дипломатии и Организации Объ�
единенных Наций.

В последний раз учебник по дипломатии был издан в нашей
стране более 20 лет назад Дипломатической академией (при участии
автора этой книги и под его редакцией, но он был издан под грифом
«Для служебного пользования» и сейчас стал библиографической
редкостью). Однако с тех пор в международных отношениях и дип�
ломатии произошли огромные изменения. Российская дипломатия
становится все более универсальной. Понимание нами западной
дипломатии перестало носить идеологический характер и стало
более объективным.

Книга представляет собой попытку дать обзор современной дип�
ломатии. Если на Западе издано много исследований на эту тему,
то в нашей стране такие книги можно пересчитать по пальцам одной
руки. В основном они освещают общие вопросы внешней политики
и международных отношений и в очень малой степени касаются
дипломатического искусства, приемов и методов дипломатии и их
анализа. Предлагаемая читателю книга представляет собой попытку
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восполнить этот пробел. В ней дается характеристика современной
дипломатии разных стран, их стилей, плюсов и минусов нацио�
нальных дипломатий ряда государств планеты. Она, как увидит
читатель, написана на основе многочисленных исследований, в том
числе иностранных, опубликованных мемуаров дипломатов и поли�
тиков, документов и собственного дипломатического опыта автора.

Кроме того, при написании книги были использованы материалы,
полученные во время встреч и бесед автора со многими  чрезвычай�
ными и полномочными послами нашей страны, другими советскими
(российскими) и иностранными дипломатами, а также обсуждения
вопросов современной дипломатии на кафедрах дипломатии и дип�
ломатической службы Дипломатической академии.

Книга может быть использована в качестве учебника в учебных
заведениях, где изучаются внешняя политика и международные
отношения, а также дипломатия.
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Глава I

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДИПЛОМАТИЯ

Дипломатия – политика в роскошном ко�
стюме.

Наполеон I

Те, кто занимается дипломатией ради титула
и денег, не имеют никакого представления
о дипломатическом ремесле. Они наносят
огромный ущерб делу, которое им доверили.

Ф. Кальер,
французский дипломат

Ни в одной профессии жена не может иг�
рать более важной и полезной роли, чем на
дипломатической службе.

Дж. Трю,
американский дипломат

Наш курс посвящен дипломатии – ее содержанию, стилю, мето�
дам и приемам, качествам, необходимым представителям этой про�
фессии, и требованиям, которые предъявляются к дипломатам.

Прогресс в теории и практике дипломатии приводит как к более
научному взгляду на нее, так и к эволюции ее методов и значитель�
ному изменению профессиональных требований к дипломатам.

В течение столетий происходил переход от вестника�дипломата,
оратора�дипломата к дипломату�наблюдателю и информатору, к дип�
ломату адвокату�защитнику. Конечно, это переход, а не диаметраль�
ная противоположность, это постепенные изменения и обогащение
методов, сочетание одних приемов дипломатии с другими, их при�
способление к изменяющимся политическим, экономическим ус�
ловиям, к международной обстановке. Рассмотрим, к примеру, тре�
бования, которые предъявлялись к дипломатам 500 лет тому назад.
В XVI в. считалось, что посол и вообще дипломат должен быть
ученым�теологом, хорошо знать труды Аристотеля и Платона и уметь
ответить на любой, самый отвлеченный вопрос, а также быть специ�
алистом в математике, архитектуре, музыке, физике, гражданском
и церковном праве, свободно говорить и писать по�латыни, на гре�
ческом, испанском, французском и турецком языках, знать историю
и географию, быть специалистом военного дела, а также знатоком
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поэзии. Едва ли можно найти сейчас хоть одного дипломата, который
бы удовлетворял этим требованиям. Но другие времена – другие
требования. Наверное, читатели согласятся со мной, что требования
к дипломатам в те времена были необычайно высокими и что, пожа�
луй, в своем объеме с годами они не увеличивались, а скорее умень�
шались. Наши предки очень высоко ценили искусство дипломатии.

Первый вопрос, на который предстоит ответить, –
что такое дипломатия? – вызвал в литературе массу
споров. Часто слова «дипломат» и «дипломатия»

употребляются для совершенно различных понятий. Начнем со сло�
варей. У В. Даля говорится, что дипломатия означает науку о вза�
имных сношениях государей и государств. Ну а международная
торговля относится к дипломатии, ведь это тоже «взаимное сноше�
ние»? А кто в государстве определяет понятие и содержание этой
науки? Понятие «дипломат», по словам Даля, означает служащего
по дипломатической части. Административные сотрудники посоль�
ства служат по какой части? Они – дипломаты? Слово «дипломати�
ческий» приравнивается в его словаре к понятию «неискренний»,
а дипломат характеризуется как человек ловкий, тонкий, скрытный,
изворотливый.

С.И. Ожегов в своем словаре указывает, что дипломатия – это
«деятельность правительства по осуществлению внешней, междуна�
родной политики государства» и в переносном значении – ухищре�
ния, уклончивость в действиях.

Иногда слово «дипломатия» употребляется как синоним внеш�
ней политики. В общем, правильно замечание одного дипломата, что
словом этим пользуются без всякого разбора и потому оно часто
употребляется для характеристики самых разных, иногда противо�
речивых понятий, ничего общего не имеющих с подлинной дипло�
матией.

Для широкой публики дипломатия – это искусство обмана, цар�
ство условностей и протокола, роскошной жизни и безделья. Она
часто судит о дипломатии лишь по показной стороне. Это в значи�
тельной степени результат закрытости этой профессии, скажем, как
специальности разведчика, но о последних существует огромная
детективная литература, масса кинофильмов (чего стоит один
«Агент 007»). Книги о дипломатах можно перечислить по пальцам,
в фильмах их по преимуществу показывают на роскошных приемах,
в литературе и в фильмах дипломатов рисуют в самых неприглядных
тонах (исключение может, пожалуй, составить только фильм об

Определение
дипломатии
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А. Коллонтай). Один датский дипломат говорил по этому поводу:
«Я чувствую, что нас осуждают, но не за то, что мы на самом деле
собой представляем, а на основании того, что люди привыкли думать
о нас. По их представлению, дипломаты ответственны за всю глупую
внешнюю политику наших правительств»1.

Слово «дипломат» происходит от древнегреческого слова «дип�
лома» и означает официальные документы (в том числе, употребляя
современную терминологию, такие понятия, как: удостоверение,
инструкция, сегодняшние «верительные грамоты»). Буквально оно
означало «удваиваю», от способа, которым они складывались.
В Древней Греции послы, направлявшиеся на переговоры, получали
инструкции, грамоты, удостоверяющие их полномочия. Последние
предъявлялись должностному лицу города, ведавшему диплома�
тическими делами. Они представляли собой дощечки, сложенные
вместе. Их называли «диплома». Отсюда происходит и сам тер�
мин «дипломатия»2. Впрочем, само это слово стали употреблять
позднее, в начале XVII в. В Англии, например, первый случай упот�
ребления понятия «дипломатия» относится к 1645 г.3 В 1693 г. из�
вестный немецкий философ, математик и языковед Г.В. Лейбниц
(кстати, разработавший по просьбе Петра I проекты образования
и управления в России) опубликовал «Свод дипломатического
права». В нем он употребил слово «дипломатический» (по латыни –
diplomaticus).  С тех пор оно стало означать «касающийся междуна�
родных отношений».

Но, пожалуй, первым в том значении, которое мы придаем этому
слову, понятие «дипломатия» стало употребляться Франсуа Калье�
ром, французским дипломатом, послом Людовика XIV в нескольких
европейских странах, участником важных и успешных переговоров.
В 1716 г. он опубликовал книгу «Способы ведения переговоров
с государями»4. Слово «дипломат» он еще не употреблял, предпочи�
тая говорить о «переговорщиках». Но слово «дипломатия» у нас уже
встречалось, и именно в том смысле, в котором мы его сейчас пони�
маем. Книга Кальера не утратила своего значения до настоящего

1 Clark E. Corps Diplomatique. – L., 1973. – P. 3.
2 История дипломатии. – 2�е изд.– Т. 1. – М., 1959. – С. 36.
3 Caтoy Э. Руководство по дипломатической практике. – М., 1961. – С. 12.
4 De Callieres F. On the Manner of Negotiating with Princes / Пер. с франц. –

Kingston, 1963. Эту книгу Кальер написал, когда ему исполнилось 70 лет. Авто�
ром обнаружена в Российской исторической библиотеке книга Кальера, издан�
ная на русском языке в 1757 г. и опубликованная Дипломатической академией
в 2001 г.
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времени. Она изучается сейчас в качестве обязательного учебника
во всех западных и восточных школах по подготовке дипломатов.
С появлением ее дипломатия стала рассматриваться как наука и искус�
ство, основанные на теоретическом подходе и высоких моральных
принципах. Дело в том, что в греческий и римский периоды дипло�
матия была профессией, для которой хитрость и обман считались
нормой, а во времена Византии и Средневековья методы лжи и обмана
были доведены до уровня искусства. Ф. Кальер впервые решительно
отверг ложь как средство переговоров. «Обман – это в действитель�
ности показатель ограниченности ума того, кто ведет переговоры.
Не секрет, что для достижения успеха всегда практиковалась ложь.
Она постоянно оставляла после себя капли отравы, и даже наиболее
блестящие успехи дипломатии, достигнутые обманом, покоятся на
шаткой почве. Успешно проведенные честные и основанные на вы�
соком интеллекте переговоры создадут дипломату огромные пре�
имущества в последующем диалоге, который он будет вести»1, –
писал Кальер.

Вернемся, однако, к определению понятия «дипломатия». Среди
наиболее интересных для нас ее дефиниций следует отметить такие,
как: «дипломатия – наука о внешних сношениях, в основе которой
лежат изучение дипломов или письменных актов, исходящих от
монархов»; «дипломатия – наука о внешних сношениях или иност�
ранных делах государства или искусство взаимно согласовывать
интересы народов, а в более точном смысле – наука или искусство
переговоров» (это последнее определение принадлежит известному
российскому юристу�международнику Ф. Мартенсу); «дипломатия –
это совокупность знаний и принципов, необходимых для правильно�
го ведения публичных дел между государствами»2. Дипломатиче�
ский словарь, изданный в нашей стране под эгидой Министерства
иностранных дел (главный редактор А.А. Громыко), дает такое оп�
ределение: «Дипломатия – принципиальная деятельность глав госу�
дарств, правительств и специальных органов внешних сношений по
осуществлению целей и задач внешней политики государства, а также
по защите прав и интересов государства за границей»3.

Это определение в основном может быть принято, но с некото�
рыми уточнениями. В нем опущено упоминание, что она осущест�

1 De Callieres F. Op. сit. – P. 31.
2 Сатоу Э. Указ. соч. – С. 11.
3 Дипломатический словарь. – 2�е изд. – Т. 1. – М., 1971. – С. 479

(в первом издании этого словаря было дано несколько другое определение).
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вляется мирными средствами, ведь внешняя политика может осуще�
ствляться и военными, агрессивными методами.

Часто вместо слова «дипломатия» употребляют термин «дипло�
матическая практика» или «дипломатическая служба», имея в виду
работу министерства иностранных дел, посольств, генконсульств
и консульств.

Дипломатическая служба не только осуществляет внешнюю
политику, но, как правило, и участвует в ее выработке, и, наконец,
в ее задачу входит не только защита интересов государства, но его
граждан, каждого отдельного человека, проживающего за рубежом
своей страны.

Ж. Камбон, выдающийся французский дипломат1, в своей книге
«Дипломат» не дает прямого определения дипломатии, но в ре�
марках склоняется к определению дипломатической деятельности
как искусства ведения переговоров, заключения соглашений, на�
правленных на поиск способов, которые позволили бы в отношениях
между народами не прибегать к применению крайнего средства –
силы2.

Г. Никольсон также не дает своего определения дипломатии,
но говорит: «Я предлагаю придерживаться толкования, данного этому
слову «Oxford English Dictionary» (оксфордским словарем англий�
ского языка), а именно: «Дипломатия – это ведение международных
отношений посредством переговоров, метод, при помощи которого
эти отношения регулируются и ведутся послами и посланниками,
работа или искусство дипломата». В другом случае Никольсон, го�
воря об искусстве дипломатии, отметил, что ее назначением являет�
ся «создание международного доверия».

Э. Сатоу пишет: «Дипломатия есть применение ума и такта к веде�
нию официальных сношений между правительствами независимых
государств, а еще короче – ведение дел между государствами с по�
мощью мирных средств»3.

Если читатель спросит, какое все�таки определение может дать
автор книги, я бы сказал, что дипломатия – это наука международ�

1 Ж. Камбон был послом Франции в Вашингтоне, Мадриде, Берлине, зани�
мал пост генерального секретаря МИД Франции. Его брат Поль Камбон бо�
лее 20 лет (1898–1920 гг.) был послом Франции в Лондоне. Он способствовал
заключению англо�русского соглашения 1907 г., завершившего оформление
Антанты.

2 Камбон Ж. Дипломат. – М., 1945. – С. 18.
3 Сатоу Э. Указ. соч. – С. 11.



СОВРЕМЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

16

ных отношений и искусство ведения переговоров руководителями
государств и правительств и специальными органами внешних сно�
шений: министерствами иностранных дел, дипломатическими пред�
ставительствами, участие дипломатов в определении курса внешней
политики страны и ее проведении в жизнь мирными средствами.
Главная ее цель и задача – защита интересов государства и его
граждан.

Итак, дипломатия – это наука и искусство. Некоторые западные
дипломаты даже считают, что она в большей степени искусство, чем
наука. Тем самым они отдают приоритет личным качествам дипло�
матов как участников переговоров, подчеркивая, что они являются
высококвалифицированными исполнителями принятых решений,
умными «собирателями информации» благодаря своим контактам
с лицами, которые такой информацией располагают. Среди запад�
ных дипломатов популярно сравнение лиц этой профессии с хирур�
гами высокого класса. Каждый врач знает, как делается операция,
но один сделает ее великолепно и спасет, казалось бы, безнадежного
больного, а другой отправит на тот свет пациента, которого не слиш�
ком трудно было бы и вылечить. Другие считают, что внешняя по�
литика подобна нотам в музыке, а дипломат – это исполнитель
музыкальных партий. Один исполнитель играет так виртуозно и
неповторимо, что вы заслушиваетесь, другой – испортит даже чудес�
ную музыку, и вы уйдете с середины концерта. Дипломат, говорят
они, это прежде всего искусник, умелец, виртуоз, а иначе он наломает
столько дров, что ни один мастер не сможет исправить положение.

Когда появилась на свете дипломатия и кто был
первым дипломатом? Первоначально рождение
дипломатии связывалось с деятельностью богов.

Так было в Греции и Риме. В Средние века, в XVI в., считалось, что
первыми дипломатами были ангелы – они вели переговоры между
небом и землей. Если говорить серьезно, то следует отметить, что
дипломатия появилась с возникновением родового общества, появ�
лением племен, первого обмена продуктами, товарами, первыми про�
блемами, связанными с территориями для охоты, земледелия, рыбо�
ловства и их границами. Там, где появились первые группы людей,
возникли и проблемы взаимоотношений между ними, разгорались
споры, даже конфликты. На первых порах они разрешались силой,
но очень быстро люди пришли к выводу, что часто разногласия
выгоднее разрешать не силой, не дракой, не сражениями, а догово�
ренностью. Тем более что урегулирование споров по принципу: кто

Происхождение
дипломатии
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силен, тот и прав – приводило не к урегулированию, а к ожесточению
и новым, более глубоким конфликтам. Споры возникали часто и
внутри одного племени, внутри семьи, и люди постепенно научились
их разрешать не оружием, а словом старейшего, который и выступал
в роли своеобразного дипломата.

Конечно, это были лишь первые несовершенные, примитивные
зачатки будущей дипломатии. При урегулировании споров появи�
лись и зародыши соглашений. Эта «дипломатия» не опиралась еще
на науку и искусство. Она была сугубо дипломатией практики, «дип�
ломатией здравого смысла». Она в значительной степени диктова�
лась вынужденным стремлением избежать племенных войн, исход
которых – победу или поражение – далеко не всегда можно было
предугадать. Это была еще «примитивная дипломатия».

Дипломатия в том смысле, в каком мы понимаем ее сейчас, по�
явилась лишь с развитием производительных сил, с появлением
общественного сознания и первых, сначала зачаточных, юридиче�
ских норм. К сожалению, мы мало знаем о деятельности дипломатии
в древние времена, да и сведения эти отрывочны. До нас, например,
дошло упоминание, что уже в ХV в. до нашей эры, то есть три с по�
ловиной тысячи лет назад, Египет заключал международные дого�
воры, причем по правилам дипломатического искусства, близким
к нашим дням. В частности, в ХII в. до нашей эры он заключил
с хеттами военный союз, в котором предусматривалась помощь друг
другу, в том числе помощь в борьбе против внутреннего врага. Такая
статья редко присутствует в договорах современной дипломатии.
Это показывает, что египетская дипломатия уже тогда достигла
высокого уровня. Но, оказывается, в Азии, в частности в Индии, еще
раньше – в третьем тысячелетии до нашей эры, то есть примерно
4000 лет тому назад – существовала дипломатия еще более развитая.
Согласно законам Ману, там уже существовали зачатки междуна�
родного права и дипломатии как искусства. Индийская дипломатия
поэтому обращала внимание на профессиональные качества дипло�
мата, от которых зависели результаты их зарубежной миссии. Ин�
дийские дипломаты задумывались и о методах предотвращения
войны (современная превентивная дипломатия), и в связи с этим
к зарубежной службе предъявлялись требования распознавать пла�
ны иностранного государства, предохранять страну от грозящей ей
опасности.

Высоким уровнем отличалась дипломатия Древнего Китая, ко�
торая взяла на вооружение подписание договоров о разрешении


