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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Стратегией научно–технологического развития Российской Федерации 

до 2035 года возможность эффективного ответа российского общества на 

большие вызовы на современном этапе глобального развития правомерно 

связывается с применением методов гуманитарных и социальных наук.  

В информационном обществе новейшие методы научно–исторического 

познания могут успешно реализовываться в исследовательских практиках 

при решении задач успешного взаимодействия органов государственной 

власти со средствами массовой информации. Научное освоение 

исторического опыта взаимоотношений власти и прессы, опирающееся на 

современные методы реконструкции социальной реальности, представляет 

безусловную практическую значимость в тех случаях, когда оно в своих 

результатах опирается на мощные национальные традиции.  

Умение работы с общественным мнением в дореволюционной России 

начала минувшего столетия формировалось и развивалось, когда 

правительство столкнулось с войной, революционным взрывом, 

возникновением партий, деятельностью Государственной думы, а также 

беспрецедентным ростом количества средств массовой информации – 

прессой.  

Министерство иностранных дел Российской империи (МИД России) 

объективно выступило ведомством, для которого влияние на прессу было не 

только связано с формированием общественного мнения в интересах 

проведения соответствующего внешнеполитического курса. 

Информирование императора о происходящих событиях включало и 

описание реакции на них общественных кругов, отраженных и воплощенных 

в периодических изданиях – в России и за рубежом.  

Вопросы работы  в начале XX в. МИД России с прессой специально не 

изучались. Хранящиеся в Архиве внешней политики России (АВПРИ) 

соответствующие материалы или были обойдены вниманием историков, или 
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использовались ограниченно, в рамках разработки конкретных и частных 

исследовательских сюжетов. Комплексное изучение документов МИД 

России в части, относящейся к вопросам взаимодействия с прессой в начале 

XX в., предпринятое в рамках данной диссертации, заполняет этот пробел.  

Актуальность темы исследования обосновывается неизменным 

вниманием государств и органов власти к прессе, оказывающей 

существенное воздействие на формирование общественного мнения.  

Исторический опыт споспешествует оптимальным вариантам решения 

аналогичных современных проблем. 

 С началом XX в. усилился процесс политизации социальной жизни 

общества. Он проходил в условиях поляризации старых и новых 

политических сил страны, что неизбежно вело к конфликтам. В это время 

русская журналистика переживает время расцвета – растет количественно и 

качественно. 

 Долгое время дипломатия считалась искусством тайных, «кабинетных» 

соглашений, что плохо связано с прессой и широким распространением 

информации. К тому же МИД России напрямую не занималось прессой – 

цензура, начиная со времени реформ 1860-х гг., была в ведении 

Министерства внутренних дел и Министерства просвещения. Однако есть 

несколько факторов, заставляющих внимательнее отнестись к деятельности 

МИДа России в этой сфере.  

Во-первых, осуществление внешней политики было особой сферой и 

находилось под непосредственным контролем императора, вся полнота 

власти в области внешней политики принадлежала ему. Непосредственным 

исполнителем воли императора был министр иностранных дел и чиновники 

МИД России, послы утверждались им и реализовывали волю императора. У 

министерства были агенты-информаторы в отдельных странах. Эта особая 

структура использовалась для оказания влияния на общественное мнение. 

 Во-вторых, газеты были заинтересованы в получении 

непосредственной информации от чиновников МИД России. Именно они, 
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лучше, чем кто бы то ни было, были осведомлены об отношениях с другими 

странами и их планами. Содержание различного рода донесений, не говоря 

уже о секретных сведениях, было предметом особого интереса прессы.  

Конечно, обычно информация, получаемая от чиновников, была сухой и 

вполне официозной. Тем не менее, неофициальный характер 

взаимоотношений позволял определять механизмы влияния на общественное 

мнение, с одной стороны, и получать ценные сведения, с другой.  

В-третьих, стоит отметить интерес самих дипломатов к воздействию на 

печать, они мало-помалу осознавали роль общественного мнения при 

принятии решений, учитывали фактор растущей социальной активности 

населения.  

Серьезные изменения в политическом устройстве страны были связаны 

с революцией 1905–1907 гг.  В России зарождались основы парламентаризма, 

возникали партии, охватывающие практически весь спектр политической 

жизни. С отменой предварительной цензуры подъем переживала и 

периодическая печать, в основном газеты, которые издавались даже в 

небольших городах. Общество получило широкий доступ к самой 

разнообразной политической и социально-экономической информации на 

мировом уровне. Влиятельные круги хотели участвовать в определении 

внешнеполитического курса, в выборе союзников России на мировой арене. 

В частности, доходы тех, кто был связан с такой важной для царской России 

сферой, как хлебная торговля, существенно зависели от режима 

Черноморских проливов. В самом министерстве осознавали, что без 

поддержки общества уже будет трудно вести успешную внешнюю политику. 

Такие взгляды были распространены в среде дипломатов, долго работавших 

за границей и видевших, как их европейские коллеги умело манипулируют 

общественным мнением, достигая нужных результатов. 

Степень изученности проблемы. Как самостоятельный элемент 

исторического знания тема источниковедческого диссертационного 

исследования не изучена.  Отдельные вопросы истории взаимодействия МИД 
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Российской империи с прессой разрабатывались с разной степенью 

интенсивности. В связи с этим имеет смысл остановиться на двух ключевых 

пунктах: опыте изучения прессы и делопроизводственных документов. 

Первой указанные вопросы поставила на рассмотрение Е.Г. Кострикова. Но 

это конкретно-историческое исследование, лишь отчасти совпадающее с 

хронологическими рамками настоящей диссертации.  

В центре внимания Е.Г. Костриковой – организация службы 

зарубежной информации в крупных русских газетах начала XX в., её 

структура, кадры корреспондентов, источники информации, позиции 

редакции. Монография существенно обогатила сложившиеся представления 

об информационных возможностях газет как исторического источника. Автор 

пришла к выводу, что осведомление читателей о событиях международной 

жизни – первоначально основанное, главным образом, на заимствованиях из 

иностранной прессы – со временем приобрело иной характер: крупные 

органы печати накануне Первой мировой войны располагали разветвленной 

сетью своих представителей  в основных  мировых центрах. Эти сотрудники 

проникали в правительственные сферы и широко использовали контакты с 

коллегами из иностранных изданий, заключая с ними соглашения об обмене 

сведениями. Ведущие периодические издания в целом достоверно освещали 

события международной жизни в той части, которая касалась фактической 

стороны, что, конечно, не исключало ошибок и намеренных искажений. В 

остальном издания были проводниками взглядов тех партий и политических 

сил, которые они представляли, что само по себе делает газеты ценным 

источником по истории общественной мысли Российской империи. 

 В настоящее время наукой накоплен определенный опыт в изучении 

работы с прессой, разработаны методы выявления и анализа содержащейся в 

них информации. 

Роль печати в политической жизни, влияние прессы на общественное 

мнение была понятна политическим деятелям еще в XIX веке, особенно в 

случае возникновения военных конфликтов. Не стала исключением и русско-
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японская война, когда Япония умело использовала прессу и общественное 

мнение себе на пользу, что подхлестнуло российскую сторону. 

В 60–е гг. ХХ в. дореволюционная печать становится объектом 

специального исследования Б.И. Есина. Изучению связей русских газет с 

крупным капиталом посвящены работы А.Н. Боханова, В.Я. Лаверычева, 

Ю.И. Фединского. В монографии И.В. Бестужева «Борьба в России по 

вопросам внешней политики 1906–1910 гг.»  рассмотрены действия 

различных околовластных группировок и их «агентов влияния» на 

общественное мнение, включая взаимодействие с прессой. А.С. Кан обратил 

внимание на перспективность использования периодической печати для 

исследования проблем внешней политики. Были даны основные 

источниковедческие характеристики прессы: доступность, непрерывный 

характер сообщаемых сведений, разнообразный и разнохарактерный состав 

материалов и др. Динамичный характер сообщений прессы позволяет 

оценить изучаемое явление или событие в развитии.  

 А.Г. Голиков, обратившийся к истории акционерных компаний, показал, 

что изучение прессы должно дополняться материалами делопроизводства. 

Газетная информация далеко не всегда была вторичной, пресса выступала 

серьёзным конкурентом МИД России в освещении тех или иных 

внешнеполитических  событий.  

 И.С. Рыбаченок применила метод подсчета и отображения информации 

о развитии русско-французских отношений на протяжении десяти лет на 

страницах ведущих газет, что позволило сопоставить информационные 

потоки материалов, выявленные в различных изданиях, с ходом развития 

политических отношений двух стран. В результате наглядно определилась 

тенденция роста внимания русских газет к вопросу о русско-французских 

отношениях в связи с изменением политического курса России.  

 В монографии И.В. Алексеевой раскрыты сложные и противоречивые 

взаимоотношения русского правительства, либеральной оппозиции и лидеров 

западных держав в 1907–1911 гг. Проанализированы газетные публикации, 
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характеризующие весь спектр общественной мысли Российской империи в 

соответствующий период. При этом главное внимание было уделено 

внешнеполитическим взглядам кадетской партии: автор использовала 

большое количество публикаций «Речи» за весь исследуемый ею период. 

Монография А.П. Игнатьева посвящена комплексному исследованию 

внешней политики Российской империи с привлечением новых архивных 

материалов. 

Другим аспектом, связанным с темой исследования, является изучение 

делопроизводственных документов государственных учреждений Российской 

империи XIX – начала XX в.  

В середине 1950-х годов были подвергнуты критическому анализу 

приемы и методы использования документальных источников в 

исследовательской и археографической работе. Обращалось внимание на 

низкий источниковедческий уровень ряда исследований: отсутствие ссылок 

на источники при составлении авторами таблиц, некритический подход к 

выбору вариантов текста документов и т. д. (С.И. Якубовская). 

В широких масштабах начинается публикация источников XIX – начала 

XX вв., в научный оборот вводятся делопроизводственные документы. 

Наиболее значительные достижения связаны с деятельностью сотрудников 

Центрального государственного исторического архива СССР (в настоящее 

время – Российский государственный исторический архив – РГИА). В 

контексте настоящего исследования представляют безусловную научную 

значимость работы С.В. Воронковой и Л.Е. Шепелева.  

Развитие источниковедения массовой документации сопровождалось 

широким обращением исследователей к математико-статистическим методам 

и использованию ЭВМ (И.Д. Ковальченко, Б.Г. Литвак).   

Определяющей чертой источниковедческих исследований 

делопроизводственных документов в последние десятилетия является 

комплексность их изучения. Ведется источниковедческое исследование 

различных групп делопроизводственных документов: государственных 
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учреждений, частновладельческих хозяйств и предприятий, торгово-

промышленных акционерных обществ, банков, монополий, а также 

политических партий и организаций. Внутри этих групп исследуются 

крупные делопроизводственные комплексы и системы документов; 

всесторонне изучаются различные виды делопроизводственной 

документации: журналы, отчеты, переписка и т.д., совершенствуется 

методика источниковедческого анализа. Исследователи стремятся к 

выявлению взаимосвязей, взаимодействия отдельных документов, к 

определению их места в общей системе делопроизводства. Наконец, задачи 

исследования делопроизводственных материалов решаются на стыке таких 

дисциплин, как источниковедение и документоведение, архивоведение, 

история государственных учреждений (М.П. Илюшенко). 

Таким образом, источниковедческое исследование делопроизводства 

МИД Российской империи является перспективным, а сосредоточение 

внимание на вопросах анализа документов, отражающих взаимоотношения 

ведомства с прессой, оправдано историографическими наблюдениями.  

Объект исследования – информация, содержащаяся в документах 

Архива внешней политики Российской империи (АВПРИ). Предмет 
исследования – эволюция взаимодействия МИД России с прессой в начале 

XX века на основе информации, содержащейся в документах АВПРИ.  

Хронологические рамки исследования. Работа посвящена 

исследованию документов АВПРИ в 1900–1910 гг. В эти годы во главе 

министерства последовательно стояли В.Н. Ламздорф и А.П. Извольский. 

Каждый из них сыграл важную роль во взаимоотношениях ведомства с 

прессой. В.Н. Ламздорфу принадлежит идея создания в России собственного 

телеграфного агентства, на сообщениях которого станут основывать свои 

материалы газеты. А.П. Извольский начал устанавливать личные связи с 

руководителями крупных газет, встречаться с ними, давать интервью. Кроме 

того, он реорганизовал работу Газетной экспедиции, занимавшейся 

подготовкой обзоров прессы для императора и министра. С его приходом 
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начинается регулярная работа этой экспедиции, а отдельные вырезки из газет 

сменяются публикацией ежедневных обзоров.  

С историографической точки зрения существенно, что за 

соответствующий период документы газетной экспедиции, посольств и 

миссий России специально не изучались в источниковедческом аспекте.  

В основе источниковой базы исследования лежит документация МИД 

России из архивных фондов АВПРИ. 

Цель диссертации состоит в источниковедческом изучении 

совокупности материалов Архива внешней политики Российской империи по 

теме взаимодействия МИД России с прессой в начале ХХ века, критический 

анализ документы АВПРИ, выявление их информационных возможностей 

для изучения проблемы взаимодействия МИД Российской империи с 

прессой. 

В соответствии с этим намечены следующие задачи: 

– дать общую источниковедческую характеристику делопроизводственным 

документам АВПРИ; 

– рассмотреть взаимодействие МИД Российской империи с прессой в начале 

XX века по материалам АВПРИ; 

– изучить материалы фонда Газетной экспедиции Канцелярии МИД 

Российской империи, входившей в структуру ведомства и ее историю за 

указанный период; 

– рассмотреть материалы фонда Канцелярии и посольств МИД Российской 

империи, как источник по истории взаимодействия министерства с прессой.  

 Источниковая база. Первую группу источников составляют 

делопроизводственные документы МИД Российской империи (депеши, 

донесения, телеграммы) зарубежных представителей ведомства в Петербург. 

Фонды Канцелярии и посольств в ведущих державах – документационная 

основа изучения деятельности министерства.  

 Вторая группа – документы Газетной экспедиции МИД Российской 

империи, особый вид источников, находящихся «на стыке» делопроизводства 
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и прессы. Это – вырезки из газет и обзоры прессы. Их изучение позволяет 

выяснить, какие темы и газеты привлекали наибольший интерес сотрудников 

МИД Российской империи. Документы именно этого подразделения 

являются незаменимым источником изучения деятельности МИД Российской 

империи по взаимодействию с прессой, оценок качества отбора изданий 

сотрудниками и целенаправленного анализа их содержания.  

 Третья группа источников — нормативно-правовые документы, 

описывающие систему министерского делопроизводства, в частности, 

«Общее учреждение министерств», «Справочная книга для должностных лиц 

центральных и заграничных установлений министерства иностранных дел», 

восстанавливающих картину правил министерского делопроизводства и его 

особенностей.   

Четвертая группа источников — материалы личного происхождения: 

дневники и воспоминания государственных деятелей: В.Н. Ламздорфа, А.П. 

Извольского, С.Ю. Витте и др.,  позволяющие дополнить и уточнить картину 

взаимодействия МИД с прессой. В этой группе особое место занимают 

воспоминания Ю.Я. Соловьева, возглавлявшего Газетную экспедицию. 

Материалы официального, строго нормативного характера делопроизводства 

дополняются в этих источниках суждениями и оценками, свойственных 

документам личного происхождения.  

 Теоретические основы и методология исследования. 
Методологической основой работы является принцип историзма, 

предусматривающий рассмотрение всех явлений и процессов как в развитии, 

так и во взаимосвязи, изучение фактов, определяющих характер исследуемых 

процессов и их динамику применительно к тому времени, к которому эти 

факты относятся, научной объективности и целостности. Применение 

принципа историзма позволяет рассматривать предмет исследования во 

взаимосвязи с объективными процессами, происходившими в истории. 

Принцип научной объективности стал основой комплексного 

источниковедческого анализа привлекаемых исторических источников. 
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Применение системного и сравнительно-исторического методов позволяет 

определить причинно-следственные связи между явлениями и обеспечить их 

конкретно-историческую интерпретацию. В рамках системного подхода 

документы МИД России рассматриваются как элемент системы 

государственного делопроизводства империи. При этом документы МИД 

представлены в формате системы, состоящей из подсистем: Канцелярия, 

посольства МИД России и др. 

 Для раскрытия проблемы применялись общие принципы 

источниковедческого анализа с учетом специфики каждого вида источников. 

В качестве методологической основы диссертационного исследования также 

была использована совокупность общенаучных и частнонаучных методов 

познания. В ходе систематизации отдельных тем и некоторых других 

аспектов газетных статей, к которым обращались сотрудники Газетной 

экспедиции, применялись количественные методы, в частности, контент-

анализ.  

 Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые 

вводится и подвергается источниковедческому анализу комплекс источников 

по взаимодействию МИД с прессой, проводится под соответствующем углом 

зрения всесторонний анализ документов Архива внешней политики 

Российской империи в период министерства В.Н. Ламздорфа и А.П. 

Извольского. В результате или получены, или существенно обновлены знания 

по вопросу взаимодействия МИД Российской империи с прессой в начале XX 

века, роли министров иностранных дел в развитии контактов с органами 

печати, методах работы сотрудников ведомства по усилению влияния на 

общественное мнение, действиях по созданию российского телеграфного 

агентства.  

 Основные положения, выносимые на защиту: 
– МИД Российской империи уделял значительное внимание вопросам 

взаимодействия с прессой, причем еще до революции 1905–1907 гг., в 

отличие от общепринятой точки зрения, согласно которой работа с прессой 
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началась только после революционных событий. Основными направлениями 

этой работы было создание собственного государственного телеграфного 

агентства, покупка газет в других странах (прежде всего, в Индии), издание 

официоза и инспирирование определенных статей в прессе. Все ключевые 

направления в этой работе осуществлялись еще до отмены предварительной 

цензуры, создания Государственной думы и партий, которые принято считать 

отправной точкой в деле взаимодействия государственных ведомств с 

прессой, с общественным мнением. 

– Выявление тематики документов Газетной экспедиции, 

подразделения, готовившего обзоры прессы для императора и министра 

иностранных дел. В период министерства В.Н. Ламздорфа наиболее 

популярными темами было отражение курса по формированию внешней 

политики, результаты визитов в европейские страны, англо-русское 

соглашение 1907 года. Наиболее популярный тип документов – телеграммы 

телеграфных агентств, что является косвенным свидетельством того, что 

именно этому первичному источнику информации министр уделял 

наибольшее внимание. При А.П. Извольском сотрудниками экспедиции 

регулярно подвергались изучению наиболее влиятельные газеты не только 

Российской империи, как это было и ранее, но и Германии, Англии, Франции, 

Австро-Венгрии, реже Бельгии. Зарубежная пресса пользовалась особым 

вниманием сотрудников ведомства. Темы внутренний политики занимают 

второе по значимости место в работе Газетной экспедиции (деятельность 

Государственной думы, партий, Кабинета министров, П.А. Столыпина). 

Внимание к ним было обусловлено личным интересом А.П. Извольского, 

придерживавшегося либеральных взглядов, открытым для контактов с 

Государственной думой. Внешняя политика великих держав – третья по 

популярности тема, занимавшая сотрудников Газетной экспедиции. При этом 

большая часть сообщений внешнеполитического характера была основана на 

материалах проправительственных газет, а внутриполитического – газет 

оппозиционных и нейтральных. 
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— Выявление информационной значимости документов посольств и 

миссий для изучения проблемы взаимодействия МИД России с прессой. 

Содержание депеш, донесений, писем четко не дифференцировано.  

Дипломаты не видели существенной разницы между депешами и 

донесениями. Частные письма послов и посланников не относятся к 

делопроизводственной документации, однако если такое письмо касалось 

политических вопросов, то оно могло попасть в архивы МИД Российской 

империи, и документ получал официальный статус.  

 Практическая значимость исследования определяется тем, что его 

материалы и выводы могут быть использованы: 

– при создании обобщающих работ по истории  внешней политики 

Российской империи; 

– в ходе подготовки лекций, учебных пособий, чтении спецкурсов в 

высших и средних учебных заведениях Российской Федерации; 

– в организации преподавания спецкурсов по истории 

взаимоотношения власти и прессы в Российской империи в начале XX века. 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры 

источниковедения факультета архивоведения и документоведения Историко-

архивного института ФГБОУ ВО «РГГУ». Основные положения и выводы 

исследования нашли отражение в выступлениях на международных 

конференциях (Москва 2011, 2017), а также в 7 публикациях, 5 из которых в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Ряд положений опубликован в 

журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, 

утвержденных Министерством образования и науки России: «Новая и 

новейшая история» (2012, № 2), «Вопросы истории» (2016, № 8), 

«Российская история» (2013, № 1). 

 Структура работы организована в соответствии с логикой решаемых 

задач и состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 

приложений. 
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 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обоснована актуальность темы исследования, 

дана характеристика степени её изученности, определены объект и предмет, 

цель и задачи работы, её хронологические рамки, представлена 

характеристика источниковой базы, раскрыта научная и практическая 

значимость диссертации, приведены сведения об апробации результатов 

работы и структуре диссертационного исследования. 

В первой главе «Основные направления в работе МИД России с 
прессой» рассмотрены содержание и эволюция взаимодействия ведомства с 

органами печати. 

В первом параграфе описаны основные виды делопроизводственных 

документов, отложившихся в АВПРИ, и дается их характеристика. Формы 

актов, которые регулировали сферы министерского управления, были 

различными. Но, как правило, зависимость выбора формы от содержания не 

была очевидной. Наиболее активно министерства использовали циркуляры, 

правовые предписания, обращенные ко всем или нескольким подчиненным 

лицам и подведомственным учреждениям. Циркуляры представляли собой 

форму письменных сношений министерства со своими учреждениями и с 

другими ведомствами, а также с частными лицами, и были обязательны для 

исполнения тех, к кому были обращены. Циркулярными могли называться 

отношения, предписания, письма. 

Самым распространённым видом делопроизводственных документов, 

отложившихся в фондах АВПРИ, является дипломатическая переписка. В 

письмах, депешах и секретных телеграммах дипломатические представители 

Российской империи за границей информировали министра о событиях, 

происходящих в странах их пребывания, о реакции политических кругов и 

общественного мнения этих стран на политику империи. В ответ 

дипломатические представители получали от министра иностранных дел в 

секретных письмах и телеграммах инструкции и распоряжения по текущим 

делам. В фондах посольств МИД Российской империи отложилось большое 
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количество писем министра к представителям министерства за границей. 

Сосредоточено внимание на специфических особенностях делопроизводства 

в министерстве.  

Второй параграф посвящен описанию направлений работы министра 

В.Н. Ламздорфа в отношении прессы. Изучен сложившийся образ министра 

В.Н. Ламздорфа как человека якобы далекого от заигрывания с 

общественным мнением. Отмечается, что этот образ сложился под влиянием 

публицистики того времени и является ошибочным.  

Важнейшим делом власти Российской империи в начале XX века в 

области взаимодействия с печатью стало создание собственного 

телеграфного агентства. Информацию пресса получала преимущественно из 

сообщений информационных агентств. Конечно, некоторые органы печати 

могли позволить себе собственные расследования и собственных 

корреспондентов, передающих срочные новости из наиболее важных мест. 

Важнейшим направлением этой деятельности стал вопрос об организации 

работы телеграфного агентства. Осознавая значение агентства, этого 

первичного источника информации, на котором уже основывают свои 

заметки газеты, для воздействия на общественное мнение и прессу министры 

иностранных дел стремились организовать работу телеграфного агентства и 

использовать его потенциал. Был пройден путь от безусловного влияния 

агентства Вольфа, когда информация подавалась с учетом немецких 

интересов, до сращивания телеграфной информационной службы с 

министерской. С целью организации работы телеграфного агентства 

изучались принципы работы крупнейших международных телеграфных 

агентств того времени, особенно английского «Рейтер», который министр 

иностранных дел считал образцовым. Созданное на базе торгово-

промышленной газеты Торгово-телеграфное агентство постепенно стало 

крупнейшей информационной службой страны. В.Н. Ламздорф и 

подведомственное ему министерство вложили значительные силы в этот 

проект, предоставляя информацию, имевшуюся у заграничных 



 

 

17 

 

представителей МИД России в ведение сотрудников агентства и способствуя 

их совместной работе. Министры иностранных дел стремились объединить 

государственную информационную службу с министерской, всячески 

оказывая содействие со стороны ведомства и его посольств телеграфному 

агентству. Полностью это удалось сделать А.П. Извольскому, назначившему 

на должность директора телеграфного агентства А.А. Гирса, возглавлявшего 

в то же время Газетную экспедицию Канцелярии МИД Российской империи. 

Благодаря этому министр мог, в частности, составлять собственные заметки, 

публиковавшиеся как телеграммы агентства, которые уже перепечатывали 

другие газеты. 

Другим направлением работы в деле взаимодействия с прессой стало 

издание официоза. Кроме существовавшей при министерстве газеты «Journal 

de S.Petersburg», стала издаваться также газета «Российское государство», в 

задачи которой входило донесения позиции правительства, в том числе через 

активную полемику с другими газетами. Министерство оказало ей всяческую 

поддержку через свои посольства и составило инструкции для работы 

корреспондентов газеты. 

Нельзя не упомянуть попытки МИД России купить газету в Индии и 

поддержать турецкую газету на русском языке. Налаживание контактов с 

представителями прессы происходило как на масштабном уровне – 

приобретение целых изданий, – так и на локальном, когда можно было, 

например, попросить сотрудников посольства информировать о 

политической жизни в стране их пребывания определенные газеты и 

удостоверять правильность сообщений телеграфных агентств. 

В третьем параграфе проводится анализ источников, отражающих 

политику А.П. Извольского во взаимодействии ведомства с прессой. Министр 

стремился создать и укрепить личные контакты с представителями прессы, 

например, обещая эксклюзивную информацию. 

Сохранились данные инспирирования газетных статей в зарубежной и 

отечественной прессе, когда министерство использовало потенциал газет как 
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объектов, оказывающих влияние на общественное мнение в нужном для 

своего ведомства направлении. Такие факты, как и вообще работа по 

взаимодействию с прессой, обычно не сохранялись в официальных 

документах. Однако среди материалов АВПРИ отложились материалы, 

позволяющие оценить систему по взаимодействию министерства с прессой в 

соответствующем контексте. 

МИД Российской империи уделял значительное внимание вопросам 

взаимодействия с прессой до революции 1905–1907 гг., в отличие от 

общепринятой точки зрения, согласно которой работа с прессой началась 

только после революционного взрыва. Основными направлениями этой 

работы было создание собственного государственного телеграфного 

агентства, попытки покупки газет в других странах (прежде всего, в Индии), 

издание официоза и инспирирование определенных статей в прессе. Все 

ключевые направления в этой работе осуществлялись до отмены 

предварительной цензуры, создания Государственной думы и партий, 

которые принято считать отправной точкой в деле взаимодействия 

государственных ведомств с прессой, с общественным мнением. 

Вторая глава «Документы Второй (газетной) экспедиции 

Канцелярии МИД» содержит источниковедческий анализ документов 

подразделения, занимавшегося подготовкой обзоров прессы для императора 

и министра. 

В первом параграфе описывается история преобразований газетной 

экспедиции, различные варианты ее реорганизации и постепенного 

превращения в «Отдел печати». Приводится перечень газет, выписываемых 

экспедицией в целях их дальнейшего анализа. 

Во втором параграфе дается характеристика документов Газетной 

экспедиции (АВПРИ. Ф. № 139. Оп. 476.), приводятся диаграммы, 

содержащиеся перечень газет, тематику сообщений. На основании анализа 

этих документов можно сделать выводы о том, какие темы занимали в 

первую очередь сотрудников экспедиции В период министерства В.Н. 
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Ламздорфа наиболее популярные темы – его курс по формированию внешней 

политики, визиты в различные европейские страны и англо-русское 

соглашение. А самый популярный тип документов – телеграммы 

телеграфных агентств, что является косвенным свидетельством того, что 

именно этому первичному источнику информации министр уделял 

наибольшее внимание. При А.П. Извольском сотрудниками экспедиции 

регулярно просматриваются основные газеты не только Российской империи, 

как это было и ранее, но и великих держав: Германии, Англии, Франции и 

Австро-Венгрии. Газеты иностранных держав даже немного более 

популярны, чем российские. Тема, встречающаяся наиболее часто — 

Балканский вопрос. Темы внутренней политики занимают второе по 

популярности место. Это, прежде всего, Государственная дума и партии, 

Кабинет министров и П.А. Столыпин, революция в России и другие вопросы 

внутренней политики. Это говорит о том, что внутренняя политика также 

привлекала пристальное внимание министерства.  Это было обусловлено не 

только интересом органов печати к новому, значительному явлению в жизни 

страны (Государственная дума, партии, революция), но также и личным 

интересам А.П. Извольского, который придерживаясь либеральных взглядов  

искал и укреплял контакты с Государственной думой. Внешняя политика 

великих держав, их перегруппировка и встречи правителей — третья по 

популярности тема. Также необходимо заметить, что среди отечественной 

прессы, изученной сотрудниками газетной экспедиции, большая часть 

сообщений о внешней политике исходит от проправительственных газет, а о 

внутриполитической – от оппозиционных и нейтральных. 

Третья глава «Документы фондов Канцелярии и посольств МИД» 
содержит источниковедческий анализ соответствующих документальных 

комплексов. 

 В первом параграфе рассмотрены документы, отложившиеся в фонде 

Канцелярии МИД Российской империи (АВПРИ. Ф. № 133. Оп. 470), 

проливающие свет на вопрос взаимодействия МИД России с прессой. В них 
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содержится несколько писем, свидетельствующих о фактах инспирирования 

со стороны Российской империи, публикации определенных статей в 

зарубежных газетах с целью влияния на общественное мнение этих стран в 

нужном для России ключе. Другие документы проливают свет на работу, 

связанную с официальной газетой ведомства – «Journal de Sankt Petersbourg». 

Во втором параграфе дается характеристика документам посольств и 

миссий МИД Российской империи. Ранее эти документы для изучения 

данной темы не привлекались.  

Именно заграничные внешнеполитические службы и осуществляли 

курс государства в области внешней политики, дипломаты должны были 

осведомлять свои правительства о событиях в стране своего пребывания. 

Этот факт можно было использовать и для улучшения работы прессы  за счет 

связи дипломатов, работающих в посольствах, с корреспондентами 

различных газет или телеграфных агентств. Среди документов посольств 

встречается несколько разновидностей: депеша, донесение, письмо, 

телеграфное сообщение. Дипломаты иногда не видели разницы между 

депешами и донесениями. Например, посол в Константинополе И.Л. 

Зиновьев называл бумаги, еженедельно отправлявшиеся в Петербург, 

донесениями, но те же бумаги чиновники Канцелярии называли депешами. 

Многие дипломаты не затрудняли себя строгостью в терминологии. 

Содержание документа было на первом плане. Не было принципиальных 

различий и в формулярах документов. 

Необходимо отметить следующие источниковедческие особенности 

документов посольств МИД Российской империи: материалы зарубежных 

представительств возникли тогда, когда у государства появилась потребность 

в постоянном притоке информации о таком сложном мировом объекте, как 

система международных отношений. Даже в депешах и донесениях, 

составлявшихся постоянно и каждое из которых как будто было посвящено 

только одному вопросу, содержались сведения о различных событиях. Сам 

сбор информации носил случайный характер, отражение действительности в 
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материалах заграничной службы МИД было весьма избирательным. 

Факты использования работниками посольств их служебного 

положения для воздействия на общественное мнение отразились в фондах 

посольств МИД Российской империи. В первую очередь необходимо 

выделить такое направление работы, как деятельность по созданию и 

развитию телеграфного агентства.  В.Н. Ламздорф составил правила работы 

телеграфного агентства, положив начало объединению главной 

информационной службы государства с министерством. Другой вопрос, на 

который проливают свет документы посольств – подготовка общественного 

мнения Франции в благожелательном для России ключе – получении 

кредита. 

В заключении подведены основные итоги диссертационного 

исследования, изложены выводы, сделанные в результате изучения темы. 

Годы министерства В.Н. Ламздорфа и А.П. Извольского явились 

важным периодом в формировании взаимодействия МИД Российской 

империи с органами печати. Именно в это время имели место столь значимые 

в названном процессе события, как создание при ведомстве собственного 

телеграфного агентства, налаживание контактов с органами печати в России, 

попытки распространять объективную информацию о стране за границей. 

Эта деятельность дает основания считать министров иностранных дел графа 

В.Н. Ламздорфа и А.П. Извольского  широко мыслящими политиками, 

которые хорошо осознавали потенциал прессы и ее возможности. Большие 

планы на использование прессы в проведении внешней политики России 

являются характерной чертой министерства при В.Н. Ламздорфе и А.П. 

Извольском. 

В рамках диссертации впервые изучен комплекс документов Газетной 

экспедиции Канцелярии МИД  Российской империи за указанный период. 

Использование контент-анализа позволило проанализировать материалы 

экспедиции и прийти к выводам о том, какие темы, страны и газеты 

привлекали наибольшее внимание сотрудников экспедиции. Анализ этих дел 
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(и поставленные для контент-анализа категории) был предложен автором,  

содержится в приложении к диссертации, имеет научно-практическую 

значимость в ходе проведения конкретно-исторических исследований. 
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